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Что.такое.футбольная.школа.«Open.Fun»?
Проект.футбольных.школ.«Open.Fun».был.разработан.датской.организацией.под.названием.«Кросс-культура».
(илиCCPA.–.Ассоциация.проектов.по.кросс-культуре).в.сотрудничестве.с.футбольной.ассоциацией.Норвегии.

Изначально.футбольные.школы.«Open.Fun».были.созданы.как.проект,.содействующий.толерантности,.цель.ко-
торого.«разбить.лёд».и.сблизить.детей.и.взрослых.из.различных.социальных.и.культурных.слоев.в.Боснии.и.Гер-
цеговине..Но.с.того.времени.проект.получил.региональный.масштаб.–.мы.хотим.воспользоваться.популярностью.
детского.футбола,.чтобы.достичь.этнического.и.социального.равенства.в.других.странах,.а.также.использовать.
различные.семинары.для.тренеров.и.лидеров,.чтобы.наладить.отношения.между.различными.национальными,.
этническими.и.социальными.слоями..Наряду.с.этим,.наша.цель.–.распространять.и.продвигать.футбол,.так.как.
все,.кто.занимается.футболом,.увлекаются.этой.игрой,.а.в.футбольных.клубах.царит.дружба..Поэтому,.мы.пола-
гаем,.что.одним.из.наших.приоритетов.должно.быть.приобщение.и.обучение.тренеров.и.руководителей,.которые,.
получив.образование.в.наших.футбольных.школах,.смогли.бы.работать.в.различных.клубах,.чтобы.приносить.
радость.детям,.любящим.футбол..В.соответствии.со.специальной.концепцией.“Весёлого.футбола”,.в.нашей.шко-
ле.предлагаются.многочисленные.видам.занятий,.которые.дадут.возможность.детям.весело.проводить.время.со.
своими.соперниками.и.тренерами,.и,.возможно,.после.посещения.нашей.футбольной.школы.они.бы.захотели.
продолжить.футбольную.карьеру.в.каком-нибудь.футбольном.клубе..Мы.называем.наши.футбольные.школы.–.
«Футбольные.школы.«Open.Fun».(Открытые.и.веселые)»..«Отрытые».(Open),.потому.что.мы.открыты.для.всех.
детей,.которые.хотят.вступить.в.нашу.школу..«Веселые»,.потому.что.веселье.должно.присутствовать.на.каждой.
тренировке.и.игре..Дети.получат.пользу.от.футбола,.только.если.им.будет.весело..«Футбол».это.тот.вид.спорта,.
в.который.нужно.играть.при.большом.скоплении.людей..Слово.же.«Школа».присутствует,.потому.что.мы.даем.
знания,.как.в.обычной.школе..Мы.учим.тому,.как.стать.хорошим.тренером.для.детей,.как.правильно.себя.вести.на.
игре.и.заработать.УВАЖЕНИЕ.у.других.игроков.команды,.у.соперников,.а.также.в.той.среде,.где.мы.занимаемся..
Если.мы.добьёмся.успеха.в.этих.вопросах,.то.сможем.смело.сказать,.что.мы.привели.ребёнка.из.пункта.А.в.пункт.
В,.использовав.для.этого.использовали.правильные.педагогически.методы.

Что такое футбольная школа «Open Fun»? 
Проект футбольных школ «Open Fun» был разработан датской организацией под названием «Кросс-культура» (или 
CCPA – Ассоциация проектов по кросс-культуре) в сотрудничестве с футбольной ассоциацией Норвегии. 

Изначально футбольные школы «Open Fun» были созданы как проект, содействующий толерантности, цель которого 
«разбить лёд» и сблизить детей и взрослых из различных социальных и культурных слоев в Боснии и Герцеговине. Но с  
того времени проект получил региональный масштаб – мы хотим воспользоваться популярностью детского футбола, 
чтобы достичь этнического и социального равенства в других странах, а также использовать различные семинары для 
тренеров и лидеров, чтобы наладить отношения между различными национальными, этническими и социальными 
слоями. Наряду с этим, наша цель – распространять и продвигать футбол, так как все, кто занимается футболом, 
увлекаются этой игрой, а в футбольных клубах царит дружба. Поэтому, мы полагаем, что одним из наших приоритетов 
должно быть приобщение и обучение тренеров и руководителей, которые, получив образование в наших футбольных 
школах, смогли бы работать в различных клубах, чтобы приносить радость детям, любящим футбол. В соответствии со 
специальной концепцией “Весёлого футбола”, в нашей школе предлагаются многочисленные видам занятий, которые 
дадут возможность детям весело проводить время со своими соперниками и тренерами, и, возможно, после посещения 
нашей футбольной школы они бы захотели продолжить футбольную карьеру в каком-нибудь футбольном клубе. Мы 
называем наши футбольные школы – «Футбольные школы «Open Fun» (Открытые и веселые)». «Отрытые» (Open),
потому что мы открыты для всех детей, которые хотят вступить в нашу школу. «Веселые», потому что веселье должно 
присутствовать на каждой тренировке и игре. Дети получат пользу от футбола, только если им будет весело. «Футбол» 
это тот вид спорта, в который нужно играть при большом скоплении людей. Слово же «Школа» присутствует, потому 
что мы даем знания, как в обычной школе. Мы учим тому, как стать хорошим тренером для детей, как правильно себя 
вести на игре и заработать УВАЖЕНИЕ у других игроков команды, у соперников, а также в той среде, где мы 
занимаемся. Если мы добьёмся успеха в этих вопросах, то сможем смело сказать, что мы привели ребёнка из пункта А в 
пункт В, использовав для этого использовали правильные педагогически методы.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ФУТБОЛЬНЫХ ШКОЛ

Наши педагогические цели зависит от целевой группы.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА – ДЕТИ

Мы говорим, что добились успеха, если ребёнок отвечает «Да» на следующие четыре вопроса:

1. Было ли тебе весело в футбольной школе «Open Fun»?
2. Встретил ли ты новых друзей в футбольной школе «Open Fun»?
3. Научился ли ты каким-нибудь новым приёмам в футбольной школе «Open Fun»?
4. Если ребёнок ещё не был членом футбольного клуба, попросит ли он записать его в футбольный клуб? 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА – РУКОВОДИТЕЛИ/ТРЕНЕРЫ

Когда речь идёт о руководителях и тренерах, которые посещают наши семинары, то наши педагогические цели можно 
проиллюстрировать как слоёный пирог (как изображено ниже), чтобы подчеркнуть тот факт, что мы рассматриваем три 
основные цели, как равные по значению:

- Дети должны тренировать свои футбольные навыки, а их выполнение должно улучшиться. 

- Дети должны почувствовать коллективный дух школы и товарищеские отношения; они должны понять, что 
своё место в обществе есть для каждого, несмотря на его навыки, пол или цвет кожи. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ.ЦЕЛЬ.ФУТБОЛЬНЫХ.ШКОЛ.

Наши.педагогические.цели.зависит.от.целевой.группы.

ЦЕЛЕВАЯ.ГРУППА.–.ДЕТИ

Мы.говорим,.что.добились.успеха,.если.ребёнок.отвечает.«Да».на.следующие.четыре.вопроса:

. 1..Было.ли.тебе.весело.в.футбольной.школе.«Open.Fun»?

. 2..Встретил.ли.ты.новых.друзей.в.футбольной.школе.«Open.Fun»?

. 3..Научился.ли.ты.каким-нибудь.новым.приёмам.в.футбольной.школе.«Open.Fun»?

. 4..Если.ребёнок.ещё.не.был.членом.футбольного.клуба,.попросит.ли.он.записать.его.в.футбольный.клуб?

ЦЕЛЕВАЯ.ГРУППА.–.РУКОВОДИТЕЛИ/ТРЕНЕРЫ

Когда.речь.идёт.о.руководителях.и.тренерах,.которые.посещают.наши.семинары,.то.наши.педагогические.цели.
можно.проиллюстрировать.как.слоёный.пирог.(как.изображено.ниже),.чтобы.подчеркнуть.тот.факт,.что.мы.рас-
сматриваем.три.основные.цели,.как.равные.по.значению:

. -.Дети.должны.тренировать.свои.футбольные.навыки,.а.их.выполнение.должно.улучшиться.

. -.Дети.должны.почувствовать.коллективный.дух.школы.и.товарищеские.отношения;.они.должны.понять,.
что.своё.место.в.обществе.есть.для.каждого,.несмотря.на.его.навыки,.пол.или.цвет.кожи.
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. -..Дети.должны.почувствовать.психологически.успех,.который,.в.свою.очередь,.должен.повлиять.на.них.и.
укрепить.уверенность.в.себе,.а.также.принести.радость.во.время.игры.в.футбол.с.их.друзьями.(личное.
развитие).

ТРИ.КЛЮЧЕВЫХ.АСПЕКТА.ФУТБОЛЬНЫХ.ШКОЛ

В.футбольных.школах.«Open.Fun».мы.фокусируемся.на.трёх.ключевых.аспектах..Прежде.всего,.мы.полагаем,.
что.детей.связывает.с.игрой,.клубом.и.друзьями.«ОКРУЖАЮЩАЯ.ОБСТАНОВКА»..Это.очень.просто..Если.
детям.не.нравится..окружающая..обстановка,..например,..если..они..настроены..против..своих..соперников,..если..
они..не.чувствуют.себя.комфортно.и.безопасно,.или.если,.столкнувшись.с.новыми.задачами,.их.тренер.не.смог.
применить.правильный.педагогический.подход,.будет.естественно,.что.дети.захотят.попасть.в.другую.обстанов-
ку,.в.которой.им.было.бы.приятнее.находиться..Второй.важный.аспект.это.«ПЕДАГОГИКА».

В.качестве.ответственного.руководителя.тренер.также.продумывает.путь,. по.которому.он.приведет. детей.из.
пункта.А.в.пункт.В..В.футбольных.школах.«Open.Fun».центром.всегда.является.ребёнок/игрок,.поэтому.само.
выполнение.упражнений,.а.также.радость.от.игры.в.футбол.с.друзьями.всегда.имеет.преимущество.над.резуль-
татами.и.рекордами..И,.в-третьих,.тренер/руководитель.должен.учитывать,.что.«СОДЕРЖАНИЕ.ЗАНЯТИЙ».
должно.быть.ориентировано.на.целевую.группу..Если.семилетняя.девочка.или.мальчик.приходит.в.первый.раз.
играть.в.футбол,.ему.не.будет.интересно.стоять.на.линии.и.повторять.одни.и.те.же.удары.с.внутренней.стороны.
стопы.пять.дней.подряд..Также.будет.скучно.сидеть.и.наблюдать.за.тем,.как.играют.хорошие.игроки..Каждый.
должен.принимать.участие.в.игре,.а.она.должна.быть.одновременно.и.весёлой.и.трудоемкой.

НАШ. БРЕНД. –. «CCPA-OFFS». . (Футбольные. школы. «Open. Fun». под. управлением. Ассоциации. проектов. по.
кросс-культуре)

Для.того.чтобы..использовать.наш.бренд.«Футбольная.школа.«Open.Fun»,.существуют.пять.основных.требова-
ний,.которые.необходимо.соблюдать:

. 1..Футбольные.школы.«Open.Fun».должны.пропагандировать.футбол.для.каждого.

. 2...Футбольные.школы.«Open.Fun».используются.как.«мостик»,.связывающий.детей.и.взрослых.из.раз-
личных.этнических.и.социальных.групп.населения.

. 3...Футбольные.школы.«Open.Fun».должны.продвигать.женский.футбол,.поэтому.необходимо.вовлекать.
в.игру.девочек.

. 4...Тренировки.в.футбольных.школах.«Open.Fun».организуются.руководителями-волонтёрами.и.тренера-
ми,.которые.посещали.наши.семинары.для.тренеров.(минимум.60.часов).

. 5...Футбольные.школы.«Open.Fun»..характеризуются.открытой,.прозрачной.и.надёжной.организационной.
структурой,.которая.основывается.на.демократических.принципах,.а.также.тесной.связью.с.местными.
органами.самоуправления.

ИСТОРИЯ

Проект.футбольных.школ.«Open.Fun».уходит.своими.корнями.в.летние.футбольные.школы.DBU.(Датской.фут-
больной.ассоциации),. первые.из.которых.были.внедрены.в.послевоенных.Боснии.и.Герцеговине.в.1998. году..
Целью.этого.способствующего.толерантности.проекта.было.восстановление.диалога.между.детьми.и.взрослыми.
различной.национальной.принадлежности..С.тех.пор.проект.развивался.и.распространился.на.другие.страны.–.
Македонию,.Сербию,.Черногорию,.Хорватию,.Косово,.Грузию,.Армению,.Азербайджан,.Молдову,.Украину,.Си-
рию,.Иордан,.Ливан.и.Ирак..Футбольные.школы.«Open.Fun».и.региональные.семинары.для.инструкторов.и.тре-
неров.стали.хорошим.предлогом.для.поощрения.и.стимулирования.этнической.и.социальной.интеграции.людей.
всех.стран.региона..К.2009.году.более.170,000.детей.было.записано.в.наши.школы.на.Балканах.и.на.Кавказе,.а

15,235.руководителей.и.тренеров.посетили.наши.семинары..Футбольные.школы.«Open.Fun».под.управлением.
Ассоциации.«кросс-культуры».это.настоящий.проект,.который.стирает.все.границы:цвет.кожи,.национальные,.
этнические.и.социальные.расслоения.
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Отличительной чертой наших школ является добровольная работа. Каждая из наших футбольных школ 
организуется руководителями и тренерами-волонтерами, которые искренне верят и поддерживают идею 
данного проекта. Добровольное участие и пожертвования, предоставленные Министерством иностранных дел 
стран Северной Европы – Данией, Норвегией, Швецией и Финляндией, Объединенной Европейской 
Футбольной Ассоциацией и Novo Nordisk (Ново Нордиск), крупнейшим производителем инсулина в мире, 
помогают проекту CCPA быть экономически устойчивым.

8

Отличительной.чертой.наших.школ.является.добровольная.работа..Каждая.из.наших.футбольных.школ.органи-
зуется.руководителями.и.тренерами-волонтерами,.которые.искренне.верят.и.поддерживают.идею.данного.проек-
та..Добровольное.участие.и.пожертвования,.предоставленные.Министерством.иностранных.дел.стран.Северной.
Европы.–.Данией,.Норвегией,.Швецией.и.Финляндией,.Объединенной.Европейской.Футбольной.Ассоциацией.
и.novo.nordisk.(Ново.Нордиск),.крупнейшим.производителем.инсулина.в.мире,.помогают.проекту.CCPA.быть.
экономически.устойчивым.



Предупреждение.конфликтов.и.преступности.(Conflict.&.
Crime.Prevention.–.CCP).через.Футбольные.школы.Open.Fun

ИДЕЯ 
Инициатива. проекта. предупреждения. кон-
фликтов. и. преступности. (Conflict&Crime.
Prevention.-.CCP).была.навеяна.датской.про-
граммой. SSP-network. (S-внешкольные. про-
граммы,. S-социальные. услуги. и. охрана. здо-
ровья,.P.-.полиция).и.занимается.разработкой.
системы. управления. в. современных. балкан-
ских.обществах,.где.ведущие.специалисты.из.
школьного.сектора,.спортивного.сектора,.со-
циального.сектора.и.сектора.полиции.работа-
ют.вместе,.чтобы.уберечь.детей.и.молодежь.
от.преобразования.в:
•.Преступников.или.
•.Жертв.преступления.

ФОКУС
Проект.ССР.основан.на.наблюдении,.что.
в. балканских. странах. уровень. подрост-
ковой. преступности,. насилия. и. антисо-
циального.поведения.находится.на.стадии.
стремительного.развития..Кроме.этих.во-
просов,. современные. балканские. обще-
ства. также. занимаются. вопросами. нега-
тивного.влияния.этнической.сегрегации.в.
обществе.. Введение. общественных. про-
грамм. SSР-network. будет. конструктив-
ным.и.эффективным.способом.на.пути.к.
решению.этих.проблем..
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ПрЕДПОСылКИ СОзДанИЯ
В.июне.2011.года.организация.Встречные.культуры.
организовала.ознакомительную.поездку.для.мест-
ных.сотрудников.из.филиалов.на.Балканах.и.в.За-
кавказье,.чтобы.посетить.партнеров.в.трех.датских.
муниципалитетах,. имеющих. дело. с. предотвраще-
нием. преступности.. Целью. было. ознакомление. с.
датской.сетевой.инициативой.предупреждения.пре-
ступности.под.названием.программа.SSP-network.
(Школа.+.Социальный.сектор.+.Полиция),.которая.
опирается. на. общее. понимание. того,. что. эффек-
тивные. меры. предотвращения. преступности. тре-
буют.скоординированных.и.объединенных.усилий.
приложенных. ведущим. персоналом. с. обществен-
ного.сектора,.которые.остаются.в.ежедневном.кон-
такте.с.детьми,.молодежью.и.их.семьями.
Ознакомительной.поездке.следовала.конференция.
от.региональных.партнеров.в.Сараево,.где.органи-
зация..Встречные.культуры.приняла.81.представи-
теля. полицейского. сектора,. . школьного. сектора,.
социального. сектора. и. спортивного. сектора.. Це-
лью. конференции. было. ознакомление. с. различ-
ными. группами. заинтересованных. сторон. и. об-
мен.опытом.в.области.инициатив.предотвращения.
преступности. и. подходов. на. Западных. Балканах..
Общий.вывод.был.выдвинут.такой,.что.тема.пре-
дотвращения. конфликтов. и. преступности. (ССР).
считается.очень..актуальной.и.значимой.во.всех.со-
временных.балканских.обществах.и..конференция.
представила. нам. несколько. значимых. обществен-
ных.инициатив.

Тем.не.менее,. конференция.также.оставила.нас. с.
впечатлением,.что.сегодня.задача.предупреждения.
преступности. главным. образом. рассматривается.
как.дело.полиции,.которое.уменьшает.объем.и.эф-
фективность.возможных.профилактических.меро-
приятий.преступности.
Таким.образом,.программа.ССР.является.новой.ини-
циативой,. предложенной. организацией. Встречные.
Культуры. в. сотрудничестве. с. нашими. партнерами.
в. регионе. Западных. Балкан.. Она. была. разработа-
на.потому,.что.мы.считаем,.что.строительство.сети.
программы. SSP-network. принесет. значимые,. эф-
фективные.и.соответствующие.подходы.для.предот-
вращения.конфликтов.и.преступности.в.современ-
ных.балканских.обществах.и.последующий.вклад.в.
развитие.эффективного.управления.и.демократии.
Хотя.организация.Встречные.Культуры.и.наши.ре-
гиональные.партнеры.еще.не.были.непосредствен-
но.вовлечены.в. деятельность.по.предупреждению.
преступности,. меры,. инициированные. нами. пото-
му,.что.программа.Open.Fun.Football.School.предо-
ставляет. уникальную. сеть. в. местных. обществах,.
которая.содержит.все.«ингредиенты».необходимы.
в.качестве.основы.для.организации.эффективного.
ССР.подхода..Таким.образом,.организация..Встреч-
ные. Культуры. и. наши. местные. партнеры. видят.
нашу.роль.как..«инициаторов».и.«консультантов»,.
которые. могут. продвигать. идею,. свести. соответ-
ствующих.партнеров.и.экспертов.вместе.и.облег-
чить.процесс.с.целью.разработки.значимого.и.со-
ответствующего.подхода.программы.SSP-network.
в.современных.балканских.обществах..

СПОрт + шКОла + ПОлИцИЯ

9
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ЧтО таКОЕ ССр?
Сеть ССР создана для того, чтобы при-
лагать усилия направлены на сохранения 
людей от превращения в:
а) преступников
б) жертв преступлений.

Предупреждение.преступности.в.основном.направ-
лено. на. обеспечение. благоприятных. жилищных.
условий.для.людей,.в.том.числе.обеспечение.без-
опасности,.образования.и.работы..Но.также.важно.
создать. социальную.среду,. где.каждый.чувствует.
себя. принятым,. уверенным. и. частью. общества..
Исследования. подтверждают,. что. таким. образом.
люди,. отброшенные. от. общества,. подвергаются.
более.высокому.риску.преобразования.в.преступ-
ников,. чем. те,. которые. хорошо. интегрированы. в.
общество..Так.же.дети,.которые.пострадали.от.из-
девательств,.подвергаются.более.высокому.риску.
преобразования.в.преступников,.чем.дети,.которые.
хорошо.чувствовали.себя.в.школе.

Некоторые.усилия.в.области.профилактики,.непосредственно,.
не.решат.всех.проблем.в.сфере.предупреждения.преступности,.
хотя.они,.по.крайней.мере,.могут.иметь.положительное.влия-
ние..В.этом.контексте.«непрямые.усилия».следует.также.рас-
сматривать.как.часть.профилактики.преступности.
Сеть.ССР.не.имеет.целью.то,.чтобы.школьный.учитель.делал.
работу.полиции.или.наоборот..Речь.идет.о.строительстве.сети.
и.сотрудничества.между.секторами.школы,.полиции,.социаль-
ными.службами.и.спортивными.клубами.-.укрепление.индиви-
дуального.и.коллективного.потенциала.для.выявления.и.обмена.
понятиями,. перспективами. и. договоренностью. о. совместных.
действиях.
Другими.словами,.сеть.ССР.предназначена.для.сопровождения.
и.дальнейшего.определения.детских.и.молодежных.инициатив.и.
действий,.которые.выполняются.отдельно.со.стороны.полиции,.
школьного.сектора.и.спортивных.клубов..

10
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цЕль 
Задачей.Инициативы.Сети.ССР.является.разработка.идеи.предот-
вращения.конфликтов.и.преступлений.в.современных.балканских.
обществах..

Цель.состоит.в.следующем:
1..Содействие.системе.управления.в.области.предотвращения.кон-
фликтов.и.преступности,.которая.закреплена.в.местных.муниципа-
литетах,.где.ведущие.специалисты.из.школьного.сектора,.спортив-
ного.сектора,.социального.сектора.и.сектора.полиции.совместно.
разрабатывают.и.инициируют.соответствующую.деятельность.по.
предупреждению. конфликтов. и. преступности. в. местных. обще-
ствах.на.ежедневных.началах.

2.. Наращивание. потенциала. путем. обучения. практикантов. ССР.
строительства.сети,.навыков.общения.и.других.соответствующих.
ССР.подходов.и.ССР.методов.

3.. Содействие. национальной. и. региональной. Сети. ССР,. которая.
существует.для.обмена.опытом.и.передовой.практикой,.и.в.даль-
нейшем.продвигать.и.развивать.инициативу.Сети.ССР.

цЕлЕвыЕ 
грУППы
•.Местный.муниципалитет
•.Общественная.полиция
•.Школьный.сектор
•.Социальный.сектор
•.Общественные
•.Спортивные.клубы
•.Дети.и.молодежь
•.Семьи.с.детьми.и.молодежью.из.группы.риска

11
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ОжИДаЕмый рЕзУльтат
Результатами новой Сети ССР будет формирование следующего: 

ОбщЕСтвО
Формирование.Сети.ССР.в.муниципа-
литетах,.которые.основаны.на.обще-
ствах,.пострадавших.от.конфликтов,.
социальной. изоляции. и. молодежной.
преступности.с.целью.стимулировать.
инициативы. предупреждения. кон-
фликтов. и. преступлений. в. местных.
обществах.на.ежедневных.началах.

нацИОнальный 
аСПЕКт
Формирование. национальной. Сети.
ССР. для. проведения. диалога,. обме-
на. опытом. и. сотрудничества. между.
местными.представителями.и.учреж-
дениями,. которые. принимают. уча-
стие. в. местных. Сетях. ССР. с. целью.
распространения.передового.опыта.и.
моделей.сотрудничества.в.сфере.дея-
тельности.ССР,.вне.географических,.
политических,.институциональных.и.
этнических.границ.в.стране.

рЕгИОнальный 
аСПЕКт
Организация.экспертов.региональной.
сети. ССР,. которые. встречаются. для.
заседаний.несколько.раз.в.год,.чтобы.
представить,.обсудить.и.проанализи-
ровать. достижения,. полученные. от.
инициатив. ССР,. которые. были. во-
площены. в. регионе. как. основа. для.
разработки. новых. инициатив. ССР. и.
кампаний.на.местном,.национальном.
или.региональном.уровне..

12
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ПрОцЕСС ДЕЯтЕльнОСтИ
1. ПОСтрОЕнИЕ ССр КОманДы 
Тренеры.Local.Open.Fun.Football.School. (OFFS).набираются.из.местной.полиции,.школьного.
сектора.и.спортивных.клубов..Все.тренеры.обучаются.на.региональном.семинаре.добровольцев.
OFFS.(сроком.в.3.дня)..Здесь.команда.тренеров.познакомится.друг.с.другом.-.построение.коман-
ды.-.и.поймет.принцип.инициативы.Сети.ССР.и.ориентированных.на.развитие.ребенка.педагоги-
ческих.методов.и.концепцию.Развлечения.для.Всех.организации.Встречных.Культур.

2. ПОСтрОЕнИЕ ССр УвЕрЕннОСтИ ЧЕрЕз Open Fun FOOtball SchOOlS (OFFS)
Команда.ССР.совместно.организовывает.Open.Fun.Football.School.для.200.мальчиков.и.дево-
чек.из.всех.территорий.местного.общества..Во.время.мероприятий.OFFS.команды.ССР.будут.
встречаться.и.работать.с.детьми.и.их.родителями.в.положительной,.неформальной.атмосфере,.
которая.провоцирует.доверие.

3. ПОСтрОЕнИЕ ССр ПОтЕнцИала - СЕтЕвыЕ СЕмИнары
Реализация.OFFS.будет.закреплена.на.семинарах.ССР.на.тему.Сети..Цель.состоит.в.разработ-
ке.инициативы.Сети.ССР.и.развития.планов.действий.ССР.на.местах,.которые.соответствуют.
местным.условиям..Акцент.на.семинары,.посвященные.теме.сети,.сделан.для.того,.чтобы.ССР.
команды.могли.поделиться.понятиями.и.восприятием.проблем,.которые.должны.быть.рассмо-
трены.и.разработать.совместные.планы.действий.по.общепризнанным.целям,.вмешательствами.
и.установочными.принципами..

4. ССр в ДЕйСтвИИ
Сразу.после.семинаров.ССР.на.тему.Сети,.команды.ССР.вернутся.в.свои.местные.общества.и.
приступят.к.осуществлению.своих.планов.действий.

5. ОбмЕн ОПытОм И ПОлУЧЕннымИ УрОКамИ От УЧаСтИЯ в ССр 
Встречи.направленные.на.диалог.и.обмен.опытом.организованы.на.национальном.и.региональ-
ном.уровне.для.осмотра.достижений.и.уроков,.извлеченных.через.участие.в.Сети.ССР.
Основной.целью.является.выявление.лучших.практик,.дальнейшего.развития.концепций.и.целей.
Сети.ССР.и.пропаганда.миссии.проекта.на.местных,.национальных.и.региональных.Сетях.ССР.
среди.соответствующих.заинтересованных.сторон.и.партнеров.
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УПравлЕнИЕ И СОтрУДнИЧЕСтвО
Исследования. и. опыт. из. Дании. подтверждают,. что. эффективность. предохранительных. мер. от. совершения.
преступлений.требуют.сетевой.подход.относительно.встречных.секторов,. где.ведущие.специалисты.в.соот-
ветствующих.секторах
. А..Делятся.понятиями.и.восприятием.ситуаций.и.проблем.для.решения.и
. Б..Дают.советы.и.действуют.в.соответствии.с.общепринятыми.целями.и.принципами.
Благодаря.датскому.опыту.в.центре.внимания.Сети.ССР.находится.идея.того,.чтобы.инициировать.систему.
управления.в.местных.муниципалитетах,.где.ведущие.специалисты.со.школьного.сектора,.спортивного.секто-
ра,.социального.сектора.и.полицейского.сектора.совместно.работают.над.разработкой.и.осуществлением.под-
ходов.и.инициатив,.направленных.на.предотвращение.того,.чтобы.дети.и.молодежь.становились.преступниками.
или.страдали.от.подростковой.преступности.

ПрИнцИПы ССр:
1..Своевременное.вмешательство.играет.решающую.роль.в.области.предотвращения.конфликтов.и.преступ-
ности..Таким.образом,.чем.раньше.человек.способен.заметить.и.найти.правильный.подход.к.проблеме,.тем.
больше.есть.шансов.предотвратить.тому,.чтобы.ситуация.приобрела.неправильного.направления.
2..Родители.и.семьи.часто.являются.частью.решения.проблемы..Именно.поэтому.важно.активно.привлекать.
родителей.и.семьи.к.выявленным.проблемам.и.через.диалог.с.родителями./.семьями.совместно.искать.возмож-
ные.решения.
3..Важным.есть.то,.чтобы.сделать.инициативу.Сети.ССР.видимой.для.граждан,.чтобы.показать,.что.Сеть.ССР.
является.активным.партнером.в.местном.сообществе,.которому.люди.могут.доверять.и.которая.существует,.
чтобы.обеспечить.уверенность.и.безопасность.в.местном.обществе.
4..Сеть.ССР.строится.на.признании.того,.что.подростковая.преступность.отличается.от.общества.к.обществу,.а.
различные.проблемы.также.требуют.различных.подходов.и.различных.решений..Поэтому.ССР.всегда.сначала.
отталкивается.от.конкретных.местных.проблем,.так.как.возможные.варианты.их.решения.всегда.определяются.
конкретными.местными.проблемами.
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СОвЕт ССр  
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)

1.представитель.на.муниципалитет
Начальник.полиции

Министерство.образования
Министерство.по.делам.молодежи.и.

спорта

СЕКрЕтарИат 
ССр

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ.
АСПЕКТ)

Координатор.CCPA-Open.Fun.
Football.Schools.в.стране

грУППа рУКОвО-
ДИтЕлЕй ССр

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ.АСПЕКТ)

1.человек.из.социального.сектора
1.человек.из.школьного.сектора
1.человек.из.клубного.сектора.

1.человек.из.полицейского.сектора.

КОманДа ССр
шКОлаДОм

Сферы.внимания:.Запугивание.
Поведение.на.школьном.дворе.

Выбытие.из.школы

КОманДа ССр
СПОртДОм

Сферы.внимания:.Активная.
общественная.позиция..

Волонтерство
Спорт.для.Всех

КОманДа ССр
ДвОрДОм

Сферы.внимания:.Алкоголь
Наркотики..

Неправомерное.поведение.

16
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СОвЕт ССр
Совет.ССР.состоит.из.мэра.от.каждого.муниципалите-
та,.который.участвует.в.программе;.с.1.представителя.
национальной.полиции,.1.представителя.от.Министер-
ства.по.делам.молодежи.и.спорта,.1.представителя.от.
Министерства.образования.
Совет.ССР.собирается.каждые.3.месяца.
Совет. ССР. представляет. собой. стратегический. уро-
вень. Инициативы. Сети. ССР.. Совет. ССР. отвечает. за.
разработку.и.обеспечение.систем.управления.ССР,.ко-
торая.закреплена.и.адаптирована.к.соответствующему.
муниципалитету,.и.чтобы.Инициатива.Сети.ССР.была.
основана.на.соответствующем.подходе.адаптированном.
к.под.встречные.сектора,.где.ведущие.специалисты.из.
школьного.сектора,.спортивного.сектора,.социального.
сектора. и. сектора. полиции. работают. вместе. на. еже-
дневных.началах.

Обязанности:
•.Соблюдение.общей.стратегии.Инициативы.Сети.ССР
•.Повышение.подхода.ССР.в.структуре.муниципалитета
•. Повышение. подхода. ССР. к. внешним. заинтересован-
ным.сторонам.и.национальным.учреждениям
•.Обеспечение.того,.чтобы.Инициатива.Сети.ССР.вы-
полняла.свои.задачи.и.обязанности
•.Контроль.за.бюджетом.

СЕКрЕтарИат ССр
Филиал.OFFS.будет.выполнять.роль.Секретариата.ССР..
Секретариат. ССР. является. административным. отделом.
Инициативы.Сети.ССР.и.относится.к.Совету.ССР..Се-
кретариат. ССР. выступает. в. качестве. консультанта. и.
координатора.инициативы.Сети.ССР.на.национальном.и.
региональном.уровне..Он.поддерживает.функцию.сбора.
и. обмена. информацией. и. знаниями. в. области,. а. также.
разработкой.и.распространением.новых.методов.в.сфере.
работы.ССР.

Обязанности:
•. Разработка. и. администрирование. Инициативы. Сети.
ССР
•.Роль.советника.Лидеров.групп.ССР.в.муниципалитетах
•. Соблюдение. инициативы. по. обмену. знаниями,. содей-
ствие.проведению.тренингов.и.семинаров
•.Разработка.методов
•.Коммуникация.и.СМИ
•.Сбор.средств
•.Содействие.проведению.национальных.и.региональных.
сетевых.совещаний.
•.Отчетность.перед.спонсорами,.Советом.ССР.и.муници-
палитетами..

грУППа лИДЕрОв ССр
Группа. лидеров. ССР. закреплена. в. соответствующем.
муниципалитете.и.состоит.из:.1.ответственного.лица.из.
школьного.сектора,.1.ответственного.лица.из.спортивно-
го.сектора,.1.ответственного.лица.из.муниципалитета,.1.
работника.полиции..Встречи.группы.лидеров.проводятся.
один.раз.в.месяц..Группа.лидеров.ССР.несет.ответствен-
ность. за. ежедневную. деятельность. в. соответствующих.
муниципальных.образованиях..Их.задача.заключается.в.
обмене.понятий.и.восприятия.существующей.проблемы.
и.тем.самым.обеспечить.конструктивное,. эффективное.
и.координированное.решения.проблемы.встречных.сек-
торов.

Обязанности:
•.Подготовка.местной.стратегии.и.плана.действий.для.ут-
верждения.в.Совете.ССР.и.городском.совете
•.Мониторинг.и.прослеживания.ежедневных.деятельно-
стей
•. Обмен. понятиями. и. восприятием. между. различными.
секторами
•. Содействие. общего. и. скоординированного. подхода. к.
данной.проблеме
•. Поквартальная. отчетность. Совету. ССР. и. городскому.
совету
•.Местные.средства.массовой.информации.

КОманДы ССр
Команды. ССР. -. это. команды. встречных. секторов,.
состоящих. из. практикантов. из. школьного. сектора,.
спортивного.сектора,.муниципалитета.и.полиции..Ко-
манды.ССР.-.это.группы,.которые.ежедневно.практи-
ческим.образом.связаны.с.вопросами.ССР.

Сферы внимания:
. а..Школа.Дом
. . •.Запугивание
. . •.Поведение.на.школьном.дворе
. . •.Родительские.собрания
. б..Улица.-.Дом
. . •.Алкоголь
. . •.Наркотики
. . •.Плохое.поведение
. в..Спортивный.клуб
. . •.Активная.общественная.позиция
. . •.Волонтерство
. . •.Спорт.для.Всех..

17
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ОбЯзаннОСтИ заИнтЕрЕСОванных  
СтОрОн ССр

мУнИцИПалИтЕт
Муниципалитет.существует.для.того,.чтобы.поддержать.и.
обеспечить.своим.жителям.возможность.хорошей.жизни.
с.активной.общественной.позицией.на.равных.условиях.с.
другими.соотечественниками
В. контексте. ССР. можно. сказать,. что. мэрия. должна. ра-
ботать. на. обеспечение. детей. и. молодежи. «значимой. по-
вседневной. жизнью». под. руководством. взрослых,. предо-
ставляя.условия.для.посещения.школы,.получения.работы,.
образования,. жилья. и. посещения. хороших. и. здоровых.
спортивных.мероприятий.
Сеть. ССР. является. объектом. заинтересованности. муни-
ципалитета. и. граждан. в. целом. и,. следовательно,. одной.
из. основных. ответственностей. мэра. есть. адаптировать. и.
интегрировать.инициативу.Сети.ССР.в.соответствующую.
управленческую.структуру.встречных.секторов.в.муници-
палитете.

шКОльный СЕКтОр
Обязанность.школьного.сектора.начинается.с.общих.
обязанностей. школ,. в. частности. поддержка. роста.
каждого.ученика.в.его./.ее.личностном.развитии.
Школа.и.учителя.с.разных.сторон.знают.своих.уче-
ников. и. их. семейное. положение.. Это. дает. школе.
возможность. для. анализа. и. своевременного. доступа.
к. решению. проблемы,. если. такая. необходимость. от.
школы.существует...Кроме.того,.знаниями.о.такой.по-
требности. следует. поделиться. с. соответствующими.
заинтересованными.сторонами.ССР.для.оценки.необ-
ходимости.привлечения.соответствующего.внешнего.
вмешательства. за. пределами. школы,. чтобы. предот-
вратить. появления. ненадлежащего. поведения. и. под-
держивать.учеников.в.школе.и.системе.образования..

гОрОД травнИК: ДвЕ шКОлы ПОД ОДнОй КрышЕй
Школа.для.боснийских.детей.....................................................Школа.для.боснийско-хорватских.детей

18
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ПОлИцИЯ
Полиция.существует.для.того,.чтобы.предотвращать.
возникновению.преступлений,.насилия.государствен-
ного.права.порядка.и.для.обеспечения.личной.и.обще-
ственной.безопасности.
Во.многих.обществах.полицейский.был.закреплен.за.
местными. школами,. чтобы. обеспечить. образование.
на.темы.дорожного.движения.и.предупреждения.пре-
ступности,. в. частности. такие. темы,. как. судимость,.
грабежи,.кражи,.подслушивание.и.наркомания..Тем.не.
менее,.в.современных.балканских.товариществах.про-
филактика.преступления.рассматривается.как.вопрос,.
что.касается.только.полиции,.хотя.это.тема,.которая.
должна. волновать. всех. нас.. Соответственно,. Иници-
атива.сети.ССР.также.заключается.в.идее.построить.
сеть.во.встречных.секторах,.где.будут.те,.кто.поддер-
живает.прямой.контакт.с.детьми,.молодежью.и.их.се-
мьями..Смысл.в.том,.чтобы.встретиться.и.поделиться.
понятиями.и.восприятием.этих.проблем,.с.целью.пред-
ложить.детям.и.их.семьям.вариант.решения.проблемы.
пока.ситуация.не.набрала.неправильных.оборотов.

СПОртИвный СЕКтОр
Задачей.спортивного.сектора.является.обеспечение.куль-
туры. и. спорта. для. максимально. большого. количества.
граждан,.чтобы.усилить.социальную.сплоченность,.актив-
ную.общественную.позицию.и.уровень.жизни.
В.контексте.ССР.спортивный.сектор.может.внести.вклад.
к.общим.усилиям.по.профилактике.в.местном.обществе,.
так.как.это.может.помочь.снизить.риск.социальной.мар-
гинализации,. неправомерного. поведения. и,. наконец,. под-
ростковой.преступности..Хотя,.следует.подчеркнуть,.что.
спортивный. сектор. существует. для. того,. чтобы. обеспе-
чить.основу.для.активного.гражданского.общества,.и.для.
волонтеров.и.тренеров,.которые.часто.проводят.спортив-
ные. мероприятия. и. не. обладают. никакими. конкретными.
способностями. по. мерам. предотвращения. конфликта. и.
преступности.. Тем. не. менее,. этот. сектор. может. обеспе-
чить.хорошую,.развлекательную.и.сплоченную.программу.
внеклассных. мероприятий. под. руководством. взрослых. и.
благодаря.этому.спортивный.сектор.считается.естествен-
ным.и.важным.партнером.в.Инициативе.Сети.ССР.

•..Содействие. возникновению. общего. и. скоординиро-
ванного.подхода.к.преподнесенной.проблеме

•..Квартальная.отчетность.в.Совет.ССР.и.городской.со-
вет

•.Местные.СМИ

19
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«Открытые.развлекательные.футбольные.школы».в.
Украине..Сотрудничество.Федерации.футбола.Украины.
с.МОНмолодьспортом,.МВД.и.GIZ.в.реализации..
проекта.OFFS.в.Украине

Проект.«Открытые.развлекательные.футбольные.школы».реализуется.в.Украине.Федерацией.футбола.Украины..
Он.финансируется.Шведским.Правительством.-.Шведским.агентством.международного.развития.(SIDA),.а.также.ча-
стично.УЕФА,.ФФУ.и.другими.организациями,.поддержан.Министерством.образования.и.науки,.молодежи.и.спорта.и.
входит.к.годовому.плану.совместных.действий.Министерства.и.ФФУ.

В. 2012. году. проект. был. поддержан. Министерством.
внутренних. дел. Украины.. Ведущие. специалисты. Ми-
нистерства.приняли.участие.в.Международной.конфе-
ренции.для. стран-участниц.проекта,.после.чего.мест-
ные. сотрудники. милиции. из. АР. Крым,. Винницкой,.
Одесской. и. Черновицкой. областей. приняли. участие.
в. практических. семинарах. по. организации. проекта. в.
Украине..Первая.«пилотная».школа.OFFS.с.участием.
работников.МВД.стартовала.в.сентябре.2012.г..в.Ки-
еве.. С. 2013. г.. сотрудники. милиции,. которые. пройдут.
предварительное. обучение,. примут. участие. в. прове-
дении. всех. фестивалей. ОФФС. в. Крыму,. Винницкой,.
Одесской.и.Черновицкой.областей.
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Целью. проекта. в. Украине. является. ис-
пользование. развлекательных. футболь-
ных.игр,. уроков,. соревнований.и.любых.
других. форм. мероприятий. и. принципа.
«спорт. для. всех». (главным. является. не.
спортивный.результат,.а.привлечение.де-
тей.к.здоровому.образу.жизни).в.качестве.
воспитательного.инструмента.для.внедре-
ния. ценностей. здорового. образа. жизни.
молодежи,. профилактики. и. преодоления.
детской.преступности.и.конфликтов,.на-
лаживание.дружбы.и.сближения.родите-
лей.детей.из.разных.социальных.слоев.(с.
привлечением. детей. из. социально. неза-
щищенных.семей,.детей-сирот.или.из.не-
полных.семей.и.лишенных.родительской.
заботы,. детей. с.ограниченными.возмож-
ностями,. детей,. находящихся. на. профи-
лактических.учетах.в.органах.внутренних.
дел),.разных.национальностей.и.пола.

Все. игры. и. упражнения. спланированы.
таким.образом,.чтобы.каждый.участник,.
независимо. от. наличия. способностей,.
чувствовал.успех.

КОмПОНЕНТАмИ ПРОЕКТА в 
УКРАИНЕ явЛяюТСя:

•.обучение.лидеров,.учителей.и.волонте-
ров.на.специальных.семинарах;

•.проведение.регулярных.спортивно-массовых.мероприятий.с.детьми.по.принципам.проекта. (в.течение.2010-
2012.года.проведено.более.400.и.различных.мероприятий,.в.которых.приняли.участие.около.90.000.детей);

•.проведение.5-дневных.социальных.футбольных.детских.фестивалей.в.регионах.Украины..В.каждом.фестивале.
принимают.участие.не.менее.200.детей.(из.них.не.менее.30%.девочек).и.обязательно.приобщаются.родители..В.
течение.2010-2012.годов.проведено.58.пятидневных.фестивалей,.в.которых.приняли.участие.11.500.детей.(среди.
них.39.%.девочек)..83%.этих.детей.раньше.не.занимались.спортом..Среди.детей.-.очень.много.из.бедных.семей.
или.с.другими.социальными.проблемами,.сирот.или.из.неполных.семей,.а.также.детей.с.особыми.потребностями.

•.школам,.на.базе.которых.проводятся.фестивали.и.школам.участвующих.в.проекте,.передается.гуманитарная.
помощь:
. -..спортивный.инвентарь.(в.том.числе.большое.количество.футбольных.мячей,.фишек,.манишек.и.др.).и.

оборудование.(в.том.числе.нестандартное),.используются.школами.для.реализации.проекта,.а.в.дальней-
шем.-.для.повседневной.работы.по.физическому.воспитанию.и.пропаганде.здорового.образа.жизни;

. -..экипировка.передается.лидерам,.учителям.и.волонтерам.(спортивные.костюмы,.тенниски.и.др.).и.детям.
-.участникам.проекта.(футболки,.кепки.УЕФА.и.др.).

Проект. поднял. вопрос. и. нашел. понимание. местных. обществ. относительно. возможности. изменения. главных.
принципов.работы.клубов.и.спортивных.школ.-.вместо.достижения.спортивных.результатов.детьми.любой.ценой.
-.философия.«спорт.для.всех»,.а.не.только.одаренных,.ради.здоровья.

Благодаря.проекту.и.его.организационной.региональной.структуре.в.стране.в.сфере.массового.детского.спорта.



22

создана.и.динамично.развивается.сеть.волонтеров.(которой.фактически.не.существовало.до.начала.проектов)..
При.этом.основным.стимулом.для.волонтеров.есть.философия.проекта,.а.не.материальные.или.любые.другие.
преференции.

Особенностью.этого.процесса.является.то,.что.волонтеры.из.разных.регионов.имеют.возможность.коммуника-
ции.и.обмена.опытом..Проект.также.очень.актуален.в.вопросе.влияния.на.родителей,.которые.в.большинстве.
случаев.стали.значительно.активнее.заниматься.воспитанием.своих.детей,.их.здоровьем,.уделять.внимание.их.
культуре.под.влиянием.участия.в.проекте.

Продолжается.активное.сотрудничество.с.Министерством.и.его.сетью.ответственных.работников.региональных.
институтов.последипломного.педагогического.образования,.которые.ведут.регулярную.образовательную.работу.
с.учителями.физической.культуры.на.местах.

Благодаря.описанной.деятельности.наблюдается.значительное.внедрение.принципов.проекта.в.систему.образова-
ния.и.повседневную.работу.общеобразовательных.и.других.школ.при.активной.поддержке.Министерства.

11.декабря.2012.г..в.Доме.футбола.состоялась.торжественная.церемония.подписания.Договора.о.взаимодействии.
Федерации.футбола.Украины.с.Министерством.образования.и.науки,.молодежи.и.спорта.Украины.в.развитии.
школьного.футбола.в.общеобразовательных.учебных.заведениях.Украины.в.2013-2016.годах,.который.включал.
также.и.проект.ОФФС..Проект.также.вошел.в.план.совместной.работы.ФФУ.и.Министерства.на.2013.год.

Также. важным. событием. стало. подпи-
сание. Меморандума. между. ФФУ. и. Ми-
нистерством. внутренних. дел. Украины.
относительно. взаимодействия. в. рамках.
реализации. проекта. «Открытые. развле-
кательные. футбольные. школы». в. 2013-
2016.годах..Это.сотрудничество.-.важный.
фактор.превенции.детской.преступности.
и.формирования.здорового.образа.жизни.
школьников,. учитывая. воспитательную.
и.социальную.значимость.футбола..«Мы.
только.в.этом.году.присоединились.к.со-
вместной. работе. с. Федерацией. в. вопро-
сах.взаимодействия.в.реализации.проекта.
«Открытые. развлекательные. футболь-
ные.школы.»,.-.рассказал.Алексей.Лаза-
ренко,. начальник. Департамента. крими-
нальной. милиции. по. делам. детей. МВД..
-.Главный.фактор.детской.преступности.
-.незанятость.в.свободное.от.учебы.вре-
мя..Для.нас.важно.привлечь.к.этому.про-
екту.детей,.находящихся.в.«зоне.риска»..
Благодаря. сотрудничеству. с. Федерацией.
футбола. хотим. воспитать. и. новое. поко-
ление.болельщиков.-.культурных.и.зако-
нопослушных»..



23



24



25



26

МЕМОРАНДУМ.
про.взаємодію.Міністерства.внутрішніх.справ.України..

та.Федерації.футболу.України.в.реалізації.соціального.проекту..
«Відкриті.розважальні.футбольні.школи»..

у.2013-2016.роках

м..Київ,.11.грудня.2012.р.
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МЕМОРАНДУМ.
про.взаємодію.Міністерства.внутрішніх.справ.України.та.Федерації.футболу.України.в.

реалізації.соціального.проекту.«Відкриті.розважальні.футбольні.школи».у.2013-2016.роках

м..Київ. «11.».грудня.2012.р.

. Міністерство. внутрішніх. справ.України. (далі. –.МВС).в. особі. начальника. Департамента.Ла-
заренко.О.О..та.Федерація.футболу.України.(далі.–.ФФУ).в.особі.виконавчого.директора. .Бондаре-
ва.М.В.,. беручи.до.уваги.актуальні.проблеми. зростання.дитячої. злочинності. і. дитячих.конфліктів. в.
Україні.та.виходячи.із.спільного.прагнення.до.формування.здорового.способу.життя.молоді,.залучення.
її.до.занять.фізичною.культурою.і.спортом,.враховуючи.виховну,.соціальну.та.оздоровчу.значущість.
футболу,.уклали.цей.Меморандум.про.нижченаведене:

1. мета та предмет меморандуму

. 1.1..Метою.Меморандуму.є.використання.фестивалів.«Відкриті.розважальні.футбольні.школи»,.
уроків,.змагань,.спортивних.свят.та.будь-яких.інших.форм.заходів.з.елементами.розважальних.фут-
больних.ігор.та.принципу.«спорт.для.всіх».в.якості.виховного.інструменту.для.впровадження.цінностей.
здорового.способу.життя.молоді,.профілактики.і.подолання.дитячої.злочинності.і.конфліктів,.налагод-
ження.дружби.і.зближення.батьків.дітей.з.різних.соціальних.верств.(із.залученням.дітей.з.соціально.
незахищених.сімей,.дітей-сиріт.або.з.неповних.сімей.та.позбавлених.батьківського.піклування,.дітей.з.
обмеженими.можливостями,.дітей,.що.перебувають.на.профілактичних.обліках.в.органах.внутрішніх.
справ),.різних.національностей.і.статі.

. 1.2..Предметом.Меморандуму.є.взаємодія.сторін.в.реалізації.соціального.міжнародного.проекту.
розвитку.масового.шкільного.футболу.«Відкриті.розважальні.футбольні.школи».у.2013-2016.роках.

. 1.3.. Сторони. спільно. здійснюють. організаційне,. матеріально-технічне,. методичне. та.
інформаційне.забезпечення.проекту.

. 1.4..Сторони.включають.до.своїх.щорічних.планів.робіт.заходи.на.виконання.цього.Меморанду-
му.

.

2. Обов’язки сторін

. МВС.та.ФФУ.зобов’язуються.спільно:

. 2.1..Визначити.інструкторів.проекту.від.МВС.для.проведення.відбору.співробітників.місцевих.
органів.внутрішніх.справ,. які.безпосередньо.працюватимуть.з. дітьми.під.час.проведення.фестивалів.
«Відкриті.розважальні.футбольні.школи»,.та.забезпечити.підготовку.інструкторів.до.проведення.на-
вчання.на.семінарах.

. 2.2..Щорічно.забезпечувати.участь.співробітників.місцевих.органів.внутрішніх.справ.у.семінарах.
ФФУ.з.організації.фестивалів.«Відкриті.розважальні.футбольні.школи».(по.2.особи.з.регіону).

. 2.3..Щорічно.забезпечувати.участь.співробітників.місцевих.органів.внутрішніх.справ,.які.пройш-
ли.попереднє.навчання.на.семінарах.ФФУ,.у.проведенні.фестивалів.«Відкриті.розважальні.футбольні.
школи».

. 2.4..Розробити.та.надрукувати.в.необхідній.кількості.методичні.рекомендації.для.співробітників.
місцевих.органів.внутрішніх.справ.щодо.проведення.фестивалів.«Відкриті.розважальні.футбольні.шко-
ли».

. 2.5.. Розробити. та. надрукувати. в. необхідній. кількості. ілюстровані. альбоми. для. роботи.
співробітників.місцевих.органів. внутрішніх. справ. з. дітьми.під. час.проведення.фестивалів.«Відкриті.
розважальні.футбольні.школи».
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. 2.6..Розробити.та.надрукувати.в.необхідній.кількості.ілюстровані.альбоми.на.тему.«Школа.юно-
го.вболівальника».

. 2.7..Розробити.та.надрукувати.в.необхідній.кількості.флаєри.з.інформацією.про.місцеві.центри.
допомоги.дітям.для.роздачі.дітям.під.час.проведення.фестивалів.«Відкриті.розважальні.футбольні.шко-
ли».

. 2.8.. Виготовити. необхідну. кількість. костюмів-символів. «Славко. Хоробрик». для. роботи.
співробітників.місцевих.органів. внутрішніх. справ. з. дітьми.під. час.проведення.фестивалів.«Відкриті.
розважальні.футбольні.школи».

. 2.9..Розробити.концепцію.та.виготовити.відеоролик.на.тему.превенції.дитячої.злочинності.за-
собами. шкільного. футболу. для. використання. співробітниками. місцевих. органів. внутрішніх. справ. у.
роботі.з.дітьми.під.час.проведення.фестивалів.«Відкриті.розважальні.футбольні.школи».

3. Права та відповідальність сторін

. 3.1..Сторони.діють.згідно.з.чинним.законодавством.України.

. 3.2..Сторони.залишають.за.собою.право.зміни.умов.Меморандуму.за.попередньою.взаємною.
домовленістю..Всі.погодження.проводяться.у.письмовій.формі.як.додаток.до.даного.Меморандуму.і.на-
бувають.чинності.після.узгодження.сторонами.

. 3.3..У.випадку.виникнення.суперечок.з.умов.цього.Меморандуму.або.його.виконання,.сторони.
намагатимуться.врегулювати.їх.шляхом.переговорів.та.на.підставі.чинного.законодавства.

. 3.4..Меморандум.укладається.у.двох.примірниках,.які.мають.однакову.юридичну.силу.

4. Термін дії меморандуму

. 4.1..Меморанудм.дійсний.з.моменту.підписання.до.31.грудня.2016.р.

. 4.2.. Меморандум. може. бути. пролонгований. за. згодою. сторін. не. пізніше,. ніж. за. 20. днів. до.
закінчення.терміну.його.дії..Меморандум.пролонгується.письмово.у.вигляді.додатку.

5. Форс-мажорні обставини

. 5.1..Сторони.звільняються.від.відповідальності.за.невиконання.або.неналежне.виконання.своїх.
обов’язків.за.цим.Меморандумом.у.випадках,.коли.мають.місце.обставини,.неможливі.для.подолання,.
що.визнаються.такими.у.міжнародній.діловій.практиці,.включаючи,.але.не.обмежуючись:.війни.або.
безладдя,.природні.катастрофи,.пожежі,.землетруси,.страйки,.аномальні.умови.праці,.аварії,.затримки,.
викликані.банкрутством.сторін.або.інші.непередбачувані.обставини..

6. Адреси сторін

Міністерство.внутрішніх.справ.України. Федерація.футболу.України.
01024,.м..Київ,.вул..Академіка.Богомольця,.10. 01133,.м..Київ,.провул..Лабораторний,.7-А
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ 
КРИМИНАЛЬНОЙ МИЛИЦИИ ПО ДЕЛАМ ДЕТЕЙ 

МВД УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ

1.  Закрепление работников подразделений КМДД по тер-
риториальному принципу на основе трехуровневой мо-
дели профилактики правонарушений среди детей.  
Проведение работы по профилактике правонарушений среди детей в учеб-
ных заведениях, расположенных на территории обслуживания; родитель-
скими комитетами, подростками, которые находятся на учетах; обществом; 
семьями в сложных жизненных обстоятельствах, в которых проживают дети, 
другими институтами гражданского общества.

2.  Тесное взаимодействие с неправительственными общественными 
организациями в плане мониторинга ситуации в детской среде.

3.  Налаживание обратной связи со всеми институтами гражданского 
общества: адрес: ditypolice@mvs.gov.ua
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5.февраля.Федерация.футбола.Украины.и.Немецкое.общество.международного.сотрудничества.(GIZ).подписали.
совместный.Меморандум.и.продолжили.таким.образом.сотрудничество.по.внедрению.социальных.проектов.«Fair.
Play.-.Честная.Игра»,.«Открытые.развлекательные.футбольные.школы».и.«Открытые.уроки.футбола»..

Организации. объединили. усилия. для. распространения. и. продвижения. здорового. образа. жизни. среди. детей. и.
молодежи.через.приобщение.к.футбольным.играм.на.различных.соревнованиях,.фестивалях.и.уроках.футбола.в.
школах,.уделяя.особое.внимание.профилактике.ВИЧ./.СПИДу.
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Сферы.особого.внимания
Хороший.детский.тренер.может.обучить.многому,.поэтому.он.не.фокусируется.на.одном.упражнении..По.этой.
причине.недостаточно.объяснять.только.положение.ноги.игрока;.тренер.должен.также.обращать.внимание.на.
каждого.ребёнка.и.учитывать.различные.факторы,.которые.влияют.на.ситуацию.на.поле..В.наших.футбольных.
школах.«Open.Fun».мы.концентрируемся.на.таком.моменте.как.СФЕРЫ.ОСОБОГО.ВНИМАНИЯ.(они.пред-
ставлены.на.колесообразной.диаграмме.на.предыдущей.странице)..Тренер/руководитель.несёт.ответственность.
за.обучение.(центр.колеса)..Хороший.тренер.футбольной.школы

«Open.Fun».должен.заострять.внимание.одновременно.и.на.окружающей.обстановке,.на.педагогике.и.на.содер-
жании.для.обеспечения.выполнения.всей.концепции..Если.один.из.пунктов.не.будет.функционировать.должным.
образом,.весь.процесс.будет.похож.на.«поездку.со.спущенным.колесом».–.велосипед.начинает.трясти,..что.не.
является.самым.приятным.ощущением..Поэтому.все.СФЕРЫ.ОСОБОГО.ВНИМАНИЯ.имеют.равное.значение..
Только.в.условиях.сосредоточения.на.всех.пунктах.можно.будет.достичь.определённого.качественного.уровня,.
чтобы.наша.школа.смогла.получить.свой.хорошо.отличаемый.РИТМ.

СФЕРА.ВНИМАНИЯ:.ОКРУЖАЮЩАЯ.ОБСТАНОВКА

Во.многие.футбольные.школы.«Open.Fun».записываются.дети.и.родители,.которые.жили.в.зонах.военных.дей-
ствий..Поэтому.такие.дети.не.чувствуют.себя.в.безопасности,.когда.они.попадают.в.футбольные.школы

«Open.Fun»,.так.они.проводятся.на.«неизвестной».для.детей.территории..Некоторые.дети.чувствуют.себя.не-
уверенно,.так.как.им.сложно.находиться.при.большом.скоплении.детей.и.взрослых.или.потому.что.они.считают,.
что.они.не.смогут.играть.так.же,.как.их.друзья..Отличительной.чертой.нашей.футбольной.школы.является.фор-
мирование.детьми,.чувствующими.себя.неуверенно,.небольших.групп.вместе.с.их.друзьями..Вам,...как.хорошему.
тренеру,.который.всегда.стремится.к.наилучшим.результатам,.может.быть.нелегко.ответить.на.вопрос,.какова.
цель.футбольных.школ.«Open.Fun»,.и.что.значит.сама.концепция.«Open.Fun»..Поэтому.вы.можете.почувство-
вать.неуверенность.в.осуществлении.данной.концепции..Поэтому.для.того.чтобы.участники.стали.частью.нашей.
школы.и.захотели.учиться,.необходимо.создать.безопасную.окружающую.обстановку.

Основной.задачей.взрослых.является.создание.такой.приятной.обстановки,.в.которой.дети.были.бы.свободны.в.
самовыражении.и.использовали.бы.своё.воображение,.где.они.могли.бы.допускать.ошибки,.учились.бы.разделять.
ответственность,.а.также.способствовали.бы.созданию.общего.блага.конструктивным.путём..Поэтому.крайне.
важно,.чтобы.руководитель/тренер.«измерял.температуру».окружающей.обстановки.и.принимал.правильные.и.
своевременные.решения,.чтобы.атмосфера.была.приятной.для.всех.участников.

СФЕРА.ВНИМАНИЯ:.МЕСТО.ПРОВЕДЕНИЯ

Мы.уделяем.большое.внимание.месту,.где.располагается.футбольная.школа.«Open.Fun»..Очень.важно,.чтобы.в.
нем.каждый.чувствовал.себя.долгожданным.и.защищённым,.и.чтобы.детей.встречали.с.распростёртыми.объяти-
ями,..а..не..строгой..дисциплиной..и..командами..Мы..бы..хотели,..чтобы..в..нашей..школе..царило.«праздничное.на-
строение»..(В.этом.смысле.необходимо.отметить,.что,.прежде.всего,.нас.интересует.создание.отличной.атмосфе-
ры.на.поле.среди.детей,.а.не.среди.зрителей)..Даже.если.это.может.прозвучать.невероятно,.но.наш.предыдущий.
опыт.показал,.что.настроение.и.атмосфера.в.нашей.школе.достигают.пика,.когда.тренировки.проводятся.таким.
образом,.что.участники.делятся.на.двенадцать.групп.на.одном.поле..Конечно,.при..этом..теряется..ощущение..
большой..игры,..но..не..следует..забывать,..что..маленькие..дети..имеют.ограниченный.обзор.пространства..Для.
того.чтобы.тренировать.удар.через.себя.назад.или.другой.технический.элемент,.нет.необходимости.использовать.
всё.поле.

Кроме.того,.наш.опыт.говорит,.что.настроение.имеет.«заразительное».свойство..Если.одна.из.групп.проводит.
успешно.тренировку,.их.хорошее.настроение.распространяется.на.другие.группы,.которые.находятся.на.поле..
Если.в.громкоговорителях.звучит.музыка,.на.поле.создаётся.невероятная.весёлая.атмосфера:.200.детей.в.оди-
наковых.футболках,.усиленно.и.увлеченно.работают,.играют.150-ью.мячами,.фишками-конусами,.обручами,.и.
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всё.это.происходит.одновременно..Если.эти.занятия.будут.происходить.на.большей.площади,.то.и.интенсивность.
работы.и.настроение.изменятся..То.есть.очень.важно.разделить.и.подготовить.поле.для.участников..Если.дети.
подготовлены.заранее,.они.смогут.лучше.концентрироваться..А.если.участники.будут.ждать.у.угловой.отметки,.
пока.будет.подготовлено.поле,.им.покажется,.что.организация.очень.слабая..Как.правило,.слабая.организация.
плохо.влияет.на.участников.–.они.опаздывают,.и.их.сложно.мотивировать..

СФЕРА.ОСОБОГО.ВНИМАНИЯ:.СОЦИАЛЬНЫЙ.АСПЕКТ

Дружба.и.социальная.жизнь.являются.лучшими.и.наиболее.важными.вещами.в.спорте,.и.футбольная.школа

«Open.Fun».не.является.исключением..Дети.получают.удовольствие,.играя.в.футбол.со.своими.друзьями..Пре-
бывание.с.друзьями.на.поле.и.вне.его,.часто.более.важно,.чем.сама.игра..Поэтому.в.наших.школах.«Open.Fun»..
мы..уделяем..особое..внимание..положительному.общению..–..для..общего..блага..детей,..родителей..и.общества.
в.целом..Дети.счастливы;.у.них.хорошие.друзья.и.здоровые.интересы..Нашей.целью.является.прививание.детям.
чувства.коллективности,.сосуществования.и.развития,.также.дать.им.понять,.что.игра.ведется.не.против.сопер-
ника,.а.вместе.с.ним.

Одна.из.ценностей,.которая.помогает.развивать.чувство.коллективности.и.сосуществования.у.детей,.это.способ-
ность.находиться.вместе.в.«позитивном».плане..Каждый.имеет.право.принимать.участие.в.играх.с.тем.умением,.
которым.он.обладает..Таким.образом,.в.футбольных.школах.«Open.Fun».мы.должны.настаивать.на.социальном.
аспекте.нашего.проекта..Для.этого.необходимо.включать.детей.из.разных.национальных.и.социальных.групп..В.
такой.обстановке.дети.учатся:

. -.слушать

. -.не.быть.равнодушными

. -.быть.терпимыми

. -.идти.на.компромиссы

. -.полагаться.на.других

. -.брать.ответственность.вместе.с.другими

Сделав.выбор.в.пользу.совместной.игры.«начинающих.и.опытных.игроков».в.одной.и.той.же.команде,.тренеры.и.
руководители.должны.быть.очень.внимательны,.ведь.тренировка.приобретает.иной.характер.и.ставит.проблемы,.
отличные.от.тех,.с.которыми.мы.привыкли.сталкиваться.в.ежедневной.футбольной.практике,...где...в...команде...
обычно...16...игроков...с...похожими...способностями....Социальный...аспект...и.коллективность.в.таком.случае.
становятся.более.ярко.выраженными.

В.этом.смысле.очень.важно.постоянно.менять.партнеров.по.игре.так,.чтобы.никто.не.остался.без.него;.таким.об-
разом,.группа.сможет.идеально.функционировать..В.то.же.время.очень.важно,.чтобы.дети.не.отделялись.от.своих.
«лучших.друзей».всякий.раз,.когда.создается.новая.команда..Задачей.является.создать.такую.группу,.чтобы.она.
функционировала.как.команда..Например,.можно.придумать.приветствие,.с.которым.начинается.и.заканчивается.
тренировка,.а.также.ввести.несколько.веселых.занятий.для.детей:.(эстафета,.«погоня»,.тренировка.чирлидеров.и.
т.д.),.потому.что.именно.в.тот.момент,.когда.дети.смеются.и.веселятся.вместе,..они.открываются.другим,.исчеза-
ют.все.барьеры,.и.формируется.нова.я.личность,.новое.«мы»..Именно.«мы».выигрываем.или.проигрываем.игру.

СФЕРА.ОСОБОГО.ВНИМАНИЯ:.ОБЩЕНИЕ.И.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Футбол.это.командная.игра,.в.которой.руководители,.тренеры.и.игроки.общаются.и.взаимодействуют.в.несколь-
ких.ситуациях,.на.поле.и.за.его.пределами.

Несмотря.на. то,. что.игрокам.нравится.прилагать. свои. собственные.усилия,. никто.не.может.выиграть.игру. в.
одиночку..Даже.самые.выдающиеся.личности.зависят.от.взаимодействия.и.понимая.среди.их.коллег.по.команде..
Зрелищный.пас.является.таковым.только,.если.коллега.по.команде.находится.в.том.положении,.чтобы.принять.
его..Отправление.и.получение.сигналов,.то.есть.«открыться»,.показать,.где.и.как.вы.хотите.принять.мяч.или.сы-
грать.с.ним,.помочь.друг.другу,.ударить.по.мячу.левой.или.правой.ногой,.сразу.или.в.движении,.является.важным.
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элементом.командной.игры.на.поле..Эти.элементы.являются.не.только.неотъемлемой.частью.футбола,.но.и.на-
шей.жизни..Тренер.должен.ответить.на.следующие.вопросы:.Разговаривают.ли.игроки.друг.с.другом.достаточно?.
Понимают.ли.они.игру.и.план?.Какова.слаженность.их.действий?.Правильное.общение.происходит,.когда.игроки.
и.их.тренер.договариваются.

Для...того..чтобы..общение..и..взаимодействие...функционировали..наилучшим...образом,...очень...важно.исполь-
зовать.соответствующий.тон.голоса,.чтобы.общение.велось.только.на.таком.уровне..В.этом.смысле.БЕСЕДА.
представляет.собой.важный.педагогический.инструмент..Для.нас.важны.споры.и.дискуссии.на.всех.уровнях.

Также.важно,.чтобы.беседа.содержала.такие.элементы,.которые.бы.помогли.развивать.навыки.общения.у.детей,.
чтобы.они.могли.выразить.себя..Поэтому.необходимо,.чтобы.и.руководители/тренеры,.и.дети.уважали.человека,.
который.говорит,.и.в.то.же.время.слушали.и.реагировали.на.его.слова..Что.касается.взаимодействия,.то.нужно.
помнить,.что.футбол.это.командная.игра,.в.которой.каждый.играет.за.общее.благо..Сотрудничество.это.взаимо-
отношение.–.здесь.речь.идет.не.о.собственной.выгоде,.а.о.том,.как.я.могу.помочь.другому..Поэтому.сотрудниче-
ство.это.взаимопонимание.и.ответственное.отношение.к.игре,.а.также.коллективность,.как..в..игре,..так..и..вне..
её..–..ответственное..отношение..к..которой..будут..поддерживать.участники.и.тренер.

Также.очень.важно,.чтобы.каждый.принимал.участие.в.договоренностях,.но.нужно.договариваться.так,.чтобы.не.
возникало.ощущения,.что.договор.«навязывается».

СФЕРА.ОСОБОГО.ВНИМАНИЯ:.МОТИВАЦИЯ

Концепция.футбольных.школ.«Open.Fun».включает.в.себя.обязанность.ИГРАТЬ.и.УЧИТЬСЯ..Поэтому.в.рам-
ках.нашей.«Веселой.концепции»,.мы.бы.хотели.увидеть.идеальный.баланс.между.ИГРОЙ.и.ОБУЧЕНИЕМ,.так.
как.участие.в.футбольных.школах.«Open.Fun».должен.быть.веселым.и.вдохновляющим,.и.каждому.должна.быть.
предоставлена.возможность.выразить.себя.и.развиваться.с.помощью.игры..Очень.важно.понять,.что.футбольные.
школы.«Open.Fun».это.нечто.больше,.чем.только.сумасшедшие.футбольные.игры,.в.которых.участники.носят.
«шляпу.и.синие.очки».

Футбольные.школы.«Open.Fun».должны.быть.веселыми,.и.нашей.основной.целью.является,.помимо.результатов.
и.развития.талантов,.продвижение.обязательного.и.конструктивного.сосуществования,.как.на.поле,.так.и.за.его.
пределами..Как.правило,.мы.говорим,.что.мы.должны.ИГРАТЬ.также,.как.должны.УЧИТЬСЯ..Однако.ненужно.
играть.слишком.много,.чтобы.у.нас.была.чему-то.научиться,.и,.наоборот,.мы.не.должны.учиться.слишком.много,.
чтобы.можно.было.поиграть.

СФЕРА.ОСОБОГО.ВНИМАНИЯ:.ДИДАКТИЧЕСКАЯ.ПИРАМИДА:

Очень.важно,.чтобы.игра.(и.игра,.и.тренировка).согласовывалась.с.нуждами.детей..В.наших.футбольных.школах.
«Open.Fun».хорошие.и.слабые.игроки.играют.в.одной.команде,.поэтому.нужно.создавать.такие.условия,.чтобы.на.
тренировке.дети.чувствовали.себя.беззаботно..Для.того.чтобы.дети.думали,.что.футбол.это.веселье,.они.должны.
быть.подготовлены.к.тренировке,.чтобы.каждый.мог.пережить.и.победу.и.поражение,.и.почувствовать,.что.он.
еще.чему-то.научился.

Важным.элементом.наших.футбольных.школ.«Open.Fun».является.опыт.успеха,.и.для.нас.очень.важно,.чтобы.
каждый.ребенок.пережил.такой.успех.

Наши.тренировочные.упражнения.обычно.описываются.как.путь.к.достижению.этого.успеха..Мы.можем.их.про-
иллюстрировать..в..виде..«дидактической..пирамиды»,..то..есть..обычно..мы..начинаем..с..простых.упражнений.и.
постепенно.усложняем.их.для.достижения.успеха.
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СФЕРА.ОСОБОГО.‘ВНИМАНИЯ:.ИГРА.КАК.КЛЮЧЕВОЙ.ЭЛЕМЕНТ

Мы.решили.использовать.игру.в.качестве.педагогического.метода.в.футбольной.тренировке..Делаем.мы.это.по.
следующим.причинам:

. -.Потому.что.игра.это.весело.

. -.Потому.что.обучение.через.игру.происходит.весело.и.стимулирует.

. -.Потому.что.мы.можем.выразить.себя,.используя.свои.мечты,.игры.и.воображение.

. -.Потому.что.мы.мечтаем.о.мире,.где.живет.Месси,.присваивая.себе.черты,.которые.нам.нравятся.в.нем.

. -..Потому.что.хорошая.игра.создает.аполитичную.и.неформальную.обстановку,.необходимую.для.мира.и.
процесса.стабилизации.на.Балканах.

. -..Потому.что.хорошая.игра.разрушает.все.границы.и.создает.новое.значение.«принадлежности»,.новое.
«мы»..«Мы.победили».и.«мы.проиграли».

Мы.постоянно.рассматриваем.следующие.вопросы:.Какие.факторы.делают.футбольную.тренировку.захватыва-
ющей?...Часто...ведутся...дискуссии...о...4-6...различных...«пусковых»...факторах,...которые...могут.применять-
ся,.чтобы.игра.стала.захватывающей..Например,.элемент.соревнования..Дети.любят.соревноваться,.и.поэтому.
большее.количество.наших.упражнений.основано.на.соревновании.–.прибыть.первым,.сделать.точный.удар.и.вы-
играть.больше.очков..Также.существует.всегда.элемент.неожиданности,.веселой.комбинации,.простых.правил,.
приятного.места.для.проведения.тренировки.и.т.д..Таким.же.образом.мы.имели.много.раз.возможность.обсудить,.
что.такое.футбольная.тренировка.и.что.включает.в.себя.хорошая.футбольная.тренировка.для.детей?.Мы.нахо-
димся.в.поиске.«мудрого.камня»,.который.мы.ещё.может.не.нашли,.но.наши.постоянные.рассуждения.являются.
как.никогда.очень.интенсивными,.и.мы.убеждены,.что.мы.постоянно.изучаем.новые.вещи.и.становимся.лучше.
дня.от.дня..Мы.считаем,.что.идея.использовать.игры.в.качестве.педагогического.метода.для.наших.футбольных.
тренировок,.является.мудрой,.потому.что.она.заостряет.внимание.участников,.а.также.вызывает.интерес.в.по-
сещении.нашей.школы,.потому.что.учиться.и.развиваться.с.помощью.игр.очень.эффективно.

СФЕРА.ОСОБОГО.ВНИМАНИЯ:.СОДЕРЖАНИЕ

Футбол.это.веселая.игра,.и.очень.важно,.чтобы.она.такой.и.оставалась..Поэтому.необходимо,.что.в.футбольных.
школах.«Open.Fun».все.участники.были.убеждены,.что.эта.школа.веселая.и...вдохновляющая..Всякий.раз,.когда.
мы.придумываем.игру.или.упражнение,.мы.должны.себе.задать.следующий.вопрос.–.весело.ли.это?.Размышляя.
над.тем,.что.уже.сделано,.и.оценивая.работу.школы,.мы.спрашиваем.себя,.было.ли.весело,.и.что.можно.ещё.
сделать,.чтобы.было.веселее..Для.многих.детей.футбольные.школы.«Open.Fun».это.их.первая.встреча.с.органи-

5..Успех

4....Совершенствования.
навыков.у.детей

3...Веселье.и.
работа.над.элементами

2..Пошаговый.подход

1..Начало.с.простых.занятий
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В то же время, мы полагаем, что развитие таланта не является первичной целью футбольной школы «Open
Fun». Это задача футбольных клубов и ассоциаций. Конечно, интересно работать с талантливыми людьми, и 
нам нравится работать с ними, но наша основная задача продвигать спорт, поэтому мы стремимся работать со 
всеми детьми, независимо от их талантов, этнических и социальных слоев. Мы должны заботиться и уделять 
внимание большому количеству детей, особенно начинающим, потому что 5 или 6 часов футбола в день для 
них это слишком много. Футбольная тренировка для детей должна быть разносторонней, поэтому мы играем 
не только в футбол, но также и в другие виды спорта – в игры, которые связаны с футболом тем или иным 
образом. В футбольных школах «Open Fun» дети не тренируются, чтобы стать совершенными игроками. Мы 
являемся продолжением футбольных клубов и футбольных тренировок. Дети не проходят физические и 
тактические тренировки. Кроме того, мы не заставляем их стоять на линии и тренировать один и тот же удар 
внутренней стороной ноги в течение пяти или шести часов. Мы пытаемся создать веселые и 
соревновательные игры, в которых дети могут получить мотивацию сделать удар внутренней стороной стопы. 

СФЕРА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ: ВЕСЕЛЫЙ ФУТБОЛ

В отношении вышесказанного мы разработали нашу собственную «концепцию веселого футбола», которая 
включает в себя радость, пребывание вместе с другими людьми и обучение новой технике. Мы привлекаем 
воображение и фантазию. Дети мечтают стать новым Рональдо, Месси или Ибрагимовичем, когда они ведут 
мяч мимо картонной коробки. В нашей футбольной практике мы рассматриваем мяч как подарок. Мы 
стараемся включить элементы взаимодействия и общения во все игры: в них за мячом нужно ухаживать и 
передавать его коллегам по команде с уважением, которое дети могут проявлять и по отношению друг к 
другу. Таким образом, мы смогли разработать нашу «концепцию веселого футбола».

Для этого, важно, чтобы:

Дети чувствовали себя безопасно в школе

Дети имели право играть как дети, а не как взрослые
У нас получилось вызывать радость и любовь к игре
Дети имели право на самовыражение
Дети имели время сфокусироваться на игре
Все дети почувствовали успех

Этого можно достичь только если 

- Тренер понимает, разговаривает и играет с каждым ребенком 
- Существует взаимное УВАЖЕНИЕ

13

зованным.футболом..Если.мы.хотим.продвигать.наш.вид.спорта.и.воспитывать.радостных.детей.со.здоровыми.
интересами,.важно,.чтобы.их.первая.встреча.с.организованным.футболом.была.успешной.

В. то. же. время,. мы. полагаем,. что. развитие. таланта. не. является. первичной. целью. футбольной. школы. «Open.
Fun»..Это.задача.футбольных.клубов.и.ассоциаций..Конечно,.интересно.работать.с.талантливыми.людьми,.и.нам.
нравится.работать.с.ними,.но.наша.основная.задача.продвигать.спорт,.поэтому.мы.стремимся.работать.со.всеми.
детьми,.независимо.от.их.талантов,.этнических.и.социальных.слоев..Мы.должны.заботиться.и.уделять.внима-
ние.большому.количеству.детей,.особенно.начинающим,.потому.что.5.или.6.часов.футбола.в.день.для.них.это.
слишком.много..Футбольная.тренировка.для.детей.должна.быть.разносторонней,.поэтому.мы.играем.не.только.в.
футбол,.но.также.и.в.другие.виды.спорта.–.в.игры,.которые.связаны.с.футболом.тем.или.иным.образом..В.фут-
больных.школах.«Open.Fun».дети.не.тренируются,.чтобы.стать.совершенными.игроками..Мы.являемся.продол-
жением.футбольных.клубов.и.футбольных.тренировок..Дети.не.проходят.физические.и.тактические.тренировки..
Кроме.того,.мы.не.заставляем.их.стоять.на.линии.и.тренировать.один.и.тот.же.удар.внутренней...стороной...ноги...
в...течение...пяти...или...шести...часов....Мы...пытаемся...создать...веселые...и.соревновательные.игры,.в.которых.
дети.могут.получить.мотивацию.сделать.удар.внутренней.стороной.стопы.

СФЕРА.ОСОБОГО.ВНИМАНИЯ:.ВЕСЕЛЫЙ.ФУТБОЛ

В. отношении. вышесказанного. мы. разработали. нашу. собственную. «концепцию. веселого. футбола»,. которая.
включает.в.себя.радость,.пребывание.вместе.с.другими.людьми.и.обучение.новой.технике..Мы.привлекаем.во-
ображение.и.фантазию..Дети.мечтают.стать.новым.Рональдо,.Месси.или.Ибрагимовичем,.когда.они.ведут.мяч.
мимо.картонной.коробки..В.нашей.футбольной.практике.мы.рассматриваем.мяч.как.подарок..Мы.стараемся.
включить.элементы.взаимодействия.и.общения.во.все.игры:.в.них.за.мячом.нужно.ухаживать.и.передавать.его.
коллегам.по.команде.с.уважением,.которое.дети.могут.проявлять.и.по.отношению.друг.к.другу..Таким.образом,.
мы.смогли.разработать.нашу.«концепцию.веселого.футбола».

Для.этого,.важно,.чтобы:

. Дети.чувствовали.себя.безопасно.в.школе

. Дети.имели.право.играть.как.дети,.а.не.как.взрослые.У.нас.получилось.вызывать.радость.и.любовь.к.игре...

. Дети.имели.право.на.самовыражение

. Дети.имели.время.сфокусироваться.на.игре

. Все.дети.почувствовали.успех

Этого.можно.достичь.только.если
. -.Тренер.понимает,.разговаривает.и.играет.с.каждым.ребенком
. -.Существует.взаимное.УВАЖЕНИЕ
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Советы.для.руководителей.и.тренеров
Для..того..чтобы.каждый.ребенок.почувствовал,.что..футбол.это..весело.и..забавно,.тренер/руководитель.должен.
обратить.особое.внимание.на.следующее:

1..Игра.и.тренировки.должны.соответствовать.нуждам.детей.

2..Тренировки.должны.основываться.на.том,.что.детям.необходимо,.и.на.безопасности.

3..Соревновательный.дух.у.детей.отличается.от.соревновательного.духа.у.взрослых..Дети,.прежде.всего,.заинте-
ресованы.в.«игре».и.не.обращают.особого.внимания.на.победу.или.проигрыш.

4..Дети.не.чувствуют.себя.в.безопасности.в.присутствии.амбициозных.взрослых.

5..Дети.ничего.не.имеют.против.руководства,.но.оно.должно.быть.радушным.и.объективным.

6..Дети.могут.буквально.воспринимать.то,.что.им.говорят.

7..Детям.нужно.разговаривать.со.своим.тренером.обо.всем.

8..Время.от.времени.детям.нужны.комментарии.об.их.выступлении.

9..Детям.нужно.получать.не.только.футбол.от.своих.коллег.по.команде,.

10..Игра.вместе.вне.поля.является.куда.более.важной,.чем.сам.матч.

10..Единство.строится.людьми.и.разрушается.равнодушием.людей.

11..Цель.сезонной.работы.школы-.сделать.«ДЕТЕЙ.СЧАСТЛИВЫМИ».и.обучить.несколько.новых.руководи-
телей/тренеров.

12..Не.убеждать.и.не.заставлять.детей.играть.на.одних.и.тех.же.позициях.длительное.время.

СОЗНАТЕЛЬНЫЕ.РУКОВОДИТЕЛИ.И.ТРЕНЕРЫ

В.качестве.сознательного.руководителя.и.тренера.вы.должны.обращать.внимание.на.все,.что.вы.говорите,.по-
тому.что.дети.могут.толковать.это.буквально,.а.вы.не.должны.злоупотреблять.авторитетом..Будучи.взрослым.
в.футбольной.школе.«Open.Fun»,.вашей.задачей.является.служить.положительным.примером.детям.и.быть.тем.
лицом,.которому.дети.могут.выразить.свои.эмоции..Вы.никогда.не.должны.действовать.как.«манипулятор»,.ко-
торый.легко.ко.всему.относится..Дети.должны.чувствовать,.что.вам.нравится.работать.с.ними,.и.получать.ваши.
положительные.эмоции,.то.есть,.что.вы.воспринимаете.всех.детей.такими,.какие.они.есть.

Взрослый.должен.быть.сознательным;.он.должен.быть.тем,.кем.действительно.является,.а.не.тем,.каким.«его.
хотели.бы.видеть»..Именно.взрослые.должны.подумать,.как.приносить.положительную.энергию,.удовольствие,.
радость.и.любовь.каждому.ребенку.

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ.И.РАЗМЫШЛЕНИЕ

Мотивация.и.полное.включение.участников.является.наилучшие.условием,.чтобы.научиться.у.них.чему-.нибудь..
Поэтому.хороший.руководитель/тренер.должен.быть.динамичным,.увлекающимся,.позитивным.педагогом,.педа-
гогом,.который.поддерживает.своих.учеников.и.показывает.интерес.к.тем,.кто.может.мотивировать.и.интересо-
вать.детей.в.игре,.и.кто.понимает.искусство.общения.

В.футбольных.школах.«Open.Fun».нет.места.для.авторитарного,. властного.тренера,.который.стоит.в.углу.и.
кричит.на.детей,.скрестив.руки!

Сознательный.руководитель/тренер.должен.знать.следующее:

-.Участники.полностью.могут.выполнить.те.задания,.которые.им.даются.

-.Участники.должны.сталкиваться.с.проблемами,.чтобы.научиться.чему-нибудь.

-.Участникам.даются.спонтанные.комментарии.о.том,.что.они.делают.

-.Занятие.может.быть.объективно.само.по.себе.
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.Сознательный.руководитель/тренер.должен.быть.всегда.подготовлен:

-.Чтобы.четко.следовать.теме.игры/упражнения.

-..Чтобы.принимать.участие.в.тренировке.и.показать.это.и.отношением,.и.словами.

-.Чтобы.двигаться.по.полю,.и.игроки.могли.видеть,.что.тренер.находится.близко.

-.Чтобы.иметь.достаточно.упражнений.в.своем.распоряжении.на.весь.урок.и.дополнительно.собирать.игроков.
после.тренировки,.чтобы.проанализировать.основные.моменты.для.следующего.занятия.

-.Чтобы.поговорить.со.своими.игроками.о.тренировке.

ГИБКОСТЬ

Мы.не.уверены,.что.каждый.ребенок.всегда.мотивирован.на.то,.что.тренер.предлагает.тренер..Дети.могут.поду-
мать,.что.было.бы.намного.веселее.делать.в.данной.ситуации.что-нибудь.другое..Хороший.руководитель/тренер.
является.гибким.и.знает,.как.отвечать.нуждам.и.желаниям.детей,.корректировать.их.программу.и.улучшать.ситу-
ацию..Он.стимулирует.мотивацию.детей.и.их.конструктивное.участие..Мы.считаем,.что.хороший.руководитель/
тренер.это.тот,.кто.ориентируется.на.учебник.на.50-75%..Если.ему.удается.выполняться.все.упражнения,.кото-
рые.он.запланировал,.или.которые.предложены.в.учебнике,.его.тренировка.может.лишиться.индивидуальности..
Если.он.выполняет.менее.50%.от.запланированных.занятий,.тренировка.рискует.стать.бессистемной.и.лишиться.
структуры.

ПОМНИТЕ:.Не.существует.невыполнимых.упражнений..Качество.тренировки.зависит.от.работы.тренера,.его.
вовлеченности.и.способности.мотивировать.неопытных.игроков.

РОСТ.И.РАЗВИТИЕ.РЕБЕНКА

Принципы,.применяемые.во.время.работы.со.взрослыми.не.могут.и.не.должны..применяться.к.детям..Дети.это.
не.маленькие.взрослые.

Зачем,.когда.и.как.корректировать.вашу.тренировку.в.соответствии.с.различными.физическими,.эмоциональ-
ными,.познавательными.и.социальными.свойствами.ребенка?.По.мере.того,.как.дети.растут,.они.проходят.три.
этапа.развития:.период.до.половой.зрелости,.половое.созревание.и.период.после.половой.зрелости..В.данном.
руководстве.уделяется.особое.внимание.этапу.до.половой.зрелости,.потому.что.наш.проект.разработан.именно.
для.детей.данного.возраста.

Дети в возрасте до половой зрелости: Промежуток.времени.от.6.до.11/12.лет.

Период полового созревания: Промежуток.времени.от.11/12.до.15.лет..Это.переходный.период.для.человека,.то.
есть.период.от.детства.к.юности;.период,.за.который.человек.проходит.через.физические,.социальные,.познава-
тельные.и.эмоциональные.изменения.

Период после половой зрелости:.Промежуток.времени.примерно.от.15.лет,.за.который.человек.развивается.от.
юности.к.зрелости.

Мы.можем.говорить.о
. -.Раннем.развитии
. -.Среднем.развитии
. -.Позднем.развитии

Между.мальчиками.и.девочками.существует.разница.в.росте.и.развитии..Как.правило,.девочки.вырастают.бы-
стрее,.чем.мальчики.

ДЕТИ.В.ВОЗРАСТЕ.ДО.ПОЛОВОЙ.ЗРЕЛОСТИ.(6-11/12.ЛЕТ)

Это.период.постоянного.физического.роста.для.детей..Развитие.мышечной.массы,.потребление.кислорода.и.вес.
увеличиваются.в.соответствии.с.возрастом,.на.этом.этапе.разница.между.мальчиками.и.девочками.небольшая..До.
80%.нервной.системы.человека.развивается.к.6.годам,.а.более.90%.в.10.годам.



43

Типичные.свойства.мальчиков.данной.возрастной.группы:

. -.Они.наслаждаются.естественным.желанием.двигаться:.бегать,.прыгать,.толкать,.ударять,.тянуть.и.т.д.

. -..Особенно.в.этот.период.у.них.возникают.проблемы.с.равновесием,.ловкостью.и.координацией,.пото-
му.что.их.нервная.система.еще.не.полностью.развита..Однако.это.основной.период.для.приобретения.
правильных.движений,.период.великолепной.возможности.учиться.и.получать.прекрасные.моторные.
навыки.

. -.У.них.возникают.сложности.в.оценке.расстояния.и.скорости,.а.также.замедлено.время.реакция.

. -.Они.слабо.концентрируются.и.в.целом.очень.чувствительны.

. -.Они.могут.преодолевать.только.текущие.ситуации.

. -.Они.никогда.не.критикуют.взрослых.(тренер.очень.часто.является.их.идолом).

. -.Они.начинают.взаимодействовать.со.своими.соперниками.

. -.Они.начинают.развивать.собственные.чувства,.моральные.ценности.и.суждения.

Какие.цели.преследуются.в.данной.возрастной.группе?

. -.Дать.детям.многосторонний.атлетический.опыт.–.сила,.равновесие.и.координация.

. -..Улучшать.основные.технические.навыки.в.обращении.с.мячом.–.вращение,.отскок.мяча,.ведение.мяча,.
передача.его.и.удары.

. -..Научить.основным.тактическим.принципам.(в.конце.периода).–.играя.7.на.7,.5.на.5,.2.на.2.на.двух.или.
четырех.воротах.со.специальным.заданием.или.без.него.

Обучение.и.поведение.в.группе.–.помощь,.получение.помощи,.принятие.других.и.УВАЖЕНИЕ..Как.это.сделать?

. -..Благодаря.мотивационным.играм.и.упражнениям.–.эстафеты,.бег.с.препятствиями,.упражнения.на.ре-
акцию,.на.равновесие.с.использованием.необходимого.спортивного.инвентаря.

. -.Благодаря.ряду.свободных.и.простых.маленьких.игр.–.«1.на.1»,.«2.на.2»,.«3.на.3».и.т.д.

. -.Не.фокусироваться.на.победе.и.поражении.

. -.Избегать.специализации.и.поощрять.детей.в.том,.чтобы.они.занимались.несколькими.видами.спорта.

ПРАВО.ДЕТЕЙ.ЗАНИМАТЬСЯ.СПОРТОМ

. -.Дети.имеют.право.получать.удовольствие.от.спорта.

. -.Дети.имеют.право.участвовать.в.спорте.как.дети,.а.не.как.взрослые.

. -.Дети.имеют.право.участвовать.в.спорте.независимо.от.своих.способностей.

. -.Дети.имеют.право.участвовать.в.спорте.на.том.уровне,.который.соответствует.их.развитию.

. -.Дети.имеют.право.участвовать.в.спорте.в.безопасной.и.здоровой.обстановке.

. -.Дети.имеют.право.на.квалифицированное.взрослое.руководство.

. -.Дети.имеют.право.на.равные.возможности.в.их.попытках.преуспеть.

. -.Дети.имеют.право.на.участие.в.принятии.решений,.в.какую.секцию.записаться.

. -.Дети.имеют.право.на.справедливое.отношение.всех.участников.

. -.Дети.имеют.право.на.УВАЖЕНИЕ.
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Восемь.правил.детского.футбола
1..ДЕТСКИЙ.ФУТБОЛ.ЭТО.ИГРА..ПОЭТОМУ.ОНА.ДОЛЖНА.БЫТЬ.ВЕСЕЛАЯ

Детский.футбол.это.первое.знакомство.с.организованным.футболом.–.организованным.в.смысле.того,.что.дети.
носят.футболки.и.играют.на.поле..Единственная.вещь,.которую.ненужно.забывать,.что.футбол.это.игра,.а.не.
навязанная.реальность.

Мы.должны.помнить,.что.первое.впечатление.очень.важно,.если.мы.хотим,.чтобы.у.детей.появилось.стремление..
играть...Дайте..детям..возможность..веселиться,..позвольте..им..играть..вместе..и..не..обращать.внимание.на.ко-
нечный.результат..Счастливые.дети.это.наилучший.результат,.которого.мы.можем.достичь;.дети,.которым.была.
дана.возможность.выразить.себя.в.игре,.и.которые.из.всех.игр.предпочли.футбол.

2..ДЕТИ.ДОЛЖНЫ.ИГРАТЬ.В.ФУТБОЛ.КАК.ДЕТИ,.А.НЕ.КАК.ВЗРОСЛЫЕ

Детский.футбол.должен.соответствовать.нуждам.и.предрасположенностям.детей,.а.не.нуждам.и.предрасполо-
женностям.взрослых!

3..РЕБЕНОК.ДОЛЖЕН.ИГРАТЬ.В.ФУТБОЛ.В.БЕЗОПАСНОЙ.ОБСТАНОВКЕ

Желание..ребенка..играть..в..футбол..связано..с..желанием..играть..в..безопасных..условиях..и..безопасной.обста-
новке..Поэтому.основной.задачей.взрослых.является.создание.приятной.атмосферы,.в.которой.каждый.ребенок.
осмелится. говорить,. использовать. свое. воображение,. где. разрешено. допускать. ошибки,. и. где. ребенок. может.
научиться.тому,.как.брать.на.себя.ответственность.и.вносить.вклад.в.общее.добро..Сосуществование.строится.
людьми.и.разрушается.равнодушием.человека.

4...НАИБОЛЕЕ. ВАЖНЫЙ. МОМЕНТ. ДЛЯ. МАЛЕНЬКИХ. ИГРОКОВ. ЭТО. НАХОДИТЬСЯ. СО. СВОИМИ.
ДРУЗЬЯМИ

Дети.должны.наслаждаться.игрой.в.футбол.со.своими.друзьями..Игра.за.пределами.поля.часто.более.важна,.чем.
сам.матч..Коллективность.и.позитивное.взаимодействие.являются.основными.чертами.детского.футбола,.потому.
что.они.влияют.на.развитие.счастливых.детей,.у.которых.хорошие.друзья.и.здоровые.интересы.

Поэтому.важно.содействовать.близости.и.сосуществованию.детей.и.объяснить,.что.они.играют.не.только.про-
тив,.но.и.вместе.о.своим.соперниками.

Помните:.Человек.не.является.хорошим,.если.он.хороший.игрок.в.футбол..Мы.становимся.лучше,.только.если.
являемся.хорошим.другом,.готовым.разделить.ответственность,.если.создаем.вокруг.себя.положительную.обста-
новку,.как.критическим,.так.и.конструктивным.путем.

5..ДОЛЖЕН.ИГРАТЬ.КАЖДЫЙ

Ещё.никто.не.смог.стать.хорошим.игроком,.сидя.на.скамейке..Каждый.думает,.что.игра.это.веселье..Но.никто.
не.знает,.станет.ли.хорошим.игроком,.когда.вырастет..Редко.«ребенок».звезда.становится.«взрослым».звездой!..
Победа.в.чемпионате.не.является.целью.для.нас,.поэтому.нельзя.использовать.только.лучших.игроков,.чтобы.
выиграть.матч.

Каждому.игроку.предоставляется.равное.количество.времени..Необходимо.дать.возможность.всем.игрокам.в.
команде.сыграть.на.разных.позициях..Однако.мы.не.должны.принуждать.их,.если.дети.этого.не.хотят.

.
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6..НАУЧИТЬ.ДЕТЕЙ.ПРАВИЛЬНО.РЕАГИРОВАТЬ.НА.ПОБЕДУ.И.ПОРАЖЕНИЕ

Все.дети.могут.играть.в.детский.футбол..Поэтому.так.важно.поддерживать.принцип.равного.участия.во.время.
тренировки.или.в.матче..Также.никто.не.любит.проигрывать.или.выигрывать.с.огромным.преимуществом..По-
беду.и.проигрыш.нужно.принимать.с.достоинством..Если.взрослые.могут.принять.поражение,.они.должны.на-
учить.и.детей.тому.же..Футбол.является.командной.игрой,.поэтому.каждый.в.команде.либо.выигрывает,.либо.
проигрывает..Победу.принимает.каждый,.а.поражение.нужно.разделить.со.всеми.

7..ДЕТСКИЙ.ФУТБОЛ.ВКЛЮЧАЕТ.В.СЕБЯ.РАЗНОСТОРОННИЕ.ТРЕНИРОВКИ

Со.своими.друзьями.из.футбольных.клубов.дети.должны.заниматься.не.только.футболом,.но.и.элементами.дру-
гих.видов.спорта..Многосторонний.спортивный.опыт.является.отличным.средством.для.развития.детей,.и.он.мо-
жет.быть.также.полезен.в.развитии.их.футбольных.навыков..Необходимо.поощрять.желание.детей.участвовать.
в.нескольких.видах.спорта..Дети.должны.играть.с.мячом.и.в.прочие.игры.дома,.во.дворе,.на.улицах.и.детских.
площадках.

8..ОРГАНИЗОВАТЬ.ВЕСЕЛУЮ.ФУТБОЛЬНУЮ.ИГРУ.ДЛЯ.МАЛЕНЬКИХ.ИГРОКОВ!

Детский.футбол.должен.быть.веселым,.и.за.это.отвечают.футбольные.ассоциации,.клубы,.руководители.и.ро-
дители..Детский.футбол.должен.быть.ориентирован.на.тот,.что.самовыражение.и.навыки.каждого.отдельного.
ребенка,.его.личное.развитие.и.положительное.отношение.к.его.друзьям,.более.важны,.чем.соревнования.и.до-
стигнутые.результаты.
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Ритм.школы
(....).Во.время.посещения.футбольной.школы,.я.изучаю.ситуацию.

. .Первое,.что.я.замечаю,.это.каким.образом.разделено.поле;.ясно.ли.площадки.размечены.пластиковой.
лентой,.и.как.они.функционируют?

. .Затем.я.смотрю.на.тренеров,.что.они.делают:.играют.с.детьми,.стоят.руки.в.боки.и.кричат,.либо.наблю-
дают.из.угла.поля?

. .Потом.я.смотрю.на.различные.упражнения..Какие.они:.веселые.и.креативные?.Имеют.ли.они.отношение.
к.футболу?.Являются.ли.они.новыми?

. .Затем.смотрю.на.детей..Счастливы.ли.они?.Весело.ли.им?.Также.считаю.мячи.и.обручи,.которые.задей-
ствованы.в.игре.

. .Сморю.на.участников..Сколько.пришло.детей?.Все.ли.они.одеты.в.форму?.Сколько.мальчиков?.Сколько.
девочек?

. .Затем.я.закрываю.глаза.и.делаю.три.глубоких.вдоха,.ч..тобы.почувствовать.атмосферу.и.ритм,.особый.
для.данной.школы.

Андерс Левинсен, Управляющий директор

БОРЬБА.–.ИГРА.–.ТАНЕЦ.–.СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

В.качестве.зрителя.мы.никогда.не.сомневаемся.в.том,.что.мы.переживанием.что-то.такое,.что.имеет.большую.
ценность..Например,.все.мы.помним.сказочный.гол.Зидана.в.финале.Лиги.чемпионов.UEFA.в.2001.году,.когда,.
балансируя,.он.поднял.левую.ногу.почти.горизонтально.и.ударил.по.мячу,.попав.в.верхний.левый.угол..У.вы-
дающегося.голкипера.Байер.Леверкузен.не.было.шансов.поймать.этот.мяч..Это.был.такой.момент,.когда.даже.
фанаты.Байер.Леверкузен.подняли.руки,.прежде.чем.мяч.коснулся.сетки..Или.можно.вспомнить.невероятный.
пас.Ллодра.Эббе.Санду.в.матче.против.Нигерии.–.пас,.который.не.был.бы.таким.зрелищным,.если.бы.не.по-
трясающий.сольный.проход.Санда.и.прекрасная.концовка..Это.чарующие.моменты.для.зрителя..Здесь,.дыхание,.
вес,.движение.и.координация,.тактика.и.действие.сливаются.воедино.и.создают.свой.собственный.ритм..Именно.
восприятие.«единого.целого».и.дает.спорту.его.особенное.качество..И.ненужно.быть.всемирноизвестной.звездой,.
чтобы.это.почувствовать..Мы.убеждены,.что.те,.кто.играет.в.футбол,.несмотря..на..уровень..своего..таланта,..на..
пол..или..возраст,..могли..бы..рассказать..о..том,..когда..время,.пространство.и.ситуация.превращаются.в.одно.ме-
тафизическое.целое..В.своей.памяти.вы.сможете.вспомнить.немало.ситуаций.из.вашей.собственной.карьеры.или.
из.детства,.которая.из.отдельных.моментов.(например,.из.игры,.которую.вы.проводили.с.друзьями).сложилось.
прекрасное.единое.целое..В.футбольных.школах

«Open.Fun».мы.ориентируемся.на.обсуждение.качества.спорта.в.отношении.концепции.«Веселой.школы»..Как.
мы.обеспечиваем.качество.в.наших.школах?

В.этом.смысле.мы.должны.рассматривать.четыре.основных.элемента.спорта:

Борьба –.прежде.всего,.большой.спорт.состоит.из.такого.элемента.как.«борьба»..Когда.игроки.борются.друг.
против.друга.и.с.собой,.они.испытывают.свою.силу.и.сравнивают.себя.с.другими,.с.собой.и.с.окружением.

Игра.–.Во-вторых,.хороший.спорт.содержит.такой.элемент.как.«игра»,.когда.игроки.постоянно.сталкиваются.
с.задачей.сделать.что-то.новое,.участвуют.в.новых.играх,.находят.пути,.как.сделать.пас.или.ударить.по.мячу..В.
таком.случае.мы.говорим.о.спланированной.игре,.которая.окружена.радостной.атмосферой.–.игре,.в.которой.
можно.веселиться.со.своими.друзьями,.когда.всё.получается,.либо.когда.мы.расстраиваемся.и.поддерживаем.друг.
друга.после.неудачи.

Танец – Спорт.также.содержит.такой.элемент.как.«танец».или.«движение»..Это.необязательно.должно.быть.
эстетическое.балансирование.или.прекрасный.дриблинг.Зидана.или.Ллодра;.это.радость.от.движения,.экспери-
ментальный.размах.и.связь.между.дыханием.и.физическим.движением.

Совершенствование.–.В-четвёртых,.важной.составляющей.спорта.является.«совершенствование»..Это.работа.
над.техническими.элементами,.когда.мы.совершенствуемся.путём.тренировок.
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Мы убеждены, что эти четыре основных элемента соединяются вместе, и мы (игроки и зрители) можем
почувствовать «единое целое», в котором спорт находит чарующее выражение – РИТМ!

Вы можете попытаться заменить термин единое целое/ритм в находящейся выше диаграмме на термин 
результат/рекорд и увидеть, как элементы (БОРЬБА – ИГРА – ТАНЕЦ – СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ) 
меняют свой характер. Мы хотим, что наши футбольные школы предоставляли детям возможность 
почувствовать качество спорта, то есть почувствовать единое целое/ритм. Это выражается в том, как мы 
организуем место проведения школы, подготавливаем нашу программу и упражнения и стремимся 
включить все четыре элемента (БОРЬБА – ИГРА – ТАНЕЦ - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ) в наши занятия. 
Конечно, мы не можем гарантировать, что все дети получат одинаковый опыт в наших школах, но «РИТМ» 
стал синонимом качества школ «Open Fun». Он и составляет смысл единого целого, которое сложно 
описать словами, но для нужно всего лишь три раза глубоко вдохнуть, чтобы почувствовать. Когда мы 
наблюдаем игру, создается впечатление единой, хорошо организованной и развлекательной базы всего 
мероприятия. Когда мы наблюдаем за игрой тренера вместе с детьми, то сложно провести отличия между 
детьми и взрослыми. Ритм создается, когда 200 детей занимаются активной деятельностью в одно и то же 
время, в одном и том же месте. Это когда 150 мячей, 30 обручей и скакалок летают в воздухе, а 200 
счастливых детей состязаются, смеются, аплодируют и приветствуют друг друга, поднимая правую руку 
вверх и ударяя ею по ладони другого, как будто это самые естественные вещи в мире. Это спорт, когда все 
перечисленные моменты происходят одновременно на спортивном поле, находят свою собственную 
скорость и выражение и двигаются в ритм с музыкой на стадионе; когда мы чувствуем «биение наших 
сердец», что придает нашей школе особую магию.

Нам бы хотелось, чтобы дети получили такое ощущение от пребывания в нашей школе, унесли его с собой 
и лелеяли всю жизнь как мотивацию для игры в футбол в клубе или вместе с друзьями.
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Мы.убеждены,.что.эти.четыре.основных.элемента.соединяются.вместе,.и.мы.(игроки.и.зрители).можем.почув-
ствовать.«единое.целое»,.в.котором.спорт.находит.чарующее.выражение.–.РИТМ!

Вы.можете.попытаться.заменить.термин.единое.целое/ритм.в.находящейся.выше.диаграмме.на.термин.результат/
рекорд.и..увидеть,..как..элементы..(БОРЬБА..–..ИГРА..–..ТАНЕЦ..–..СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ).меняют.свой.
характер..Мы.хотим,.что.наши.футбольные.школы.предоставляли.детям.возможность.почувствовать.качество.
спорта,.то.есть.почувствовать.единое.целое/ритм..Это.выражается.в.том,.как.мы.организуем..место..проведения..
школы,..подготавливаем..нашу..программу..и..упражнения..и..стремимся.включить.все.четыре.элемента.(БОРЬ-
БА.–.ИГРА.–.ТАНЕЦ.-.СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ).в.наши.занятия..Конечно,.мы.не.можем.гарантировать,.что.
все.дети.получат.одинаковый.опыт.в.наших.школах,.но.«РИТМ».стал..синонимом.качества.школ..«Open..Fun»...
Он..и..составляет.смысл.единого.целого,.которое.сложно.описать.словами,.но.для.нужно.всего.лишь.три.раза.
глубоко.вдохнуть,.чтобы.почувствовать..Когда.мы.наблюдаем.игру,.создается.впечатление.единой,.хорошо.орга-
низованной.и.развлекательной.базы.всего.мероприятия..Когда.мы.наблюдаем.за.игрой.тренера.вместе.с.детьми,.
то.сложно.провести.отличия.между.детьми.и.взрослыми..Ритм.создается,.когда.200.детей.занимаются.активной.
деятельностью.в.одно.и.то.же.время,.в.одном.и.том.же.месте..Это.когда.150.мячей,.30.обручей.и.скакалок.летают.
в.воздухе,.а.200.счастливых.детей.состязаются,.смеются,.аплодируют.и.приветствуют.друг.друга,.поднимая.пра-
вую.руку.вверх.и.ударяя.ею.по.ладони.другого,.как.будто.это.самые.естественные.вещи.в.мире..Это.спорт,.когда.
все.перечисленные.моменты.происходят.одновременно.на.спортивном.поле,.находят.свою.собственную.скорость.
и.выражение.и.двигаются.в.ритм.с.музыкой.на.стадионе;.когда.мы.чувствуем.«биение.наших.сердец»,.что.придает.
нашей.школе.особую.магию.

Нам.бы.хотелось,.чтобы.дети.получили.такое.ощущение.от.пребывания.в.нашей.школе,.унесли.его.с.собой.и.
лелеяли.всю.жизнь.как.мотивацию.для.игры.в.футбол.в.клубе.или.вместе.с.друзьями.
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Что такое «массовый футбол»?
В июле 2003 года UEFA приняла инициативу по «массовому футболу», которая разъясняет и представляет
нашу роль и функцию в рамках «Европейского дома футбола». 

Согласно UEFA «массовый футбол» это:

-   Весь тот футбол, который не является профессиональным или элитным. 
(Детский футбол также считается массовым).

С целью продвижения, защиты и развития футбола во всех формах, UEFA приняла «Хартию UEFA по 
массовому футболу» в 2003 году. С помощью этой хартии UEFA стремится сохранить обучение массовому 
футболу как базы для всех видов футбольных занятий, чтобы подчеркнуть тот факт, что будущее футбола 
находится в массовом футболе.

Футбольная пирамида UEFA:

Массовый футбол UEFA:

Футбол в любительских клубах Досуговый футбол
Уличный футбол Футбол в помещении
Школьный футбол Футбол для инвалидов
Детский футбол Футбол ветеранов
Пляжный футбол Футбол в компании
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Что.такое.«массовый.футбол»?
В.июле.2003.года.UEFA.приняла.инициативу.по.«массовому.футболу»,.которая.разъясняет.и.представляет.нашу.
роль.и.функцию.в.рамках.«Европейского.дома.футбола».

Согласно.UEFA.«массовый.футбол».это:

. -..Весь.тот.футбол,.который.не.является.профессиональным.или.элитным..(Детский.футбол.также.счита-
ется.массовым).

С.целью.продвижения,.защиты.и.развития.футбола.во.всех.формах,.UEFA...приняла.«Хартию.UEFA.по.массо-
вому.футболу».в.2003.году..С.помощью.этой.хартии.UEFA.стремится.сохранить.обучение.массовому.футболу.
как.базы.для.всех.видов.футбольных.занятий,.чтобы.подчеркнуть.тот.факт,.что.будущее.футбола.находится.в.
массовом.футболе.

Футбольная.пирамида.UEFA:

массовый футбол UEFA:

Футбол.в.любительских.клубах

Уличный.футбол

Школьный.футбол

Детский.футбол

Пляжный.футбол

Досуговый.футбол

Футбол.в.помещении

Футбол.для.инвалидов

Футбол.ветеранов

Футбол.в.компании
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Философия массового футбола UEFA:

Массовый футбол это
- Безопасность - Простота

- Открытость -Креативность

- Повсеместность -Личность

- Яркость -Веселье

- Справедливость

Образовательные цели массового футбола UEFA

1. Уважение

2. Здоровье

3. Мастерство

4. Интеграция

5. Веселье

Роль UEFA в развитии массового футбола:

1. Вызвать интерес в базовом футболе путем мероприятий и материалов по его продвижению.
2. Поддерживать массовые программы с участием экспертов, предоставлять оснащение и место для 
проведения.
3. Помогать в постоянном образовании национальных ассоциаций путем организации различных курсов 
и конференций.
4. Разрабатывать простые инструкции и рекомендовать их всем учреждениям.
5. Разрабатывать и рекомендовать лучшие практики «массового футбола» на поле.
6. Принимать новые идеи для развития массового футбола и запускать новые проекты.

7. Координировать развитие массового футбола в Европе. 
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-.Безопасность

-.Открытость

-.Повсеместность

-.Яркость

-.Справедливость

-.Простота

-Креативность

-Личность

-Веселье

1..Уважение

2..Здоровье

3..Мастерство

4..Интеграция

5..Веселье

ФИЛОСОФИЯ.МАССОВОГО.ФУТБОЛА.UEFA:

Массовый.футбол.это

РОЛЬ.UEFA.В.РАЗВИТИИ.МАССОВОГО.ФУТБОЛА:

1..Вызвать.интерес.в.базовом.футболе.путем.мероприятий.и.материалов.по.его.продвижению.

2..Поддерживать.массовые.программы.с.участием.экспертов,.предоставлять.оснащение.и.место.для.проведения.

3...Помогать.в.постоянном.образовании.национальных.ассоциаций.путем.организации.различных.курсов.и.кон-
ференций.

4..Разрабатывать.простые.инструкции.и.рекомендовать.их.всем.учреждениям.

5..Разрабатывать.и.рекомендовать.лучшие.практики.«массового.футбола».на.поле.

6..Принимать.новые.идеи.для.развития.массового.футбола.и.запускать.новые.проекты.

7..Координировать.развитие.массового.футбола.в.Европе.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ.ЦЕЛИ..
МАССОВОГО.ФУТБОЛА.UEFA
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СЕРТИФИКАТЫ.«МАССОВОГО.ФУТБОЛА».АССОЦИАЦИИ.CCPA

Для.того.чтобы.получить.сертификат.«массового.футбола».ассоциации.CCPA.вы.должны:

. -..Посещать.обучающий.курс.CCPA.OFFS..За.2,5.дня.вы.теоретически.и.практически.обучаетесь.тому,.
как.стать.тренером.футбольных.школ.«Open.Fun»..У.нас.нет.экзаменов,.но.мы.рассчитываем.на.ваше.
присутствие.и.сотрудничество.

. -..Работать.тренером.в.течение.пяти.дней.проведения.футбольной.школы.«Open.Fun»,.где.вам.представит-
ся.возможность.применить.на.практике.теоретические.знания,.которые.вы.получили.на.курсах..Напо-
минаем,.что.вы.должны.все.время.присутствовать.и.быть.активными.во.время.работы.в.школе.

Принимайте..положительные..и..конструктивные..комментарии..от..инструктора..ассоциации..CCPA..Коммен-
тарии.нужно.рассматривать,.как.попытку.помочь.вам.стать.более.квалифицированным.в.работе.с.детьми..Это.
никоим.образом.не.является.формой.экзамена.–.это.совместное.усилие.с.целью.стать.лучшим.тренером.
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РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
ИНСТРУКТОРОВ

25

РУКОВОДСТВО.ДЛЯ.
ИНСТРУКТОРОВ
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Комментарии.и.инструкции..
для.улучшения.работы
Все.супервайзеры.должны.давать.тренерам.футбольных.школ.«Open.Fun».комментарии.и.инструкции.по.совер-
шенствованию...Целью..таких..комментариев..является..улучшение..качества..тренировок..и.организационной.
работы,.служащих.интересам.детей,.а.также.повышение.образования.тренеров,.что.требует.30.часов.практики.с.
последующим.личным.анализом.

Очень.важно,.чтобы.супервайзер.подготовил.заранее.план.оценки,.чтобы.его.можно.было.при.необходимости.ис-
пользовать..Прежде.всего,.нужно.уменьшить.давление,.дать.тренеру.возможность.выразить.своё.мнение,.но.не-
нужно.забывать,.что.супервайзер.является.лицом,.которое.направляет.беседу..Беседа.должна.проводиться.сразу.
после.тренировки,.и.супервайзер.должен.следовать.следующим.инструкциям:

1. Представление

Введение

Представление.по.именам:.«Меня.зовут.…»

Вопрос:.Откуда.вы?.Чем.Вы.занимаетесь?.Как.долго.Вы.работали.тренером?.В.каком.футбольном.клубе?

2.  Основная часть A

Какова.была.основная.цель.сегодняшней.тренировки?.Чего.Вы.хотели.достичь?.Как.Вам.кажется,.была.ли.тре-
нировка.успешной?

Был.ли.какой-то.момент,.которым.Вы.были.особенно.довольны.во.время.тренировки?

Как.Вам.кажется,.смогли.ли.дети.выполнить.все.упражнения,.которые.Вы.выбрали?.Кажется.ли.Вам,.что.Вы.
смогли.усовершенствовать.какую-нибудь.часть.тренировки?.Внимательно.выслушайте,.задавайте.уточняющие.
вопросы.и.будьте.сконцентрированы..Дайте.тренеру.возможность.выразить.своё.мнение

3. Основная часть B

Давайте.ясные.пояснения,.не.осуждайте.за.ошибки,.допущенные.во.время.тренировки,.но.укажите.на.них..Ори-
ентируйтесь.на.три.успешных.момента.в.тренировках.–.что.они.делали.правильно?.Заостряйте.внимание.на.тех.
элементах,.которые.можно.улучшить..Дайте.возможность.тренеру.найти.правильное.решение.самому..Будьте.
активным.слушателем.

4. Заключительная часть

Поздравление.(пожатие.рук)

Общие.замечания:

Во.время.анализа.всегда.фокусируйтесь.на.трёх.успешных.элементах.и.одном,.требующем.улучшения.
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Роль.тренера
ОБСУЖДЕНИЕ:

Какие.свойства.хорошего.тренера?

Есть.ли.разница.в.методах.тренировки.детей.младше.10.лет.и.более.старшей.команды?.Как.бы.вы.определили.
приятную.атмосферу?

Как.создать.приятную.атмосферу?

Почему.часто.возникает.проблема.в.том,.что.именно.взрослый.несёт.ответственность.за.организацию.детского.
футбола?

Каким.конструктивным.образом.родители.могут.быть.вовлечены.в.детский.футбол?

Для.того.чтобы.быть.хорошим.детским.тренером,.знания.футбола.не.являются.решающими..Также.главным.для.
нашей.школы.не.является.развитие.таланта.или.победа.–.необходимо.знание.характера.детей,.понимание,.и.при-
нятие.целей.детского.футбола.

СОЗДАНИЕ.ПОЗИТИВНОЙ.ОБСТАНОВКИ

В.детском.футболе.необходимо.создать.положительную.атмосферу,.в.которой.детям.было.бы.весело,.и.они.чув-
ствовали.бы.себя.безопасно.и.свободно.в.самовыражении.

Мы.хотим:

. -..Создать..обстановку,..где..можно..было..бы..допускать..ошибки,..где..основными..инструментами.тренера.
является.поощрение.и.хвала.

. -..Создать.обстановку,.в.которой.мы.можем.слушать.и.уделять.внимание.друг.другу.

. -..Создать.обстановку,.которая.характеризуется.терпимостью.и.гибкостью.

. -..Чтобы. у. нас. были. позитивные. тренеры,. которые. принимали. бы. детей. такими,. какие. есть.. И. это. не.
должна.быть.работа.детей!

. -..Чтобы.позитивные.тренеры...взаимодействовали.с.детьми,.принимали.бы.всерьез.их.чувства.и.показы-
вали.настоящую.заинтересованность.в.их.проблемах.

КАК.ЭТО.МОЖНО.СДЕЛАТЬ?

Дети.должны.знать,.что.Вы.заботитесь.о.них.и.делаете.это.серьёзно..Наиболее.важным.моментом.здесь.является.
то,.как.Вы.общаетесь.с.детьми..Вы.должны.говорить.и.делать.то,.чтобы.они.почувствовали.себя.принятыми,.
важными,.счастливыми.и.успешными:

. -.Сердечно.приветствуйте.детей.–.по.имени,.если.возможно.

. -.Оказывайте.невербальную.поддержку.(например,.поднять.большой.палец.вверх,.похлопать.по.спине).

. -..Уделяйте.им.пристальное.внимание..Учите,.помогайте,.наблюдайте,.говорите.и.подбадривайте.каждого.
из.них.

. -..Подчёркивайте..хорошее..выполнение..упражнений..и..старание..–..обучайте..их..делать..всё..хорошо..
Хвалите.и.поощряйте.их.навыки,.особенно.после.допущения.«ошибки».

. -.Показывайте.свой.интерес:.спрашивайте.детей.об.их.жизни,.семье.

. -.Давайте.детям.передышки..Останавливайте.беседу.и.дайте.им.поиграть.

. -.Будьте.подготовленными..Убедитесь,.что.место.проведения.оборудовано.необходимым.инвентарем.

. -..Помните:.Вы.являетесь.образцом.для.подражания!.Курение.не.является.элементом.детского.футбола.
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Инструктор.–.Значение.и.описание..
его.деятельности
Инструктор.является.ключевым.лицом.в.проекте.школы.OFFS..С.тех.пор,.как.должность.инструктора.была.вве-
дена.в.2001.году,.мы.обучили.от.10.до.15.инструкторов.в.каждой.стране.

Задачей.данной.должности.является.обучение.руководителей.и.тренеров.перед.реализацией.нашего.проекта,.а.
также.осуществление.контроля.и.обратной.связи..Наши.инструкторы.занимаются.продвижением.и.развитием.
футбола.в.школах.OFFS,.а.также.тем,.чтобы.дети.получали.удовольствие.от.пребывания.в.ней.

РОЛЬ.ИНСТРУКТОРА:

Наши.инструкторы.имеют.образование,.позволяющее.им.организовывать.семинары.для.руководителей.и.трене-
ров..Инструкторы.играют.ключевую.роль.в.проекте,.и.поэтому.мы.бы.хотели,.чтобы.к.ним.на.семинары.пришли.
наиболее.достойные.тренеры.и.руководители,.которые.смогут.затем.работать.в.качестве:

. -.Инструкторов.на.семинарах.для.руководителей.и.тренеров

. -.Администраторов.во.время.работы.нашей.школы.OFFS

. -.Координаторов.и.инструкторов.для.дополнительных.занятий

. -..Инструкторов.на.других.семинарах,.организованных.UEFA.или.другими.организациями.международно-
го.сообщества

. -.Послов.массового.спорта.в.регионе

ЦЕЛИ.И.СТРАТЕГИИ:

Долгосрочной.целью.данного.обучения.является.создание.сети.инструкторов.регионального.«развлекательного».
футбола,.которые.смогут.заняться.проектом,.когда.международная.организация.уедет.из.региона..Краткосроч-
ные.же.цели.следующие:

. -..Стимулирование.регионального.сотрудничества.и.конструктивных.контактов.среди.лидирующих.фигур.
футбольной.школы.«Open.Fun».

. -..Создание. региональной. сети. инструкторов. с. целью. организации. семинаров. в. качестве. инициаторов,.
организаторов.и.администраторов.занятий.

. -..Формирование.образовательной.рабочей.группы,.которая.смогла.бы.спроектировать.. и. опубликовать.
Руководство,.целью.которого.было.бы.сокращение.местных.вложений.в.проект.

. -..Формирование.сети.персонала,.который.мог.бы.работать.в.качестве.оперативной.группы.по.массовому.
спорту.в.стране.и.регионе.

. -.Организация.футбольных.семинаров.в.качестве.поддержки.развития.женского.футбола.

ЗАНЯТИЯ:

Наша.образовательная.программа.для.инструкторов.состоит.из.нескольких.теоретических.и.практических.моду-
лей,.которые.ориентируются.на.педагогическую.концепцию.открытого.развлекательного.футбола.

Практическая.часть.состоит.из.четырёх.модулей:

1..Проведение.семинаров.для.руководителей.и.региональных.семинаров.для.тренеров.

2..Поддержка.местного.офиса.по.организации.одной.или.двух.школ.OFFS.в.сотрудничестве.с.координатором.
проекта.в.стране.

3..Контроль.школы.OFFS.

4..Комментарии.и.руководство.тренерами.в.школе.OFFS.
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1) Проведение региональных семинаров для руководителей и семинаров для тренеров

Будучи.инструктором,.у.вас.много.задач,.которые.вам.нужно.выполнить.во.время.организации.семинаров..Эти.
задачи.можно.разделить.на.те,.которые.нужно.выполнить.до,.во.время.или.после.семинара.

До.семинара:

. -.Обеспечьте.каждого.участника.необходимыми.материалами.

. -..Проведите.подготовительное.собрание.до.семинара;.повторите.программу,.чтобы.каждый.знал.о.своих.
обязанностях.и.роли.

. -.Прежде.чем.проводить.лекцию.руководитель.должен.найти.аудиторию,.то.есть.конференц-зал.

. -.Инструкторы.тестируют.электронное.оборудование.во.избежание.проблем.

. -..Необходимо.обеспечить.наличие.бумаги,.блокнотов,.ручек,.маркеров,.клея,.компьютеров,.белой.доски.
или.лекционного.плаката.и.материалов.для.всех.семинаров.

. -.Инструкторы.должны.распланировать.перерывы.

. -.Нужно.убедиться,.что.найдено.подходящее.футбольное.поле.и.необходимое.оборудование.

Во.время.семинара:

. -.Убедиться,.что.все.участники.присутствуют.как.на.теоретических,.так.и.на.практических.занятиях.

. -.Провести.как.теоретические.семинары,.так.и.практические.упражнения.

. -..Убедиться.в.наличии.всех.соответствующих.материалов.и.оборудования:.мячей,.насосов,.флажков,.ко-
нусов,.скакалок,.батутов,.маленьких.ворот.и.т.д.

. -..Заканчивать.каждое.упражнение.анализом.вместе.с.участниками.(три.положительных.комментария,.
один.момент,.требующий.дополнительной.работы).

. -.Убедиться,.что.зал.для.проведения.чистый.после.окончания.семинара.

. -..Организовать.собрание,.чтобы.дать.оценку.тому,.что.уже.сделано,.и.подготовить.занятия.к.следующему.
дню.

. -.Собрать.статистические.данные.

После.семинара:

. -..Собрать.все.материалы.

. -.Получать.результат.

. -.Убрать.конференц-зал.

2) Поддержка местного офиса CCPA OFFS по организации одной или двух школ OFFS в сотрудничестве с 
координатором проекта в стране:

. -.Определить.города.и.футбольные.команды,.которые.примут.участие.в.школах.OFFS.

. -.Помогать.в.заключении.договоров.с.органами.местного.самоуправления.и.с.клубами.

. -.Указать.потенциального.руководителя.школы.

. -.Помогать.и.сотрудничать.с.руководителями.школы.OFFS.

3) Контроль школы OFFS

. •..Убедиться,.что.школа.OFFS.подготовлена.и.организована.в.соответствии.с.инструкциями.для.руководи-
телей.и.тренеров.
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 4) Комментарии для тренеров

Все.контролирующие.инструкторы.дают.рекомендации.тренерам.во.время.работы.школы.OFFS.с.целью.улучше-
ния.её.работы,.а.также.обучения.тренеров..Это:.30.часов.теоретического.и.30.часов.практического.курса.

Чрезвычайно.важно,.чтобы.инструктор.–.администратор.заранее.подготовил.свой.план.анализа,.чтобы.должным.
образом.его.провести.

В.качестве.отправной.точки.тренеру.даётся.возможность.выразить.свой.мнение,.но.беседой.должен.управлять.
супервайзер.

Беседа.должна.проводиться.незамедлительно.после.обучения..Очень.важно,.чтобы.супервайзер.соблюдал.следу-
ющие.инструкции:

Образец беседы

Представление

. •.Пожатие.рук

. •.Представление.по.именам:.«Меня.зовут.…»

. •..Вопрос:.Откуда.вы?.Чем.Вы.занимаетесь?.Как.долго.Вы.работали.тренером?.В.каком.футбольном.клу-
бе?.Являетесь.ли.Вы.сами.футболистом?.Как.долго.Вы.уже.сотрудничаете.с.нашим.проектом?

Основная.часть.A

. •.Какова.была.основная.цель.сегодняшней.тренировки?.Чего.Вы.достигли?

. •.Как.Вам.кажется,.была.ли.тренировка.успешной?

. •.Был.ли.какой-либо.момент,.которым.Вы.были.особенно.довольны.во.время.тренировки?

. •.Как.Вам.кажется,.смогли.ли.дети.выполнить.все.упражнения,.которые.Вы.выбрали?

. •.Было.ли.детям.весело?

. •.Участвовали.ли.Вы.сами.в.упражнениях?

. •.Кажется.ли.Вам,.что.Вы.смогли.улучшить.какую-нибудь.часть.тренировки,.например,.её.организацию?

. •..Внимательно. выслушайте,. задавайте. уточняющие. вопросы,. будьте. сконцентрированы. (помните,. что.
Ваши.действия.очень.важны).

. •.Дайте.тренеру.возможность.выразить.его.мнение.

. •.Задавайте.точные.вопросы.

Основная.часть.B

. •..Давайте.ясные.пояснения;.не.осуждайте.за.ошибки,.допущенные.во.время.тренировки,.но.укажите.на.
них.

. •.Выделите.на.три.успешных.момента.в.тренировках.–.что.они.делали.правильно?

. •.Выделите.пункт,.над.которым.ещё.нужно.работать..Что.тренер.может.улучшить?

. •.Дайте.возможность.тренеру.найти.правильное.решение.самому.

. •.Будьте.активным.слушателем

. •.Финальная.часть.–.Пожатие.рук.и.поздравления
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Семинары
РЕБЁНОК В ЦЕНТРЕ
Цель: УЗНАТЬ, ЧТО НУЖНО РЕБЁНКУ, ЧТОБЫ ОН ПОЛЮБИЛ НАШУ ШКОЛУ

Длительность: 50 минут  

A: 15 минут

• Создайте большие группы, назовите их, а затем разделите их на маленькие подгруппы. 
• Подгруппы работают отдельно и записывают занятия, которые понравились детям.
• После этого группы выбирают и записывают три наиболее важных момента в каждом занятии

B: 15 минут

• Подгруппы снова объединяются в группу и, обмениваясь  информацией, выводят наиболее часто 
высказываемые мнения об основных видах занятий, а также три наиболее часто упомянутых момента 
о каждом отдельном виде занятий. 

C: 20 минут

• Представитель каждой группы представляет своё решение, и каждая группа записывает наиболее 
значительные виды занятий, которые они выбрали, и три наиболее важных слова, которые описывают 
такие занятия, и почему они доставляют радость детям

В конце инструктор-руководитель  обобщает все ответы и получает в результате три наиболее популярных 
вида занятий и три наиболее важных слова, которые соответственно описывают такие занятия, благодаря 
чему дети получают удовольствие во время пребывания в нашей школе.
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Семинары

РЕБЁНОК.В.ЦЕНТРЕ
Цель:.УЗНАТЬ,.ЧТО.НУЖНО.РЕБЁНКУ,.ЧТОБЫ.ОН.ПОЛЮБИЛ.НАШУ.ШКОЛУ.

Длительность:.50.минут

A: 15 минут

. •.Создайте.большие.группы,.назовите.их,.а.затем.разделите.их.на.маленькие.подгруппы.

. •.Подгруппы.работают.отдельно.и.записывают.занятия,.которые.понравились.детям.

. •.После.этого.группы.выбирают.и.записывают.три.наиболее.важных.момента.в.каждом.занятии

B: 15 минут

. •..Подгруппы.снова.объединяются.в.группу.и,.обмениваясь...информацией,.выводят.наиболее.часто.вы-
сказываемые.мнения.об.основных.видах.занятий,.а.также.три.наиболее.часто.упомянутых.момента.о.
каждом.отдельном.виде.занятий.

C: 20 минут

. •..Представитель.каждой.группы.представляет.своё.решение,.и.каждая.группа.записывает.наиболее.значи-
тельные.виды.занятий,.которые.они.выбрали,.и.три.наиболее.важных.слова,.которые.описывают.такие.
занятия,.и.почему.они.доставляют.радость.детям

В.конце.инструктор-руководитель..обобщает.все.ответы.и.получает.в.результате.три.наиболее.популярных.вида.
занятий.и.три.наиболее.важных.слова,.которые.соответственно.описывают.такие.занятия,.благодаря.чему.дети.
получают.удовольствие.во.время.пребывания.в.нашей.школе.
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ТРЕНЕР ШКОЛЫ OFFS
Цель: ПОДЧЕРКНУТЬ УМСТВЕННЫЕ, ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА ТРЕНЕРА 
ШКОЛЫ OFFS

Длительность: 50 минут.

A: 15 минут

• Создайте большие группы, назовите их, а затем разделите на маленькие подгруппы.
• Подгруппы работают отдельно и записывают основные положительные качества тренера. После 

этого они записывают три основные характеристики для каждого указанного качества.

B: 15 минут

• Подгруппы снова объединяются в группу и обмениваются наиболее часто высказанными свойствами, 
которые влияют на работу хорошего тренера и три наиболее часто упомянутых качества хорошего 
тренера. 

• Группа затем изображает и записывает три  умственных, эмоциональных и физических навыка, 
которые наилучшим образом описывают тренера. 

C: 20 минут
• Представитель от каждой группы представляет результаты работы своей группы и записывает качества 

и навыки тренера, которого хочет и надеется увидеть ребёнок в школе OFFS. В конце инструктор-
руководитель подводит итог и записывает три основных навыка тренера – умственный, 
эмоциональный и физический, благодаря работе с которым дети будут играть, веселиться и хорошо 
проводить время с друзьями в школе OFFS.

.
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ТРЕНЕР.ШКОЛЫ.OFFS

Цель:. ПОДЧЕРКНУТЬ. УМСТВЕННЫЕ,. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ. И. ФИЗИЧЕСКИЕ. КАЧЕСТВА. ТРЕНЕРА.
ШКОЛЫ.OFFS

Длительность:.50.минут..

A: 15 минут

. •.Создайте.большие.группы,.назовите.их,.а.затем.разделите.на.маленькие.подгруппы.

. •..Подгруппы.работают.отдельно.и.записывают.основные.положительные.качества.тренера..После.этого.
они.записывают.три.основные.характеристики.для.каждого.указанного.качества.

B: 15 минут

. •..Подгруппы.снова.объединяются.в.группу.и.обмениваются.наиболее.часто.высказанными.свойствами,.
которые.влияют.на.работу.хорошего.тренера.и.три.наиболее.часто.упомянутых.качества.хорошего.тре-
нера.

. •..Группа..затем..изображает..и..записывает..три....умственных,..эмоциональных..и..физических..навыка,.
которые.наилучшим.образом.описывают.тренера.

C: 20 минут

. •..Представитель.от.каждой.группы.представляет.результаты.работы.своей.группы.и.записывает.качества.
и.навыки.тренера,.которого.хочет.и.надеется.увидеть.ребёнок.в.школе.OFFS..В.конце.инструктор-.руко-
водитель..подводит..итог..и..записывает..три..основных..навыка..тренера..–..умственный,.эмоциональный.
и.физический,.благодаря.работе.с.которым.дети.будут.играть,.веселиться.и.хорошо.проводить.время.с.
друзьями.в.школе.OFFS.
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СЕМИНАР.-.УДОВОЛЬСТВИЕ.1
Тест.на.приверженность.школе.OFFS

Цель:.Проверить.«уровень.удовольствия».в.школе.OFFS

Длительность:.20.минут

A:

. -.Соберите.смешанные.группы.6.на.6

. -.Запишите.как.можно.больше.слов,.характеризующих.удовольствие.в.школе.OFFS.

. -.Также.запишите.как.можно.больше.моментов,.которые.мешают.получению.удовольствия.в.школе.OFFS

.

СЕМИНАР - УДОВОЛЬСТВИЕ 1
Тест на приверженность школе OFFS

Цель: Проверить «уровень удовольствия» в школе OFFS

Длительность: 20 минут

A:

- Соберите смешанные группы 6 на 6
- Запишите как можно больше слов, характеризующих удовольствие в школе OFFS.
- Также запишите как можно больше моментов, которые мешают получению удовольствия в школе OFFS

от А до В

B:

- Отберите и запишите три наиболее важных момента (как положительных, так и отрицательных) – 
затем наклейте их на стену.

- Все группы представляют свои результаты остальным участникам. 

- Подведите итог положительных и отрицательных моментов от каждой группы и выберите три 
наиболее часто упоминаемых предложения.

- Таким образом, мы получим три пункта, которые символизирует удовольствие и счастье в школе 
OFFS, а также три пункта или действия, которые препятствуют получению удовольствия. 

- Если мы будем использовать моменты, приносящие радость, и, исключим те, которые этому 
препятствуют, мы получим футбольную школу, которая будет приносить максимальное удовольствие
и счастье нашим детям.

СЕМИНАР  УДОВОЛЬСТВИЕ 2
Цель: Более желательно изучить природу веселья и радости детей

Цель: Определите различные формы удовольствия 

Длительность: 60 минут

Говоря о футбольных школах «Open Fun», мы стремимся подчеркнуть слово FUN (Веселье), то есть наши школы 
OFFS должны быть увлекательными. Удовольствие это универсальное понятие, определению которому сложно 
дать. Сложно предугадать, в какой момент оно появится, и его сложно определить. Однако очень просто
увидеть, когда человеку весело, и когда он наполнен радостью. 

1. Соберите смешанные группы по шесть человек.
2. Группы обсуждают удовольствие и дают свою оценку по каждому вопросу. 
3.Когда группы окончат свою работу, участники показывают результаты в виде процентной диаграммы 
(секторной диаграммы). 
4.Представьте результаты прочим участникам.

Удовольствие – Жёлтый цвет означает ИГРУ
Удовольствие от спорта. Игра с мячом, увлечение спортом и физическая работа. Чувство ритма и движения. 
Нахождение там, где время и место забываются. Любовь, которую каждый испытывает к игре. 
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от А до В

B:

. -...Отберите.и.запишите.три.наиболее.важных.момента.(как.положительных,.так.и.отрицательных).–.за-
тем.наклейте.их.на.стену.

. -.Все.группы.представляют.свои.результаты.остальным.участникам.

. -..Подведите..итог..положительных..и..отрицательных..моментов..от..каждой..группы..и..выберите..три.
наиболее.часто.упоминаемых.предложения.

. -..Таким.образом,.мы.получим.три.пункта,.которые.символизирует.удовольствие.и.счастье.в.школе.OFFS,.
а.также.три.пункта.или.действия,.которые.препятствуют.получению.удовольствия.

. -..Если..мы..будем..использовать..моменты,..приносящие..радость,..и,..исключим..те,..которые..этому.пре-
пятствуют,. мы. получим. футбольную. школу,. которая. будет. приносить. максимальное. удовольствие. и.
счастье.нашим.детям.

СЕМИНАР..УДОВОЛЬСТВИЕ.2
Цель:.Более.желательно.изучить.природу.веселья.и.радости.детей

Цель:.Определите.различные.формы.удовольствия

Длительность:.60.минут

Говоря.о.футбольных.школах.«Open.Fun»,.мы.стремимся.подчеркнуть.слово.FUn.(Веселье),.то.есть.наши.школы.
OFFS.должны.быть.увлекательными..Удовольствие.это.универсальное.понятие,.определению.которому.сложно.
дать...Сложно..предугадать,..в..какой..момент..оно..появится,..и..его..сложно..определить...Однако..очень..просто.
увидеть,.когда.человеку.весело,.и.когда.он.наполнен.радостью.

. 1..Соберите.смешанные.группы.по.шесть.человек.

. 2..Группы.обсуждают.удовольствие.и.дают.свою.оценку.по.каждому.вопросу.

. 3...Когда.группы.окончат.свою.работу,.участники.показывают.результаты.в.виде.процентной.диаграммы.
(секторной.диаграммы).

. 4..Представьте.результаты.прочим.участникам.

Удовольствие – Жёлтый цвет означает ИГРУ

Удовольствие.от.спорта..Игра.с.мячом,.увлечение.спортом.и.физическая.работа..Чувство.ритма.и.движения..На-
хождение.там,.где.время.и.место.забываются..Любовь,.которую.каждый.испытывает.к.игре.
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Удовольствие – Зелёный цвет означает СОРЕВНОВАНИЕ

Стремление.к.победе.и.проверка.того,.насколько.можно.улучшать.навыки..Соревнование.-.получение.положи-
тельной.обратной.связи..Соревнование.является.движущей.силой.в.спорте.

Удовольствие – Красный цвет означает ТОВАРИЩЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Социальные.контакты..Дружба.и.отношения.между.людьми..Возможность.разделить.положительный.опыт.с.
другими..Быть.частью.команды..Быть.кем-то..Развитие.собственной.индивидуальности..Найти.новых.друзей..
Приложить.все.свои.усилия.во.благо.каждого.в.команде.

Удовольствие – Синий цвет означает НАГРАДУ

Удовольствие.от.того,.что.ты.отдаёшь.и.получаешь.взамен..В.результате.заключение.договоров..Получение.на-
град.и.известность.в.газетах.и.на.телевидении..Радость.от.путешествий.в.новые.и.интересные.места,.от.участия.в.
турнирах,.получении.необходимого.инвентаря..Радость.от.получения.награды.может.также.выражаться.в.обще-
нии.

ИНТЕРВЬЮ
Цель:.Благодаря.проведению.интервью.вы.получите.ответы.на.очень.важные.вопросы.о.школе.OFFS.от.всех.
участников.

Длительность:.90.минут

A: Представление семинара, 10 минут.

B: Интервью, 40 минут.

C: Резюме, 30 минут

D: Резюме, выводы, 10 минут.

ИНТЕРВЬЮ.И.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Удовольствие – Зелёный цвет означает СОРЕВНОВАНИЕ

Стремление к победе и проверка того, насколько можно улучшать навыки. Соревнование - получение 
положительной обратной связи. Соревнование является движущей силой в спорте. 

Удовольствие – Красный цвет означает ТОВАРИЩЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Социальные контакты. Дружба и отношения между людьми. Возможность разделить положительный опыт 
с другими. Быть частью команды. Быть кем-то. Развитие собственной индивидуальности. Найти новых 
друзей. Приложить все свои усилия во благо каждого в команде.

Удовольствие – Синий цвет означает НАГРАДУ

Удовольствие от того, что ты отдаёшь и получаешь взамен. В результате заключение договоров. Получение 
наград и известность в газетах и на телевидении. Радость от путешествий в новые и интересные места, от 
участия в турнирах, получении необходимого инвентаря. Радость от получения награды может также 
выражаться в общении.

ИНТЕРВЬЮ
Цель: Благодаря проведению интервью вы получите ответы на очень важные вопросы о школе OFFS от всех 
участников. 

Длительность: 90 минут

A: Представление семинара, 10 минут.

B: Интервью, 40 минут.

C: Резюме, 30 минут

D: Резюме, выводы, 10 минут.

ИНТЕРВЬЮ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Первое перемещение Второе перемещение Третье перемещение

1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 3 4 5 6 1 2

A B C D E F A B C D E F A B C D E F

Четвёртое 
перемещение

Пятое 
перемещение

Шестое 
перемещение

4 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5

A B C D E F A B C D E F A B C D E F

34
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.ГРУППЫ

A1 B2 C3

D4 E5 F6

ЭТАП.I

1...Все.участники.делятся.на.группы.по.12.человек.и.садятся.за.большой.стол.напротив.друг.друга.по.
парам.

2...Всего.6.столов,.по.12.участников.за.каждым,.то.есть.участвуют.72.человека,.остальные.наблюдают..
Если.это.возможно,.организуйте.ещё.одну.группу,.так.чтобы.каждый.смог.принять.участие.в.семи-
наре.

3...На.каждую.группу.шести.участникам,.которые.находятся.по.одну.сторону.стола,.даются.подготов-
ленные.листы.с.вопросами.A,.B,.C,.D,.E,.и.F.и.выделенными.полями.с.шестью.ответами.от.1.до.6.на.
каждом.листе.

4...Экзаменатор.A.находится.напротив.экзаменующегося.1.(также.действуют.остальные.пять.пар.B-2,.
C-3,.D-4,.E-5.и.F-6).и.задаем.ему.указанные.выше.вопросы..Ответы.записываются.в.поле.1.

5...Это.занимает.три.минуты,.затем.группы.с.номерами.перемещается.налево,.и.теперь.экзаменатор.A.
(и.все.остальные).находится.напротив.нового.экзаменующегося..Ему.задается.тот.же.вопрос,.а.его.
ответ.записывается.в.поле.2..Так.процесс.продолжается,.пока.перед.экзаменатором.не.появятся.все.
экзаменующиеся,.и.все.ответы.не.будут.записаны.

Сделав.это,.все.экзаменаторы,.которые.условно.определяются.под.буквой.A,.выстраиваются.в.одну.колонну,.под.
буквой.В.в.другую.и.т.д..В.итоге,.получается.шесть.колонн.человек.под.одной.и.той.же.буквой,.то.есть.вопросом.

.

ЭТАП.II

1...Тот.же.процесс.повторяется,.с.одной.лишь.разницей,.что.теперь.экзаменаторы.становятся.экзаме-
нующимися.и.наоборот..Лист.переворачивается.–.у.него.та.же.буква.и.тот.же.вопрос,.но.места.для.
ответов.теперь.под.номерами.7-12.

2..Время,.которое.займут.все.шесть.чередований,.составляет.три.минуты.

3...В. конце. этого. этапа,. места. для. ответов. на. обеих. сторонах. листа. (1-6. и. 7-12). заполняются. всеми.
участниками.

.

ЭТАП.III

1...Все.экзаменаторы.с.вопросом.A.(и.остальные).берут.свои.заполненные.листы.A.и.садятся.за.первый.
стол..Теперь.все.двенадцать.A-экзаменаторов.сидят.за.одним.столом.

2...Экзаменаторы.с.вопросом.В.садятся.за.другой.стол,.также.делают.остальные,.пока.все.экзаменаторы.
с.одной.и.той.же.буквой.не.сядут.за.свои.столы.соответственно.

3...Участники.с.вопросом.А.подводят.итоги.ответов,.обсуждают,.анализируют.и.выбирают.5.или.6.наи-
более.важных.ответов.и.записывают.их.на.небольшие.листики.

4...Шесть.больших.листов.бумаги.прикрепляются.к.стене,.каждый.из.которых.промаркирован.буквами.
A,.B,.C,.D,.E.или.F,.на.которых.участники.проставили.ответы,.которые.они.записали.на.отдельных.
листиках..Ответы.представляет.лидер.группы.

5...Ответы.вклеиваются.на.каждый.из.шести.больших.листов..По.окончанию.инструктор-руководитель.
отбирает.наиболее.значимые.ответы.на.каждый.вопрос.
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ТВОРЧЕСКИЙ.СЕМИНАР
Цель:.Влиться.в.творческий.процесс

Большинство.людей.можно.разделить.по.тому,.какие.привычки.у.них.есть,.как.хорошие,.так.и.плохие..Обычно.
на.работе.мы.делаем.одно.и.то.же,.а.творчество.начинается.тогда,.когда.мы.выбираем.новые.подходы.к.обычным.
вещам.и.привычкам.

Пытаясь.найти.решение.определённой.проблемы,.вы.проходите.через.процесс,.состоящий.из.нескольких.этапов:.
Наблюдение,.оценка,.принятие.решения.и.каких-либо.мер.

Данный.процесс.играет.важную.роль.в.футболе..Поэтому.этот.необычный.путь.и.попытаются.пройти.на.семи-
нарах.наши.участники.

Креативность.и.футбол.очень.тесно.связаны;.опытные.футболисты.и.тренеры.являются.очень.креативными.лич-
ностями.

Группы.делятся.на.подгруппы,.у.которых.будут.разные.игрушки..Им.даётся.следующее.задание:.опишите.игруш-
ки.ассоциативным.образом.

После.этого.группы.планируют.игры,.в.которых.они.смогут.выразить.ассоциации,.связанные.с.выданными.им.
игрушками.

Длительность:.3.часа

Как.организовать:

. a).Работа.в.группе;.описание.игрушек.(15.минут)

. b).Планирование.игр.(1.час)

. c).Практические.занятия.и.ответ.(1.час).Оснащение:

Игрушки:.94.игрушки

Ручки:.20.ручек

Футбольные.мячи,.конусы,.футболки,.обручи,.скакалки.и.т.д.

«Творческие.игры»:

Тренерами.руководит.один.инструктор,.но.ему.будут.помогать.другие.инструкторы.во.время.работы.в.подгруп-
пах..Тренеры.делятся.на.четыре.большие.группы.по.20-25.человек..Четыре.большие.группы.делятся.на.4.малень-
кие.подгруппы.с.2.инструкторами.в.каждой.

ТВОРЧЕСКИЙ СЕМИНАР
Цель: Влиться в творческий процесс

Большинство людей можно разделить по тому, какие привычки у них есть, как хорошие, так и плохие. 
Обычно на работе мы делаем одно и то же, а творчество начинается тогда, когда мы выбираем новые
подходы к обычным вещам и привычкам. 

Пытаясь найти решение определённой проблемы, вы проходите через процесс, состоящий из нескольких 
этапов:

Наблюдение, оценка, принятие решения и каких-либо мер. 

Данный процесс играет важную роль в футболе. Поэтому этот необычный путь и попытаются пройти на
семинарах наши участники. 

Креативность и футбол очень тесно связаны; опытные футболисты и тренеры являются очень креативными 
личностями. 

Группы делятся на подгруппы, у которых будут разные игрушки. Им даётся следующее задание: опишите 
игрушки ассоциативным образом. 

После этого группы планируют игры, в которых они смогут выразить ассоциации, связанные с выданными им 
игрушками.

Длительность: 3 часа

Как организовать:

a) Работа в группе; описание игрушек (15 минут)
b) Планирование игр (1 час)
c) Практические занятия и ответ (1 час)

Оснащение:

Игрушки: 94 игрушки

Ручки: 20 ручек

Футбольные мячи, конусы, футболки, обручи, скакалки и т.д.

“Творческие игры”:

Тренерами руководит один инструктор, но ему будут помогать другие инструкторы во время работы в 
подгруппах. Тренеры делятся на четыре большие группы по 20-25  человек. Четыре большие группы делятся 
на 4 маленькие подгруппы с 2 инструкторами в каждой.

36
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1-ый шаг (5 минут)

Каждой.группе.(A1,.B1,.C1,.D1.-.A2,.B2...).выдаются.четыре.игрушки,.и.даётся.задание.перечислить.необычные.
ассоциации.(свойства).четырёх.игрушек,.которые.связаны.с.развитием.детского.футбола.

Задаются.следующие.вопросы:.«Каковы.особые.свойства.этой.игрушки,.и.как.они.связаны.с.развитием.детского.
футбола?».

Например:.

Труба:

Ассоциация:.Из.неё.можно.пить,.она.обозначает.коммуникацию,.отправление.и.получение.сообщений..Она.сим-
волизирует.силу.и.мощь.

Шляпа:

Ассоциация: волшебная,.забавная;.если.перевернуть,.её.можно.использовать.как.укрытие.для.маленьких.детей.и.
т.д.

Мяч:

Ассоциация: круглый,.подпрыгивает.и.вращается.и.т.д.

2-ой шаг (5 минут)

Перечислив.все.ассоциации,.группы.выбирают.3.или.4.ключевых.свойствах,.которые.они.будут.использовать.в.
качестве.основы.для.их.дальнейшей.работы.

Пример:

Выбранные.ассоциации:.«отправление.сигналов».(труба),.«магия».(шляпа).и.«прыгает».(мяч).

3-ий шаг (30 минут для планирования и 30 минут для подготовки)

Каждая.группа.должна.использовать.весёлые.футбольные.упражнения,.используя.слова,.перечисленные.выше..
Для.получения.идей.вы.можете.использовать.Руководство.

4-ый шаг (1 час) – Демонстрация игр

Каждая. группа.начинает.показывать.свои. забавные.футбольные.игры.на.поле..По.окончанию.каждой.группе.
даётся.10.минут.на.представление,.пять.минут.на.ответы.и.пятиминутный.перерыв.

СЕМИНАР.«LEGO»
ЦЕЛЬ:

. •..Тренер.должен.использовать.своё.воображение.и.креативность.в.подготовке.новых.игр.и.упражнений,.
которые.понравятся.детям.

. •.Всем.участникам.должно.быть.весело,.но.при.этом.они.должны.чему-нибудь.научиться.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:.70.минут

A. введение к семинару - 10 минут

B. Творческий семинар - 40 минут

Участники.делятся.на.6-8.групп..Каждой.группе.даётся.набор.из.деталей.конструктора.LEGO..Заданием.является.
построить.полигон,.где.будет.представлена.новая.игра.или.упражнение,.которое.потом.можно.будет.представить.
на.поле..Обе.модели.и.финальная.игра.должны.содержать.четыре.главных.элемента.–.ИГРА,.ТОВАРИЩЕСКИЕ.
ОТНОШЕНИЯ,.СОРЕВНОВАНИЕ.и.НАГРАДА..По.окончанию.ключевые.слова.записываются.в.таблицу..На.
основании.модели.и.ключевых.слов,.которые.создают. группы,.они.планируют.представление.их.новой.игры/
упражнения.на.поле.



64

C. Представление новой игры - 20 минут.

Каждая.группа.представляет.свою.модель.в.LEGO.и.объясняет.ход.игры..Потом.группа.готовится.к.проведению.
игры.или.упражнения,.выбирает.своего.тренера.и.помощников,.а.также.необходимое.оборудование,.а.организа-
торам.семинара.подается.письменное.объяснение.игры.

СЕМИНАР.«LEGO».B
После.того,.как.вы.закончили.с.теорией,.пришло.время.повеселиться,.но.не.расслабляться!.

Цели.семинара:

. •.Повеселиться

. .•.Представить.клуб.мечты

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:.75.минут

A. введение в основную идею и цель семинара

Приведите.примеры.из.вашего.собственного.опыта..Очень.важно.обратить.внимание,.что.модели.должны.быть.
основаны.на.ваших.собственных.мечтах.и.ценностях..Напишите.свои.утверждения.на.маленьких.листах.бумаги.
и.создайте.модель,.где.теория.и.практика.были.бы.взаимосвязаны..Ведущий.семинара.может.помогать.группам,.
если.это.необходимо,.но.группы.должны.работать.сами.

B. Работа в группах

. •.Количество.групп.должно.соответствовать.количеству.клубов.

. •.Группа.строит.модель.клуба.мечты.из.конструктора.LEGO.

. •.Ценности.клуба.записываются.на.маленьких.листах.бумаг.и.прикрепляются.к.модели.

C. Представления групп

. •.Ключевые.слова.

. •.Заключительные.пояснения.инструктора.-.руководителя.

Материалы

. •.Детали.конструктора.LEGO

. •.Маленькие.листы.бумаги
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ИГРА.НА.ОПРЕДЕЛЕНИЕ.ЦЕННОСТЕЙ
1..ВВЕДЕНИЕ.-.10.МИНУТ

Наши.футбольные.школы.отличаются.от.«традиционных».футбольных.школ..Чтобы.разъяснить.ценности.фут-
больных.школ.«Open.Fun»,.участники.должны.сыграть.в.«Игру.на.определении.ценностей».и.найти.их.путем.
обсуждения.

2..РАБОТА.В.ГРУППАХ.-.30.МИНУТ

. •.Участники.делятся.на.группы.по.четыре.человека..Они.сидят.за.столом.

. •..Выдаются.40.карт,.на.которых.написаны.слова,.обозначающие.ценности..Карты.лежат.лицевой.сторо-
ной.вверх.

. •..Задание.следующее:.каждая.группа.должна.выбрать.6.карт,.которые.описывают.ценности.школ.OFFS..
Эти.слова.нужно.описать.

. •.Участники.по.очереди.тянут.карты.и.дают.аргументы.в.пользу.этого.отдельного.слова/карты.

. •.Группам.предоставляется.30.минут,.чтобы.найти.шесть.наиболее.подходящих.слов.

ИГРА НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ
1. ВВЕДЕНИЕ - 10 МИНУТ

Наши футбольные школы отличаются от «традиционных» футбольных школ. Чтобы разъяснить ценности 
футбольных школ «Open Fun», участники должны сыграть в «Игру на определении ценностей» и найти их
путем обсуждения. 

2. РАБОТА В ГРУППАХ - 30 МИНУТ

• Участники делятся на группы по четыре человека. Они сидят за столом.
• Выдаются 40 карт, на которых написаны слова, обозначающие ценности. Карты лежат лицевой 

стороной вверх.
• Задание следующее: каждая группа должна выбрать 6 карт, которые описывают ценности школ OFFS.

Эти слова нужно описать. 
• Участники по очереди тянут карты и дают аргументы в пользу этого отдельного слова/карты.
• Группам предоставляется 30 минут, чтобы найти шесть наиболее подходящих слов. 

3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ - 15 МИНУТ

• Группы объединяются (2 на 2), и вместе они выберут 5 слов, которые наиболее точно описывают 
ценности школы OFFS!

4. ОБЪЕДИНЕНИЕ

• Каждая группа записывает свои ответы на доске. Группа должна аргументировать свой выбор. 
Ведущий семинара заканчивает игру следующим вопросом:

Докажите, что выбранные слова описывают то, что мы делаем в нашей школе? 

Материалы:

• Колода карт для каждой группы (40 слов).
• Ручка, бумага, доска.

39

3..ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.-.15.МИНУТ

. •..Группы.объединяются.(2.на.2),.и.вместе.они.выберут.5.слов,.которые.наиболее.точно.описывают.цен-
ности.школы.OFFS!

ИГРА НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ
1. ВВЕДЕНИЕ - 10 МИНУТ

Наши футбольные школы отличаются от «традиционных» футбольных школ. Чтобы разъяснить ценности 
футбольных школ «Open Fun», участники должны сыграть в «Игру на определении ценностей» и найти их
путем обсуждения. 

2. РАБОТА В ГРУППАХ - 30 МИНУТ

• Участники делятся на группы по четыре человека. Они сидят за столом.
• Выдаются 40 карт, на которых написаны слова, обозначающие ценности. Карты лежат лицевой 

стороной вверх.
• Задание следующее: каждая группа должна выбрать 6 карт, которые описывают ценности школ OFFS.

Эти слова нужно описать. 
• Участники по очереди тянут карты и дают аргументы в пользу этого отдельного слова/карты.
• Группам предоставляется 30 минут, чтобы найти шесть наиболее подходящих слов. 

3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ - 15 МИНУТ

• Группы объединяются (2 на 2), и вместе они выберут 5 слов, которые наиболее точно описывают 
ценности школы OFFS!

4. ОБЪЕДИНЕНИЕ

• Каждая группа записывает свои ответы на доске. Группа должна аргументировать свой выбор. 
Ведущий семинара заканчивает игру следующим вопросом:

Докажите, что выбранные слова описывают то, что мы делаем в нашей школе? 

Материалы:

• Колода карт для каждой группы (40 слов).
• Ручка, бумага, доска.

39

4..ОБЪЕДИНЕНИЕ

. •..Каждая.группа.записывает.свои.ответы.на.доске..Группа.должна.аргументировать.свой.выбор..Ведущий.
семинара.заканчивает.игру.следующим.вопросом:.«Докажите,.что.выбранные.слова.описывают.то,.что.
мы.делаем.в.нашей.школе?»

Материалы:

. •.Колода.карт.для.каждой.группы.(40.слов).

. •.Ручка,.бумага,.доска.



66

СЕМИНАР.«5D»
ЦЕЛЬ:.Рассказать.историю.–.интервью.в.парах

ПРОЕКТ.МЕЧТЫ.–.Мы,.работники.и.участники.школ.OFFS.или.других.спортивных.организаций,.имеем.раз-
личный.опыт,.разные.мечты,.надежды.и.желания..Мы.должны.вдохновлять.других.людей.своими.мыслями,.взгля-
дами.и.мнениями..Создайте.вместе.уникальный.проект.или.часть.его.внутри.вашей.группы.

Первый этап: Все.тренеры.делятся.на.группы.по.10.человек..Они.садятся.друг.напротив.друга..По.очереди.они.
задают.друг.другу.следующие.вопросы:

1.D.МЕЧТА:.Какая.у.Вас.есть.мечта.в.отношении.школы.OFFS?

2.D.ИССЛЕДОВАНИЕ:.Что.Вы.делаете.лучше.всего?.Кто.получает.пользу.от.Вашего.проекта?

3.D.РАЗВИТИЕ:.Что.конкретно.Вы.можете.сделать,.чтобы.Ваши.мечты.реализовались?

4.D.НАЗНАЧЕНИЕ:.Как.мы.можем.помочь.друг.другу,.чтобы.осуществить.наши.мечты?

5.D.ОПРЕДЕЛЕНИЕ:.Назовите.Ваш.проект.и.определите.его.цели.и.значение!

Пяти.тренерам,.которые.находятся.напротив.пяти.других.тренеров,.присваиваются.номера.1-5..Они.задают.во-
просы.и.записывают.их,.пока.те,.кто.сидит.напротив,.отвечают.на.них,.и.через.три.минуты.они.сдвигаются.на.
одно.место.налево.или.направо.(по.выбору)..Этот.процесс.продолжается,.пока.пять.экзаменаторов.не.закончат.
расспрашивать.пять.отвечающих..После.этого.весь.процесс.повторяется,.но.роли.меняются.

Первый.этап.занимает.30.минут.

второй этап: Все.тренеры,.которые.занимали.места.с.1.по.5,.образуют.новые.группы.с.теми,.у.кого.были.те.же.
номера.во.время.первого.этапа..Они.берут.с.собой.свои.ответы..Кроме.того,.они.должны.назвать.тех.тренеров,.
которые.будут.представлять.ответы.на.пленарном.заседании..Второй.этап.также.занимает.30.минут.

Третий этап:

Выбранные.тренеры.представляют.свои.ответы.на.пленарном.заседании.неофициальным.образом..Для.этого.им.
разрешается.играть,.рассказывать.истории,.петь,.читать.стихи.или.что-нибудь.изображать.

У.каждой.группы.есть.до.5.минут.в.распоряжении,.чтобы.представить.свой.лучший.ответ.

После.этого.Инструктор.подводит.итоги.по.всем.пунктам.дискуссии.и.особенно.делает.акцент.на:

-.текущей.ситуации.проекта;.плане.обеспеченности.всем.необходимым.из.собственных.ресурсов;.роли.каждого.
работника.в.том,.чтобы.поддерживать.уровень.хорошего.спорта.и.доставлять.радость.всем.детям.

НАИЛУЧШАЯ.ОБСТАНОВКА.ДЛЯ.ТРЕНИРОВКИ.ДЕТЕЙ.ВО.ВСЕМ.МИРЕ

Раскрытие.темы:.Расскажите.нам.о.наилучшей.обстановке.для.тренировки.детей,.с.которой.Вы.сталкивались.

Какие.моменты.её.характеризовали,.и.почему.Вы.оценили.её.как.наилучшую?

Мечта:.Закройте.глаза.и.помечтайте.о.наилучшей.атмосфере.для.тренировки.детей..В.чем.её.уникальность?.Вы.
можете.мечтать.обо.всем!

План:.Что.Вы.можете.сделать,.чтобы.создать.наилучшую.обстановку.для.тренировки.детей?

Назначение:.Как.футбольные.школы.«Open.Fun».и.Футбольная.федерация.помогают.в.создании.наилучшей.об-
становки.для.тренировки.детей?

Определение:.Что.такое.-.хорошая.обстановка.для.тренировки.детей?
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ЕСЛИ.БЫ.ВЫ.БЫЛИ.РЕБЕНКОМ,.КОТОРОГО.ТРЕНИРУЕТ.ЛУЧШИЙ.ТРЕНЕР.В.МИРЕ

Раскрытие.темы:.Расскажите.о.вашем.наилучшем.опыте.тренировки?.Где.вы.были?.Кого.вы.тренировали?.Что.
происходило?

Мечта:.Закройте.глаза.и.представьте,.что.вы.являетесь.лучшим.тренером.для.детей.во.всем.мире..Что.такое.осо-
бенное.Вы.делаете?.Вы.можете.мечтать.обо.всем.

План:.Что.Вы.можете.сделать,.чтобы.стать.лучшим.тренером.для.детей.в.мире?

Назначение:.Как.футбольные.школы.«Open.Fun».и.Футбольная.федерация.могут.помочь.Вам.в.том,.чтобы.стать.
великолепным.тренером.для.детей?

Определение:.Что.делает.хорошего.тренера.таковым?

СЕМИНАР.«3D»
Все. тренеры. делятся. на. четыре. (4). одинаковые. группы.. Цель:. Расскажите. о. 15-минутной. разминке. в. школе.
OFFS.

1..Все.участники.держатся.за.руки.и.образуют.широкий.круг.на.поле.или.на.другой.площадке.

Целью.является.проведение.«электрического.сигнала».-.нужно.сжимать.руки.друг.друга,.чтобы.перехватчик.в.
центре.не.обнаружил.это.

Обратите.внимание!.–.Сигнал.может.идти.только.в.одном.направлении,.налево.или.направо!.(15.минут)

2..Стоят.в.две.шеренги.напротив.друг.друга..Первые.два.участника.приветствуют.друг.друга:.«Привет!.Меня.
зовут…».

Первая.пара.затем.начинает.объяснять.другой,.что.им.нравится.больше.всего.(например,.«я.люблю.танцевать,.
играть,.писать,.плавать.и.т.д.»)..Это.нужно.выражать.жестами.или.игрой..Говорить.не.разрешается;.только.ми-
мика!.Другой.тренер.пытает.угадать.значение.

После.этого.они.возвращаются.обратно.в.шеренгу.

Следующая.пара.выполняет.то.же.задание..Затем.все.пары.меняются.местами,.и.теперь.первый.тренер.в.паре.
должен.угадывать,.а.другой.показывать.пантомиму.

(10.минут)

3..Участники.в.парах.по.очереди.описывают.их.любимые.картинки!.Давайте.детальное.описание!

4..Перерыв

(30.минут)

5..Сформировать.группы.из.6-8.человек!

Задание:.выберите.три.места,.описывая.школу.OFFS,.которые.можно.выразить.через.мимику!.Покажите.их!.(30.
минут)

6..Лучшее.время.для.выполнения.задания.это.вечер.после.обеда.
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СЕМИНАР.ПО.ЖЕНСКОМУ.ФУТБОЛУ
Участники:.все.тренеры.-.женщины

Продолжительность.семинара:.3.часа

Цель:

Ориентация.на.женский.футбол.

Каким.образом.мы.можем.привлечь.как.можно.больше.девочек?.Как.организовать.высококвалифицированный.
женский.футбол?

ПОВЕСТКА ДНЯ

11.00.Официальное.приветствие.и.представление.программы

. 2).Интервью

. 3).Подведение.итогов

. 4).Замечания.и.представление

. 5).Налаживание.контактов.–.договоры.–.Книга.тренеров

. 6).Подведение.итогов.14.00

Конец.семинара

Ланч

Ad 1) Официальное приветствие и представление программы (30 минут)

Короткий.перерыв

Ad 2) Интервью (3 на 6 на 2 = 36 минут)

Интервью.по.парам.вокруг.стола.(1A-2B-3C-4D-5E-6F)

Первое перемещение Второе перемещение Третье перемещение

A B C D E F A B C D E F A B C D E F

• После шести перемещений, A, B, C, D, E и F задают вопросы 1, 2, 3, 4, 5 и 6, и интервью проводится 
снова по тому же принципу перемещения
• Вопросы раздаются заранее.

Короткий перерыв

Ad 3) Подведение итогов (30 минут) Группа A1, B2, C3 и т.д. …

A1 B2 C3

D4 E5 F6

• Представление итогов группы (A1-B2-C3-D4 E5-F6)

Ad 4) Общие выводы (15 минут)

• Основные выводы представляются и записываются на белой доске 

Ad 5) Работа сетью (1 час)

• На основании выводов участники становятся больше заинтересованными в формировании сети 
тренеров по женскому футболу

• Книга тренеров

Ad 6) Подведение итогов - Заключение

Вопросы

1. Какие составляющие элементы хорошей обстановки для тренировки девочек?
2. Какая разница между футболом для мальчиков и девочек? Как эта разница влияет на Ваши тренировки?
3. Опишите Ваш наиболее памятный опыт тренировки девочек?
4. Какова Ваша цель в тренировке девочек?
5. Какие самые большие проблемы, с которыми сталкивается тренер девочек?
6. Будет ли налаживание контактов с другими тренерами полезно для Вас? Как это должно выглядеть по 
Вашему мнению? С какой целью использовать это?

43

1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 3 4 5 6 1 2

A B C D E F A B C D E F A B C D E F

Четвертое перемещение Пятое перемещение Шестое перемещение

4 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5

•..После.шести.перемещений,.A,.B,.C,.D,.E.и.F.задают.вопросы.1,.2,.3,.4,.5.и.6,.и.интервью.проводится.снова.по.
тому.же.принципу.перемещения

•.Вопросы.раздаются.заранее.

Короткий.перерыв
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Ad 3) Подведение итогов (30 минут) Группа A1, B2, C3 и т.д. …

A1 B2 C3

D4 E5 F6

•.Представление.итогов.группы.(A1-B2-C3-D4.E5-F6)

Ad 4) Общие выводы (15 минут)

•.Основные.выводы.представляются.и.записываются.на.белой.доске

Ad 5) Работа сетью (1 час)

•..На.основании.выводов.участники.становятся.больше. заинтересованными.в.формировании.сети.тренеров.по.
женскому.футболу

•.Книга.тренеров

Ad 6) Подведение итогов - Заключение

Вопросы

. 1..Какие.составляющие.элементы.хорошей.обстановки.для.тренировки.девочек?

. 2...Какая.разница.между.футболом.для.мальчиков.и.девочек?.Как.эта.разница.влияет.на.Ваши.трениров-
ки?

. 3..Опишите.Ваш.наиболее.памятный.опыт.тренировки.девочек?

. 4..Какова.Ваша.цель.в.тренировке.девочек?

. 5..Какие.самые.большие.проблемы,.с.которыми.сталкивается.тренер.девочек?

. 6...Будет.ли.налаживание.контактов.с.другими.тренерами.полезно.для.Вас?.Как.это.должно.выглядеть.по.
Вашему.мнению?.С.какой.целью.использовать.это?
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СОТРУДНИЧЕСТВО.С.РОДИТЕЛЯМИ
Введение

Родители.должны.познакомиться.с.нашей.школой.OFFS,.и,.если.возможно,.принимать.в.ней.участие.в.качестве.
зрителей.или.участников..В.каждой.школе.предусматривается.место.для.родителей.(«Родительский.уголок»),.
где.они.могут.встречаться.во.время.работы.школы.OFFS..Человек,.назначенный.работать.с.родителями,.должен.
быть.одним.из.руководителей.школы..Руководитель.это.первое.лицо,.с.которым.сталкиваются.родители,.когда.
ребёнок.записывается.в.школу.OFFS.

Когда.ребёнок.записывается.в.школу.OFFS,.родителям.для.ознакомления.дается.брошюра..Родители.приглаша-
ются.в.нашу.школу.для.контроля.её.работы,.также.сообщается,.что.в.школе.проводится.«Родительский.день».

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.РОДИТЕЛЕЙ

1..СЕМИНАР.–.длительность:.1.–.1.5.часов

2..АКТИВНОЕ.УЧАСТИЕ.В.СПОРТИВНЫХ.ИГРАХ.-.1.час

Офисы.школы.OFFS.выдают.карточку.входа.для.каждого.ребёнка..Одна.часть.этой.карточки.остаётся.у.тренера,.
где.должно.быть.записано.письменное.согласие.родителей.участие.детей.в.школе.OFFS.

Руководитель.школы.должен.встретить.родителей.и.оставаться.с.ними.на.связи..Желательно,.чтобы.собрание.с.
родителями.проводилось.до.начала.работы.школы.либо.в.виде.спортивной.встречи,.либо.в.виде.беседы..Во.время.
первой.встречи.с.детьми,.которые.являются.потенциальными.кандидатами.в.нашу.футбольную.школу,.необходи-
мо.сотрудничать.с.их.родителями..Родители.могут.больше.узнать.о.нашем.проекте..Мы.всегда.приглашаем.их.на.
ежедневные.занятия.и.тренировки.детей..Также.родители.могут.принимать.участие.в.школе..Например,.во.время.
перерыва.они.могут.помогать.по.практическим.вопросам.(раздавать.фрукты.и.напитки)..Каждая.школа.может.
отметить.определённую.зону.на.стадионе,.предназначенную.для.родителей..Они.могут.собираться.и.общаться.с.
другими.родителями,.а.также.другими.людьми,.которые.тоже.захотели.посмотреть.на.занятия.и.поучаствовать.в.
качестве.волонтёров.во.время.перерывов..В.этом.уголке.родители.могут.выпить.кофе,.посмотреть.фотографии,.
которые.мы.сняли,.и,.может.быть,.организовать.своё.мероприятие.или.занятия..Другими.словами,.мы.хотим,.
чтобы.родители.посещали.нас.и.хорошо.проводили.время.в.футбольной.школе.«Open.Fun».

СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ
Введение

Родители должны познакомиться с нашей школой OFFS, и, если возможно, принимать в ней участие в 
качестве зрителей или участников. В каждой школе предусматривается место для родителей («Родительский 
уголок»), где они могут встречаться во время работы школы OFFS. Человек, назначенный работать с 
родителями, должен быть одним из руководителей школы. Руководитель это первое лицо, с которым 
сталкиваются родители, когда ребёнок записывается в школу OFFS. 

Когда ребёнок записывается в школу OFFS, родителям для ознакомления дается брошюра. Родители 
приглашаются в нашу школу для контроля её работы, также сообщается, что в школе проводится 
«Родительский день». 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ

1. СЕМИНАР – длительность: 1 – 1.5 часов
2. АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В СПОРТИВНЫХ ИГРАХ - 1 час
Офисы школы OFFS выдают карточку входа для каждого ребёнка. Одна часть этой карточки остаётся у 
тренера, где должно быть записано письменное согласие родителей участие детей в школе OFFS. 

Руководитель школы должен встретить родителей и оставаться с ними на связи. Желательно, чтобы собрание 
с родителями проводилось до начала работы школы либо в виде спортивной встречи, либо в виде беседы. Во 
время первой встречи с детьми, которые являются потенциальными кандидатами в нашу футбольную школу, 
необходимо сотрудничать с их родителями. Родители могут больше узнать о нашем проекте. Мы всегда 
приглашаем их на ежедневные занятия и тренировки детей. Также родители могут принимать участие в 
школе. Например, во время перерыва они могут помогать по практическим вопросам (раздавать фрукты и 
напитки). Каждая школа может отметить определённую зону на стадионе, предназначенную для родителей. 
Они могут собираться и общаться с другими родителями, а также другими людьми, которые тоже захотели 
посмотреть на занятия и поучаствовать в качестве волонтёров во время перерывов. В этом уголке родители 
могут выпить кофе, посмотреть фотографии, которые мы сняли, и, может быть, организовать своё 
мероприятие или занятия. Другими словами, мы хотим, чтобы родители посещали нас и хорошо проводили 
время в футбольной школе «Open Fun».

44
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ДЕСЯТЬ.СОВЕТОВ.ДЛЯ.РОДИТЕЛЕЙ

. 1..Вы.должны.приходить.на.тренировку/игру.–.это.то,.чего.хочет.ваш.ребенок.

. 2..Поддерживайте.КАЖДОГО.ребенка.во.время.игры,.не.только.вашего.сына.или.дочь.

. 3...Поддерживайте.их.всегда,.независимо.от.того,.играют.ли.оно.хорошо.или.плохо..Не.критикуйте.детей;.
отправляйте.им.только.положительные.и.подбадривающие.сообщения!

. 4..Уважайте.выбор.тренера.–.не.пытайтесь.влиять.на.него.во.время.матча.

. 5..Рассматривайте.судью.как.руководителя..Не.критикуйте.его.решения!

. 6..Подбадривайте.вашего.ребёнка.для.участия.в.игре.–.не.давите.на.него.

. 7..Спросите.у.ребенка,.была.ли.игра.веселой.и.захватывающей!.Результат.не.важен!

. 8..Убедитесь,.что.у.детей.достаточно.инвентаря!

. 9...Покажите.свое.уважение.к.клубу.вашего.ребенка..Приходите.на.ежегодные.собрания.родителей,.чтобы.
выразить.свое.мнение..Ваша.вовлеченность.и.интерес.являются.ключевыми.для.участия.в.нашей.игре.

. 10..Никогда.не.забывайте,.что.в.футбол.играет.ваш.ребенок,.а.не.вы!

ДЕСЯТЬ СОВЕТОВ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

1. Вы должны приходить на тренировку/игру – это то, чего хочет ваш ребенок.
2. Поддерживайте КАЖДОГО ребенка во время игры, не только вашего сына или дочь.
3. Поддерживайте их всегда, независимо от того, играют ли оно хорошо или плохо. Не критикуйте
детей; отправляйте им только положительные и подбадривающие сообщения!
4. Уважайте выбор тренера – не пытайтесь влиять на него во время матча.
5. Рассматривайте судью как руководителя. Не критикуйте его решения!
6. Подбадривайте вашего ребёнка для участия в игре – не давите на него.
7. Спросите у ребенка, была ли игра веселой и захватывающей! Результат не важен!
8. Убедитесь, что у детей достаточно инвентаря! 
9. Покажите свое уважение к клубу вашего ребенка. Приходите на ежегодные собрания родителей, 
чтобы выразить свое мнение. Ваша вовлеченность и интерес являются ключевыми для участия в 
нашей игре.
10.Никогда не забывайте, что в футбол играет ваш ребенок, а не вы!

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ

a) Родительский день начинается с прибытия родителей на стадион в установленное время. Их встретит 
руководитель школы. Родители наблюдают за тем, как работает школа.

b) Руководитель приводит их в родительский уголок, чтобы дать детальную информацию об 
организации и целях школы OFFS. 

СЕМИНАР

В зависимости от количества родителей, сформируйте пять групп. Каждая группа получит пять вопросов, на 
которые они должны ответить в письменной форме. Член группы будет представлять мнения группы по 
первому вопросу; представитель второй группы сделает то же самое по второму вопросу и так далее.  После 
этого начинается обсуждение мнений – согласны родители или нет с определёнными вопросами. 
Предполагая, что у каждого ребёнка оба родителя, «группа родителей» представляет собой  опору для 
нашей футбольной школы «Open Fun». Учитывая, что родители играют ключевую роль в воспитании своих 
детей, очень важно, чтобы мы создали новую систему взглядов для родителей, в рамках которой они могли 
бы обсудить интересы детей и их будущее, а также то, каким образом группа родителей может помочь 
детям в достижении тех же целей в соответствующих футбольных клубах. Эта подсказка должна послужить 
нашим тренерам и руководителям инструкцией по организации семинара для родительского дня в школе 
OFFS.
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РОДИТЕЛЬСКИЙ.ДЕНЬ

a).Родительский.день.начинается.с.прибытия.родителей.на.стадион.в.установленное.время..Их.встретит.руково-
дитель.школы..Родители.наблюдают.за.тем,.как.работает.школа.

b).Руководитель.приводит.их.в.родительский.уголок,.чтобы.дать.детальную.информацию.об.организации.и.целях.
школы.OFFS.

СЕМИНАР

В.зависимости.от.количества.родителей,.сформируйте.пять.групп..Каждая.группа.получит.пять.вопросов,.на.
которые.они.должны.ответить.в.письменной.форме..Член.группы.будет.представлять.мнения.группы.по.первому.
вопросу;.представитель.второй.группы.сделает.то.же.самое.по.второму.вопросу.и.так.далее..После.этого.начина-
ется.обсуждение.мнений.–.согласны.родители.или.нет.с.определёнными.вопросами..Предполагая,.что.у.каждого.
ребёнка.оба.родителя,.«группа.родителей».представляет.собой.опору.для.нашей.футбольной.школы.«Open.Fun»..
Учитывая,.что.родители.играют.ключевую.роль.в.воспитании.своих.детей,.очень.важно,.чтобы.мы.создали.но-
вую.систему.взглядов.для.родителей,.в.рамках.которой.они.могли.бы.обсудить.интересы.детей.и.их.будущее,.а.
также.то,.каким.образом.группа.родителей.может.помочь.детям.в.достижении.тех.же.целей.в.соответствующих.
футбольных.клубах..Эта.подсказка.должна.послужить.нашим.тренерам.и.руководителям.инструкцией.по.орга-
низации.семинара.для.родительского.дня.в.школе.OFFS.
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Цель:

. •.Организовать.семинар.так,.чтобы.родители.встретились.и.наладили.контакт.друг.с.другом.

. •..Назначить.родителям.активную.роль.в.развитии.детского.футбола,.например,.сформировав.родитель-
ский.комитет.или.родительскую.команду.

. •.Стратегия:

. •..Ввести. Родительский. день. в. каждой. футбольной. школе. «Open. Fun». и. дать. родителям. возможность.
играть.с.их.детьми.

.

В.этом.году.мы.ввели.3-х.часовой.интерактивный.семинар.для.приблизительно.20-40.родителей.в.каждой.фут-
больной.школе.«Open.Fun»..Мы.должны.обсудить.«Роли.и.Функции»,.ответив.на.тот.вопрос,.почему.важно,.
чтобы.дети.играли.в.футбол,.рассчитывать.на.ответы.и.мнение.детей,.родителей,.тренеров,.клубов.и.предста-
вителей.органов.местного.самоуправления..Основываясь.на.этих.ответах,.мы.должны.перейти.к.«Проблемам.и.
Возможностям»..Трёхчасовой.семинар.для.родителей.будет.организован.в.каждой.футбольной.школе..Он.должен.
начинаться.с.часовой.игры.и.продолжиться.семинарскими.занятиями..Мы.искренне.надеемся,.что.родители.вне-
сут.свой.вклад.в.развитие.гражданского.общества,.в.котором.дети.находятся.в.центре.внимания.

Длительность: 3.часа.

Организация

. a).Футбольные.занятия.с.родителями.(30.минут.до.и.после.семинара)

. b).Перерыв.(15.минут)

. c).Семинар:.«Роли.и.Функции».(1.час)

. d).Перерыв.(15.минут)

. e).Дискуссия.в.группе.–.«Проблемы.и.Возможности».(1/2.часа)

Участники:.20.-.40.родителей.или.больше

Место:.Под.тентом.или.в.конференц-зале.в.клубе.или.школе

Оборудование

Столы. 4

Стулья 20

Доска 4.(или.4.больших.листа.бумаги.для.
записей)

Скотч 1

Маркеры 20

Цветные.карточки 150.(синяя,.зелёная,.красная,.жёлтая.и.
белая),.30.каждого.цвета

Фотографии “Ребёнок”,.“Родители”,.“Тренер”,.
“Клуб”

Надписи.для.столов №.1.“Ребёнок”,.№.2.“Родители”,..
№.3.“Тренер”.и.№.4.“Клуб”
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ФУТБОЛЬНЫЕ.ЗАНЯТИЯ.С.РОДИТЕЛЯМИ

Группа 1 - Эстафета - 3 команды

Материалы:.3.мяча,.12.фишек,.6.хула-хупов

. 1..Дриблинг:.1.конус.5.минут.

. 2..Дриблинг.руками:.4.конуса.5.минут.

. 3..Два.игрока.–.один.мяч;.игроки.пытаются.удержать.мяч.между.спинами:.5.минут.

. 4..“Эстафета.в.виде.поезда”.–.участвуют.все.родители..Спина.к.спине,.лицо.к.лицу.и.т.д.:.5.минут

Ответ.-.5.минут

Группа 2 – Игры с верёвкой

Материалы: 4.мяча,.1.верёвка,.1.скакалка.

. 1..Прыжки.через.скакалку..5.минут

. 2...“Скандинавский.телец”..Один.из.родителей.является.«тельцом»,.стоит.круге.из.других.родителей.и.пы-
тается.выйти.за.его.пределы:.5.минут.

. 3...“Борьба.викингов”..Четверо.родителей.внутри.круга..На.поданный.сигнал.они.пытаются.поймать.мяч:.
5.минут.

. 4..Перетягивание.каната:.2x2,.4x4,.8x8.и.т.д.:.5.минут.

Комментарии:.5.минут.

По.окончанию.родители.меняют.группы..Перерыв.(15.минут)

СЕмИНАР: РОЛИ И ОТвЕТСТвЕННОСТИ (25 мИНУТ)

Помещение.(под.тентом.или.в.конференц-зале),.где.родители.могут.работать,.будет.оснащено.четырьмя.«кру-
глыми.столами»..На.каждом.столе.раскладываются.большие.фотографии.(детей,.родителей,.тренеров.или.клу-
бов),.а.также.вопросы.

Инструктор.должен.использовать.одного.из.родителей.для.наблюдения.за.работой.«круглого.стола».во.время.
семинара,.он.также.задаёт.вопросы.и.записывает.ответы..Через.5.минут,.члены.группы.перемещаются.таким.об-
разом,.чтобы.поработать.на.всех.четырёх.столах.за.время.семинара.

Под.наблюдением.одного.из.родителей.группы.определяют.следующие.вопросы.для.обсуждения.на.столах:

Футбольные занятия с родителями

Группа 1 - Эстафета - 3 команды

Материалы: 3 мяча, 12 фишек, 6 хула-хупов

1. Дриблинг: 1 конус 5 минут. 
2. Дриблинг руками: 4 конуса 5 минут.
3. Два игрока – один мяч; игроки пытаются удержать мяч между спинами: 5 минут.
4. “Эстафета в виде поезда” – участвуют все родители. Спина к спине, лицо к лицу и т.д.: 5 минут

Ответ - 5 минут

Группа 2 – Игры с верёвкой

Материалы: 4 мяча, 1 верёвка, 1 скакалка.

1. Прыжки через скакалку. 5 минут
2. “Скандинавский телец”. Один из родителей  является «тельцом», стоит круге из других

родителей и пытается выйти за его пределы: 5 минут.
3. “Борьба викингов”. Четверо родителей внутри круга. На поданный сигнал они пытаются поймать 

мяч: 5 минут.
4. Перетягивание каната: 2x2, 4x4, 8x8 и т.д.: 5 минут. 

Комментарии: 5 минут.
По окончанию родители меняют группы.
Перерыв (15 минут)

Семинар: Роли и Ответственности (25 минут)

Помещение (под тентом или в конференц-зале), где родители могут работать, будет оснащено 
четырьмя «круглыми столами». На каждом столе раскладываются большие фотографии (детей, 
родителей, тренеров или клубов), а также вопросы.

Инструктор должен использовать одного из родителей для наблюдения за работой  «круглого стола» 
во время семинара, он также задаёт вопросы и записывает ответы. Через 5 минут, члены группы 
перемещаются таким образом, чтобы поработать на всех четырёх столах за время семинара. 

Под наблюдением одного из родителей группы определяют следующие вопросы для обсуждения на 
столах:

47
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Стол 1. “Ребёнок”

Почему.важно.играть.в.футбол.с.точки.зрения.ребёнка?

Почему.для.детей.важно,.чтобы.родители.также.принимали.участие.в.их.деятельности?

Стол 2. “Родители”

Почему.важно.играть.в.футбол.с.точки.зрения.родителей?

Почему.важно,.чтобы.родители.занимали.также.активную.позицию?

Стол 3. “Тренер”

Почему.важно.играть.в.футбол.с.точки.зрения.тренера?

Почему.важно,.чтобы.родители.занимали.также.активную.позицию.–.с.точки.зрения.тренера?

Стол 4. “Клуб”

Почему.важно.играть.в.футбол.с.точки.зрения.клуба?

Почему.важно,.чтобы.родители.занимали.также.активную.позицию.–.с.точки.зрения.клуба?

Подведение итогов (35 минут)

-.Каждая.группа.собирается.вокруг.того.стола,.где.они.начинали.семинар.

Упражнение:

. -.Укажите.на.3-4.наиболее.значительных.ответа,.которые.дала.группа.(10.минут).

. -..Один.из.родителей.представляет.короткий.отчёт.во.время.пленарного.заседания.(5.минут.на.каждую.
группу).

Общее.обсуждение.-.“Проблемы.и.Возможности”.(25.минут)

С. какими. проблемами. сталкиваются. дети,. родители,. тренеры. и. спортивные. клубы?. Что. мы. можем. сделать,.
чтобы.найти.решение.таких.проблем?.Проблемы.отличаются.–.они.могут.относиться.к.практическим.вопросам,.
к.вопросам.коммуникации,.амбициям.родителей.и.т.д..На.основании.поданных.отчётов,.супервайзер.(или.один.
из.родителей).управляет.обсуждением,.подводит.итог.указанных.проблем.и.возможностей.по.каждому.вопросу..
После.этого.он.предлагает.возможные.пути.решения.проблем:
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Создать «навигационную карту» от А до В или, другими словами, «Как мы можем помочь друг другу в пути 
от пункта А в пункт В?»

А to В – от А до В  

Стол 1. “Ребёнок”

1. Почему ребёнку нужно играть?
2. Как и где дети играют?
3. Как дети могут развиваться благодаря спорту? 

Стол 2. “Родители”

1. Какие положительные последствия имеет участие родителей?
2. Какие проблемы могут возникнуть в связи с участием родителей?
3. Хотели бы вы добавить какие-либо вопросы касательно участия родителей?

Стол 3. “Тренер”

1. Дайте определение квалифицированному тренеру.
2. Дайте определение неквалифицированному тренеру.
3. Хотели бы вы добавить какие-либо вопросы о тренерах? 
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Создать.«навигационную.карту».от.А.до.В.или,.другими.словами,.«Как.мы.можем.помочь.друг.другу.в.пути.от.
пункта.А.в.пункт.В?»Создать «навигационную карту» от А до В или, другими словами, «Как мы можем помочь друг другу в пути 

от пункта А в пункт В?»

А to В – от А до В  

Стол 1. “Ребёнок”

1. Почему ребёнку нужно играть?
2. Как и где дети играют?
3. Как дети могут развиваться благодаря спорту? 

Стол 2. “Родители”

1. Какие положительные последствия имеет участие родителей?
2. Какие проблемы могут возникнуть в связи с участием родителей?
3. Хотели бы вы добавить какие-либо вопросы касательно участия родителей?

Стол 3. “Тренер”

1. Дайте определение квалифицированному тренеру.
2. Дайте определение неквалифицированному тренеру.
3. Хотели бы вы добавить какие-либо вопросы о тренерах? 
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А to В – от А до В

Стол 1. “Ребёнок”

1..Почему.ребёнку.нужно.играть?

2..Как.и.где.дети.играют?

3..Как.дети.могут.развиваться.благодаря.спорту?

Стол 2. “Родители”

1..Какие.положительные.последствия.имеет.участие.родителей?

2..Какие.проблемы.могут.возникнуть.в.связи.с.участием.родителей?

3..Хотели.бы.вы.добавить.какие-либо.вопросы.касательно.участия.родителей?

Стол 3. “Тренер”

1..Дайте.определение.квалифицированному.тренеру.

2..Дайте.определение.неквалифицированному.тренеру.

3..Хотели.бы.вы.добавить.какие-либо.вопросы.о.тренерах?

.
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Стол 4. “Клуб”

1..Как.вы.могли.бы.описать.наилучшую.спортивную.атмосферу.для.детей?

2..Как.родители.могут.поддержать.детские.команды.и.спортивные.клубы?

3..Есть.ли.у.вас.дополнительные.вопросы.о.футбольных.клубах?

«ВЕЩИ.МОГУТ.ГОВОРИТЬ»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ.ПРОЕКТ.ПО.ИСКУССТВУ,.ОТХОДАМ.И.КЛИМАТУ

Инструкции для учителей, руководителей и тренеров

Проект.«Вещи.могут.говорить».имеет.креативную.отправную.точку,.основанную.на.художественном.выраже-
нии..Проект.стремится.привлечь.детей.и.молодёжь.к.обсуждению.многочисленных.вопросов.и.идей.по.поводу.их.
отношения.к.окружающей.среде,.изменению.климата.и.использованию.ресурсов..В.сотрудничестве.с.инициато-
рами.и.их.сетью.мы.смогли.с.успехом.привлечь.детей.из.Хорватии,.Боснии.и.Герцеговины,.Сербии,.Македонии,.
Черногории,.Косово,.Азербайджана,.Грузии,.Армении,.Молдовы,.Ливана,.Польши,.Испании,.Швеции,.Ирландии,.
Греции,.Дании.и.Китая..Мы.надеемся,.что.международный.размах.нашего.проекта.вызовет.интерес.и.любопыт-
ство.у.наших.участников,.учитывая.тысячи.детей.уже.привлечённых.в.этот.проект.

Цели проекта

. -..Создать.мировую.платформу,.с.помощью.которой.дети.смогут.стать.известными.и.поделиться.своей.
работами.на.интернет-портале.проекта.

. -..Повысить.степень.информированности.детей.из.различных.стран.о.местных.проблемах.изменений.кли-
мата.и.окружающей.среды.

. -..Вести.разъяснительную.работу.о.необходимости.переработки,.обработки.и.использования.природных.
богатств.более.разумно.

. -..Обеспечить.хорошее.времяпрепровождение.детей,.предоставить.им.возможность.выразить.свою.креа-
тивность,.создавая.скульптуры.из.мусора.

Введение Сбор Рассказ Скульптуры.из.мусора

Документация Мнения.и.выводы Выставка Дополнительные.материалы

Пожелания к школам

Желательно,.чтобы.модели.с.выставок.в.школе.скульптур.были.сфотографированы.на.цифровые.фотокамеры.
либо.на.фотокамеры.в.мобильном.телефоне.

Целевая группа и временные рамки

Данный.проект.привлекает.детей.от.10.до.12.лет,.но.школы.сами.могут.решать,.какой.возраст.детей.можно.вклю-
чить.в.проект.

.

Креативная идея

Креативная.идея.проекта.была.вдохновлена.датским.художником.по.имени.Хенри.Хееруп.(1907-1993),.который.
собирал.мусор,.чтобы.использовать.его.в.своей.работе..Он.использовал.строительный.мусор.для.своих.скуль-
птур,.которые.он.называл.«мусорные».(«трэш»).скульптуры..Его.идей.было.создание.новой.жизни,.придание.
функций.и.значения.вещам,.не.имеющим.ценности.
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Работа.Хенри.Хеерупа.со.скульптурами.из.мусора.это.та.точка,.вокруг.которой.вращается.наш.проект..Дети.
имеют.возможность.работать.со.старыми.вещами.и.мусором,.взятыми.из.обстановки,.которая.их.окружает..Ос-
новной.идеей.данного.проекта.является.привлечение.и.вовлечение.детей.и.молодёжи.в.дискуссию.и.обсуждение.
многочисленных. вопросов. и. идей. касательно. нашего. отношения. к. окружающей. среде,. изменению. климата. и.
использованию.ресурсов.и.природных.богатств,.используя.их.художественное.стремление.к.самовыражению.

Распространение

Данный.проект.распространяется.на.детей.по.всему.миру.с.помощью.многоязычного.интернет-портала,.где.сту-
денты.могут.разместить.свои.истории,.пожелания.и.фотографии.своих.художественных.скульптур.из.мусора..
Поэтому.мы.пытаемся.поощрять.вас.и.ваших.студентов.в.том,.чтобы.вы.представляли.ваши.идеи.другим,.то.есть.
детям.их.других.стран.через.«цепные».письма.по.всему.миру..Эту.идею.может.принять.ваш.класс,.или.может.
быть.вы.знаете.кого-то,.кто.присоединился.бы.к.вам.и.принял.нашу.идею.

Чем.больше,.тем.лучше!

Знания и учебные материалы

Преподаватели,.которые.занимаются.данным.вопросом,.играют.важную.роль.в.распространении.проекта..По-
этому.очень.важно,.чтобы.вы.чувствовали.себя.способными.начать.работу.по.данному.проекту.со.студентами..
В.руководстве.вы.можете.найти.избранные.ссылки.на.сайты.и.статьи.о.климате.и.окружающей.среде..Чтение.
статей.не.является.необходимым,.однако,.ими.можно.воспользоваться.как.вспомогательным.средством.

www.thingstalk.net

Учебный.материал.для.студентов.был.разработан.таким.образом,.чтобы.они.сами.могли.прочитать.короткие.
статьи.о.климате/окружающей.среде,.о.работе.Хенри.Хеерупа.со.скульптурами.из.мусора.и.о.самом.проекте..
Это.краткое.вступление.с.целью.подготовки.к.проекту..Материалы.были.разработаны.таким.образом,.чтобы.
рассказать.студентам.о.том,.что.у.вещей,.как.и.у.людей,.есть.своя.собственная.история..У.вещей.есть.прошлое,.
настоящее.и.будущее..Мусор.может.быть.настоящим.вещи,.но.задача.студентов.сделать.из.неё.скульптуру,.чтобы.
изменить.её.будущее.и.найти.новую.сферу.её.применения.

Практическое применение:

1..Введение

Изучение.и.обсуждение.учебного.материала.с.вашими.студентами.

2..Сбор.мусора

Студенты.собирают.мусор.в.окружении,.в.котором.они.живут..Вы.также.должны.позаботиться.о.безопасности.
детей.на.этом.этапе,.потому.что.некоторые.могут.принести.большие.и.тяжёлые.предметы..Студентов.также.мож-
но.попросить.принести.из.дома.те.предметы,.которые.они.бы.выбросили.в.любом.случае.(игрушки,.банки.и.т.д.).

.

3..Представление.мусора

Студенты.представляют.вещи,.которые.они.нашли,.перед.классом.и.объясняют,.из.чего.они.сделаны.и.для.чего.
используются,.а.также,.почему.от.них.избавились.

Студенты.также.могут.представить.рисунки.этих.вещей.и.их.самих.
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4..Создание.скульптур/моделей.из.мусора

Студенты.работают.индивидуально.или.в.маленьких.группах,.чтобы.создать.модели.из.мусора,.который.они.за-
ранее.собрали..Скульптуры.могут.быть.как.большими,.так.и.маленькими..Подумайте.о.материале,.который.вы.
хотите.использовать.для.вашей.модели,.чтобы.её.можно.было.разобрать.для.дальнейшего.использования.

Студенты.называют.свои.скульптуры.и.представляют.их.классу/группе.

5..Перспектива

Поговорите.с.вашими.студентами.и.узнайте,.что.послужило.материалом.для.моделей,.какое.у.них.послание,.и.
каким.может.быть.их.будущее,.после.того.как.скульптуры.разберут.и.выкинут..Что.произойдёт.с.материалом,.из.
которого.они.сделаны?

6..Документация

Студенты.пишут/рассказывают.короткие.истории.о.своих.скульптурах.–.об.их.прошлом,.настоящем,.будущем.

Сделайте.фотографии.(если.возможно,.сфотографируйте.студентов.за.работой.над.их.моделями).и.разместите.
их.на.сайте.www.thingstalk.net.

Интернет-портал.даст.возможность.увидеть.скульптуры.других.студентов.и.прочитать.их.истории.и.послания.

7..Выставка

Организуйте.выставку.детских.скульптур.и.рисунков..Рисунки.и.тексты.должны.передавать.историю.о.предме-
тах,.историю.о.том,.как.они.превратились.в.мусор,.и.историю.об.их.новом.назначении..Это.может.быть.совмест-
ная.выставка.в.школе.или.часть.шоу-программы,.которая.отметит.окончание.школьного.года.
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

53

ИНСТРУКЦИя ДЛя РУКОвОДИТЕЛЕЙ
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Схема организации футбольной школы «Open Fun»

54

Схема.организации.футбольной.школы.«Open.Fun»
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Руководитель.школы
Выбранные. города. и. клубы,. которые. получают. задание. по. организации. футбольных. школ. «Open. Fun». в. со-
трудничестве.с.представительством.школы.в.стране.отбирают.и.назначают.руководителя.школы,.которому.по-
ручается.организация.и.подготовка.школы..То.есть.руководитель.должен.обладать.отличными.организаторскими.
навыками.и.характером.лидера..Руководитель.школы.необязательно.должен.быть.профессиональным.тренером,.
но.предполагается,.что.он.увлечен.футболом,.стремится.к.успеху,.любит.детей.и.приложит.все.усилия,.чтобы.
дети.почувствовали.себя.в.школе.в.безопасности,.счастливыми.и.довольными..Руководитель.школы.организует.
и.участвует.в.выборе.тренера-руководителя,.12-ти.тренеров.и.12-ти.их.помощников,.а.также.в.выборе.техниче-
ского.руководителя.

Кроме.вышесказанного.руководитель.школы.также.имеет.следующие.задачи:

. •.Контактировать.и.сотрудничать.с.его.региональным.инструктором.и.офисом.школы.

. •..Контактировать.с.клубами,.городами.и.органами.местного.самоуправления,.которые.принимают.уча-
стие.в.организации.нашей.школы..Выполнять.процедуру.подписания.контрактов/договоров.о.взаимных.
намерениях.

. •..Руководить.и.координировать.действия,.связанные.с.рекламой.и.подачей.заявок.детей,.а.также.выдавать.
подтверждение.окончательного.списка.участников.в.соответствии.с.заранее.определёнными.принципа-
ми.

. •..Организовать.и.координировать.получение.и.распространение.оборудования.и.реквизита.по.городам,.
клубам.и.участниками.в.соответствии.с.заранее.определёнными.принципами.

. •..Обеспечивать.соответствие.поля,.системы.водоснабжения.требованиям.для.нормальной.работы.школы.

. •..С.помощью.финансирующих.организаций.обеспечить.едой:.бутербродами,.напитками.и.фруктами.всех.
участников.

. •..Посещать.семинары,.на.которые.он.был.приглашён,.и.обеспечить.присутствие.других.руководителей.и.
тренеров.для.их.обучения.

. •..Вместе.с.прочими.руководителями.и.тренерами,.он/она.выполняет.программу.школы.и.следит.за.без-
опасностью.и.здоровьем.участников.

. •..Поддерживать.связь.с.местными.учреждениями,.ассоциациями.и.союзами,.а.также.сообщать.им.о.дея-
тельности.школы.

. •..Сотрудничать. со. средствами. массовой. информации,. в. частности. с. местными. СМИ,. для. размещения.
рекламы.об.организации.школы.и.реализации.концепции.«Весёлого.футбола».(“Fun.Football”)

. •..Представлять.проект.CCPA-OFFS.и.привлекать. спонсоров,. а. также.финансирующие.организации.из.
числа.местных.жителей.

. •.По.окончанию.школы.отчитаться.организатору.и.подать.следующие.документы.и.материалы:

. . -.письменные.отчёты.и.статистику

. . -.фото-документацию

. . -.видеосъемку

. . -.вырезки.из.газет

. . -.отчёты.об.освещении.в.СМИ

. . -.отчёты.о.дополнительной.деятельности

. . -.отчёты.о.раздаче.спортивного.инвентаря

.
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Тренер-руководитель
. -.Посещает.и.активно.участвует.во.всех.семинарах,.на.которые.он.был.приглашён.

. -..Сотрудничает.и.консультирует.школьного.руководителя.по.профессиональным.вопросам.и.по.подготов-
ке.тренеров.

. -..Должен.руководить.и.координировать.подготовку.и.разработку.недельного.и.ежедневного.плана.работы.
для.всех.тренеров.в.школе.

. -.Контролирует.выполнение.планов.и.исправляет.очевидные.ошибки.

. -..Ведёт.ежедневное.собрание.тренеров.для.планирования.действий,.анализа.выполненного.и.составления.
плана.на.следующий.день.

. -.Несёт.ответственность.за.документацию.и.её.составление.

. -.Вместе.с.руководителем.школы.принимает.участие.в.раздаче.спортивного.инвентаря.тренерам.

. -.Составляет.профессиональный.отчёт.о.реализации.школы.

. -.Участвует.в.разработке.заключительного.отчёта.о.работе.школы.

. -..Несёт.ответственность.за.изучение.организации.школы.с.профессиональной.и.организационной.точек.
зрения.

. -.Выражает.своё.видение.и.вносит.предложения.по.улучшению.

. -..Даёт. профессиональные. рекомендации. касательно. улучшения. содержания. Руководства. для. тренеров.
вносит.предложения.по.новым.играм.

. -.Выполняет.другие.поручения.для.успешной.организации.нашей.школы.

Технический.руководитель
. -..Посещает.семинары.для.руководителей.и.тре-

неров.

. -..Создаёт. команду. с. двумя. другими. руководи-
телями.для.полной.и.успешной.организации.и.
реализации.школы.

. -..Обеспечивает. необходимым. спортивным. ин-
вентарём.школу.и.участвует.в.его.раздаче.ра-
бочим.группам.

. -..Подготавливает.стадион.и.другие.помещения.к.
школе.

. -..Следит.за.питанием.детей.и.тренеров.иобеспе-
чивает.их.питьём.и.водой.

. -..Связывается.с.городской.службой.здравоохра-
нения.

. -..Связывается. со. средствами. массовой. инфор-
мации.

. -..Собирает.информацию.и.данные,.составляет.и.
подаёт.документацию.и.отчёты.о.работе.вме-
сте.с.двумя.другими.руководителями.

.

Тренер - руководитель
- Посещает и активно участвует во всех семинарах, на которые он был приглашён.

- Сотрудничает и консультирует школьного руководителя по профессиональным вопросам и по
подготовке тренеров.

- Должен руководить и координировать подготовку и разработку недельного и ежедневного плана 
работы для всех тренеров в школе.

- Контролирует выполнение планов и исправляет очевидные ошибки.

- Ведёт ежедневное собрание тренеров для планирования действий, анализа выполненного и 
составления плана на следующий день.

- Несёт ответственность за документацию и её составление.
- Вместе с руководителем школы принимает участие в раздаче спортивного инвентаря тренерам. 
- Составляет профессиональный отчёт о реализации школы.
- Участвует в разработке заключительного отчёта о работе школы. 
- Несёт ответственность за изучение организации школы с профессиональной и организационной 

точек зрения.
- Выражает своё видение и вносит предложения по улучшению.
- Даёт профессиональные рекомендации касательно улучшения содержания Руководства для 

тренеров и вносит предложения по новым играм. 
- Выполняет другие поручения для успешной организации нашей школы.

Технический руководитель
- Посещает семинары для руководителей и тренеров.

- Создаёт команду с двумя другими руководителями 

для полной и успешной организации и реализации 

школы.

- Обеспечивает необходимым спортивным 

инвентарём школу и участвует в его раздаче 

рабочим группам.

- Подготавливает стадион и другие помещения к 
школе.

- Следит за питанием детей и тренеров и 

обеспечивает их питьём и водой.

- Связывается с городской службой здравоохранения.

- Связывается со средствами массовой информации.

- Собирает информацию и данные, составляет и 
подаёт документацию и отчёты о работе вместе с 
двумя другими руководителями.

56
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Запись детей в футбольную школу
Как только найдено место для проведения и организации школы, РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛЫ 
вырабатывают план того, как проинформировать мальчиков и девочек о записи в школу. Первое, что 
необходимо сделать, это организовать собрание с тренерами юниоров в клубах, учителями физкультуры и 
представить им проект для записи 192 участников в соответствии с установленными критериями. Либо 
можно отправить уведомления о приглашении мальчиков и девочек в нашу футбольную школу в городах, 
школах и клубах, а также связаться с местными представителями СМИ. Вы должны также найти место,
куда будут подаваться заявки, и где люди смогут найти информацию о школе и расписание.

В заявках должны содержаться:

- Имя и фамилия
- День рождения
- Национальная принадлежность
- Пол
- Клуб и город
- Иная необходимая информация

В результате необходимо записать 192 ребёнка и 
обеспечить их участие в школе. После этого 
желательно организовать собрание родителей, и ещё 
раз объяснить и детям и родителям все детали по 
работе школы, подтвердить присутствие детей в 
списках и рассказать расписание школы.

ВАЖНО: возможность записаться в нашу школу должна быть предоставлена ВСЕМ детям – как тем, кто 
уже играл в футбол в клубе, так и тем, кто пришёл играть в первый раз. Право на участие нужно 
предоставить всем: и талантливым и менее одарённым детям, детям из различным национальных и 
социальных слоёв, детям различных групп меньшинств, а также детям с особенностями психофизического 
развития и даже тем детям, которые придут на стадион уже после записи в школу. Таким образом, мы 
сможет быть ОТКРЫТЫМИ ДЛЯ ВСЕХ!

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЗАЯВКИ

Каждая последующая заявка подаётся РУКОВОДИТЕЛЮ ШКОЛЫ, который следит за процедурой 
записи, если будут свободные места. Когда свободных мест не останется, необходимо опечатать списки 
участников, закончить процесс регистрации и сообщить детям, которые намеревались подать заявку, об 
окончании регистрации через местные средства массовой информации. Учитывая, что количество 
участников было тщательно подсчитано и соответствует количеству групп и имеющемуся оборудованию, 
не следует набирать детей больше, чем прописано политикой школы. Однако существует возможность 
замены или дополнительной записи, если соблюдены некоторые условия. После того как все свободные 
места (192) будут заняты, Организатору предоставляет полный список с именами и данными, а также 
список руководителей, тренеров и помощников, отобранных для работы в школе.
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Запись.детей.в.футбольную.школу
Как.только.найдено.место.для.проведения.и.организации.школы,.РУКОВОДИТЕЛИ.ШКОЛЫ.вырабатывают.
план.того,.как.проинформировать.мальчиков.и.девочек.о.записи.в.школу..Первое,.что.необходимо.сделать,.это.
организовать.собрание.с.тренерами.юниоров.в.клубах,.учителями.физкультуры.и.представить.им.проект.для.
записи.192.участников.в. соответствии.с.установленными.критериями..Либо.можно.отправить.уведомления.о.
приглашении.мальчиков.и.девочек.в.нашу.футбольную.школу.в.городах,.школах.и.клубах,.а.также.связаться.с.
местными.представителями.СМИ..Вы.должны.также.найти.место,.куда.будут.подаваться.заявки,.и.где.люди.смо-
гут.найти.информацию.о.школе.и.расписание.

В.заявках.должны.содержаться:

. -.Имя.и.фамилия

. -.День.рождения

. -.Национальная.принадлежность

. -.Пол

. -.Клуб.и.город

. -.Иная.необходимая.информация

В. результате. необходимо. записать. 192. ребёнка. и. обе-
спечить. их. участие. в. школе.. После. этого. желательно.
организовать.собрание.родителей,.и.ещё.раз.объяснить.
и.детям.и.родителям.все.детали.по.работе.школы,.под-
твердить.присутствие.детей.в.списках.и.рассказать.рас-
писание.школы.

ВАЖНО:.возможность.записаться.в.нашу.школу.должна.быть.предоставлена.ВСЕМ.детям.–.как.тем,.кто.уже.
играл.в.футбол.в.клубе,.так.и.тем,.кто.пришёл.играть.в.первый.раз..Право.на.участие.нужно.предоставить.всем:.и.
талантливым.и.менее.одарённым.детям,.детям.из.различным.национальных.и.социальных.слоёв,.детям.различных.
групп.меньшинств,.а.также.детям.с.особенностями.психофизического.развития.и.даже.тем.детям,.которые.при-
дут.на.стадион.уже.после.записи.в.школу..Таким.образом,.мы.сможет.быть.ОТКРЫТЫМИ.ДЛЯ.ВСЕХ!

ПОСЛЕДУЮЩИЕ.ЗАЯВКИ

Каждая.последующая.заявка.подаётся.РУКОВОДИТЕЛЮ.ШКОЛЫ,.который.следит.за.процедурой.записи,.если.
будут.свободные.места..Когда.свободных.мест.не.останется,.необходимо.опечатать.списки.участников,.закон-
чить.процесс.регистрации.и.сообщить.детям,.которые.намеревались.подать.заявку,.об.окончании.регистрации.
через.местные.средства.массовой.информации..Учитывая,.что.количество.участников.было.тщательно.подсчи-
тано.и.соответствует.количеству.групп.и.имеющемуся.оборудованию,.не.следует.набирать.детей.больше,.чем.
прописано.политикой.школы..Однако.существует.возможность.замены.или.дополнительной.записи,.если.соблю-
дены.некоторые.условия..После.того.как.все.свободные.места.(192).будут.заняты,.Организатору.предоставляет.
полный.список.с.именами.и.данными,.а.также.список.руководителей,.тренеров.и.помощников,.отобранных.для.
работы.в.школе.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ.УЧАСТНИКОВ.ПО.ГРУППАМ

Наша.футбольная.школа.принимает.мальчиков.с.7.до.12.лет.и.девочек.не.старше.14.лет..На.основании.получен-
ных.заявок.и.заполненных.списков,.школьный.руководитель.формирует.12.групп..Группы.составляются.из.детей.
одного.возраста..В.каждой.группе.16.участников,.которыми.руководит.тренер.и.его.помощник..На.этом.этапе.
школьный.руководитель.должен.следить.за.следующими.моментами:

. -.Дети.(группы).не.получат.пользу.от.тренировки.с.тренером.из.их.клуба.

. -..Группам.присваиваются.соответствующие.номера.(с.1.по.12)..Было.бы.хорошо,.если.бы.дети.узнали.
свой.номер.группы.и.имя.тренера.заранее..(Группа.также.может.быть.названа.по.имени.клуба).

. -..После.этого.списки.групп,.в.которых.находятся.имена.детей.и.их.данные,.вывешиваются.в.обществен-
ных.местах.города.или.в.клубах.либо.сообщаются.через.местные.средства.массовой.информации,.чтобы.
дети.узнали.о.зачислении,.о.своей.группе.и.тренере,.который.их.примет.и.будет.руководить.ими.в.тече-
ние.всего.периода.обучения.в.школе.

. -..Предоставив.список.участников.группы.тренеру,.мы.ожидаем,.что.он.найдёт.собственный.способ.свя-
заться,.сообщить.и.познакомить.детей.с.проектом.школы.

. -... Вместе. с. партнёрами. и. тренерами,. РУКОВОДИТЕЛИ. ШКОЛЫ. подготавливают. учебный. план. и.
разрабатывают.режим.работы.

. -..Девочки.могут.сами.объединиться.в.собственную.группу.(при.условии,.если.их.будет.16.человек).или.
они.могут.быть.в.смешанной.группе.(но.в.таком.случае.их.количество.должно.быть.–.2,.4.или.6)..

ОТЧЁТЫ.И.ОБЪЯВЛЕНИЯ

ШКОЛЬНЫЕ.РУКОВОДИТЕЛИ.должны.устроить.встречи.с:

. •.Мэром.города,

. •.Начальником.полиции.города,

. •.Президентом.клуба,.который.принимает.школу,

. •.Представителями.учреждений.здравоохранения,

. •..Представителями. средств. массовой. информации,.
как.местными,.так.и.региональными

. •.Потенциальными.финансирующими.организациями.

Всех.этих.лиц.нужно.познакомить.с.проектом.школы,.и.по-
просить.их.о.сотрудничестве.для.более.успешной.организа-
ции.«Открытых.футбольных.школ».в.их.городе..Для.более.
плодотворного.сотрудничества.и.организации.школы,.нужно.
связаться.с.местными.представительствами.международных.
организаций,.а.также.с.крупными.компаниями.и.потенциаль-
ными.спонсорами.

РУКОВОДИТЕЛИ.ШКОЛЫ.должны.подготовить.и.раздать.необходимые.списки.для.тренеров,.и.за.неделю.до.
начала.провести.собрание,.где.ещё.раз.будут.проверены.списки.групп,.подтверждено.участие.тренеров.и.детей,.
наличие.спортивного.оборудования,.места.для.проведения.школы.

СОБРАНИЕ.ТРЕНЕРОВ

После. того,. как.школа.начала. свою.работу,. РУКОВОДИТЕЛИ. должны.организовать. собрание-беседу. с. тре-
нерами,.помощниками.и.партнёрами.проекта.каждое.утро.в.8.часов..Такие.собрания.должны.проводиться.в.по-
мещениях.клуба,. где.много.свободного.места..На.собраниях.руководители.будут. готовить.каждого.тренера.к.
следующему.рабочему.дню,.объяснять.значение.площадок,.создаваемых.на.поле,.а.также.систему.перемещения.
групп..Будут.разработаны.стенгазеты.с.фотографиями.детей..Можно.организовать.выставку.сувениров.и.рисун-
ков.детей

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПО ГРУППАМ

Наша футбольная школа принимает мальчиков с 7 до 12 лет и девочек не старше 14 лет. На основании 
полученных заявок и заполненных списков, школьный руководитель формирует 12 групп. Группы 
составляются из детей одного возраста. В каждой группе 16 участников, которыми руководит тренер и его
помощник. На этом этапе школьный руководитель должен следить за следующими моментами:

- Дети (группы) не получат пользу от тренировки с тренером из их клуба.
- Группам присваиваются соответствующие номера (с 1 по 12). Было бы хорошо, если бы дети узнали

свой номер группы и имя тренера заранее. (Группа также может быть названа по имени клуба).
- После этого списки групп, в которых находятся имена детей и их данные, вывешиваются в 

общественных местах города или в клубах либо сообщаются через местные средства массовой 
информации, чтобы дети узнали о зачислении, о своей группе и тренере, который их примет и будет 
руководить ими в течение всего периода обучения в школе. 

- Предоставив список участников группы тренеру, мы ожидаем, что он найдёт собственный способ 
связаться, сообщить и познакомить детей с проектом школы.

- Вместе с партнёрами и тренерами, РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛЫ подготавливают учебный план и 
разрабатывают режим работы. 

- Девочки могут сами объединиться в собственную группу (при условии, если их будет 16 человек)
или они могут быть в смешанной группе (но в таком случае их количество должно быть – 2, 4 или 6).

ОТЧЁТЫ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ШКОЛЬНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ должны устроить встречи с:
• Мэром города,
• Начальником полиции города,
• Президентом клуба, который принимает школу,
• Представителями учреждений здравоохранения,
• Представителями средств массовой информации, 

как местными, так и региональными
• Потенциальными финансирующими 

организациями.
Всех этих лиц нужно познакомить с проектом школы, и 
попросить их о сотрудничестве для более успешной 
организации «Открытых футбольных школ» в их городе.  Для 
более плодотворного сотрудничества и организации школы,
нужно связаться с местными представительствами 
международных организаций, а также с крупными
компаниями и потенциальными спонсорами.

РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛЫ должны подготовить и раздать необходимые списки для тренеров, и  за неделю до 
начала провести собрание, где ещё раз будут проверены списки групп, подтверждено участие тренеров и детей, 
наличие спортивного оборудования, места для проведения школы. 

СОБРАНИЕ ТРЕНЕРОВ

После того, как школа начала свою работу, РУКОВОДИТЕЛИ должны организовать собрание-беседу с 
тренерами, помощниками и партнёрами проекта каждое утро в 8 часов. Такие собрания должны проводиться в 
помещениях клуба, где много свободного места. На собраниях руководители будут готовить каждого тренера к 
следующему рабочему дню, объяснять значение площадок, создаваемых на поле, а также систему перемещения
групп. Будут разработаны стенгазеты с фотографиями детей. Можно организовать выставку сувениров и 
рисунков детей
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.РУКОВОДИТЕЛИ.ШКОЛЫ.будут.развешивать.информацию.для.тренеров.и.участников.на.доске.объявлений..
Дети.могут.написать.историю,.описать.событие.и.школу.по-своему;.их.можно.вывесить.на.стенгазетах.и.про-
читать.во.время.перерывов.

ДИЗАЙН.ШКОЛЫ.И.РЕКЛАМНЫЙ.МАТЕРИАЛ

Организатор.разработал.дизайн.школы,.который.представляет.собой.надпись.на.фасаде.“Cross.Cultures.Open.Fun.
Football.Schools”.(«Футбольные.школы.кросс-культуры.«Open.Fun»)..На.логотипе.школы.изображены.мальчик.
и.девочка.и.название.“Cross.Cultures.Open.Fun.Football.Schools”.с.рисунком.ассоциации.кросс-культур,.который.
находится.на.футболках,.плакатах.и.других.материалах..Логотип.представляет.собой.играющего.ребёнка..На.
всём.инвентаре,.печатной.продукции,.флагах,.досках.и.баннерах.на.Балканах,.на.Кавказе.и.в.Ближнем.Востоке.
находится.один.и.тот.же.дизайн..Руководителю.школы.предоставляется.определённое.количество.плакатов,.на.
которых.будет.писать.расписание.школы..Каждому.РУКОВОДИТЕЛЮ.ШКОЛЫ.разрешается.взять.один.баннер.
(с.названием.школы,.местом.и.временем.проведения).и.установить.его.у.входа.на.стадион..Необходимо.учиты-
вать.стиль.школы..Каждый.участник.проекта.(и.дети,.и.тренеры).получают.СЕРТИФИКАТ.по.окончанию.тре-
нировок..СЕРТИФИКАТЫ.заполняются.и.раздаются.тренерами.групп,.а.тренеры.получают.свои.сертификаты.
от.руководителей.

Страхование.для.участников
Ни. Организатор,. ни. клуб,. принимающий. школы,. не. обязаны. оплачивать. страхование. здоровья. и. социальное.
страхование.ни.участникам,.ни.тренерам..В.случае.получения.травм.во.время.тренировки,.необходимо.связаться.
с.местным.учреждением.здравоохранения.и.обеспечить.срочное.медицинское.вмешательство..Расходы.на.лече-
ние.направляются.в.социальное.учреждение..Для.тех,.у.кого.нет.страховки,.необходимо.найти.решение.вместе.с.
органами.местного.самоуправления..Будет.хорошо,.если.на.стадионе.всегда.будет.находится.медицинский.работ-
ник.и.машина.скорой.помощи..Все.тренера.должны.обращать.особое.внимание.на.безопасность.и.самочувствие.
участников.

Спортивный инвентарь,  
предоставленный Организатором

РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛЫ будут развешивать информацию для тренеров и участников на доске 
объявлений. Дети могут написать историю, описать событие и школу по-своему; их можно вывесить на 
стенгазетах и прочитать во время перерывов. 
ДИЗАЙН ШКОЛЫ И РЕКЛАМНЫЙ МАТЕРИАЛ
Организатор разработал дизайн школы, который представляет собой надпись на фасаде “Cross Cultures 
Open Fun Football Schools” («Футбольные школы кросс-культуры «Open Fun»). На логотипе школы 
изображены мальчик и девочка и название “Cross Cultures Open Fun Football Schools” с рисунком 
ассоциации кросс-культур, который находится на футболках, плакатах и других материалах. Логотип 
представляет собой играющего ребёнка. На всём инвентаре, печатной продукции, флагах, досках и 
баннерах на Балканах, на Кавказе и в Ближнем Востоке находится один и тот же дизайн. Руководителю 
школы предоставляется определённое количество плакатов, на которых будет писать расписание школы. 
Каждому РУКОВОДИТЕЛЮ ШКОЛЫ разрешается взять один баннер (с названием школы, местом и 
временем проведения) и установить его у входа на стадион. Необходимо учитывать стиль школы. Каждый 
участник проекта (и дети, и тренеры) получают СЕРТИФИКАТ по окончанию тренировок. 
СЕРТИФИКАТЫ заполняются и раздаются тренерами групп, а тренеры получают свои сертификаты от 
руководителей.

Страхование для участников
Ни Организатор, ни клуб, принимающий школы, не обязаны оплачивать страхование здоровья и 
социальное страхование ни участникам, ни тренерам. В случае получения травм во время тренировки, 
необходимо связаться с местным учреждением здравоохранения и обеспечить срочное медицинское 
вмешательство. Расходы на лечение направляются в социальное учреждение. Для тех, у кого нет  
страховки, необходимо найти решение вместе с органами местного самоуправления. Будет хорошо, если 
на стадионе всегда будет находится медицинский работник и машина скорой помощи. Все тренера 
должны обращать особое внимание на безопасность и самочувствие участников.

Спортивный инвентарь, предоставленный 
Организатором

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ:
- 1 футболка с логотипом
- 1 бейсболка UEFA
- 1 фляга
- 1 резиновые перчатки
- Сертификат об участии
- 150 мячей № 4 и № 5 
- 100 курток для тренировок

ДЛЯ ЗАНЯТИЙ В ШКОЛЕ:
- 100 пластмассовых конусов
- 1 хоккейный набор
- 10 обручей
- 1 скакалка - большая
- 4 скакалка - маленькая
- 12 сеток для мячей
- 30 школьных плакатов
- 2 пластмассовые маркировочные ленты
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ДЛЯ.УЧАСТНИКОВ:
. -.1.футболка.с.логотипом
. -.1.бейсболка.UEFA
. -.1.фляга
. -.1.резиновые.перчатки
. -.Сертификат.об.участии
. -.150.мячей.№.4.и.№.5
. -.100.курток.для.тренировок

ДЛЯ.ЗАНЯТИЙ.В.ШКОЛЕ:
. -.100.пластмассовых.конусов
. -.1.хоккейный.набор
. -.10.обручей
. -.1.скакалка.-.большая
. -.4.скакалка.-.маленькая
. -.12.сеток.для.мячей
. -.30.школьных.плакатов
. -.2.пластмассовые.маркировочные.ленты
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ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ТРЕНЕРОВ:

- 1 сумка
- 1 спортивный костюм
- 1 футболка с логотипом школы
- 1 трикотажная рубашка
- 1 бейсболка UEFA
- 1 пара шорт
- 1 пара носок
- 1 фляга
- 1 свисток
- 1 насос для мячей
- 1 мяч № 5 
- 1 руководство для руководителей и тренеров
- 1 записная книжка и ручка
- 1 сертификат

Спортивный инвентарь для детей, руководителей и тренеров остается у них и является наградой за 
участие в проекте. Он используется во время занятий в школе, а по её окончанию, в соответствии с 
договором, остается у участников.  

Руководители и тренеры должны приносить выданный инвентарь во время семинаров и работы в 
школе. Раздача инвентаря проводится по договорённости среди руководителей – заполняется 
специальный бланк получения, который затем подаётся Организатору с прочими необходимыми 
документами.

МЯЧИ

Каждый мяч специально разработан для всех членов школы. “FUN” («Веселый») мяч № 4 и 5 
предназначен для тренеров и клубов. Получив все мячи для групп, тренеры должны писать номера своих
групп на мячах. Номера групп должны также быть указаны на сетках для мячей, чтобы тренеры могли 
собирать и раскладывать мячи как можно быстрее после тренировки. Хранить мячи необходимо с 
соблюдением требований. За мячи отвечают руководители вместе с тренерами и их помощниками. Их 
количества должно хватить для работы школы в течение пяти дней. Если мяч теряется, то его 
компенсирует клуб. Конечно, необходимо помнить, что перед началом работы школы все 192 мяча 
необходимо накачать. Для этого используется воздушный компрессор, а насосы применяют для 
поддержания состояния мяча. Старайтесь делать это профессионально, используя специальное масло.
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ДЛЯ.РУКОВОДИТЕЛЕЙ.И.ТРЕНЕРОВ:

-.1.сумка

-.1.спортивный.костюм

-.1.футболка.с.логотипом.школы

-.1.трикотажная.рубашка

-.1.бейсболка.UEFA

-.1.пара.шорт

-.1.пара.носок

-.1.фляга

-.1.свисток

-.1.насос.для.мячей

-.1.мяч.№.5

-.1.руководство.для.руководителей.и.тренеров

-.1.записная.книжка.и.ручка

-.1.сертификат

Спортивный.инвентарь.для.детей,.руководителей.и.тренеров.остается.у.них.и.является.наградой.за.участие.в.
проекте..Он.используется.во.время.занятий.в.школе,.а.по.её.окончанию,.в.соответствии.с.договором,.остается.у.
участников.

Руководители.и.тренеры.должны.приносить.выданный.инвентарь.во.время.семинаров.и.работы.в.школе..Раздача.
инвентаря.проводится.по.договорённости.среди.руководителей.–.заполняется.специальный.бланк.получения,.ко-
торый.затем.подаётся.Организатору.с.прочими.необходимыми.документами.

МЯЧИ

Каждый.мяч.специально.разработан.для.всех.членов.школы..“FUn”.(«Веселый»).мяч.№.4.и.5.предназначен.для.
тренеров.и.клубов..Получив.все.мячи.для.групп,.тренеры.должны.писать.номера.своих.групп.на.мячах..Номера.
групп.должны.также.быть.указаны.на.сетках.для.мячей,.чтобы.тренеры.могли.собирать.и.раскладывать.мячи.как.
можно.быстрее.после.тренировки..Хранить.мячи.необходимо.с.соблюдением.требований..За.мячи.отвечают.ру-
ководители.вместе.с.тренерами.и.их.помощниками..Их.количества.должно.хватить.для.работы.школы.в.течение.
пяти.дней..Если.мяч.теряется,.то.его.компенсирует.клуб..Конечно,.необходимо.помнить,.что.перед.началом.рабо-
ты.школы.все.192.мяча.необходимо.накачать..Для.этого.используется.воздушный.компрессор,.а.насосы.приме-
няют.для.поддержания.состояния.мяча..Старайтесь.делать.это.профессионально,.используя.специальное.масло.

.

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ТРЕНЕРОВ:

- 1 сумка
- 1 спортивный костюм
- 1 футболка с логотипом школы
- 1 трикотажная рубашка
- 1 бейсболка UEFA
- 1 пара шорт
- 1 пара носок
- 1 фляга
- 1 свисток
- 1 насос для мячей
- 1 мяч № 5 
- 1 руководство для руководителей и тренеров
- 1 записная книжка и ручка
- 1 сертификат

Спортивный инвентарь для детей, руководителей и тренеров остается у них и является наградой за 
участие в проекте. Он используется во время занятий в школе, а по её окончанию, в соответствии с 
договором, остается у участников.  

Руководители и тренеры должны приносить выданный инвентарь во время семинаров и работы в 
школе. Раздача инвентаря проводится по договорённости среди руководителей – заполняется 
специальный бланк получения, который затем подаётся Организатору с прочими необходимыми 
документами.

МЯЧИ

Каждый мяч специально разработан для всех членов школы. “FUN” («Веселый») мяч № 4 и 5 
предназначен для тренеров и клубов. Получив все мячи для групп, тренеры должны писать номера своих
групп на мячах. Номера групп должны также быть указаны на сетках для мячей, чтобы тренеры могли 
собирать и раскладывать мячи как можно быстрее после тренировки. Хранить мячи необходимо с 
соблюдением требований. За мячи отвечают руководители вместе с тренерами и их помощниками. Их 
количества должно хватить для работы школы в течение пяти дней. Если мяч теряется, то его 
компенсирует клуб. Конечно, необходимо помнить, что перед началом работы школы все 192 мяча 
необходимо накачать. Для этого используется воздушный компрессор, а насосы применяют для 
поддержания состояния мяча. Старайтесь делать это профессионально, используя специальное масло.

60
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ПЕРЕДВИЖНЫЕ ФУТБОЛЬНЫЕ ВОРОТА

В каждой школе кроме стандартных должны быть передвижные футбольные ворота. В некоторых городах 
и клубах уже есть такие – в местах, где они не были предусмотрены, их наличие нужно обеспечить. Для 
школы требуется следующее:

- 2 передвижных ворот для семерых игроков (5 на 2)
- 2 гандбольных ворот (3 на 2)
- 2 передвижных хоккейных ворот (2 на 1)
Некоторые ворота можно позаимствовать (например, гандбольные), некоторые можно сделать. 
Рекомендуется, чтобы во всех воротах были сетки.

ФУТБОЛКИ, БЕЙСБОЛКИ UEFA, ПОВЯЗКИ НА ЗАПЯСТЬЕ И СЕРТИФИКАТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ШКОЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ должен взять все футболки, бейсболки, повязки на запястье, бутылки и 
сертификаты у Организатора. Необходимо обратить внимание на размеры футболок, предназначенных для 
разных возрастных групп. Каждому тренеру выдаётся 16 футболок до начала работы (то есть до 
понедельника). Они должны призвать детей носить футболки в школу и регулярно их стирать. Каждый 
тренер должен написать имена детей на сертификатах заблаговременно и в последний день (пятницу) 
торжественно вручить их тем, кто принимал участие в школе. Руководитель школы награждает дипломами 
и сертификатами всех тренеров и помощников.
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ПЕРЕДВИЖНЫЕ.ФУТБОЛЬНЫЕ.ВОРОТА

В.каждой.школе.кроме.стандартных.должны.быть.передвижные.футбольные.ворота..В.некоторых.городах.и.
клубах.уже.есть.такие.–.в.местах,.где.они.не.были.предусмотрены,.их.наличие.нужно.обеспечить..Для.школы.
требуется.следующее:

. -.2.передвижных.ворот.для.семерых.игроков.(5.на.2)

. -.2.гандбольных.ворот.(3.на.2)

. -.2.передвижных.хоккейных.ворот.(2.на.1)

Некоторые.ворота.можно.позаимствовать.(например,.гандбольные),.некоторые.можно.сделать..Рекомендуется,.
чтобы.во.всех.воротах.были.сетки.

ФУТБОЛКИ,.БЕЙСБОЛКИ.UEFA,.ПОВЯЗКИ.НА.ЗАПЯСТЬЕ.И.СЕРТИФИКАТЫ.ДЛЯ.ДЕТЕЙ.ШКОЛЬ-
НЫЙ.РУКОВОДИТЕЛЬ.должен.взять.все.футболки,.бейсболки,.повязки.на.запястье,.бутылки.и.сертификаты.
у.Организатора..Необходимо.обратить.внимание.на.размеры.футболок,.предназначенных.для.разных.возрастных.
групп..Каждому.тренеру.выдаётся.16.футболок.до.начала.работы.(то.есть.до.понедельника)..Они.должны.при-
звать.детей.носить.футболки.в.школу.и.регулярно.их.стирать..Каждый.тренер.должен.написать.имена.детей.на.
сертификатах.заблаговременно.и.в.последний.день.(пятницу).торжественно.вручить.их.тем,.кто.принимал.уча-
стие.в.школе..Руководитель.школы.награждает.дипломами.и.сертификатами.всех.тренеров.и.помощников.
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БУТЫЛКИ.ДЛЯ.ВОДЫ

Как.это.происходило.все.последние.годы,.UEFA.обеспе-
чивает. всех. детей. в. школе,. руководителей,. тренеров. и.
помощников. бутылками. для. воды.. Их. можно. сохранить.
в.качестве.сувениров,.но.дети.используют.их.для.воды.и.
безалкогольных.напитков,.которые.они.пьют.во.время.пе-
рерывов..Наша.школа.проводится.летом.во.время.жары,.
поэтому.бутылки.с.водой.становятся.как.нельзя.кстати..
Дети.также.могут.использовать.их.как.пульверизаторы.

БУТЕРБРОДЫ,.ФРУКТЫ.И.ОСВЕЖАЮЩИЕ.НАПИТ-
КИ

Учитывая.тот.факт,.что.дети.проводят.в.нашей.школе

5,5.часов.(с.8.30.до.14.00),.им.нужно.дать.что-нибудь.по-
есть.и.попить..С.этой.целью.раздаются.бутерброды,.фрук-
ты.и.безалкогольные.напитки,.которые.руководитель,.ор-
ганы.местного.самоуправления.и.клуб.должны.получить.
от.местных.финансирующих.организаций..Рекомендуется.
найти.финансирующие.организации.заранее.на.всё.время.
работы.школы..Во.время.перерывов.тренеры.будут.так-
же.приносить.свой.кофе,.напитки.и.бутерброды.или.они.
должны.убедиться.в.том,.что.получат.их.от.финансирую-
щих.организаций.

ФОТОГРАФЫ

Руководитель. школы. должен. организовать. фотосессии.
для. данного. мероприятия. –. необходимо. сфотографиро-
вать.детей.в.группе.и.по.отдельности,.особенно.во.время.
игры.в.пятницу,.в.неформальном.общении..Фотовыставку.
можно.организовать,.когда.школа.ещё.работает..Было.бы.
прекрасно,.если.у.каждого.ребёнка.останется.своя.фото-
графия.с.ним.или.в.группе.в.память.о.его.участии.в.«Ве-
сёлом. футболе».. Можно. снять. интересные. фотографии.
всех.участников.школы..Руководители.несут.ответствен-
ность. за. предоставление. высококачественных. фотогра-
фий.в.качестве.части.отчёта.для.Организатора,.а.также.
для.финансирующих.организаций.

КОНТРОЛЬ

Во. время. работы. нашу. школу. должны. посетить. пред-
ставители.финансирующих.организаций,.а.самое.главное.
представители. UEFA.. Наша. работа. должна. проверяться.
наблюдателями,. то. есть. инструкторами,. а. также. пред-
ставителями.офиса..Их.ролью.является.контроль.над.ре-
ализацией.проекта.и.помощь.в.организации.и.внедрении.
программы.школы.вместе. с. анализом.и.предложениями..
Наблюдатели.пишут.свои.отчёты.и.подают.их.в.Офис.

БУТЫЛКИ ДЛЯ ВОДЫ

Как это происходило все последние годы, UEFA
обеспечивает всех детей в школе, руководителей, 
тренеров и помощников бутылками для воды. Их можно 
сохранить в качестве сувениров, но дети используют их 
для воды и безалкогольных напитков, которые они пьют 
во время перерывов. Наша школа проводится летом во 
время жары, поэтому бутылки с водой становятся как 
нельзя кстати. Дети также могут использовать их как 
пульверизаторы. 

БУТЕРБРОДЫ, ФРУКТЫ И ОСВЕЖАЮЩИЕ 
НАПИТКИ

Учитывая тот факт, что дети проводят в нашей школе 
5,5 часов (с 8.30 до 14.00), им нужно дать что-нибудь 
поесть и попить. С этой целью раздаются бутерброды,
фрукты и безалкогольные напитки, которые 
руководитель, органы местного самоуправления и клуб 
должны получить от местных финансирующих 
организаций. Рекомендуется найти финансирующие 
организации заранее на всё время работы школы. Во 
время перерывов тренеры будут также приносить свой 
кофе, напитки и бутерброды или они должны убедиться 
в том, что получат их от финансирующих организаций.

ФОТОГРАФЫ
Руководитель школы должен организовать фотосессии 
для данного мероприятия – необходимо 
сфотографировать детей в группе и по отдельности, 
особенно во время игры в пятницу, в неформальном 
общении. Фотовыставку можно организовать, когда 
школа ещё работает. Было бы прекрасно, если у 
каждого ребёнка останется своя фотография с ним или в 
группе в память о его участии в «Весёлом футболе». 
Можно снять интересные фотографии всех участников 
школы. Руководители несут ответственность за 
предоставление высококачественных фотографий в 
качестве части отчёта для Организатора, а также для 
финансирующих организаций.
КОНТРОЛЬ

Во время работы нашу школу должны посетить 
представители финансирующих организаций, а самое 
главное представители UEFA. Наша работа должна 
проверяться наблюдателями, то есть инструкторами, а 
также представителями офиса. Их ролью является 
контроль над реализацией проекта и помощь в 
организации и внедрении программы школы вместе с 
анализом и предложениями. Наблюдатели пишут свои 
отчёты и подают их в Офис.

                                                                                              62
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Начало.работы.школы
Зарегистрированные. дети. должны. приходить. сами. или. в. сопровождении. родителей. на. стадион. заранее.. Наш.
опыт.подсказывает,.что.на.стадионе.всегда.будут.присутствовать.и.незаписанные.дети,.которые,.однако,.хотят.
поучаствовать.в.нашей.программе..Тренеры.должны.сразу.указать.место.группы.и.сформировать.её.в.соответ-
ствии.с.их.списками..Таким.образом,.группы.будут.формироваться.до.начала.занятий,.дети.встретятся.со.своим.
тренером.и.договорятся.о.встрече.на.одном.и.том.же.месте.каждое.утро,.чтобы.начинать.тренировку..Если.какой-
либо.ребёнок.не.пришёл,.РУКОВОДИТЕЛЬ.ШКОЛЫ.связывается.с.ним.и.спрашивает.о.причинах.отсутствия..
В.отдельных.случаях.РУКОВОДИТЕЛЬ.ШКОЛЫ.может.принять.решение.о.записи.нового.участника,.если.об-
разовалось.вакантное.место..Первый.урок.начинается.с.собрания.всех.участников.в.центре.стадиона.

Руководитель.школы,.представители.органов.местного.самоуправления.и.клуба.приветствуют.всех.мальчиков.и.
девочек.и.рассказывают.им.о.методах.работы.школы.

Каждый.тренер.принимает.свою.группу.на.уже.отмеченную.зону.поля,.и.«Весёлая».футбольная.школа.начинает.
свою.работу!

НЕХВАТКА.ТРЕНЕРОВ.В.ШКОЛЕ

В.случае.если.какой-нибудь.из.тренеров.не.может.присутствовать,.его.может.заменить.помощник..Пока.не.най-
ден.новый.тренер,.его.может.заменить.один.из.руководителей.

ПЕРЕРЫВЫ

После.каждого.урока.организуется.перерыв;. это.полчаса,.предназначенные.для.того,.чтобы.дети.перекусили..
Должно.поощряться.желание.детей.переодеться.в.спортивную.одежду.и.носить.её.в.школу.(также.нужно.иметь.
с.собой.запасную.одежду,.которую.можно.менять.на.каждой.тренировке)..На.сумках.и.одежде.детей.должно.
быть.написано.их.имя,.также.её.нужно.аккуратно.раскладывать..Помощники.и.тренеры.должны.следить.за.обо-
рудованием,.чтобы.каждый.ребёнок.мог.найти.свой.инвентарь,.именно.там,.где.он.его.оставил.по.окончанию.
тренировки..Во.время.короткого.перерыва.дети.могут.выпить.освежающие.напитки,.а.лёгкие.закуски.готовятся.
для.длительного.перерыва..РУКОВОДИТЕЛЬ.ШКОЛЫ.должен.обеспечить.лёгкие.закуски,.напитки.и.фрукты.
с.помощью.финансирующих.организаций..Во.время.проведения.школы.OFFS.стадион.нужно.содержать.в.чисто-
те..Необходимо,.чтобы.стадионы.были.оборудованы.мусорными.баками..Во.время.перерыва.участники.могут.
освежиться.напитками,.прогуляться.и.просто.повеселиться;.они.также.могут.познакомиться.с.детьми.из.других.
групп.и.с.другими.тренерами..Совместно.с.родителями.тренер.может.организовывать.различные.весёлые.игры.с.
музыкой.и.танцами,.чтобы.отдохнуть..В.перерывах.или.в.иное.время.дети.могут.получить.полезную.информацию.
по.защите.от.неразорвавшихся.боеприпасов,.о.вредных.привычках.и.необходимости.здоровья,.безопасной.жизни,.
здорового.питания.и.защите.окружающей.среды.

.
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Дополнительные.виды.занятий
Во.время.перерывов.или,.когда.идёт.сильный.дождь,.вы.можете.организовать.некоторые.дополнительные.виды..
занятий..–..различные..игры,..развлечения,..рисование,..устроить..представления,..играть..в..дартс,.угадывать.на-
звания.городов.по.заданной.букве.и.т.д..В.таких.играх.не.выявляется.победитель;.в.них.играют.ради.удовольствия.
и.развлечения..В.руководстве.приведён.список.интересных.игр.для.тренеров..Им.рекомендуется.использовать.
руководство,.чтобы.получить.оттуда.идеи.и.инструкции.для.работы,.но.лучше.всего.будет,.если.тренер.придёт.со.
своим.стилем.работы.и.предложит.свои.собственные.игры.для.тренировок..Мы.приветствуем.любую.инициативу.
и.надеемся,.что.каждый.тренер.придёт.с.новыми.играми.и.упражнениями.

.

Дополнительные виды занятий
Во время перерывов или, когда идёт сильный дождь, вы можете организовать некоторые дополнительные 
виды занятий – различные игры, развлечения, рисование, устроить представления, играть в дартс, 
угадывать названия городов по заданной букве и т.д. В таких играх не выявляется победитель; в них играют 
ради удовольствия и развлечения. В руководстве приведён список интересных игр для тренеров. Им 
рекомендуется использовать руководство, чтобы получить оттуда идеи и инструкции для работы, но лучше 
всего будет, если тренер придёт со своим стилем работы и предложит свои собственные игры для
тренировок. Мы приветствуем любую инициативу и надеемся, что каждый тренер придёт с новыми играми 
и упражнениями.

Веселье и шоу
Веселье и шоу запланировано на последний день занятий в школе (пятницу), то есть на последние два часа. 
Окончание школы должно пройти весело и развлекательно. Дети могут сами участвовать или наблюдать за 
весёлыми играми и упражнениями, в которых принимают участие также тренеры. Можно изображать 
тренеров – дети могут быть тренерами, а тренеры детьми на тренировке. 

Тренеры и РУКОВОДИТЕЛИ могут сыграть матч 7 на 7, и дети могут болеть за команду своего тренера. 
Чрезвычайно важно, чтобы РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ поговорил с тренерами и обеспечил развлечения и
музыку с песнями для окончания школы. Всё это должно происходить на поле. 

Было бы прекрасно, если  бы музыка транслировалась через громкоговорители по всей школе OFFS. Дети 
могли бы слушать её, петь, разговаривать, а тренеры могли бы лучше пообщаться друг с другом.

Музыка, ритм и танец являются обязательными элементами в нашей школе, которые создают прекрасную 
атмосферу, благодаря которым дети себя чувствуют свободно. Футбол это ритм, а ритм улучшает игру.

Каждый руководитель школы может написать со своими помощниками отдельный сценарий для 
последнего «весёлого» дня. В программу можно включить танцоров, певцов, фокусников, чтобы у нашей 
ФУТБОЛЬНОЙ ШКОЛЫ было счастливое и радостное окончание, но с обязательным обещанием:
УВИДЕТЬСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ!!!
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Веселье.и.шоу
Веселье.и.шоу.запланировано.на.последний.день.занятий.в.школе,.то.есть.на.последние.два.часа..Окончание.шко-
лы.должно.пройти.весело.и.развлекательно..Дети.могут.сами.участвовать.или.наблюдать.за.весёлыми.играми.и.
упражнениями,.в.которых.принимают.участие.также.тренеры..Можно.изображать.тренеров.–.дети.могут.быть.
тренерами,.а.тренеры.детьми.на.тренировке.

Тренеры.и.РУКОВОДИТЕЛИ.могут.сыграть.матч.7.на.7,.и.дети.могут.болеть.за.команду.своего.тренера..Чрез-
вычайно.важно,.чтобы.РУКОВОДИТЕЛЬ.ШКОЛЫ.поговорил.с.тренерами.и.обеспечил.развлечения.и.музыку.с.
песнями.для.окончания.школы..Всё.это.должно.происходить.на.поле.

Было.бы.прекрасно,.если..бы.музыка.транслировалась.через.громкоговорители.по.всей.школе.OFFS..Дети.могли.
бы.слушать.её,.петь,.разговаривать,.а.тренеры.могли.бы.лучше.пообщаться.друг.с.другом.

Музыка,.ритм.и.танец.являются.обязательными.элементами.в.нашей.школе,.которые.создают.прекрасную.атмос-
феру,.благодаря.которым.дети.себя.чувствуют.свободно..Футбол.это.ритм,.а.ритм.улучшает.игру.

Каждый..руководитель..школы..может..написать..со..своими..помощниками..отдельный..сценарий..для.последнего.
«весёлого».дня..В.программу.можно.включить.танцоров,.певцов,.фокусников,.чтобы.у.нашей.ФУТБОЛЬНОЙ.
ШКОЛЫ.было.счастливое.и.радостное.окончание,.но.с.обязательным.обещанием:.УВИДЕТЬСЯ.В.СЛЕДУЮ-
ЩЕМ.ГОДУ!!!
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ДИПЛОМЫ «МАССОВОГО ФУТБОЛА» АССОЦИАЦИИ ПРОЕКТА КРОСС-КУЛЬТУРЫ (CCPA)

В первый раз в этом году инструкторы, руководители, тренеры и персонал, которые организуют школу 
«Open Fun», награждаются сертификатами/дипломами «массового футбола».

Чтобы получить такой диплом «массового футбола» ассоциации  CCPA-, вы должны:

- Принимать участие в тренировках или семинарах ассоциации  CCPA. Это трёхдневный курс, за 
время которого Вас теоретически и практически обучают тому, как стать руководителем или 
тренером школы OFFS. 

- Работать руководителем или тренером в течение пяти дней работы футбольной школы

- Вам предоставляется возможность использовать теоретические знания, которые вы получили – вы 
можете работать с детьми.

- Получить положительную и конструктивную информацию от инструктора ассоциации  CCPA. 
- Получить комментарии к своей работе, чтобы стать более квалифицированным для работы с 

детьми. 

ДИПЛОМЫ «МАССОВОГО ФУТБОЛА» АССОЦИАЦИИ CCPA для тренеров и руководителей имеют
дизайн отличный от тех, которые будут у детей. Руководитель школы должен написать имена 
награждаемых и то, чем он занимался в проекте OFFS за текущий год.
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ДИПЛОМЫ.«МАССОВОГО.ФУТБОЛА».АССОЦИАЦИИ.ПРОЕКТА.КРОСС-КУЛЬТУРЫ.(CCPA)

В.первый.раз.в.этом.году.инструкторы,.руководители,.тренеры.и.персонал,.которые.организуют.школу.«Open.
Fun»,.награждаются.сертификатами/дипломами.«массового.футбола».

Чтобы.получить.такой.диплом.«массового.футбола».ассоциации.CCPA-,.вы.должны:

. -..Принимать.участие.в.тренировках.или.семинарах.ассоциации..CCPA..Это.трёхдневный.курс,.за.время.
которого.Вас.теоретически.и.практически.обучают.тому,.как.стать.руководителем.или.тренером.школы.
OFFS.

. -.Работать.руководителем.или.тренером.в.течение.пяти.дней.работы.футбольной.школы

. -..Вам.предоставляется.возможность.использовать.теоретические.знания,.которые.вы.получили.–.вы.мо-
жете.работать.с.детьми.

. -.Получить.положительную.и.конструктивную.информацию.от.инструктора.ассоциации.CCPA.

. -.Получить.комментарии.к.своей.работе,.чтобы.стать.более.квалифицированным.для.работы.с.детьми.

ДИПЛОМЫ.«МАССОВОГО.ФУТБОЛА».АССОЦИАЦИИ.CCPA.для.тренеров.и.руководителей.имеют.дизайн.
отличный.от.тех,.которые.будут.у.детей..Руководитель.школы.должен.написать.имена.награждаемых.и.то,.чем.
он.занимался.в.проекте.OFFS.за.текущий.год.
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ДО.НАЧАЛА.РАБОТЫ.ШКОЛЫ,.БУДУЧИ.РУКОВОДИТЕЛЕМ,.ВЫ.ДОЛЖНЫ.ПРОВЕРИТЬ.СЛЕДУЮ-
ЩИЕ.МОМЕНТЫ

-.Соблюдаются.ли.все.требования.подписываемых.соглашений–договоров.о.намерениях?

-.Отобрали.ли.вы.тренеров.и.обеспечили.ли.их.присутствие.на.семинарах?

-.Обеспечили.ли.вы.участие.руководителей.и.тренеров.на.их.семинарах.соответственно?

-.Все.ли.дети.получили.информацию.о.записи.в.школу.OFFS?

-.Все.ли.дети.и.тренеры.знают.о.дате.начала.работы.школы?

-.У.всех.ли.руководителей.и.тренеров.есть.РУКОВОДСТВО?

-.Всем.ли.тренерам.предоставлена.необходимая.форма.и.рабочий.план?

-..Была.ли.выполнена.вся.техническая.подготовка.на.стадионе,.и.было.ли.должным.образом.размечено.
поле?

-.Как.вы.будете.переносить.спортивный.инвентарь?

-.Где.и.как.будет.раздаваться.спортивный.инвентарь?.Все.ли.мячи.надуты?

-.Был.ли.решён.вопрос.транспортировки.детей?

-..Были.ли.найдены.организации,.финансирующие.пропитание:.бутерброды.и.напитки,.и.как.решена.
проблема.добровольных.пожертвований?.Как.они.будут.распределяться.детям?

-.Есть.ли.на.стадионе.громкоговорители,.выбран.ли.Руководитель.школы.и.соответствующая.музыка?

-.Есть.ли.место,.предназначенное.для.родительского.уголка?

-.Решены.ли.вопросы.безопасности.для.детей.и.тренеров?

-.Будет.ли.событие.освещаться.местными.средствами.массовой.информации?

-.Проверьте.наличие.чистой.воды.и.туалета.

-.Как.обеспечить.безопасность.детей.и.их.оснащения?

-.Что.делать.со.спортивным.инвентарем.после.дневной.тренировки?

-.Связаться.с.инструктором,.то.есть.с.супервайзером!

-..Вести.журнал.работы;.записывать.все.положительные.и.отрицательные.моменты,.которые.возникли.
в.вашей.работе!

-.Подумайте.о.том,.как.можно.улучшить.школу!

-.Запишите.и.предложите.новые.игры.и.упражнения!

-..Очень.важно,.чтобы.РУКОВОДИТЕЛИ.и.тренеры.вели.записи.и.заполняли.необходимую.докумен-
тацию!

-..Подготовьтесь.к.составлению.финального.отчёта..Отчёт,.прочие.требуемые.материалы.и.статистика.
подаются.незамедлительно.Организатору!!

-.Представьте.свои.новые.идеи.

Желаем.Вам.успешной.работы.и.получить.удовольствие.вместе.с.детьми.и.тренерами!
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Документация
Мероприятия нашей «Веселой школы» продолжаются и 2010 году! Мы хотим совершенствоваться каждый 
год и желаем, чтобы наши футбольные школы отличались своей подготовкой, организацией и работой с 
детьми. Для подготовки и организации веселой футбольной игры, мы должны профессионально и с полной 
отдачей распланировать каждую деталь и подготовить все материалы, которые помогут нам делать нашу 
работу эффективно и в соответствии с планом. С этой целью мы подготовили необходимые документы 
(письма, списки, таблицы, диаграммы и т.д.) для РУКОВОДИТЕЛЕЙ и ТРЕНЕРОВ, которые позволят им 
лучше организовать все занятия (подготовить их и реализовать), и они помогут вам составить отчеты и 
заполнить оценочные листы.

Документация, предоставляемая вне рамок руководства, составлена в соответствии с условиями и 
положениями, а также расписанием руководителей и тренеров в отношении подготовки и реализации 
школы. Руководитель  школы должен сделать фотокопии необходимой документации и раздать их 
тренерам. Тщательно подготовленная и быстро поданная документация, отчеты и статистика очень важны
для руководителей, потому что их задача отправить вовремя отчеты в органы местного самоуправления, 
финансирующие организации, спонсорам и другим сторонам, заинтересованным в футбольных школах 
«Open Fun».

СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!
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Документация
Мы.хотим.совершенствоваться.каждый.год.и.желаем,.чтобы.наши.футбольные.школы.отличались.своей.подго-
товкой,.организацией.и.работой.с.детьми..Для.подготовки.и.организации.веселой.футбольной.игры,.мы.должны.
профессионально. и. с. полной. отдачей. распланировать. каждую. деталь. и. подготовить. все. материалы,. которые.
помогут.нам.делать.нашу.работу.эффективно.и.в.соответствии.с.планом..С.этой.целью.мы.подготовили.необхо-
димые.документы.(письма,.списки,.таблицы,.диаграммы.и.т.д.).для.РУКОВОДИТЕЛЕЙ.и.ТРЕНЕРОВ,.которые.
позволят.им.лучше.организовать.все.занятия.(подготовить.их.и.реализовать),.и.они.помогут.вам.составить.от-
четы.и.заполнить.оценочные.листы.

Документация,.предоставляемая.вне.рамок.руководства,.составлена.в.соответствии.с.условиями.и.положениями,.
а. также. расписанием. руководителей. и. тренеров. в. отношении. подготовки. и. реализации. школы.. Руководитель...
школы.должен.сделать.фотокопии.необходимой.документации.и.раздать.их.тренерам..Тщательно.подготовлен-
ная.и.быстро.поданная.документация,.отчеты.и.статистика.очень.важны.для.руководителей,.потому.что.их.за-
дача.отправить.вовремя.отчеты.в.органы.местного.самоуправления,.финансирующие.организации,.спонсорам.и.
другим.сторонам,.заинтересованным.в.футбольных.школах.«Open.Fun».

СПАСИБО.ЗА.СОТРУДНИЧЕСТВО!
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Обзор.документации.школы.«OFFS»
№ ТИП ДОКУмЕНТАЦИИ КОммЕНТАРИИ

1
СТАТИСТИЧЕСКИЕ.ДАННЫЕ,.СОБРАННЫЕ.
ВО.ВРЕМЯ.СЕМИНАРОВ.ДЛЯ.ИНСТРУКТО-
РОВ,.РУКОВОДИТЕЛЕЙ.И.ТРЕНЕРОВ

Заполняется.работниками.офиса.во.время.прове-
дения.семинаров

2 ОЦЕНОЧНЫЕ.ЛИСТЫ.СЕМИНАРОВ Заполняется.всеми.участниками.семинаров

3
ОПРОСНЫЙ.ЛИСТ.ДЛЯ.РУКОВОДИТЕЛЕЙ.
ШКОЛЫ.«OFFS»

Заполняется.всеми.руководителями,.которые.по-
сещали.семинары

4
ДАТЫ,.ДНИ,.МЕСТО.И.НАЗВАНИЯ.СТАДИ-
ОНОВ

Заполняется.всеми.руководителями,.которые.по-
сещали.семинары.для.руководителей

5
СПИСОК.РУКОВОДИТЕЛЕЙ.И.ТРЕНЕРОВ.
ШКОЛЫ.«OFFS»

Заполняется.всеми.руководителями,.которые.по-
сещали.семинары.для.руководителей;.изменения.
можно.вносить.по.окончанию.школы

6
УЧЕБНЫЙ.ПЛАН.НА.НЕДЕЛЮ.В.ШКОЛЕ.
«OFFS»

Заполняется.всеми.руководителями.до.начала.
работы.школы

7
ЕЖЕДНЕВНЫЙ.УЧЕБНЫЙ.ПЛАН.ДЛЯ.ТРЕ-
НЕРОВ.ПО.ПЛОЩАДКАМ

Составляется.каждым.тренером.совместно.с.Тре-
нером.-Руководителем

8
СПИСОК.ПРИСУТСТВУЮЩИХ.В.ШКОЛЕ.
«OFFS»

Хранится.у.каждого.тренера.для.своей.группы

9 «СЛАДКИЙ».КУБОК
Готовится.и.заполняется.руководителем.и.его.
тренерами

10
СПИСОК.ДЕТЕЙ.–.УЧАСТНИКОВ.ШКОЛЫ.
«OFFS»

Готовится.техническим.руководителем.совмест-
но.с.другими.руководителями

11 СПИСОК.ВОЛОНТЕРОВ.ШКОЛЫ.«OFFS» Готовится.Руководителями.школы

12 СЕМИНАРЫ.ДЛЯ.РОДИТЕЛЕЙ Руководители.школы

13 МЕСТНЫЕ.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ.ЗАНЯТИЯ Руководители.и.тренеры

14 МЕСТНОЕ.УЧАСТИЕ Руководители

15 МЕСТНОЕ.ФИНАНСИРОВАНИЕ Руководители

16 ЛИСТОК.КОНТРОЛЯ Инструкторы

17
РАСПИСКА.О.ПОЛУЧЕНИИ.СПОРТИВНОГО.
ИНВЕНТАРЯ

Руководители,.тренеры.и.другие.лица,.которые.
получают.инвентарь.вместе.с.офисом

18
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ.ИНВЕНТАРЯ.ПО.ОКОН-
ЧАНИЮ.ШКОЛЫ.«OFFS»

Руководители.школы.«OFFS».–.клубы,.участни-
ки

19 ОЦЕНОЧНЫЙ.ЛИСТ Руководители.школы.«OFFS»

20 РЕЗУЛЬТАТЫ
Руководители.и.тренеры.после.выполнения.всех.
занятий

*.Заполненная.и.подписанная.документация.подается.в.офис.ассоциации.CCPA.OFFS.для.дальнейшей.обработки.
и.составления.статистических.данных.для.финансирующих.организаций,.спонсоров,.министерств,.футбольной.
федерации.и.местной.общественности.
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Руководство для тренеров

69

Руководство.для.тренеров
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По.прибытии.на.стадион.дети.должны.увидеть.уже.размеченные.поля..Тогда.же.формируются.группы,.и.раз-
дается.инвентарь,.но,.прежде.всего,.детей.должны.поприветствовать.улыбающиеся.и.веселые.тренеры.и.руко-
водители..Первое.впечатление.самое.важное,.поэтому.место.проведения.школы.нужно.подготовить.так,.чтобы.
вызвать.любопытство.детей,.мотивировать.их,.а.также,.чтобы.они.расслабились.и.получали.удовольствие.от.
времяпрепровождения.в.школе.

Руководитель..школы..дает..общие..инструкции..в..отношении..организации..и..начала..школы..по..громкогово-
рителю..Прежде..всего,.необходимо.разбить.детей.по.группам,.а.тренеры.возьмут.ответственность.за.инвентарь,.
который.им.раздадут.для.каждого.члена.группы..Оборудование.используется.на.месте,.выделенном.для.занятий..
Во.время.работы.школы.оно.уже.должно.быть.подготовлено.и.ждать.детей.на.площадках..Тренер.должен.дать.
краткие.инструкции.касательно.работы.и.поведения.в.группе..Руководитель.школы.или.представитель.местной.
администрации.могут.открыть.школу,.поприветствовать.детей.и.пожелать.им.счастливого.старта..После.этого.
руководитель.школы.дает.сигнал,.и.первый.урок.может.начаться!.Стоит.отметить,.что.руководитель.или.лицо,.
руководящее.детьми.и.тренерами,.отмечает.начало.и.конец.школы.OFFS..Это.относится.ко.всем.группам.

ОБЩИЕ.ПОЛОЖЕНИЯ

Очень.важно,.чтобы.все.тренеры.начинали.день.с.разминочных.упражнений,.чтобы.подготовить.участников.к.
работе..С.этой.целью.они.могут.использовать.различные.игры,.как.с.мячом,.так.и.без.него..Упражнения.можно.
найти.в.руководстве,.но.выбор.может.меняться.в.зависимости.от.цели.и.характера.задач..Поэтому.мы.создали.ру-
ководство.в.качестве.инструмента,.чтобы.помочь.вам.организовать.работу.лучше..Руководство.можно.использо-
вать.как.источник,.из.которого.можно.почерпнуть.идеи.для.упражнений.и.игр,.необходимые.для.многостороннего.
и.всеобъемлющего.подхода.к.работе.с.детьми..Опытные.тренеры.могут.повышать.моральное.состояние.своих.
игроков,.чтобы,.выбирая.правильный.инструмент,.каждое.задание.стало..успешным..Мы.бы.хотели,.чтобы.тре-
неры.активно.пользовались.нашим..руководством..и..сознательно..уклонялись..от..универсального..расписания..с..
четко..определенными..темами,.потому.что.это.может.привести.к.монотонности.ситуации,.в.которой.все.тренеры.
выполняют.одни.и.те.же.задания..Мы.хотим,.чтобы.тренеры.использовали.руководство,.следили.за.расписанием.
и.темами,.но.чтобы.выбор.игр.и.упражнений.был.их.собственным.

В.группе,.состоящей.из.детей.10-12.лет,.могут.быть.те,.которые.уже.знают,.как.играть.в.футбол.или.которые.
уже.посещали.футбольную.школу..Таким.возрастным.группам.дается.возможность.развивать.более.сложные.
технические.навыки,.как,.например,.удары.головой.на.лету.или.удар.ножницами.

Если.вы.не.можете.показать.некоторые.из.упражнений.сами,.попросите.игрока,.вашего.помощника.или.коллегу.
–.тренера.помочь.вам..Дневная.программа.является.относительно.«свободной».в.связи.с.тем,.что.она.планируется.
в.зависимости.от.уровня.подготовки.игроков,.от.их.опыта.и.желаний..Темы,.описанные.здесь,.не.требуют.при-
менения.особых.тактик..В.данных.возрастных.группах.тактика.и.тактические.упражнения.не.требуются,.потому.
что.каждый.должен.играть.и.наслаждаться.игрой!.Поэтому.мы.даем.тренерам.такие.инструкции,.чтобы.они.об-
ращали.больше.внимания.на.технические.вопросы,.веселые.игры.и.упражнения..Тренировка.должна.проходить.
в.форме.игры!

Поэтому.тренер.должен:

. -.Останавливать.игру

. -.Показывать

. -.Объяснять.или.просить.игрока.объяснить

. -.Придумать.способы.взаимодействия.в.ситуации

. -.Обсуждать.те.детали,.которые.он.хочет.услышать,.улучшить.или.потренировать

. -...Конечно,.ненужно.постоянно.(часто).прерывать.игру..Например,.старайтесь.не.прерывать.первые.5-7.
минут.пятнадцатиминутной.игры..В.последние.минуты,.игрокам.должна.быть.предоставлена.возмож-
ность.решать.проблемы.матча.без.вмешательства.тренера.

Инструкции.для.начала.работы.в.школе.OFFS
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Всегда существует возможность обсудить другие решения после окончания игры. В случае, когда идет 
матч, необходимо вовлекать в тренировку вратаря, чтобы практиковать взаимодействие в больших или 
маленьких группах.

ПРИМЕЧАНИЕ КАСАТЕЛЬНО ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЫ

На основании нашего предыдущего опыта в организации футбольных школ «Open Fun», мы приобрели 
некоторые знания и вывели некоторые заключения, которые мы настоятельно рекомендуем, чтобы школа 
была многосторонней, а место её проведения чтобы соответствовало требованиям, изложенным в разделе 
«Сферы особого внимания». Наша основная цель, чтобы каждый ребенок чувствовал радость и 
удовлетворение от занятий на поле, где должны быть предложены разнообразные упражнения и игры,
которые вы сможете найти в руководстве. 

Что касается подготовки и привлечения тренеров, существуют два варианта выбора, которые тренеры 
обсуждают с руководителями. 

Если тренер занимается группой детей (16-20), с которыми он не знаком, то сначала он раздает инвентарь, и 
они идут на первое занятие. Закончив там работу, они делают перерыв (тренер находится со своей группой 
все время), а потом переходят к следующему занятию, пока не будет выполнена вся работа. 

Это вариант, при котором тренер ведет свою группу с одного занятия, то есть площадки, до другого. Было 
бы хорошо, если у детей будет «свой» тренер, который будет с ними находиться все время и сможет
установить с ними хорошие и тесные отношения. Сам тренер также получит пользу от того, что он сможет 
показать свои навыки, выразить себя в каждом занятии, пополнить свои знания и опыт в различных 
сегментах программы в соответствии с возрастом, полом и навыками детей. 

Однако мы встречали варианты, когда школы были организованы таким образом, что тренеры были 
назначены на одно место и работали по одной программе, а помощники переводили детей от одной 
площадки к другой. Тогда дети должны познакомиться со всеми тренерами и их методами работы, а 
тренеры должны познакомиться со всеми мальчиками и девочками, что является положительным моментом 
такого варианта проведения школы. Однако мы находим такой вариант менее благоприятным, так как
тренер делает одно и то же – одни и те же игры и упражнения, и становится «экспертом» только в одном 
виде занятий. Таким образом, мы предлагаем, чтобы тренеры меняли места проведения каждого урока или 
хотя бы виды работы каждый день. Если тренеры выбирают работу по одному виду занятий, в одном и том 
же месте (например, удары), их уроки должны состоять из различных упражнений и игр, которые 
интересны и для детей, и для тренера. Руководство и содержание каждого аспекта занятий предоставляет 
возможность для такой организации упражнений, но мы также рассчитываем на личный выбор тренера на 
основании его опыта и знаний. 
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ПРИМЕЧАНИЕ.КАСАТЕЛЬНО.ОРГАНИЗАЦИИ.ШКОЛЫ

На.основании.нашего.предыдущего.опыта.в.организации.футбольных.школ.«Open.Fun»,.мы.приобрели.некото-
рые.знания.и.вывели.некоторые.заключения,.которые.мы.настоятельно.рекомендуем,.чтобы.школа.была.много-
сторонней,.а.место.её.проведения.чтобы.соответствовало.требованиям,.изложенным.в.разделе.«Сферы.особого.
внимания»..Наша.основная.цель,. чтобы.каждый.ребенок.чувствовал.радость.и.удовлетворение.от. занятий.на.
поле,.где.должны.быть.предложены.разнообразные.упражнения.и.игры,.которые.вы.сможете.найти.в.руковод-
стве..

Если.тренер.занимается.группой.детей,.с.которыми.он.не.знаком,.то.сначала.он.раздает.инвентарь,.и.они.идут.
на.первое.занятие..Закончив.там.работу,.они.делают.перерыв.(тренер.находится.с.группой),.а.потом.ассистент.
группы.переводит.её.к.следующему.занятию..

Лучший.вариант,.если.у.каждой.группы.детей.будет.«свой».ассистент,.который.будет.с.ними.находиться.все.вре-
мя.и.сможет.установить.с.ними.хорошие.и.тесные.отношения..Сам.ассистент.также.получит.пользу.от.того,.что.
он.сможет.показать.свои.навыки,.выразить.себя.в.каждом.занятии,.пополнить.свои.знания.и.опыт.в.различных.
сегментах.программы..Тренер.же.сможет.реализовать.своё.мастерство.в.соответствии.с.возрастом,.полом.и.на-
выками.детей.из.разных.групп..

Дети.должны.познакомиться.со.всеми.тренерами.и.их.методами.работы,.а.тренеры.должны.познакомиться.со.
всеми.мальчиками.и.девочками,.что.является.положительным.моментом.такого.варианта.проведения.школы..Мы.
предлагаем,.чтобы.тренеры.меняли.виды.работы.на.четвёртый-пятый.дни..Если.тренеры.выбирают.работу.по.
одному.виду.занятий.(например,.удары),.их.уроки.должны.состоять.из.различных.упражнений.и.игр,.которые.
интересны.и.для.детей,.и.для.тренера..Руководство.и.содержание.каждого.аспекта.занятий.предоставляет.воз-
можность.для.такой.организации.упражнений,.но.мы.также.рассчитываем.на.личный.выбор.тренера.на.основа-
нии.его.опыта.и.знаний.

Всегда. существует.возможность.обсудить. другие.решения.после.окончания.игры..В.случае,. когда.идет.матч,.
необходимо. вовлекать. в. тренировку. вратаря,. чтобы. практиковать. взаимодействие. в. больших. или. маленьких.
группах.
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Предложения по тематике отдельных 
площадок и план разметки поля/площадки
ФУТБОЛЬНАЯ ТЕХНИКА
1.1. ВЕДЕНИЕ МЯЧА
1.2. ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА МЯЧА
1.3. УДАРЫ ПО МЯЧУ – УДАРЫ ПО ВОРОТАМ
1.4. ТОЧНОСТЬ И ИГРЫ НА ТОЧНОСТЬ
1.5. ДРИБЛИНГ И ФИНТЫ
1.6. УДАРЫ ГОЛОВОЙ
1.7. «ЛУЧШИЙ ДРУГ»
1.8. ЗАЩИТА ВОРОТ
1.9. ТЕХНИКА ВРАТАРЯ
1.10. ЗАВЕРШЕНИЕ
2 ФУТБОЛЬНЫЕ ИГРЫ
2.1. ФУТБОЛЬНЫЕ ИГРЫ В ШКОЛЕ «OFFS» 
2.2. ФУТБОЛ С «ДЖОКЕРАМИ»
2.3. ФУТБОЛ С ЗАДАНИЕМ
2.4. «СЛАДКИЙ» КУБОК
3 ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ОБЩИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 
НАВЫКОВ
3.1. «ПОГОНЯ»
3.2. ЭСТАФЕТЫ
3.3. ОРИЕНТАЦИЯ
3.4. УПРАЖНЕНИЯ И ИГРЫ НА РАВНОВЕСИЕ И 
УСТОЙЧИВОСТЬ
3.5. КООРДИНАЦИЯ
3.6. ОБЩЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
3.7. ИГРЫ СО СКАКАЛКОЙ
3.8. ИГРЫ С КОНУСАМИ
3.9. ИГРЫ С ОБРУЧЕМ
3.10.ФУТТЕННИС – ФУТВОЛЕЙБОЛ
3.11. ФУТБАСКЕТБОЛ
3.12. ХОККЕЙ
3.13. РИТМ – ВЕСЕЛАЯ ГИМНАСТИКА
4 ВЕСЕЛЫЕ ИГРЫ - ШОУ
4.1. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ
4.2. МАЛЕНЬКИЕ ИГРЫ
4.3. ИГРЫ С МЯЧОМ
4.4. ВЕСЕЛЫЕ ИГРЫ - ШОУ

72

Предложения.по.тематике.отдельных.площадок.
и.план.разметки.поля/площадки
1. ввОДНЫЕ ИГРЫ НА ЗНАКОмСТвА
2. ФУТБОЛЬНАя ТЕХНИКА

2.1..ВЕДЕНИЕ.МЯЧА
2.2..ПРИЕМ.И.ПЕРЕДАЧА.МЯЧА
2.3..УДАРЫ.ПО.МЯЧУ.–.УДАРЫ.ПО.ВОРОТАМ
2.4..ТОЧНОСТЬ.И.ИГРЫ.НА.ТОЧНОСТЬ
2.5..ДРИБЛИНГ.И.ФИНТЫ
2.6..УДАРЫ.ГОЛОВОЙ
2.7..«ЛУЧШИЙ.ДРУГ»
2.8..ЗАЩИТА.ВОРОТ
2.9..ТЕХНИКА.ВРАТАРЯ
2.10..ЗАВЕРШЕНИЕ

3. ФУТБОЛЬНЫЕ ИГРЫ
3.1..ФУТБОЛЬНЫЕ.ИГРЫ.В.ШКОЛЕ.«OFFS»
3.2..ФУТБОЛ.С.«ДЖОКЕРАМИ»
3.3..ФУТБОЛ.С.ЗАДАНИЕМ
3.4..«СЛАДКИЙ».КУБОК

4.  ИГРЫ НА РАЗвИТИЕ ОБЩИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ НА-
вЫКОв
4.1..«ПОГОНЯ»
4.2..ЭСТАФЕТЫ
4.3..ОРИЕНТАЦИЯ
4.4...УПРАЖНЕНИЯ. И. ИГРЫ. НА. РАВНОВЕСИЕ. И.

УСТОЙЧИВОСТЬ
4.5..КООРДИНАЦИЯ
4.6..ОБЩЕНИЕ.И.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
4.7..ИГРЫ.СО.СКАКАЛКОЙ
4.8..ИГРЫ.С.КОНУСАМИ
4.9..ИГРЫ.С.ОБРУЧЕМ
4.10..ФУТТЕННИС.–.ФУТВОЛЕЙБОЛ
4.11..ФУТБАСКЕТБОЛ
4.12..ХОККЕЙ
4.13..РИТМ.–.ВЕСЕЛАЯ.ГИМНАСТИКА

5. вЕСЕЛЫЕ ИГРЫ
5.1..ПОЛОСА.ПРЕПЯТСТВИЙ
5.2..МАЛЫЕ.ИГРЫ
5.3..ВЕСЁЛЫЕ.ИГРЫ-ШОУ

6.  ПЛОЩАДКИ ПО ПРЕДУПРЕжДЕНИю КОНФЛИК-
ТОв И ПРЕСТУПНОСТИ (COnFliCt&CrimE 
PrEvEntiOn – CCP)
6.1..ПЛОЩАДКА.СЛАВКО.ХОРОБРЫКА
6.2...ВИДЕО. И. МУЛЬТФИЛЬМЫ,. ИГРА. «ФОТО-ФИШ-

КА».–.ПРЕВЕНЦИЯ.ДЕТСКОЙ.ПРЕСТУПНОСТИ.

7.  ПЛОЩАДКА «ЧЕСТНАя ИГРА» - ПРОФИЛАКТИКА 
вИЧ/СПИДа, вРЕДНЫХ ПРИвЫЧЕК, ЗДОРОвЫЙ 
ОБРАЗ жИЗНИ
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Расписание.занятий Первый-второй-третий дни
ПЕРвЫЙ ДЕНЬ  
. -.открытие.–.10.мин;
. -.весёлая.разминка.–.10.мин.(всего.прошло.20.мин);
. -..знакомства.на.каждой.площадке.(по.теме.площадки).–.25.мин.

(45);
1..Игры.на.развитие:.футтеннис./.хоккей.
. -.отдых,.вода,.фидбек.(обратная.связь).–.5.мин.(50);
2...Площадка.Славко.Хоробрыка.–.знакомство.с.милицией.и.«Шко-

ла.юного.болельщика».–.25.мин.(1ч15).
. -.фидбек.–.5.мин.(1ч20);
3...Игры.на.развитие:.игры.с.верёвками.(скакалками,.канатами).
. –.25.мин.(1ч45).
. -.отдых,.бутерброды,.напитки.–.30.мин.(2ч15);
4...Футбол.–.техника:. дриблинг.и.финты,. защита.ворот.–.25.мин.

(2ч40).
. -.отдых,.вода,.фидбек.–.5.мин.(2ч45);
5...Игры.на.развитие:.эстафеты,.«погоня».–.25.мин.(3ч10).
. -.отдых,.вода,.фидбек.–.5.мин.(3ч15).
6...Футбол. –. техника:. основные. удары. по. воротам. –..

25.мин.(3ч40).
. -..вода,.фидбек,.общие.итоги.(в.конце.дня.на.каждой.площадке).

–.5.мин.(3ч45).

вТОРОЙ ДЕНЬ
. -.весёлая.разминка.–.10.мин;
7...Видео.и.мультфильмы,.игра.«Фото-фишка».-.превенция.детской.

преступности.–.25.мин.(35).
. -.отдых,.вода,.фидбек.–.5.мин.(40);
8...Футбол. –. техника:. приём. –. передача. мяча. –..

25.мин.(1ч05).
. -.отдых,.вода,.фидбек.–.5.мин.(1ч10).
9...Игры. на. развитие:. игры. с. конусами,. обручами. –..

25.мин.(1ч35).
. -.отдых,.бутерброды,.напитки.–.30.мин.(2ч05).
10...Футбол. –. техника:. удары. и. игры. на. точность. –..

25.мин.(2ч30).
. -.фидбек.–.5.мин.(2ч35).
11...Футбол.–.техника:.специфические.удары.ногой,.головой,.«луч-

ший.друг».–.25.мин.(3ч).
. -.отдых,.вода,.фидбек.–.5.мин.(3ч05).
12..Футбольная.игра.–.25.мин.(3ч30).
. -..вода,.фидбек,.общие.итоги.(в.конце.дня.на.каждой.площадке).

–.5.мин.(3ч35).

ТРЕТИЙ ДЕНЬ
«Сладкий».кубок.

5.. Игры. на. развитие:.
эстафеты,.«погоня»

4.. Футбол. –. техника:.
дриблинг. и. финты,. за-
щита.ворот

3.. Игры. на. развитие:.
игры. с. верёвками. (ска-
калками,.канатами)

2..Площадка.Славко.Хо-
робрыка. –. знакомство.
с. милицией. и. «Школа.
юного.болельщика»

1.. Игры. на. развитие:.
футтеннис./.хоккей

6..Футбол.–.техника:.ос-
новные. удары. по. воро-
там

12..Футбольная.игра

11.. Футбол. –. техника:.
специфические. удары.
ногой,.головой,.«лучший.
друг»

7.. Видео. и. мультфиль-
мы,.игра.«Фото-фишка».
-.превенция.детской.пре-
ступности

8.. Футбол. –. техника:.
приём.–.передача.мяча

9.. Игры. на. развитие:.
игры. с. конусами,. обру-
чами

10.. Футбол. –. техника:.
удары. и. игры. на. точ-
ность
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Расписание.занятий Четвёртый-пятый дни
ЧЕТвёРТЫЙ ДЕНЬ
. -.весёлая.разминка.–.10.мин;
13...Игры.на.развитие:.футтеннис.(другие.вариации)./.футбаскет-

бол.
. –.25.мин.(35).
. -.отдых,.вода,.фидбек.–.5.мин.(40).
14...Площадка.«Честная.игра».-.профилактика.ВИЧ/СПИДа,.вред-

ных.привычек,.здоровый.образ.жизни.–.25.мин.(1ч05).
. -.отдых,.вода,.фидбек.–.5.мин.(1ч10).
15...Игры.на.развитие:.игры.на.ориентацию,.равновесие.и.устойчи-

вость,.координацию,.ритм.–.25.мин.(1ч35).
. -.отдых,.бутерброды,.напитки.–.30.мин.(2ч05).
16...Футбол.–.техника:.игра.головой.–.25.мин.(2ч30).
. -.отдых,.вода,.фидбек.–.5.мин.(2ч35).
17...Весёлые.игры:.полоса.препятствий,.малые.игры.–.25.мин.(3ч).
. -.отдых,.вода,.фидбек.–.5.мин.(3ч05).
18...Футбол.–.техника:.завершение.атаки.–.25.мин.(3ч30).
. -..вода,.фидбек,.общие.итоги.(в.конце.дня.на.каждой.площадке).

–.5.мин.(3ч35).

ПяТЫЙ ДЕНЬ
. -.весёлая.разминка.–.10.мин;
19...Площадка.«Честная.игра».-.профилактика.ВИЧ/СПИДа,.вред-

ных.привычек,.здоровый.образ.жизни.–.25.мин.(35).
. -.отдых,.вода,.фидбек.–.5.мин.(40).
20...Футбол.–.техника:.приём-передача.верховых.мячей.–.25.мин.

(1ч05).
. -.отдых,.вода,.фидбек.–.5.мин.(1ч10).
21...Игры.на.развитие:.игры.на.общение.и.взаимодействие.–.25.мин.

(1ч35).
. -.отдых,.бутерброды,.напитки.–.30.мин.(2ч05).
22...Весёлые.игры-шоу.–.25.мин.(2ч30).
. -.отдых,.вода,.фидбек.–.5.мин.(2ч35).
23...Футбол.–.техника:.игра.вратаря.–.25.мин.(3ч).
. -.отдых,.вода,.фидбек.–.5.мин.(3ч05).
24...Футбольные.игры.с.джокерами.и.различными.заданиями.–.25.

мин.(3ч30).
. -..вода,.фидбек,.общие.итоги.(в.конце.дня.на.каждой.площадке).

–.5.мин.(3ч35).
. -.закрытие.–.10.мин.(3ч45).

17..Весёлые.игры:.поло-
са. препятствий,. малые.
игры

16.. Футбол. –. техника:.
игра.головой

15.. Игры. на. развитие:.
игры. на. ориентацию,.
равновесие. и. устойчи-
вость,. координацию,.
ритм

14.. Площадка. «Честная.
игра». -. профилактика.
ВИЧ/СПИДа,. вредных.
привычек,. здоровый. об-
раз.жизни

13.. Игры. на. развитие:.
футтеннис.(другие.вари-
ации)./.футбаскетбол

18.. Футбол. –. техника:.
завершение.атаки

24.. Футбольные. игры. с.
джокерами..и.различны-
ми.заданиями

23.. Футбол. –. техника:.
игра.вратаря

19.. Площадка. «Честная.
игра». -. профилактика.
ВИЧ/СПИДа,. вредных.
привычек,. здоровый. об-
раз.жизни

20.. Футбол. –. техника:.
приём.–.передача.верхо-
вых.мячей

21.. Игры. на. развитие:.
игры. на. общение. и. вза-
имодействие

22..Весёлые.игры-шоу
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Четвёртый-пятый дни
ПРЕИмУЩЕСТвА ТАКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

•..До.начала.занятий.руководители.предоставляют.тренерам.планировку.поля,.которое.было.разделено.на.12.пло-
щадок.(частей)..

•..Тренер.знает,.что.делать.на.своей.площадке.и.что.будет.происходить.на.остальных.площадках,.и.может.долж-
ным.образом.подготовиться.к.занятиям..

•..После.общего.построения.детей.проводится.торжественное.открытие,.на.котором.могут.коротко.выступить.и.
поприветствовать.детей.руководители.

•..Начинаются.занятия.с.весёлой.разминки.(общей.для.всех.участников)..При.этом.может.быть.либо.общее.по-
строение,.либо.группы.детей.могут.находиться.на.своих.площадках.

•..На.каждой.площадке.группы.проводят.30.минут.(25.минут.-.занятие.и.5.минут.–.отдых,.вода,.фидбек.(обратная.
связь)),.а.затем.переходят.в.сопровождении.ассистента.на.следующую.площадку..

•.На.каждой.площадке.дети.найдут.необходимый.инвентарь..

•.Ассистенты.приводят.детей,.а.тренеры.встречают.их.на.площадке.

•..В.первый.день.на.первом.занятии.мы.предлагаем.провести.для.всех.детей.вводные.игры.на.знакомства,.причём.
организовать.их.по.тематике.своей.площадки..Например,.на.первой.площадке.«Футтеннис».можно.организовать.
игру.в.футтеннис,.когда.дети,.перебивая.мяч.на.половину.соперника,.называют.своё.имя,.а.во.втором.раунде.
–.называют.имя.того,.кто.принял.мяч.в.команде.соперника,.и.т.п..На.второй.площадке.–.знакомство.Славко.
Хоробрыка.с.каждым.ребёнком,.и.таким.образом.можно.организовать.игры.на.каждой.площадке.по.тематике.
данной.площадки.

•..Все.дети.должны.пройти.полную.программу,.а.тренеры.должны.подготовить,.как.минимум,.три.варианта.игр.
и.упражнений.по.тематике.своей.площадки,.исходя.из.уровня.подготовленности,. возраста.и.пола.очередной.
группы.детей.

•..На.следующий.день.дети.приходят.на.площадку,.следующую.после.той,.на.которой.они.занимались.в.предыду-
щий.день..

•..Организовывая.школу,.руководителям.и.тренерам.не.обязательно.следовать.предложенному.здесь.плану..Место,.
где.вы.разместите.каждую.площадку,.зависит.только.от.вас..Удобно,.если.площадка,.на.которой.дети.трениру-
ют.технику.ударов,.находилась.в.месте.расположения.больших.ворот.с.сеткой..Вы.можете.разместить.и.орга-
низовать.остальные.площадки.по.вашему.вкусу.и.плану..

Рекомендуется,.чтобы.площадки.для.игр.и.упражнений,.связанных.с.футболом,.сменялись.по.возможности.до-
полнительными.площадками.для.ИГР..Основываясь.на.наших.всесторонних.теоретических.и.практических.зна-
ниях,.которые.мы.собрали.в.данном.руководстве,.а.также.во.избежание.повторения.в.выборе.площадок,.мы.ото-
брали.темы,.которые.предлагаем.к.осуществлению,.и.разделили.их.на.семь.основных.групп:.

1..ВВОДНЫЕ.ИГРЫ.НА.ЗНАКОМСТВА

2..ФУТБОЛ.-.ТЕХНИКА.

3..ФУТБОЛЬНЫЕ.ИГРЫ

4..ИГРЫ.НА.РАЗВИТИЕ.ОБЩИХ.И.СПЕЦИАЛЬНЫХ.НАВЫКОВ.

5..ВЕСЕЛЫЕ.ИГРЫ

6...ПЛОЩАДКИ. ПО. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ. КОНФЛИКТОВ. И. ПРЕСТУПНОСТИ. (COnFLICt&CrImE.
PrEvEntIOn.–.CCP)

7...ПЛОЩАДКА. «ЧЕСТНАЯ. ИГРА». -. ПРОФИЛАКТИКА. ВИЧ/СПИДа,. ВРЕДНЫХ. ПРИВЫЧЕК,. ЗДОРО-
ВЫЙ.ОБРАЗ.ЖИЗНИ

Каждая.из.упомянутых.групп.охватывает.определенное.количество.тем,.а.каждая.тема.может.быть.развита.на.
одной.площадке..Футбольное.поле.принимающего.стадиона.делится.на.12.разных.рабочих.зон..Тренеры.и.руко-
водители.должны.сами.решить,.какие.площадки.они.выберут.
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1..Вводные.игры.на.знакомства
ИГРЫ.ДЛЯ.ЗНАКОМСТВА

Игры.для.знакомства.проводятся.в.первый.день,.и.они.обычно.занимают.первую.часть.первого.урока..Целью.
таких.игр.является.дать.возможность.детям.представиться..Вторая.часть.вводного.урока.используется.для.за-
планированной.работы..Занимаясь.вместе,.дети.хорошо.узнают.друг.друга.

Участники.образуют.круг..Один.из.участников.бросает.мяч.и.затем.называет.свое.имя.

. *.Участники.могут.передавать.мяч.и.говорить.свои.имена.

. *.Участники.могут.вести.мяч,.оставить.его.у.другого.игрока.и.назвать.свое.имя.

. *.Участники.могут.подбросить.мяч,.передать.его.одному.из.игроков.ударом.головой.и.назвать.свое.имя.

. -.Игрок,.который.владеет.мячом,.передает.его.одному.из.коллег.по.команде.и.называет.свое.имя.

. -..Игрок.стоит.в.середине.круга,.подбрасывает.мяч.и.называет.одного.из.коллег.по.команде,.который.дол-
жен.очень.быстро.отреагировать.и.поймать.мяч,.прежде.чем.он.упадет.на.землю.

. -...Игрок.находится.в.круге.и.вызывает.коллегу.по.команде..Он.передает.ему.мяч.(либо.бросает.или.бьет);.
они.меняются.местами.и.продолжают.называть.имена.

. -..Игра.на.ограниченном.пространстве.с.одним.мячом..Игрок.ведет.мяч,.называет.одного.из.коллег.по.
команде.и.оставляет.ему.мяч..Тот.берет.мяч,.ведет.его.какое-то.время.и.называет.другого.коллегу.по.
команде,.который.должен.сделать.то.же.самое..(В.эту.игру.можно.играть.с.одним.или.несколькими.мя-
чами.-.до.трех).

. -.Встреча,.представление.себя.и.приветствие.

Вводные игры - Предложения
ИГРЫ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА

Игры для знакомства проводятся в первый день, и они обычно занимают первую часть первого урока. 
Целью таких игр является дать возможность детям представиться. Вторая часть вводного урока 
используется для запланированной  работы. Занимаясь вместе, дети хорошо узнают друг друга. 

Участники образуют круг. Один из участников бросает мяч и затем называет свое имя.
* Участники могут передавать мяч и говорить свои имена.
* Участники могут вести мяч, оставить его у другого игрока и назвать свое имя. 
* Участники могут подбросить мяч, передать его одному из игроков ударом головой и назвать свое имя. 

- Игрок, который владеет мячом, передает его одному из коллег по команде и называет свое имя.
- Игрок стоит в середине круга, подбрасывает мяч и называет одного из коллег по команде, который 

должен очень быстро отреагировать и поймать мяч, прежде чем он упадет на землю.
- Игрок находится в круге и вызывает коллегу по команде. Он передает ему мяч (либо бросает или бьет); 

они меняются местами и продолжают называть имена.
- Игра на ограниченном пространстве с одним мячом. Игрок ведет мяч, называет одного из коллег по 

команде и оставляет ему мяч. Тот берет мяч, ведет его какое-то время и называет другого коллегу по 
команде, который должен сделать то же самое. (В эту игру можно играть с одним или несколькими 
мячами  - до трех).

- Встреча, представление себя и приветствие.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЕБЯ

Все игроки сидят. Один из них встает (по желанию, либо его вызывает руководитель), называет громко свое 
имя и садится назад. Например: Меня зовут… (Борис). Все остальные игроки встают; они вместе повторяют 
имя Бориса и снова садятся. Другой игрок, сидящий слева от первого, встает и, поворачиваясь направо, 
говорит: Это Борис, а я … (Амра). Другие встают, указывают на этих двух игроков и повторяют их имена 
(Борис, Амра). Третий игрок встает и повторяет то же самое. Так происходит, пока все не назовут свое имя. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.СЕБЯ

Все.игроки.сидят..Один.из.них.встает.(по.желанию,.либо.его.вызывает.руководитель),.называет.громко.свое.имя.
и.садится.назад..Например:.Меня.зовут….(Борис)..Все.остальные.игроки.встают;.они.вместе.повторяют.имя.
Бориса.и.снова.садятся..Другой.игрок,.сидящий.слева.от.первого,.встает.и,.поворачиваясь.направо,.говорит:.Это.
Борис,.а.я.….(Амра)..Другие.встают,.указывают.на.этих.двух.игроков.и.повторяют.их.имена.(Борис,.Амра)..
Третий.игрок.встает.и.повторяет.то.же.самое..Так.происходит,.пока.все.не.назовут.свое.имя.
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ВЕСЕЛОЕ.ЗНАКОМСТВО

Игроки.сидят.или.стоят.и.представляются.другим,.называя.свои.имена.и.делая.какой-нибудь.жест.или.что-.ни-
будь.забавное.(например,.они.могут.улыбнуться,.дотронуться.до.носа,.накрыть.лицо.руками,.опереться.на.одну.
руку,.поднять.руки.и.т.д.)..Руководитель.группы.дает.игрокам.минуту.или.две,.чтобы.придумать.наиболее.подхо-
дящие.жесты,.и.знакомство.может.начинаться..Эта.игра.может.проходить.веселее,.если.игроки.могут.повторить.
имена.и.жесты.другого.игрока.

НУЖНО.УЗНАТЬ,.КТО.СТОИТ.СПРАВА!

Игроки.стоят.в.круге.и,.держась.за.руки,.поют.“Careful.to.get.this.right,.who’s.to.your.right?”.(«Нужно.знать,.кто.
стоит.справа»)..Руководитель.группы.находится.в.середине.круга.и,.услышав.последнее.слово.стишка.(слово.
«справа»),.он.показывает.на.одного.из.игроков.в.круге,.который.в.свою.очередь.называет.имя.первого.человека,.
который.стоит.справа.от.него..Если.он.правильно.угадал,.то.он.совершает.удар.головой.по.мячу..Если.нет.–.он.
должен.покинуть.круг.(он.может.стоять.рядом.и.наблюдать.за.игрой)..Другие.игроки.повторяют.стишок,.и.игра.
продолжается.

СТИШОК

Игроки.либо.сидят,.либо.стоят.рядом.друг.с.другом,.пока.один.из.них.читает.детский.стишок.(типа.“Hickory.
Dickory..Dock”)..(это..может..быть..любой..детский..стишок..или..слова,..которые..дети..сами..выбирают)..Произ-
неся.последнее.слово.стишка,.игроки.показывают.на.одного.из.участников.команды,.а.другие.должны.произнести.
его.имя..Тот,.кто.называет.имя.неправильно.или.ничего.не.говорит,.выбывает.из.игры.или.должен.выполнить.
определенное.задание.

МЕНТАЛЬНЫЙ.ТРЕНИНГ.–.ВООБРАЖЕНИЕ

Мы.знаем.о.том,.что.нет.такого.мальчика.или.девочки,.которые.не.воображали.бы.себя.одним.из.самых.лучших.
игроков.мира..В.нашем.воображении,.наиболее.зрелищные.голы.забиваются,.наилучшие.финты.исполняются.
Роналдиньо,.а.мяч.контролируется.в.стиле.Месси..Дети.погружены.в.свои.мечты,.и.иногда.их.мечты.становятся.
явью..Один.из.слоганов.UEFA.о.развитии.детского.и.массового.футбола,.гласит.следующее:

ВЕСЕЛОЕ ЗНАКОМСТВО

Игроки сидят или стоят и представляются другим, называя свои имена и делая какой-нибудь жест или что-
нибудь забавное (например, они могут улыбнуться, дотронуться до носа, накрыть лицо руками, опереться 
на одну руку, поднять руки и т.д.). Руководитель группы дает игрокам минуту или две, чтобы придумать 
наиболее подходящие жесты, и знакомство может начинаться. Эта игра может проходить веселее, если 
игроки могут повторить имена и жесты другого игрока. 

НУЖНО УЗНАТЬ, КТО СТОИТ СПРАВА!

Игроки стоят в круге и, держась за руки, поют “Careful to get this right, who's to your right?” («Нужно знать, 
кто стоит справа»). Руководитель группы находится в середине круга и, услышав последнее слово стишка 
(слово «справа»), он показывает на одного из игроков в круге, который в свою очередь называет имя 
первого человека, который стоит справа от него. Если он правильно угадал, то он совершает удар головой 
по мячу. Если нет – он должен покинуть круг (он может стоять рядом и наблюдать за игрой). Другие игроки 
повторяют стишок, и игра продолжается.

СТИШОК

Игроки либо сидят, либо стоят рядом друг с другом, пока один из них читает детский стишок (типа “Hickory
Dickory Dock”) (это может быть любой детский стишок или слова, которые дети сами выбирают). 
Произнеся последнее слово стишка, игроки показывают на одного из участников команды, а другие должны 
произнести его имя. Тот, кто называет имя неправильно или ничего не говорит, выбывает из игры или 
должен выполнить определенное задание. 

МЕНТАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ – ВООБРАЖЕНИЕ

Мы знаем о том, что нет такого мальчика или девочки, которые не воображали бы себя одним из самых 
лучших игроков мира. В нашем воображении, наиболее зрелищные голы забиваются, наилучшие финты
исполняются Роналдиньо, а мяч контролируется в стиле Месси. Дети погружены в свои мечты, и иногда их 
мечты становятся явью. Один из слоганов UEFA о развитии детского и массового футбола, гласит 
следующее:

79



106

“Позволить каждому жить мечтой (мечтать)”.

Многие. теоретики. футбола. выступают. в. поддержу. метода. воображения,. как. одного. из. базовых. методов. об-
учения.для.работы.с.неопытными.игроками..Этот.метод.необходимо.включать.в.тренировку,.особенно.во.время.
упражнений,.повторения.или.совершенствования.технических.и.тактических.элементов..Воображение.включает.
один.из.ключевых.дидактических.принципов.«внимание.и.активность».а.также.несколько.других.принципов.та-
ких,.как.градация,.адекватность.программы,.прозрачность.и.т.д..Концентрация.игроков.находится.на.пике.по.мере.
их.вклада.и.приложения.усилий.в.преодолении.всех.препятствий.и.достижении.наивысших.уровней.технической.
и.тактической.подготовки..Достаточно.уделить..десять.минут.на.воображение,.чтобы.уже.увидеть.первые.ре-
зультаты..Конечно,.эти.результаты.трудно.измерить,.но.успех.в.ваших.играх.станет.очевидным.через.некоторое.
время.

Мы.бы.хотели.представить.детально.разработанный.материал.для.тренировок,.составленный.Роджером.Густав-
соном..Данный.метод.находится.в.соответствии.с.нашими.основными.принципами.–.атмосфера,.безопасность,.
равность,.а.также.с.тем,.что.футбольная.тренировка.должна.включать.следующие.четыре.аспекта:

ФУТБОЛ.–.техника.и.тактика.

ФИЗИЧЕСКИЙ.АСПЕКТ.

УМСТВЕННЫЙ.АСПЕКТ.

СОЦИАЛЬНЫЙ.АСПЕКТ

Эти.аспекты.по-разному.выражены.у.каждого.игрока,.и.мы.должны.учитывать,.что.игрок.хорош.настолько,.
насколько.развит.его.самый.слабый.аспект,.так.как.он.будет.мешать.другим.аспектам.достигать.своих.целей..
Составляя.программу.развития.индивидуальных.навыков.игрока,.необходимо.держать.эти.аспекты.на.приблизи-
тельно.равном.уровне.

ИЗУЧЕНИЕ.ОБСТАНОВКИ

Наиболее.важным.моментом,.который.необходимо.учитывать,.работая.с.неопытными.детьми,.это.необходимость.
создания..приятной..обстановки,.в..которой..ребенок..почувствовал.бы..себя..принятым,..и..где..он..бы..играл..и.
веселился.одновременно.

. ДРУЖБА. ВЕСЕЛЬЕ

“Позволить каждому жить мечтой (мечтать)”.

Многие теоретики футбола выступают в поддержу метода воображения, как одного из базовых методов обучения 
для работы с неопытными игроками. Этот метод необходимо включать в тренировку, особенно во время 
упражнений, повторения или совершенствования технических и тактических элементов. Воображение включает 
один из ключевых дидактических принципов «внимание и активность» а также несколько других принципов 
таких, как градация, адекватность программы, прозрачность и т.д. Концентрация игроков находится на пике по 
мере их вклада и приложения усилий в преодолении всех препятствий и достижении наивысших уровней 
технической и тактической подготовки. Достаточно уделить  десять минут на воображение, чтобы уже увидеть 
первые результаты. Конечно, эти результаты трудно измерить, но успех в ваших играх станет очевидным через 
некоторое время. 

Мы бы хотели представить детально разработанный материал для тренировок, составленный Роджером 
Густавсоном. Данный метод находится в соответствии с нашими основными принципами – атмосфера, 
безопасность, равность, а также с тем, что футбольная тренировка должна включать следующие четыре аспекта:

ФУТБОЛ – техника и тактика
ФИЗИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
УМСТВЕННЫЙ АСПЕКТ
СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Эти аспекты по-разному выражены у каждого игрока, и мы должны учитывать, что игрок хорош настолько, 
насколько развит его самый слабый аспект, так как он будет мешать другим аспектам достигать своих целей. 
Составляя программу развития индивидуальных навыков игрока, необходимо держать эти аспекты на 
приблизительно равном уровне. 

ИЗУЧЕНИЕ ОБСТАНОВКИ

Наиболее важным моментом, который необходимо учитывать, работая с неопытными детьми, это необходимость 
создания приятной обстановки, в которой ребенок почувствовал бы себя принятым, и где он бы играл и 
веселился одновременно. 

ДРУЖБА ВЕСЕЛЬЕ
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. ТЯЖЕЛАЯ.РАБОТА. ЗНАНИЯТЯЖЕЛАЯ РАБОТА ЗНАНИЯ

МЕТОД ОБУЧЕНИЯ

- КОНЦЕНТРАЦИЯ
- РАССЛАБЛЕНИЕ
- ВООБРАЖЕНИЕ
- ПРАКТИКА
- ЛИЧНАЯ СКОРОСТЬ

КОНЦЕНТРАЦИЯ

- Думайте о том, что вы делаете! Не думайте о чем-то постороннем!
РАССЛАБЛЕНИЕ

- Используйте столько сил, сколько вам необходимо, чтобы двигаться!
ВООБРАЖЕНИЕ

- Придумайте наилучший способ применения ваших навыков!
- Пытайтесь использовать свои навыки во время тренировок или игр!

ПРАКТИКА

- После хорошей работы попытайтесь представить, как вы сделали упражнение!

ЛИЧНАЯ СКОРОСТЬ

- Никогда не делайте упражнение быстрее, чем это нужно для его выполнения.
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МЕТОД.ОБУЧЕНИЯ

. -.КОНЦЕНТРАЦИЯ

. -.РАССЛАБЛЕНИЕ

. -.ВООБРАЖЕНИЕ

. -.ПРАКТИКА

. -.ЛИЧНАЯ.СКОРОСТЬ

КОНЦЕНТРАЦИЯ

. -.Думайте.о.том,.что.вы.делаете!.Не.думайте.о.чем-то.постороннем!.РАССЛАБЛЕНИЕ

. -.Используйте.столько.сил,.сколько.вам.необходимо,.чтобы.двигаться!.ВООБРАЖЕНИЕ

. -.Придумайте.наилучший.способ.применения.ваших.навыков!

. -.Пытайтесь.использовать.свои.навыки.во.время.тренировок.или.игр!

ПРАКТИКА

. -.После.хорошей.работы.попытайтесь.представить,.как.вы.сделали.упражнение!

ЛИЧНАЯ.СКОРОСТЬ

. -..Никогда.не.делайте.упражнение.быстрее,.чем.это.нужно.для.его.выполнения.
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2..ФУТБОЛ.-.ТЕХНИКА
Как.правило,.элементарная.и.специфическая.техника.занимают.отдельное.место.в.футбольной.игре..

Футбольной..технике..отводятся..девять..пунктов..в..футбольной..школе..«Open..Fun»...Конечно,..это..не.классиче-
ское.разделение,.потому.что.некоторые.элементы.футбольной.систематизации.являются.частью.целого...Время..
и..место..играют..важную..роль..в..организации..школы,..поэтому..именно..предлагаемое.разделение.наиболее.
рационально,.экономично.и.интересно.для.детей..Руководители.и.тренеры.разделяют.ответственность.за.успеш-
ное.выполнение.этой.программы..Нашей.задачей.является.упрощение.данных.моментов.с.помощью.настоящего.
Руководства,.а.также.предложение.широкого.спектра.упражнений,.игр.и.методов.работы.

АСПЕКТЫ.ФУТБОЛЬНОЙ.ТЕХНИКИ

. 2.1..ДРИБЛИНГ

. 2.2..ПРИЕМ.И.ПЕРЕДАЧА.МЯЧА

. 2.3..УДАРЫ.–.УДАРЫ.ПО.ВОРОТАМ

. 2.4..ТОЧНОСТЬ.И.ИГРЫ.НА.ТОЧНОСТЬ

. 2.5..ДРИБЛИНГ.И.ФИНТЫ

. 2.6..УДАРЫ.ГОЛОВОЙ

. 2.7..«ЛУЧШИЙ.ДРУГ»

. 2.8..ЗАЩИТА.МЯЧА

. 2.9..ТЕХНИКА.ВРАТАРЯ

. 2.10..ЗАВЕРШЕНИЕ
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2.1..ДРИБЛИНГ
Дриблинг.является.вводным.элементом.в.обучении.футбольной.технике.наряду.с.приемом.мяча.и.пасом.враща-
ющегося.мяча..Очень.важно.правильно.объяснить.и.показать.ребёнку.осанку:.это.пониженный.гравитационный.
центр.туловища,.согнутые.колени.и.тазобедренный.сустав,.движение.передней.частью.стопы,.с.поднятой.головой.
(на.одной.линии.с.позвоночником).для.обзора.окружающей.обстановки,.а.не.фокусировкой.на.мяч..Существует.
несколько.аспектов.дриблинга:.обычно.тренировка.сочетает.в.себе.прием.мяча,.пас,.финты.и.удары.по.воротам..
Вы.должны.настаивать.на.том,.чтобы.дети.практиковали.данный.навык.обеими.ногами.с.самого.начала,.что-
бы.они.развивали.координацию.движений..Работа.должна.основываться.на.педагогических.принципах:.от.менее.
сложного.к.более.трудному,.от.маленького.к.большому.и.от.известного.к.неизвестному,.но.вы.не.должны.быть.
рабом.этих.принципов,.потому.что.игра.в.целом.это.очень.сложная,.уникальная.и.непредсказуемая.структура..
Кроме.того,.игра.это.синтез.всех.её.возможных.форм,.на.которые.нужно.всё.время.ориентироваться,.особенно.
к.концу.каждого.урока.

МЕТОДОЛОГИЯ.РАБОТЫ

•.Объяснение

•.Демонстрация

•.Воспроизведение

•.Дриблинг.-.прямой

•.Дриблинг.–.по.кривой

•.Дриблинг.-.комбинированный

•.Взаимосвязь.с.другими.техническими.элементами

ДРИБЛИНГ.–.ОСНОВНЫЕ.ТИПЫ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ.РАБОТА.В.ПАРАХ.И.ГРУППАМИ

•..Дриблинг.одной.ногой.к.конусу.и.назад.(тремя.способами.–.внутренней.и.внешней.стороной.ступни.
и.подъёмом).

•.Дриблинг.к.конусу.одной.ногой,.возвращаясь,.ведя.мяч.другой,.передавая.мяч.и.отступая.

•.Дриблинг.одной.ногой,.дотрагиваясь.до.мяча.на.каждом.шагу.

•.Дриблинг.одной.ногой,.дотрагиваясь.до.мяча.на.каждый.третий.и.пятый.шаг

•..Дриблинг.различными.сторонами.стопы.с.остановкой.по.сигналу.тренера,.садясь.или.стоя.на.коленях.
и.продолжая.идти.

•.Дриблинг,.пас.через.обруч.тренеру,.который.его.держит.

•.Тренировка.с.конусами.–.дриблинг.мяча.различными.сторонами.стопы,.подавая.мяч.и.отступая.

•.Дриблинг.в.свободном.стиле.в.группе.-.прямой.дриблинг.и.по.кривой.

•.Дриблинг.одной.ногой,.внутренней.и.внешней.стороной.по.очереди.

•.Повторить.задание,.используя.другую.ногу.

•.Комбинирование.приема.мяча,.паса,.а.также.дриблинга.в.парах,.в.группе.и.индивидуально.

Дриблинг, прием и пас мячом во время движения и смены местоположения

Игроки.делятся.на.группы.по.четыре.человека,.стоя.в.каждом.углу.воображаемого.ромба..С.их.места.их.нахож-
дения.они.упражняются.в.приеме.мяча,.пасе.и.дриблинге.в.следующих.вариантах:

. •..Прием.мяча.внутренней.стороной.левой.стопы,.ведя.его.до.флажка,.подавая.внутренней.стороной.пра-
вой.стопы.и.двигаясь.вперёд.до.того.места,.куда.вы.подали.мяча.
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. •..Прием.мяча.внутренней.стороной.левой.стопы,.ведя.его.до.флажка,.подавая.его.вперёд.внутренней.сто-
роной.левой.стопы..Игрок.продолжает.двигаться.вперёд.к.мячу,.который.он.подал.

. •..Прием.мяча.внешней.стороной.стопы,.ведение.его.до.флажка.и.подача.внутренней.стороной..Игрок.про-
должает.двигаться.вперед.до.места,.куда.он.подал.мяч.

. •..Прием. мяча. внешней. стороной. правой. стопы. ведение. его. до. флажка. и. подача. внутренней. стороной.
правой.стопы..Игрок.продолжает.двигаться.вперед.до.места,.куда.он.подал.мяч.

Ловкость и скорость ведения мяча

Игроки.образуют.пары..По. знаку.они. ведут.мяч.к.противоположной.стороне,. обходя.препятствия.и.пытаясь.
пройти.через.маленькие.ворота.первыми.

•.Победитель.получает.одон.(1).очко.для.своей.команды.

•.В.одной.команде.может.быть.от.4.до.9.игроков.

•.После.того.как.все.пары.сыграли,.очки.суммируются.

•.В.следующем.состязании.партнёры.меняются..Игру.можно.повторять.от.3.до.6.раз.

Игра со скакалкой

•..Ведение.мяча.в.свободном.стиле.на.ограниченном.пространстве..Два.игрока.держат.скакалку.на.вы-
соте.около.50.см.и.начинают.ловить.других.игроков,.которые.пытаются.подать.мяч.и.прыгнуть.через.
верёвку..Пойманные.игроки.покидают.игру..Последний,.кто.остался,.становится.победителем.

•..Та.же.игра,.только.скакалку.держат.в.1.метре.над.землей,.и.игроки.пытаются.пройти,.подавая.мяч.впе-
ред.и.сгибаясь.одновременно..Пойманные.игроки.покидают.игру.или.могут.держать.скакалку,.чтобы.
дать.другим.игрокам.поиграть.

Игра теней

•.Два.игрока.изображают.первого.в.группе.

•.Через.какое-то.время.они.меняются.местами.

”Давка ”

•.3-4.игрока.

•.Четыре.команды.располагаются.за.линией.квадрата.

•.Каждому.игроку.даётся.мяч.

•.По.знаку.они.одновременно.ведут.мяч.к.противоположной.стороне.

•..Команда,. которая. заканчивает. первой. и. останавливается. на. противоположной. стороне,. удерживая.
мяч.в.ногах,.получает.(4).очка;.команда,.пришедшая.второй,.получает.три.(3).очка,.третья.команда.
получает.(2),.а.четвертая.одно.(1).очко..Очки.добавляются.после.каждого.состязания..Команда.с.наи-
большим.количеством.очков.в.конце.побеждает..Последняя.команда.также.получает.аплодисменты.за.
их.усилия.и.полученные.очки.

Футбольные бродяги

Игроки.ведут.мяч.в.круге,.сложенном.из.обручей..Количество.обручей.на.один.меньше,.чем.игроков..По.знаку.
участники.ведут.мяч.и.пытаются.выиграть.один.из.обручей..Игрок,.который.остался.без.обруча,.выходит.из.
игры..Последний.человек,.который.выигрывает.обруч,.становится.окончательным.победителем.

Ведение.мяча.парами

•..Первым.двум.парам.даются.мячи..По.знаку.они.ведут.мячи.к.определенному.месту.и.назад..Во.время.
этого.они.не.должны.отходить.друг.от.друга..Дойдя.до.ворот,.они.отдают.мяч.следующей.паре.и.идут.
в.конец.шеренги.
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Вызов

Игроки.делятся.на.две.колонны,.напротив.которой.ставится.мяч..Каждому.игроку.в.колонне.присваивается.но-
мер..Когда.его.номер.вызывается,.участник.должен.подбежать.к.мячу,.вести.его.зигзагообразно.мимо.других.
игроков.его.колонны.и.вернуться.в.свое.положение..Первый.финишировавший.участник.выигрывает.очки.для.
своей.колонны..После.этого.вызываются.другие.игроки..Та.колонна,.которая.больше.всего.набрала.очков,.ста-
новится.победителем.

Волшебный прямоугольник

Все.игроки.делятся.на.4.группы.по.2,.3.или.4.человека..Они.стоят.с.мячами.в.4.обручах,.которые.образуют.форму.
прямоугольника.(две.более.длинные.и.две.более.короткие.стороны)..Цель.игры:.вести.мяч.и.дойти.до.другого.об-
руча.по.сигналу.или.команде.тренера..Тренер.может.давать.игрокам.разные.задания.-.менять.положение.с.одной.
короткой.стороны.прямоугольника.на.другую.или.с.длинной.стороны.прямоугольника.на.более.короткую,.либо.
менять.положение.по.диагонали.

Не забывайте о хвосте

Каждому.игроку.дается.мяч.и.флажок,.который.засовывается.в.шорты..Все.они.должны.сохранить.мяч.и.флажок.
(хвост),.двигаясь.и.ведя.мяч.вокруг.места.для.игры..За.каждый.мяч,.который.они.выигрывают,.они.получают.три.
очка.и.одно.очко.за.каждый.флажок.

. •..Нужно.поставить.двое.ворот,.а.участники.попытаются.забить.гол.мячом.другого.игрока,.стараясь.сохра-
нить.свой.«хвост».и.мяч..После.удара.по.мячу.другого.игрока,.можно.забивать.гол.своим.или.сохранить.
его.

Ведение мяча в круге

Круг. образуется. из. восьми. обручей,. на. как. можно. большей. территории.. Каждому. игроку. дается. мяч,. а. они.
делятся.на.две.группы.по.восемь.человек.(одна.группа.работает,.пока.другие.ждут.их.очереди).для.выполнения.
следующего.задания:

•. Ведение.мяча.в.круге,.используя.изученную.технику,

•. По.знаку.тренера.остановить.мяч.и.изменить.направление.движения,

•. По.знаку.тренера.остановить.мяч.стопой.и.поставить.его.перед.собой,

•. Скоростное.ведение.мяча.вокруг.обручей,.используя.известную.технику,

•. Ведение.мяча.вокруг.каждого.обруча.в.обоих.направлениях,.используя.изученную.технику,

•. Ведение.мяча,.делая.восьмерку.вокруг.самого.близлежащего.круга..

ДРИБЛИНГ.–.ОСОБЫЕ.ВИДЫ

Вращение

Вращение.чаще.всего.используется.для.дриблинга.и.выполняется.в.виде.вращения.ступнями.в.разные.стороны,.
влево.или.право..Особое.внимание.нужно.уделить.осанке.по.отношению.к.мячу.и.возможным.ошибкам.

•.Ведение.мяча.путем.его.вращения.обоими.ногами.по.очереди.

•.Ведение.мяча.назад.

•.Вращение.мяча.с.одной.ноги.на.другую.зигзагообразно.(поочерёдно).

•.Вращение.мяча.и.перепрыгивание.(обходя.вокруг).через.мяч.другой.ногой.и.наоборот.

•.Вращение.мяча.назад.и.затем.ведение.его.в.разных.направлениях.той.же.ногой.

•.Вращение,.после.поворота.к.мячу.

•.Вращение.мяча.на.месте.–.внутрь.и.наружу.
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•.Вращение.мяча.внутренней.стороной.стопы,.с.правой.ноги.на.левую.и.наоборот.

•.Вращение.мяча.внутренней.стороной.стопы,.вперед.и.назад.

•.Вращение.мяча.внешней.стороной.стопы,.вперед.и.назад

•..Возвращение.мяча.назад,.вращая.его.на.другую.ногу,.остановка.мяча.внутренней.стороной.стопы,.как.
на.месте,.так.и.в.движении.

•.Вращение.мяча.вперед,.вращаясь.по.90°.в.квадрате.

•.Вращение.мяча,.вращаясь.на.180°-360°.в.указанном.направлении.

Зеркало

. •..Игроки.стоят.лицом.к.лицу..Один.из.них.выполняет.задание,.вращает.мяч.в.разных.направлениях,.пока.
другие. пытаются. повторить. его. движения,. как. отражение. в. зеркале.. Вы. можете. выполнять. данное.
упражнение.сначала.руками,.чтобы.игроки.поняли.основную.идею.игры.

Подражатель

. •..Один.из.игроков.вращает.мяч.в.разных.направлениях,.пока.другой,.стоя.за.ним,.пытается.повторять.
движения.

Игра на ограниченном пространстве.

. •..Восемь.игроков.ведут.мяч,.используя.различную.технику,.не.прикасаясь.и.не.наскакивая.друг.на.друга..
Если.через.минуту.касаний.не.было,.площадь.для.игры.сужается..Игроки,.которые.прикоснулись.к.дру-
гому,.выходят.из.игры..Последний.человек,.который.остается,.становится.победителем.

. •..Также.в.эту.игру.можно.сыграть,.выбивая.мяч.за.пределы.отменной.зоны..Последний.игрок,.чей.мяч.
сохранился,.становится.победителем.

. •..Будьте.осторожны!.(лягушки,.крабы.или.змеи)..Игра.проводится.на.ограниченном.пространстве..Вы-
берите.одного,.двух.или.более.игроков,.которые.будут.подражать.движениям.этих.животных.и.будут.
пытаться.перехватить.или.принять.мяч.у.других.игроков..Как.только.у.них.это.получится,.они.должны.
поменяться.ролями.с.теми,.кто.потерял.мяч..В.игру.можно.также.играть,.пока.не.будут.пойманы.все.
мячи..Победителем.становится.последний.игрок.

ЛЯГУШКА. –. Вы. должны. двигаться. вокруг,. прыгая.
на.обеих.ногах.из.положения.на.корточках,.руки.со-
гнуты.в.локтях.или.находятся.перед.вами.

КРАБ. –. опираясь. на. руки. и. ноги. (с. поднятыми. бе-
драми).

• Вращение мяча внешней стороной стопы, вперед и назад
• Возвращение мяча назад, вращая его на другую ногу, остановка мяча внутренней 
стороной стопы, как на месте, так и в движении. 
• Вращение мяча вперед, вращаясь по 90° в квадрате.
• Вращение мяча, вращаясь на 180°-360° в указанном направлении.

Зеркало

• Игроки стоят лицом к лицу. Один из них выполняет задание, вращает мяч в разных 
направлениях, пока другие пытаются повторить его движения, как отражение в зеркале. Вы 
можете выполнять данное упражнение сначала руками, чтобы игроки поняли основную идею 
игры.

Подражатель

• Один из игроков вращает мяч в разных направлениях, пока другой, стоя за ним, пытается 
повторять движения. 

Игра на ограниченном пространстве.

• Восемь игроков ведут мяч, используя различную технику, не прикасаясь и не наскакивая 
друг на друга. Если через минуту касаний не было, площадь для игры сужается. Игроки, 
которые прикоснулись к другому, выходят из игры. Последний человек, который остается, 
становится победителем.

• Также в эту игру можно сыграть, выбивая мяч за пределы отменной зоны. Последний 
игрок, чей мяч сохранился, становится победителем.
• Будьте осторожны! (лягушки, крабы или змеи). Игра проводится на ограниченном 
пространстве. Выберите одного, двух или более игроков, которые будут подражать 
движениям этих животных и будут пытаться перехватить или принять мяч у других игроков. 
Как только у них это получится, они должны поменяться ролями с теми, кто потерял мяч. В 
игру можно также играть, пока не будут пойманы все мячи. Победителем становится 
последний игрок.

ЛЯГУШКА – Вы должны двигаться 
вокруг, прыгая на обеих ногах из 
положения на корточках, руки согнуты в 
локтях или находятся перед вами.

КРАБ – опираясь на руки и ноги (с 
поднятыми бедрами).
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ЗМЕЯ – лежа на животе, раскинув руки и 
ноги

ЖОНГЛИРОВАНИЕ

Игры и упражнения

• Жонглирование; мяч может прикоснуться в земле всего один раз.
• Жонглирование; мяч не должен касаться земли, а оставаться в воздухе.
• Жонглирование, шагая.
• Жонглирование в парах; мяч подается различными частями тела (ногой, бедром, головой и плечом).
• Подача мяча партнеру на месте или в движении (ногой или головой), используя различные удары.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЖОНГЛИРОВАНИЮ

• Соревнование по жонглированию 1 на 1.
• Жонглирование мяча левой ногой (маленькие дети могут помогать себе рукой).
• Жонглирование мяча правой ногой.
• Жонглирование мяча обоими ногами, по очереди или в свободном порядке.
• Жонглирование мяча головой.
• Жонглирование мяча бедром.
• Жонглирование различными частями тела, которые можно использовать хаотично или пошагово.  

Соревнования в парах

• Какая пара сможет удержать мяч в воздухе дольше всего, подавая его ногой (мячом можно 
жонглировать раз, два или три, пред тем, как подать его партнёру)?

• Какая пара сможет удержать мяч в воздухе дольше всего, принимая его различными частями тела?
• Какая пара сможет жонглировать мячом дольше всего, подавая его головой?
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ЗМЕЯ.–.лежа.на.животе,.раскинув.руки.и.ноги

ЖОНГЛИРОВАНИЕ
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•.Жонглирование.в.парах;.мяч.подается.различными.частями.тела.(ногой,.бедром,.головой.и.плечом).

•.Подача.мяча.партнеру.на.месте.или.в.движении.(ногой.или.головой),.используя.различные.удары.
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• Какая пара сможет удержать мяч в воздухе дольше всего, подавая его ногой (мячом можно 
жонглировать раз, два или три, пред тем, как подать его партнёру)?
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СОРЕВНОВАНИЯ.ПО.ЖОНГЛИРОВАНИЮ

•.Соревнование.по.жонглированию.1.на.1.

•.Жонглирование.мяча.левой.ногой.(маленькие.дети.могут.помогать.себе.рукой).

•.Жонглирование.мяча.правой.ногой.

•.Жонглирование.мяча.обоими.ногами,.по.очереди.или.в.свободном.порядке.

•.Жонглирование.мяча.головой.

•.Жонглирование.мяча.бедром.

•.Жонглирование.различными.частями.тела,.которые.можно.использовать.хаотично.или.пошагово.

Соревнования в парах

•..Какая.пара.сможет.удержать.мяч.в.воздухе.дольше.всего,.подавая.его.ногой.(мячом.можно.жонглиро-
вать.раз,.два.или.три,.пред.тем,.как.подать.его.партнёру)?

•. Какая.пара.сможет.удержать.мяч.в.воздухе.дольше.всего,.принимая.его.различными.частями.тела?

•. Какая.пара.сможет.жонглировать.мячом.дольше.всего,.подавая.его.головой?
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 Соревнования группами (4 или 8)

•.Те.же.варианты.заданий,.которые.описаны.выше,.можно.применить.к.соревнованиям.в.группах.

•..Соревнование.в. группе;.участники,.допустившие.ошибки,.выходят.из.игры;.последний.оставшийся.
игрок.становится.победителем.

•.Жонглирование.мячом.только.одной.ногой,.потом.другой,.а.затем.двумя.по.очереди.

•..Жонглирование.мячом.на.счет..Мяч.не.должен.упасть..Тот,. то.дольше.всех.жонглирует.в.воздухе,.
станет.победителем.

•.Жонглирование.мячом.парами..Сначала.на.месте,.затем.двигаясь,.ногой.или.другими.частями.тела.

•..Жонглирование.мячом.индивидуально.(ногой,.коленом,.плечом.и.головой)..Тот,.то.дольше.всех.будет.
держать.мяч.в.воздухе,.станет.победителем.

•.Жонглирование.в.группе,.пока.мяч.не.упадет.(образовать.круг).

•.Жонглирование.мячом.парами,.двигаясь.вперед-назад.или.в.сторону.

•.Принять.мяч.от.партнера.грудью.и.жонглировать.

•.Повторять.стиль.жонглирования.известных.игроков.

Игроки.двигаются.в.указанную.зону,.где.находится.много.конусов..Каждому.игроку.дается.мяч..Они.ведут.мяч.и.
пытаются.опрокинуть.конус,.нанося.удар.мячом.с.расстояния.3-5.метров..Игрок,.который.опрокидывает.конус,.
должен.его.поднять.

Удары по воротам

Тренер.должен.помнить,.что.дети.в.этом.возрасте.должны.избегать.нанесения.длинных.или.сильных.ударов.вну-
тренней.стороны.стопы.с.целью.предотвращения.возникновения.боли.в.паховой.области.или.травмы.ноги,.что.
характерно.для.неподготовленной.и.недостаточно.развитой.мышечной.структуры.

•..Нанесение.удара.с.короткой.дистанции,.пока.мяч.находится.на.месте.(вы.можете.организовать.груп-
повое.соревнование.–.кто.получит.больше.очков).

•.Нанесение.удара,.ведения.мяча.или.нанесение.удара.на.тренировочной.площадке

•.Нанесение.удара,.подавая.мяч.тренеру..Нанесение.удара.после.паса.в.одно.касание.с.тренером.

Игра на ограниченном пространстве 3 на 3 – 7 на 7; 4 маленьких ворота

Обычно.данная.игра.ориентируется.на.нанесение.ударов.по.воротам..Гол.засчитывается,.после.того.как.мяч.по-
падает.за.линию.ворот.другой.команды,.или.после.того,.как.игрок,.который.пытался.нанести.удар.по.воротам,.
направил.мяч.через.конусы.

Дриблинг на отмеченной зоне / среди конусов

Несколько.конусов.размещаются.по.отмеченной.зоне..Каждый.раз,.когда.игроки.должны.пройти.конус,.они:

•.Ведут.мяч.вокруг.него

•.Меняют.ногу,.что.вести.мяч.дальше

•.Меняют.стиль.ведения.мяча.(внешняя.сторона.стопы/внутренняя.сторона.стопы).–.вращение.ногой.
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Каждому игроку дается мяч

• Формируются четыре четырехугольника, каждому из которых присваивается номер (1-2-3-4).
• Игроки начинают вести мяч в сторону четырехугольника.
• Когда тренер называет номера, игроки должны вести мяч к указанному четырехугольнику.

Упражнения в группах

• Игроки выстраиваются в две шеренги друг напротив друга.

• Игроки из первой шеренги ведут мяч к игрокам из другой шеренги и передают его. Ту же игру можно 
провести в виде эстафеты. Можно также поставить несколько конусов между шеренгами (для усложнения 
задания).

Игра 4 на 4 (8 на 8)

Две команды ведут мяч через линию их соперников (3 очка). За каждое удачное ведение мяча команда 
может получить одно очко.
Ведение мяча через маленькие ворота

Игроки стоят в случайном порядке вокруг площадки, на которой размещены семь или восемь маленьких 
ворот. Игроки пытаются вести мяч через каждые ворота как можно быстрее, и по мере того, как они идут, 
они говорят количество пройденных ворот (1,2,3 …). Первый игрок, который пройдет через все ворота, 
становится победителем.
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Каждому игроку дается мяч

. •.Формируются.четыре.четырехугольника,.каждому.из.которых.присваивается.номер.(1-2-3-4).
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. •.Игроки.выстраиваются.в.две.шеренги.друг.напротив.друга.
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провести в виде эстафеты. Можно также поставить несколько конусов между шеренгами (для усложнения 
задания).

Игра 4 на 4 (8 на 8)

Две команды ведут мяч через линию их соперников (3 очка). За каждое удачное ведение мяча команда 
может получить одно очко.
Ведение мяча через маленькие ворота

Игроки стоят в случайном порядке вокруг площадки, на которой размещены семь или восемь маленьких 
ворот. Игроки пытаются вести мяч через каждые ворота как можно быстрее, и по мере того, как они идут, 
они говорят количество пройденных ворот (1,2,3 …). Первый игрок, который пройдет через все ворота, 
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Игра 4 на 4 (8 на 8)

Две.команды.ведут.мяч.через.линию.их.соперников.(3.очка)..За.каждое.удачное.ведение.мяча.команда.может.
получить.одно.очко.

Ведение мяча через маленькие ворота

Игроки.стоят.в.случайном.порядке.вокруг.площадки,.на.которой.размещены.семь.или.восемь.маленьких.ворот..
Игроки.пытаются.вести.мяч.через.каждые.ворота.как.можно.быстрее,.и.по.мере.того,.как.они.идут,.они.говорят.
количество.пройденных.ворот.(1,2,3.…)..Первый.игрок,.который.пройдет.через.все.ворота,.становится.победи-
телем.
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.Вариант:.То.же.самое.задание,.но.игрок.должен.сделать.удар.по.воротам,.пройти.вокруг.ворот,.поймать.мяч.и.
направиться.к.другим.воротам
Вариант: То же самое задание, но игрок должен сделать удар по воротам, пройти вокруг ворот, поймать мяч 
и направиться к другим воротам  

Игра

Площадка размечается с кругом в середине. Игроки делятся на пары (каждый получает номер), и всем 
выдается мяч. Поставьте 4 или 5 флажков (конусов) на подходящем расстоянии (не слишком далеко от 
поля). Тренер называет номер, например, «красный 2», и пара № 2 должна вести мяч  к красному флажку, 
как можно быстрее. Кто будет первым?

ДРИБЛИНГ - ИГРЫ

• Две команды, выстроившись в две колонны, игроки которых стоят друг за другом, состязаются между 
собой. Напротив каждой колонны, в пяти метрах, стоит игрок с мячом. Он бросает мяч первому, 
стоящему в колонне, который останавливает мяч и ведет его вокруг того, который подал мяч, затем
возвращается назад. Как только он получает стартовое очко, он должен передать мяч игроку, который 
начал игру и встать в конец колонны. Передачи повторяются, пока все игроки не примут участие в 
игре. Первая команда, которая закончит игру, становится победителем.

• В этой игре сражаются две группы. Затем группы делятся на пары, держась за руки. Первой паре 
даются два мяча – по одному для каждого игрока. В 10-15 метрах от них размещается стенд. По сигналу 
тренера, пара из каждой группы ведет свой мячи к стенду и обратно к следующей паре, которая берет 
мяч и продолжает его вести. Пары не должны отходить друг от друга, если один из игроков теряет свой 
мяч. Они должны вести мячи вместе, при этом держась за руки. Команда, которая заканчивает игру
первой, становится победителем. 

Дриблинг с препятствиями

Если на площадке достаточно пространства, вы можете установить две дорожки с препятствиями (в этом 
случае группы могут состязаться друг против друга). Дорожка должна состоять из различных препятствий, 
в зависимости от того, какой результат мы хотим получить. В данном варианте мы представляем пример
того, какие комбинации тренер может произвести, в зависимости от территории для тренировки и 
оборудования,  чтобы создать более или менее сложные задания (что также зависит от ловкости его 
игроков).  Игроку дается мяч, который он должен вести среди конусов. Затем он делает круг вокруг стенда, 
проходит с мячом под гимнастическим конем, бьет мячом по стене, когда тот отскакивает обратно, 
продолжает вести мяч, перебрасывая его через скамью другому игроку.
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Игра

Площадка.размечается.с.кругом.в.середине..Игроки.делятся.на.пары.(каждый.получает.номер),.и.всем.выдается.
мяч..Поставьте.4.или.5.флажков.(конусов).на.подходящем.расстоянии.(не.слишком.далеко.от.поля)..Тренер.на-
зывает.номер,.например,.«красный.2»,.и.пара.№.2.должна.вести.мяч.к.красному.флажку,.как.можно.быстрее..Кто.
будет.первым?

ДРИБЛИНГ.-.ИГРЫ

. •..Две.команды,.выстроившись.в.две.колонны,.игроки.которых.стоят.друг.за.другом,.состязаются.между.
собой..Напротив.каждой.колонны,.в.пяти.метрах,.стоит.игрок.с.мячом..Он.бросает.мяч.первому,.стояще-
му.в.колонне,.который.останавливает.мяч.и.ведет.его.вокруг.того,.который.подал.мяч,.затем.возвраща-
ется.назад..Как.только.он.получает.стартовое.очко,.он.должен.передать.мяч.игроку,.который.начал.игру.
и.встать.в.конец.колонны..Передачи.повторяются,.пока.все.игроки.не.примут.участие.в.игре..Первая.
команда,.которая.закончит.игру,.становится.победителем.

. •..В.этой.игре.сражаются.две.группы..Затем.группы.делятся.на.пары,.держась.за.руки..Первой.паре.даются.
два.мяча.–.по.одному.для.каждого.игрока..В.10-15.метрах.от.них.размещается.стенд..По.сигналу.трене-
ра,.пара.из.каждой.группы.ведет.свой.мячи.к.стенду.и.обратно.к.следующей.паре,.которая.берет.мяч.и.
продолжает.его.вести..Пары.не.должны.отходить.друг.от.друга,.если.один.из.игроков.теряет.свой.мяч..
Они.должны.вести.мячи.вместе,.при.этом.держась.за.руки..Команда,.которая.заканчивает.игру.первой,.
становится.победителем.

Дриблинг с препятствиями

Если.на.площадке.достаточно.пространства,.вы.можете.установить.две.дорожки.с.препятствиями.(в.этом.случае.
группы.могут.состязаться.друг.против.друга)..Дорожка.должна.состоять.из.различных.препятствий,.в.зависимо-
сти.от.того,.какой.результат.мы.хотим.получить..В.данном.варианте.мы.представляем.пример.того,.какие.ком-
бинации.тренер.может.произвести,.в.зависимости.от.территории.для.тренировки.и.оборудования,.чтобы.создать.
более.или.менее.сложные.задания.(что.также.зависит.от.ловкости.его.игроков)..Игроку.дается.мяч,.который.он.
должен.вести.среди.конусов..Затем.он.делает.круг.вокруг.стенда,.проходит.с.мячом.под.гимнастическим.конем,.
бьет.мячом.по.стене,.когда.тот.отскакивает.обратно,.продолжает.вести.мяч,.перебрасывая.его.через.скамью.дру-
гому.игроку.

.
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Ведение мяча в круге

Игроки.образуют.два.круга..Каждый.игрок.находится.в.метре.друг.от.друга..По.сигналу.тренера.первый.игрок.
ведет.мяч.вокруг.своих.коллег.по.команде.и.затем.передает.его.второму.игроку.в.круге,.который.выполняет.то.
же.самое.задание.

Ведение набивного мяча

Игроки.строятся.в.колонну,.стоя.друг.за.другом..Напротив.каждой.группы.стоит.маленький.набивной.мяч..В.
десяти.метрах.от.колонны.находится.штанга..Задача.вести.мяч.к.штанге.и.обратно..Для.этой.игры.можно.исполь-
зовать.правила.из.предыдущей.игры.

ДРИБЛИНГ

Организация:

•.На.размеченной.зоне.сделайте.из.клюшек.или.конусов.ворота.(как.на.картинке).

•.Каждому.игроку.дается.мяч..

Ход.игры:

•.Каждый.игрок.ведет.свой.мяч.через.ворота.

•.Игроки.не.могут.проходить.через.одни.и.те.же.ворота.дважды..Соревнование:

•.Кто.первый.проведет.мяч.через.ворота.двадцать.раз?

•.Какой.игрок.получил.больше.всего.очков.за.две.минуты?.

Варианты:

•.Игроки.должны.вести.мяч.только.нерабочей.ногой

•..Два.игрока,.у.которых.нет.мяча,.пытаются.помешать.другим.игроками.пройти.через.ворота,.выбивая.
мяч.за.пределы.поля.

•..Сначала.у.двух.игроков.нет.мячей..Их.первым.заданием.является.забрать.мяч.у.игроков,.которые.ве-
дут.мяч,.и.затем.пройти.через.ворота..Игроки,.которые.потеряли.свои.мячи,.должны.отобрать.мяч.у.
других.игроков,.чтобы.продолжить.игру.

•..Мячи.нельзя.вести.через.ворота,.их.нужно.передавать..Поэтому.игрок.не.должен.бежать.через.ворота,.
чтобы.мяч.его,.а.он.должен.обойти.ворота.

•..По.сигналу.тренера.игроки.останавливают.свой.мяч.и.пытаются.забрать.мяч.других.игроков,.чтобы.
продолжить.свою.игру.

Ведение мяча в круге

Игроки образуют два круга. Каждый игрок находится в метре друг от друга. По сигналу тренера первый игрок 
ведет мяч вокруг своих коллег по команде и затем передает его второму игроку в круге, который выполняет то же 
самое задание. 

Ведение набивного мяча

Игроки строятся в колонну, стоя друг за другом. Напротив каждой группы стоит маленький набивной мяч. В 
десяти метрах от колонны находится штанга. Задача вести мяч к штанге и обратно. Для этой игры можно 
использовать правила из предыдущей игры. 

Дриблинг
Организация: 

• На размеченной зоне сделайте из клюшек или конусов ворота (как на картинке).

• Каждому игроку дается мяч.
Ход игры:

• Каждый игрок ведет свой мяч через ворота.

• Игроки не могут проходить через одни и те же ворота дважды.

Соревнование:

• Кто первый проведет мяч через ворота двадцать раз?

• Какой игрок получил больше всего очков за две минуты?
Варианты:

• Игроки должны вести мяч только нерабочей ногой
• Два игрока, у которых нет мяча, пытаются помешать другим игроками пройти через ворота, выбивая мяч

за пределы поля. 
• Сначала у двух игроков нет мячей. Их первым заданием является забрать мяч у игроков, которые ведут 

мяч, и затем пройти через ворота. Игроки, которые потеряли свои мячи, должны отобрать мяч у других 
игроков, чтобы продолжить игру. 

• Мячи нельзя вести через ворота, их нужно передавать. Поэтому игрок не должен бежать через ворота, 
чтобы мяч его, а он должен обойти ворота. 

• По сигналу тренера игроки останавливают свой мяч и пытаются забрать мяч других игроков, чтобы 
продолжить свою игру.
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Поймать мышку

Организация:

•.Выделяется.1.или.2-ух.метровый.четырёхугольник.

•.Двум.игрокам.дается.мяч.для.игры..Задание:

•.Один.игрок.(кот).пытается.поймать.второго.(мышку).

•.Оба.игрока.должны.бегать.и.вести.мяч,.не.заходя.в.четырёхугольник.или,.не.пробегая.через.него.

•.Если.кот.ловит.мышку,.они.должны.поменяться.местами.

Важно:

•.Вы.должны.делать.перерывы.

•.Поправлять.размеры.четырёхугольника.для.игроков

.

Поймать мышку

Организация:

• Выделяется 1 или 2-ух метровый четырёхугольник.

• Двум игрокам дается мяч для игры.
Задание:

• Один игрок (кот) пытается поймать второго (мышку). 

• Оба игрока должны бегать и вести мяч, не заходя в четырёхугольник или, не пробегая через него.

• Если кот ловит мышку, они должны поменяться местами. 
Важно:

• Вы должны делать перерывы.
• Поправлять размеры четырёхугольника для игроков

Ведение мяча через три поля

Организация:

• Размечаются поля (каждое размером 10 м).
• В 10-15 метрах от каждого ставятся флажки. 
• Игроки формируют три команды.
• Игрокам в каждой команде даются соответствующие номера.
• Каждому игроку выдаются мячи.

Ход игры:

• Каждая команда ведет мяч в свободном порядке в своем соответствующем поле.
• По команде тренера («обмен») команды из двух внешних полей меняются местами, а команда 
в поле посередине продолжает вести мяч в том же поле.
• По команде тренера («переходить») все три команды передвигаются по полю по часовой 
стрелке.
• По команде тренера («флаги») все команды ведут мячи вокруг своих флагов и возвращаются 
на поле. 
• По команде тренера («один», «два» и т.д.) игроки, чей номер вызывается, должны вести свои 
мячи вокруг флагов.
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Ведение мяча через три поля

Организация:

•.Размечаются.поля.(каждое.размером.10.м).

•.В.10-15.метрах.от.каждого.ставятся.флажки.

•.Игроки.формируют.три.команды.

•.Игрокам.в.каждой.команде.даются.соответствующие.номера.

•.Каждому.игроку.выдаются.мячи..

Ход.игры:

•.Каждая.команда.ведет.мяч.в.свободном.порядке.в.своем.соответствующем.поле.

•..По.команде.тренера.(«обмен»).команды.из.двух.внешних.полей.меняются.местами,.а.команда.в.поле.
посередине.продолжает.вести.мяч.в.том.же.поле.

•.По.команде.тренера.(«переходить»).все.три.команды.передвигаются.по.полю.по.часовой.стрелке.

•.По.команде.тренера.(«флаги»).все.команды.ведут.мячи.вокруг.своих.флагов.и.возвращаются.на.поле.

•..По.команде.тренера.(«один»,.«два».и.т.д.).игроки,.чей.номер.вызывается,.должны.вести.свои.мячи.
вокруг.флагов.
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Вариант:

•..На.каждом.поле.находится.только.один.мяч..Игрок.1.передает.его.игроку.2;.игрок.2.передает.его.
игроку.3.и.т.д.,.когда.тренер.называет.номер,.игрок.с.этим.номером.бежит.к.флагу;.пока.он.бежит,.он.
принимает.мяч,.ведет.его.вокруг.флага.и.возвращается.обратно.на.поле.

Регулировщик движения

Организация:

•.Сформируйте.четыре.группы.

•.Каждому.игроку.дается.мяч.

•.Сначала.каждая.команда.стоит.в.одном.углу.поля.

•.Тренер.–.«регулировщик.движения».находится.в.центре..

Ход.игры:

•..Когда.«регулировщик.движения».указывает.на.команду,.все.игроки.должны.вести.свои.мячи.через.
поле.до.угла.напротив.

•.Первая.команда,.которая.прибывает.в.противоположный.угол,.получает.1.очко..

Вариант:

•.Игрокам.разрешается.вести.мяч.только.нерабочей.ногой.

•..Игрокам. разрешается. использовать. только. один. стиль. ведения. (например,. меняя. ноги,. вести. мяч.
ступней.и.т.д.).

•.Меняя.углы.направления,.все.игроки.должны.вести.мяч.вокруг.«регулировщика.движения».

•..Если.«регулировщик.движения».кричит.«движение.по.кругу»,.все.команды.ведут.свои.мячи.по.часо-
вой.стрелке,.передавая.мячи.через.угол.и.возвращаясь.обратно..Первая.команда,.которая.достигает.
угла,.выигрывает.очко.

•..Если.«регулировщик.движения».кричит.«хаотичное.движение»,.все.команды.ведут.свои.мячи.в.про-
тивоположный.угол..Первая.команда,.которая.достигает.противоположного.угла,.выигрывает.очко.

Вариант:

• На каждом поле находится только один мяч. Игрок 1 передает его игроку 2; игрок 2 передает его 
игроку 3 и т.д., когда тренер называет номер, игрок с этим номером бежит к флагу; пока он бежит, он 
принимает мяч, ведет его вокруг флага и возвращается обратно на поле.

Регулировщик движения
Организация: 
• Сформируйте четыре группы.
• Каждому игроку дается мяч.
• Сначала каждая команда стоит в одном углу поля.
• Тренер – «регулировщик движения» находится в центре.

Ход игры: 

• Когда «регулировщик движения» указывает на команду, все игроки должны вести свои мячи через 
поле до угла напротив.

• Первая команда, которая прибывает в противоположный угол, получает 1 очко.
Вариант: 

• Игрокам разрешается вести мяч только нерабочей ногой. 

• Игрокам разрешается использовать только один стиль ведения (например, меняя ноги, вести мяч 
ступней и т.д.).
• Меняя углы направления, все игроки должны вести мяч вокруг «регулировщика движения».
• Если «регулировщик движения» кричит «движение по кругу», все команды ведут свои мячи по часовой 

стрелке, передавая мячи через угол и возвращаясь обратно. Первая команда, которая достигает угла, 
выигрывает очко.

• Если «регулировщик движения» кричит «хаотичное движение», все команды ведут свои мячи в 
противоположный угол. Первая команда, которая достигает противоположного угла, выигрывает очко.

Сбор мячей

Организация:

• На поле размечаются четыре зоны (5х5 м) по углам поля размером 15х15 м.
• Формируются четыре команды до пяти игроков. Каждая группа занимает одну зону в углу.
• В центре поля находится как минимум 10-15 мячей.
• Сначала все игроки стоят за внешними линиями своих зон.
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Сбор мячей

Организация:

•.На.поле.размечаются.четыре.зоны.(5х5.м).по.углам.поля.размером.15х15.м.

•.Формируются.четыре.команды.до.пяти.игроков..Каждая.группа.занимает.одну.зону.в.углу.

•.В.центре.поля.находится.как.минимум.10-15.мячей.

•.Сначала.все.игроки.стоят.за.внешними.линиями.своих.зон.
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Ход.игры:

. •..По.сигналу.тренера.один.из.игроков.из.каждой.группы.начинает.бежать.к.мячам.в.центр,.берет.один.и.
ведет.его.к.своей.зоне.

. •..Как.только.мяч.попадает.в.зону,.другой.игрок.выполняет.то.же.задание.

. •..Если.мячей.в.центре.не.остается,.игрокам.разрешается.«украсть».мяч.из.другой.зоны.и.вести.его.в.свою.

. •..Только.один.игрок.из.каждой.группы.может.находиться.в.поле;.другие.игроки.могут.стартовать.только,.
когда.первый.касается.его.рукой.

. •..Зону.ненужно.защищать,.а.оппонентам.нельзя.мешать.забирать.мяч.и.вести.его.к.своим.зонам!.Сорев-
нование:

. •..Какая.команда.собрала.наибольшее.количество.мячей.через.4.минут?.Вариант:

. •..Вы.можете.разрешить.двум.игрокам.из.одной.и.той.же.команды.находиться.в.поле.

Обмен полями

Организация:

. •..Поле.должно.быть.разделено,.как.это.показано.на.картинке.

. •..На.поле.четыре.команды.с.одинаковым.количеством.игроков.

. •..Каждой.из.команд.принадлежит.зона.в.углу.

. •..Каждому.игроку.дается.мяч..Ведение:

. •..По.сигналу.тренера.«по.часовой.стрелке».или.«против.часовой.стрелки»,.игроки.должны.поменяться.
полями..Тренер.должен.объяснить.заранее,.что.значат.данные.термины.

. •..Та.команда,.чьи.игроки.достигают.следующего.поля.с.мячами,.зарабатывают.одно.очко.

. •..Чья.команда.выиграла.наибольшее.количество.очков.через.какой-то.период.времени?.Варианты:

. •..Чтобы.игроки.поняли.лучше.данное.упражнение,.они.могут.сначала.поработать.с.мячами.

. •..Вы.также.можете.дать.сигнал.о.«диагональном».движении..Тогда.команды.должны.меняться.полями.
диагонально..Они.должны.быть.осторожны,.чтобы.не.удариться.друг.о.друга.

Ведение мяча через центральную зону

Организация:

. •..Разделите.поле.на.три.зоны,.как.указано.на.картинке..В.центральной.зоне.(«реке»).шириной.10.метров.
находятся.два.«крокодила»..Боковые.зоны.являются.зонами.«берега»..Все.другие.игроки.начинают.ве-
сти.свои.мячи.из.зон.«берега».

Ведение:

. •..Игроки.должны.вести.мяч.через.«реку».с.одного.берега.на.другой.

. •..Оба.«крокодила».пытаются.мешать.им.ее.перейти.и.забрать.мячи.у.игроков

. •..Кому.удалось.пройти.через.реку.наибольшее.количество.раз.за.две.минуты?.



121

Варианты:

. •..В.«реке».может.быть.больше.игроков.«крокодилов».

. •..Если.крокодилу.удается.украсть.мяч,.он.может.поменяться.ролями.с.игроками,.которые.потеряли.мяч.

• Кому удалось пройти через реку наибольшее количество раз за две минуты? 
Варианты:

• В «реке» может быть больше игроков «крокодилов».
• Если крокодилу удается украсть мяч, он может поменяться ролями с игроками, которые потеряли мяч.

1.2. ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА МЯЧА
Для детей данного возраста получение мяча представляет собой сложную техническую задачу. Это связано с 
тем фактом, что некоторые дети не могут оценить скорость мяча. Вы всегда должны начинать тренировку с 
того, чтобы практиковать получение вращающегося мяча. Получение мяча основывается на принципах 
амортизации/смягчения удара и удара с полулета. Получение мяча зависит от его траектории:

• Прием вращающегося мяча (внутренней и внешней стороной стопы или подошвой).

• Прием подпрыгивающего мяча (подошвой, внутренней и внешней стороной стопы, бедром или 
животом)
• Прием мяча на небольшой высоте (по горизонтальной или слегка параболической траектории) 

(внутренней и внешней стороной стопы, бедром или подъемом)
• Прием высоколетящих мячей (грудью, головой, бедром, разными сторонами ноги вместе с приемом

мяча на земле) 
Пасы (удары внутренней стороной стопы) разрабатываются во время работы по основной технике ударов, 
и, таким образом, нет необходимости прорабатывать их так же, как прием

• Объяснение (описание, применение и важность отдельного элемента)
• Демонстрация
• Имитирование (практика движения без мяча)
• Работа индивидуально (бросок и прием мяча на месте)
• Работа в парах (один игрок отдает пасс, а другой принимает мяч на месте)
• Один игрок отдает пасс мячом, а другой ловит его в движении  
• Ловля мяча по цепочке с ведением, передачей и ударом

Нужно показать, как выглядит прием мяча на земле. Игрок, который принимает мяч, должен передать его 
правильно, чтобы была возможность поймать его как можно более естественно. 

95

2.2..ПРИЕМ.И.ПЕРЕДАЧА.МЯЧА
Для.детей.данного.возраста.получение.мяча.представляет.собой.сложную.техническую.задачу..Это.связано.с.тем.
фактом,.что.некоторые.дети.не.могут.оценить.скорость.мяча..Вы.всегда.должны.начинать.тренировку.с.того,.
чтобы.практиковать.получение.вращающегося.мяча..Получение.мяча.основывается.на.принципах.амортизации/
смягчения.удара.и.удара.с.полулета..Получение.мяча.зависит.от.его.траектории:

•.Прием.вращающегося.мяча.(внутренней.и.внешней.стороной.стопы.или.подошвой).

•..Прием.подпрыгивающего.мяча.(подошвой,.внутренней.и.внешней.стороной.стопы,.бедром.или.живо-
том)

•..Прием.мяча.на.небольшой.высоте.(по.горизонтальной.или.слегка.параболической.траектории).(вну-
тренней.и.внешней.стороной.стопы,.бедром.или.подъемом)

•..Прием.высоколетящих.мячей.(грудью,.головой,.бедром,.разными.сторонами.ноги.вместе.с.приемом.
мяча.на.земле)

Пасы.(удары.внутренней.стороной.стопы).разрабатываются.во.время.работы.по.основной.технике.ударов,.и,.
таким.образом,.нет.необходимости.прорабатывать.их.так.же,.как.прием

•. Объяснение.(описание,.применение.и.важность.отдельного.элемента)

•. Демонстрация

•. Имитирование.(практика.движения.без.мяча)

•. Работа.индивидуально.(бросок.и.прием.мяча.на.месте)

•. Работа.в.парах.(один.игрок.отдает.пасс,.а.другой.принимает.мяч.на.месте)

•. Один.игрок.отдает.пасс.мячом,.а.другой.ловит.его.в.движении

•. Ловля.мяча.по.цепочке.с.ведением,.передачей.и.ударом

Нужно.показать,.как.выглядит.прием.мяча.на.земле..Игрок,.который.принимает.мяч,.должен.передать.его.пра-
вильно,.чтобы.была.возможность.поймать.его.как.можно.более.естественно.

.
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ПОЛУЧЕНИЕ.КРУЧЕНЫХ.МЯЧЕЙ

Игроки.выстраиваются.в.две.колонны.напротив.друг.друга.на.расстоянии.около.10.метров..Они.бегают.на.месте,.
ловят.и.подают.мячи.следующим.образом:

•.Передвигают.мяч.вперед,.ставят.ногу.на.мяч.и.вращают.его.обратно.(амортизация)

•.Один.игрок.ловит.мяч,.который.его.партнер.подал.или.бросил.ему.с.места.

•.Остановка.крученого.мяча.внутренней.стороной.стопы.и.подача.его.той.же.ногой.партнеру.

•..Поймать.крученый.мяч.внутренней.стороной.стопы,.переместить.его.на.другую.ногу.и.подать.его.
партнеру..Поймать.мяч.одной.ногой.и.подать.его.другой.

•.Поймать.мяч.внешней.стороной.стопы.и.подать.его.внутренней.стороной.той.же.ноги.

•..Поймать.мяч.внутренней.и.внешней.сторонами.стопы,.переместить.мяч.на.90°.на.обе.стороны.и.по-
дать.его.партнеру.

ПОЛУЧЕНИЕ КРУЧЕНЫХ МЯЧЕЙ

Игроки выстраиваются в две колонны напротив друг друга на расстоянии около 10 метров. Они бегают на 
месте, ловят и подают мячи следующим образом:

• Передвигают мяч вперед, ставят ногу на мяч и вращают его обратно (амортизация)
• Один игрок ловит мяч, который его партнер подал или бросил ему с места.
• Остановка крученого мяча внутренней стороной стопы и подача его той же ногой партнеру.
• Поймать крученый мяч внутренней стороной стопы, переместить его на другую ногу и подать его 
партнеру. Поймать мяч одной ногой и подать его другой.
• Поймать мяч внешней стороной стопы и подать его внутренней стороной той же ноги.
• Поймать мяч внутренней и внешней сторонами стопы, переместить мяч на 90° на обе стороны и подать 

его партнеру.

Я тебя вызываю – Дай мне мяч

Игроки находятся на ограниченном поле с одним мячом. Каждому игроку присваивается номер. Мяч 
передается от 1-го игрока до 6-го и обратно с 6-го до 1-го. Следующий игрок на очереди, который должен 
поймать мяч, называет его номер. Мяч можно подать сразу, либо после получения и ведения, после 
прикосновения три раза различными частями стопы, пяткой, внутренней или внешней стороной стопы.

• При другом варианте того же упражнения вводятся два мяча и игрокам говорятся нечётные номера (1-3-
5) для игры друг с другом (поймать, вести мяч, подать). Тоже самое делают игроки с номерами (2-4-6).

• Таким же образом, в игре могут быть три мяча, и это упражнение можно выполняться в парах 1-2, 3-4, 5-
6.
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Я тебя вызываю – Дай мне мяч

Игроки.находятся.на.ограниченном.поле.с.одним.мячом..Каждому.игроку.присваивается.номер..Мяч.передается.
от.1-го.игрока.до.6-го.и.обратно.с.6-го.до.1-го..Следующий.игрок.на.очереди,.который.должен.поймать.мяч,.на-
зывает.его.номер..Мяч.можно.подать.сразу,.либо.после.получения.и.ведения,.после.прикосновения.три.раза.раз-
личными.частями.стопы,.пяткой,.внутренней.или.внешней.стороной.стопы.

•..При.другом.варианте.того.же.упражнения.вводятся.два.мяча.и.игрокам.говорятся.нечётные.номера.
(1-3-5).для.игры.друг.с.другом.(поймать,.вести.мяч,.подать)..Тоже.самое.делают.игроки.с.номерами.
(2-4-6).

•..Таким.же.образом,.в.игре.могут.быть.три.мяча,.и.это.упражнение.можно.выполняться.в.парах.1-2,.
3-4,.5-6.

ПОЛУЧЕНИЕ КРУЧЕНЫХ МЯЧЕЙ

Игроки выстраиваются в две колонны напротив друг друга на расстоянии около 10 метров. Они бегают на 
месте, ловят и подают мячи следующим образом:

• Передвигают мяч вперед, ставят ногу на мяч и вращают его обратно (амортизация)
• Один игрок ловит мяч, который его партнер подал или бросил ему с места.
• Остановка крученого мяча внутренней стороной стопы и подача его той же ногой партнеру.
• Поймать крученый мяч внутренней стороной стопы, переместить его на другую ногу и подать его 
партнеру. Поймать мяч одной ногой и подать его другой.
• Поймать мяч внешней стороной стопы и подать его внутренней стороной той же ноги.
• Поймать мяч внутренней и внешней сторонами стопы, переместить мяч на 90° на обе стороны и подать 

его партнеру.

Я тебя вызываю – Дай мне мяч

Игроки находятся на ограниченном поле с одним мячом. Каждому игроку присваивается номер. Мяч 
передается от 1-го игрока до 6-го и обратно с 6-го до 1-го. Следующий игрок на очереди, который должен 
поймать мяч, называет его номер. Мяч можно подать сразу, либо после получения и ведения, после 
прикосновения три раза различными частями стопы, пяткой, внутренней или внешней стороной стопы.

• При другом варианте того же упражнения вводятся два мяча и игрокам говорятся нечётные номера (1-3-
5) для игры друг с другом (поймать, вести мяч, подать). Тоже самое делают игроки с номерами (2-4-6).

• Таким же образом, в игре могут быть три мяча, и это упражнение можно выполняться в парах 1-2, 3-4, 5-
6.
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Передача мяча через ноги тренера

•..Тренер.стоит.в.четырехугольнике.размером.10x10.м..Он.может.менять.свое.положение.и.по-разному.
расставлять.ноги.

•.Игроки.следуют.его.движениям.и.используют.возможность.подать.мяч.через.его.ноги.

•.Кто.первый.сможет.проделать.это.упражнение.пять.раз?

Передача мяча через ноги тренера

• Тренер стоит в четырехугольнике размером 10x10 м. Он может менять свое положение и по-разному 
расставлять ноги.

• Игроки следуют его движениям и используют возможность подать мяч через его ноги.
• Кто первый сможет проделать это упражнение пять раз?

Игра на размеченном поле с несколькими конусами - воротами

Вы должны работать в парах и набирать очки, ведя мяч через линию ворот или принимая мяч на другой 
стороне конусов-ворот. Акцентировать внимание нужно на приеме мяча, ведении его к определенной 
стороне, на различных формах ведения, передаче и размещении мяча.

A игра 3 на 3, 4 на 4 – 7 на 7 с вратарем или без него

• Это свободная игра, но необходимо помнить!!! ПРИНИМАЙТЕ МЯЧ всякий раз, когда это 
возможно, различными сторонами стопы, ведите мяч и взаимодействуйте – передавайте мяч без 
перехвата, полуактивным или активным перехватом. Используйте один или два мяча (каждый играет 
со своим собственным мячом и атакует одни ворота).

Игра с двумя воротам (7+1:7+1)

• Игра ведется только с помощью передачи по земле. Тренер инструктирует команды о том, как 
принимать мяч, передавать, вести его, бить по воротам и направлять его.

• Команда соперника, защищая свои ворота, играет в пассивную, полуактивную или активную игру.
• Разрешать только два касания (прием и передача).
• Голы засчитываются только, направив мяч разными сторонами стопы после его приема. 

Игра

Установите 4 или 5 маленьких ворот. Игроки работают в парах и передают мяч друг другу. Они могут 
набрать очки, когда передают мяч через ворота, но мяч нужно принять правильно. Пары не могут 
заработать очки, если постоянно бьют по одним и тем же воротам. Они должны двигаться и менять ворота. 
Нужно передавать мяч коллеге по команде через ворота, который, в свою очередь, бежит на свободное 
место. Таким образом, открывается пространственный аспект игры, увеличивается динамика приема и 
передачи мячей в движении.

97

Игра на размеченном поле с несколькими конусами - воротами

Вы.должны.работать.в.парах.и.набирать.очки,.ведя.мяч.через.линию.ворот.или.принимая.мяч.на.другой.стороне.
конусов-ворот..Акцентировать.внимание.нужно.на.приеме.мяча,.ведении.его.к.определенной.стороне,.на.различ-
ных.формах.ведения,.передаче.и.размещении.мяча.

A игра 3 на 3, 4 на 4 – 7 на 7 с вратарем или без него

•..Это.свободная.игра,.но.необходимо.помнить!!!.ПРИНИМАЙТЕ.МЯЧ.всякий.раз,.когда.это.возмож-
но,.различными.сторонами.стопы,.ведите.мяч.и.взаимодействуйте.–.передавайте.мяч.без.перехвата,.
полуактивным.или.активным.перехватом..Используйте.один.или.два.мяча.(каждый.играет.со.своим.
собственным.мячом.и.атакует.одни.ворота).

Игра с двумя воротам (7+1:7+1)

•..Игра.ведется.только.с.помощью.передачи.по.земле..Тренер.инструктирует.команды.о.том,.как.при-
нимать.мяч,.передавать,.вести.его,.бить.по.воротам.и.направлять.его.

•.Команда.соперника,.защищая.свои.ворота,.играет.в.пассивную,.полуактивную.или.активную.игру.

•.Разрешать.только.два.касания.(прием.и.передача).

•.Голы.засчитываются.только,.направив.мяч.разными.сторонами.стопы.после.его.приема.

Игра

Установите.4.или.5.маленьких.ворот..Игроки.работают.в.парах.и.передают.мяч.друг.другу..Они.могут.набрать.
очки,.когда.передают.мяч.через.ворота,.но.мяч.нужно.принять.правильно..Пары.не.могут.заработать.очки,.если.
постоянно.бьют.по.одним.и.тем.же.воротам..Они.должны.двигаться.и.менять.ворота..Нужно.передавать.мяч.кол-
леге.по.команде.через.ворота,.который,.в.свою.очередь,.бежит.на.свободное.место..Таким.образом,.открывается.
пространственный.аспект.игры,.увеличивается.динамика.приема.и.передачи.мячей.в.движении.
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Упражнения в группах

Игроки делятся на группы по четыре – 2 на 2 на расстоянии 10 метров. Они упражняются в приеме мяча, 
передаче и дриблинге следующим образом:

• Принять и передать мяч другой колонне, бежать обратно в вашу колонну.
• Принять и передать мяч. После передачи игроки должны идти в конец противоположной шеренги.
• Приняв мяч, ученики ведут его подъемом ступни до противоположной шеренги, останавливают его 
ступней напротив игрока, который бежит, и он делает длинный параболический пас к противоположной 
колонне.

Длинные пасы

Тренер дает инструкции по приему мяча, его ведению и передаче. 

• Прием мяча в воздухе (бедром, грудью или головой), как это происходит в реальной игре. Для 
тренировки приема мяча грудью или головой можно использовать пластмассовый мяч. Сначала этот 
мяч мягко бросается, чтобы получилась средняя дуга; затем после подачи с рук наносится удар 
подъемом ноги на более дальнее расстояние.

ПРИЕМ ОТСКАКИВАЮЩЕГО МЯЧА
Прием мяча основан на принципе удара с полулета: игрок прикасается к отскакивающему мячу голенью или 
ногой, направляя его сначала на землю, а затем в нужном направлении.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Игрок сбрасывает сам себе мяч и принимает его

• Ладонью руки, как будет это его нога
• Внутренней стороной стопы
• Внешней стороной подъема ноги
• Подошвой
• Голенью и животом
• Любой частью тела на свой выбор
• Мяч бросается или кидается в воздух, ближе или дальше, его 
можно принять различными сторонами
• Пожонглировав, принять мяч, изменяя его направление
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Упражнения в группах

Игроки.делятся.на.группы.по.четыре.–.2.на.2.на.расстоянии.10.метров..Они.упражняются.в.приеме.мяча,.передаче.
и.дриблинге.следующим.образом:

•.Принять.и.передать.мяч.другой.колонне,.бежать.обратно.в.вашу.колонну.

•.Принять.и.передать.мяч..После.передачи.игроки.должны.идти.в.конец.противоположной.шеренги.

•..Приняв.мяч,.ученики.ведут.его.подъемом.ступни.до.противоположной.шеренги,.останавливают.его.
ступней.напротив.игрока,.который.бежит,.и.он.делает.длинный.параболический.пас.к.противополож-
ной.колонне.

Длинные пасы

Тренер.дает.инструкции.по.приему.мяча,.его.ведению.и.передаче.

•..Прием.мяча.в.воздухе.(бедром,.грудью.или.головой),.как.это.происходит.в.реальной.игре..Для.трени-
ровки.приема.мяча.грудью.или.головой.можно.использовать.пластмассовый.мяч..Сначала.этот.мяч.
мягко.бросается,.чтобы.получилась.средняя.дуга;.затем.после.подачи.с.рук.наносится.удар.подъемом.
ноги.на.более.дальнее.расстояние.

ПРИЕМ.ОТСКАКИВАЮЩЕГО.МЯЧА

Прием.мяча.основан.на.принципе.удара.с.полулета:.игрок.прикасается.к.отскакивающему.мячу.голенью.или.но-
гой,.направляя.его.сначала.на.землю,.а.затем.в.нужном.направлении.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ.УПРАЖНЕНИЯ

Игрок.сбрасывает.сам.себе.мяч.и.принимает.его

•.Ладонью.руки,.как.будет.это.его.нога

•.Внутренней.стороной.стопы

•.Внешней.стороной.подъема.ноги

•.Подошвой

•.Голенью.и.животом

•.Любой.частью.тела.на.свой.выбор

•..Мяч.бросается.или.кидается.в.воздух,.ближе.
или. дальше,. его. можно. принять. различными.
сторонами

•..Пожонглировав,.принять.мяч,.изменяя.его.на-
правление

Упражнения в группах

Игроки делятся на группы по четыре – 2 на 2 на расстоянии 10 метров. Они упражняются в приеме мяча, 
передаче и дриблинге следующим образом:

• Принять и передать мяч другой колонне, бежать обратно в вашу колонну.
• Принять и передать мяч. После передачи игроки должны идти в конец противоположной шеренги.
• Приняв мяч, ученики ведут его подъемом ступни до противоположной шеренги, останавливают его 
ступней напротив игрока, который бежит, и он делает длинный параболический пас к противоположной 
колонне.

Длинные пасы

Тренер дает инструкции по приему мяча, его ведению и передаче. 

• Прием мяча в воздухе (бедром, грудью или головой), как это происходит в реальной игре. Для 
тренировки приема мяча грудью или головой можно использовать пластмассовый мяч. Сначала этот 
мяч мягко бросается, чтобы получилась средняя дуга; затем после подачи с рук наносится удар 
подъемом ноги на более дальнее расстояние.

ПРИЕМ ОТСКАКИВАЮЩЕГО МЯЧА
Прием мяча основан на принципе удара с полулета: игрок прикасается к отскакивающему мячу голенью или 
ногой, направляя его сначала на землю, а затем в нужном направлении.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Игрок сбрасывает сам себе мяч и принимает его

• Ладонью руки, как будет это его нога
• Внутренней стороной стопы
• Внешней стороной подъема ноги
• Подошвой
• Голенью и животом
• Любой частью тела на свой выбор
• Мяч бросается или кидается в воздух, ближе или дальше, его 
можно принять различными сторонами
• Пожонглировав, принять мяч, изменяя его направление
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.УПРАЖНЕНИЯ.В.ПАРАХ

Игрок. производит. удар. по. мячу. или. бросает. мяч.
своему.партнеру,.который:

-..Принимает. его. внутренней. стороной.
стопы.(обе.ноги)

-..Принимает.его.внешней.стороной.подъ-
ема.(обе.ноги)

-.Принимает.его.на.подъем

-..Принимает. его. произвольно,. меняя.
скорость. и. направление. (выраженное.
ускорение.после.получения)

-..Принимает.его.кончиком.ступни.в.том.
же.направлении;

-.Принимает.его.внутренней.или.внешней.стороной.стопы,.поворачивая.его.на.90.или.180.градусов;

-..Наносит.ложный.удар.на.сторону,.принимая.мяч.ударом.с.полулета.до.того,.как.мяч.достигнет.земли.
и.ведя.его.к.противоположной.стороне,.ускоряя.темп;

-.Работа.в.парах,.один.игрок.бросает.мяч,.а.другой.принимает.его.пассивным.перехватом;

-.Игрок.бросает.и.принимает.мяч,.пока.игрок,.стоящий.за.ним,.пытается.помешать;

Игрок.бросает.мяч,.атакует.и.пытается.перехватить.мяч,.пока.другой.игрок.принимает,.ведет.мяч,.блокирует.и.
опекает.мяч.

ПРИЕМ.ПОЛУЛЕТЯЩИХ.МЯЧЕЙ

Принятие.указанных.выше.мячей,.основанное.на.принципе.смягчения.удара/амортизации,.всегда.связано,.то.есть.
комбинировано.с.принятием.мяча.на.землю.(ударом.с.полулета):

•..Как.правило,.такой.прием.осуществляется.внутренней.и.внешней.стороной.стопы,.бедром.и.подъе-
мом,.грудью.и.головой..Наиболее.важным.моментом.является.определение.скорости.мяча,.положения.
вертикально.по.отношению.к.мячу,.необходимо.вытянуть.часть.тела,.которой.мы.принимаем.мяч,.и.
поднять.ее.назад.в.момент.контакта,.замедлить.движение.мяча,.остановить.его.траекторию.напротив.
себя..Это.дает.нам.возможность.играть,.начать.ведение.мяча,.передать.его.или.нанести.удар.по.воро-
там..Повторяя.таким.движения,.мы.должны.постоянно.стараться.работать.в.парах..Сначала.партнеры.
бросают.мяч,.но.немного.позже,.они.должны.пытаться.делать.удары.с.лета.вытянутым.подъемом.

Варианты

•..Стоять.на.месте.играть.по.очереди,.один.из.игроков.бросает.мяч,.пока.другой.его.принимает.

•.Движение.вперед.и.назад,.первый.помогает.вашему.партнеру,.бросая.ему.мяч,.а.затем.нанося.удар.

•.Принятие.мяча.на.месте,.разворачивая.его.на.90.или.180.градусов.

•.Помощь.в.ударах.от.земли.на.среднюю.или.длинную.дистанцию.

•..Работа.в.группах.по.три.или.четыре.человека,.на.месте.или.в.движении,.принимая,.ведя.или.передавая.
мяч.ударом.парашютом.

•.Соединение.принятия,.дриблинга.и.передачи.с.ударом.(окончание).

ПРИЕМ.ВЫСОКОЛЕТЯЩИХ.МЯЧЕЙ

Принимая.высоколетящие.мячи,.первое,.что.необходимо.сделать. -.это.остановить.мяч,.направляя.его.вперед..
Мы.можем.делать.это.грудью,.головой,.бедром.и.разными.частями.ноги..Использование.мягких.мячей.вначале.
тренировок.облегчает.прием.мяча,.а.также.помогает.начинающим.справиться.с.их.страхом.контакта.с.мячом..
Упражнения.в.технике.принятия.мяча.не.должны.ограничиваться.по.времени.или.по.их.успешности.

Методически.тренер.должен.на.первом.этапе.подбадривать.детей.в.практике.принятия.мяча.на.месте,.затем.в.
движении,.а.также.комбинируя.с.другой.техникой.–.ведение,.передача,.дриблинг.и.удары.

УПРАЖНЕНИЯ В ПАРАХ

Игрок производит удар по мячу или бросает мяч своему партнеру, 
который:

- Принимает его внутренней стороной стопы (обе ноги)
- Принимает его внешней стороной подъема (обе ноги)
- Принимает его на подъем 
- Принимает его произвольно, меняя скорость и 

направление (выраженное ускорение после получения)
- Принимает его кончиком ступни в том же направлении;
- Принимает его внутренней или внешней стороной стопы, 

поворачивая его на 90 или  180 градусов;
- Наносит ложный удар на сторону, принимая мяч ударом с 

полулета до того, как мяч достигнет земли и ведя его к 
противоположной стороне, ускоряя темп;

- Работа в парах, один игрок бросает мяч, а другой принимает его пассивным перехватом;
- Игрок бросает и принимает мяч, пока игрок, стоящий за ним, пытается помешать;

Игрок бросает мяч, атакует и пытается перехватить мяч, пока другой игрок принимает, ведет мяч, блокирует и опекает 
мяч.

ПРИЕМ ПОЛУЛЕТЯЩИХ МЯЧЕЙ

Принятие указанных выше мячей, основанное на принципе смягчения удара/амортизации,  всегда связано, то есть 
комбинировано с принятием мяча на землю (ударом с полулета):

• Как правило, такой прием осуществляется внутренней и внешней стороной стопы, бедром и подъемом, грудью 
и головой. Наиболее важным моментом является определение скорости мяча, положения вертикально по 
отношению к мячу, необходимо вытянуть часть тела, которой мы принимаем мяч, и поднять ее назад в момент 
контакта, замедлить движение мяча, остановить его траекторию напротив себя. Это дает нам возможность 
играть, начать ведение мяча, передать его или нанести удар по воротам. Повторяя таким движения, мы 
должны постоянно стараться работать в парах. Сначала партнеры бросают мяч, но немного позже, они 
должны пытаться делать удары с лета вытянутым подъемом. 

Варианты

• Стоять на месте играть по очереди, один из игроков бросает мяч, пока другой его принимает.
• Движение вперед и назад, первый помогает вашему партнеру, бросая ему мяч, а затем нанося удар.
• Принятие мяча на месте, разворачивая его на 90 или 180 градусов.
• Помощь в ударах от земли на среднюю или длинную дистанцию.
• Работа в группах по три или четыре человека, на месте или в движении, принимая, ведя или передавая мяч 
ударом парашютом. 
• Соединение принятия, дриблинга и передачи с ударом (окончание).

ПРИЕМ ВЫСОКОЛЕТЯЩИХ МЯЧЕЙ
Принимая высоколетящие мячи, первое, что необходимо сделать - это остановить мяч, направляя его вперед. Мы 
можем делать это грудью, головой, бедром и разными частями ноги. Использование мягких мячей вначале тренировок
облегчает прием мяча, а также помогает начинающим справиться с их страхом контакта с мячом. Упражнения в 
технике принятия мяча не должны ограничиваться по времени или по их успешности.

Методически тренер должен на первом этапе подбадривать детей в практике принятия мяча на месте, затем в 
движении, а также комбинируя с другой техникой – ведение, передача, дриблинг и удары.
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Когда.речь.идёт.о.начинающих,.необходимо.обратить.особое.внимание.на.то,.чтобы.они.мягко.останавливали.и.
опускали.приближающийся.мяч.для.того,.чтобы.его.можно.было.контролировать.во.время.движения.и.вести.его.
внутренней.или.внешней.стороной.стопы..Поэтому.наиболее.важным.является.первое.касание..Если.мы.можем.
контролировать.мяч,.тогда.несложно.находить.возможное.и.идеальное.решение,.то.есть.получить.положитель-
ный.результат.от.действия.или.комбинации/.взаимодействия,.что.является.самым.важным.элементом.атаки.в.
футбольной.игре.

Когда речь идёт о начинающих, необходимо обратить особое внимание на то, чтобы они мягко останавливали и 
опускали приближающийся мяч для того, чтобы его можно было контролировать во время движения и вести его 
внутренней или внешней стороной стопы. Поэтому наиболее важным является первое касание. Если мы можем 
контролировать мяч, тогда несложно находить возможное и идеальное решение, то есть получить положительный 
результат от действия или комбинации/ взаимодействия, что является самым важным элементом атаки в футбольной 
игре.
. 

Работа индивидуально

• Игрок бросает сам себе мяч и ловит его на месте (головой, грудью, бедром и подъемом).
• Делать то же самое упражнение снова, но теперь медленными движениями.
• Сначала жонглирование мячом, затем игрок бросает сам себе мяч и ловит его на месте, двигаясь или прыгая. 

Работа в парах

• Бросайте мяч своему партнеру. Он принимает его грудью или головой, направляя его к земле, и ведет мяч 
несколько метров.

• Бросайте мяч своему партнеру. Он принимает его грудью или головой и возвращает мяч ударом головой.
• Бросайте мяч своему партнеру. Он принимает его грудью или головой и возвращает мяч внутренней 

стороной стопы или подъемом.
• Бросьте мяч своему партнеру, так чтобы он принял его грудью или головой, вел его немного и нанес удар.
• Бросьте мяч своему партнеру. Он принимает его грудью или головой, немного ведет и производит удар с 
лета.

Существует много путей, каким образом вы можете комбинировать принятие мяча грудью или головой с 
другими элементами и техникой. Тренерам не составит труда разработать несколько интересных заданий, 
которые будут ориентированы на принятие высоколетящих мячей
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Работа индивидуально

•.Игрок.бросает.сам.себе.мяч.и.ловит.его.на.месте.(головой,.грудью,.бедром.и.подъемом).

•.Делать.то.же.самое.упражнение.снова,.но.теперь.медленными.движениями.

•..Сначала.жонглирование.мячом,.затем.игрок.бросает.сам.себе.мяч.и.ловит.его.на.месте,.двигаясь.или.
прыгая.

Работа в парах

•..Бросайте.мяч.своему.партнеру..Он.принимает.его.грудью.или.головой,.направляя.его.к.земле,.и.ведет.
мяч.несколько.метров.

•..Бросайте.мяч.своему.партнеру..Он.принимает.его.грудью.или.головой.и.возвращает.мяч.ударом.го-
ловой.

•..Бросайте.мяч.своему.партнеру..Он.принимает.его.грудью.или.головой.и. возвращает. мяч. внутренней.
стороной.стопы.или.подъемом.

•..Бросьте.мяч.своему.партнеру,.так.чтобы.он.принял.его.грудью.или.головой,.вел.его.немного.и.нанес.
удар.

•..Бросьте.мяч.своему.партнеру..Он.принимает.его.грудью.или.головой,.немного.ведет.и.производит.удар.
с.лета.

Когда речь идёт о начинающих, необходимо обратить особое внимание на то, чтобы они мягко останавливали и 
опускали приближающийся мяч для того, чтобы его можно было контролировать во время движения и вести его 
внутренней или внешней стороной стопы. Поэтому наиболее важным является первое касание. Если мы можем 
контролировать мяч, тогда несложно находить возможное и идеальное решение, то есть получить положительный 
результат от действия или комбинации/ взаимодействия, что является самым важным элементом атаки в футбольной 
игре.
. 

Работа индивидуально

• Игрок бросает сам себе мяч и ловит его на месте (головой, грудью, бедром и подъемом).
• Делать то же самое упражнение снова, но теперь медленными движениями.
• Сначала жонглирование мячом, затем игрок бросает сам себе мяч и ловит его на месте, двигаясь или прыгая. 

Работа в парах

• Бросайте мяч своему партнеру. Он принимает его грудью или головой, направляя его к земле, и ведет мяч 
несколько метров.

• Бросайте мяч своему партнеру. Он принимает его грудью или головой и возвращает мяч ударом головой.
• Бросайте мяч своему партнеру. Он принимает его грудью или головой и возвращает мяч внутренней 

стороной стопы или подъемом.
• Бросьте мяч своему партнеру, так чтобы он принял его грудью или головой, вел его немного и нанес удар.
• Бросьте мяч своему партнеру. Он принимает его грудью или головой, немного ведет и производит удар с 
лета.

Существует много путей, каким образом вы можете комбинировать принятие мяча грудью или головой с 
другими элементами и техникой. Тренерам не составит труда разработать несколько интересных заданий, 
которые будут ориентированы на принятие высоколетящих мячей
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Существует.много.путей,.каким.образом.вы.можете.комбинировать.принятие.мяча.грудью.или.головой.с.другими.
элементами.и.техникой..Тренерам.не.составит.труда.разработать.несколько.интересных.заданий,.которые.будут.
ориентированы.на.принятие.высоколетящих.мячей
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Получение мяча от партнера

Партнер.бьёт.и.совершает.длинную.параболическую.или.острую,.но.не.очень.высокую.подачу,.пока.другой.игрок.
ловит.её.либо.в.воздухе,.либо.ударом.с.полулета.на.земле.как.можно.быстрее.и.передает.её.назад.первому.игроку..
Оба.игрока.передвигаются.по.полю,.подавая.мяч.друг.другу.различным.образом.и.разными.сторонами.ноги,.из-
меняя.направление.мяча,.скорость.и.ритм.

Случайные и запланированные пасы

В.такой.игре.могут.принять.участие.4-16.игроков..Каждому.игроку.присваивается.номер..Они.передвигаются.и.
передают.мяч.от.первого.до.последнего.игрока,.который.затем.пасует.его.обратно.первому.игроку,.и.игра.про-
должается..Игроки.могут.подавать.мяч.рукой,.ногой.или.головой.

Варианты

. •.Игроки.могут.передавать.мяч,.рассчитывая.на.игрока.сзади.

. •..Тренер.может.называть.имена.игрока,.который.должен.поймать.мяч..Этот.игрок.должен.вытянуть.руку.
или.подать.какой-либо.знак.пасующему.

Игрок.A.подает.мяч.к.воротам.игроку.В,.который.заканчивает.его.ударом.по.воротам.

Игрок.В.ловит.мяч,.ведет.его,.поворачивается.к.воротам.и.бьет.по.ним.(двигаясь.в.беге.по.направлению.к.воро-
там),.и.стоит.у.ворот,.пока.игрок.С.удаляется.от.ворот.и.становится.в.конец.колонны..Игрок.А,.который.подал.
мяч,.перемещается.на.место.В..Теперь.игрок.В.получает.мяч,.поворачивается.и.бьет.по.воротам.

Жаворонок

Жаворонок.является.популярной.футбольной.игрой,.в.которую.можно.играть.различными.способами..Эта.игра.
очень.полезна.для.работы.с.маленькими.детьми,.потому.что.она.помогает.им.совершенствовать.навык.получения.
и.паса.в.отдельных.ситуациях..Мы.бы.хотели.особенно.выделить,.что.тренер.сам.ставит.условия,.при.которых.
дети.могут.успешно.выполнить.задание,.которое.соответствуют.их.техническим.и.тактическим.возможностям..
Прежде.всего,.это.относится.к.разрешенному.количеству.касаний.мяча,.количеству.игроков.в.центре.круга,.за-
данием.которых.является.прикоснуться.или.забрать.мяч.у.игроков.из.круга..Необходимо.обратить.внимание.на.
технические.и.тактические.аспекты.игры.

Варианты

. •.Игра.3.на.1;.4.на.1;.5.на.1;.4.на.2;.5.на.2;.6.на.2,.в.которой.разрешено.одно,.два.или.несколько.касаний;

. •.Игра.6.на.3;.9.на.3;.в.трех.или.четырех.цветах,.по.которым.игроки.делятся.в.группы.по.три.человека.

Допустив.ошибку,.команда.в.середине.должна.полностью.меняться.

Существуют.также.более.сложные.варианты.данной.игры,.в.которой.число.игроков.в.центре.увеличивается,.а.
число.разрешенных.касаний.уменьшается..Однако.это.не.должно.нас.интересовать,.так.как.для.ребёнка.данного.
возраста.такое.задание.слишком.трудное..Таким.же.образом.указанные.выше.варианты.должны.быть.организо-
ваны.в.месте.проведения.на.большом.пространстве,.позволяя.как.минимум.два.или.три.касания.для.самых.млад-
ших..Старшая.группа.может.попробовать.вариант.с.одним.касанием.

ИГРЫ.НА.ПЕРЕДАЧУ

. •..Все.игроки.делятся.на.две.группы..Каждая.группа.образует.полукруг..В.центре.каждого.полукруга.на-
ходится.один.игрок..По.условленному.сигналу.все.делают.передачу.по.земле.первому.игроку.в.полукруг.
внутренней.стороной.стопы..Игрок.возвращает.мяч.таким.же.образом..Мяч.затем.подается.второму.
игроку,.потом.третьему,.четвертому.и.т.д..Первая.группа,.которая.закончит.игру,.становится.победите-
лем..В.случае.ошибки,.игрок,.который.её.допускает,.должен.покинуть.игру.

.
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-..Играют.две.команды..Каждая.команда.делится.на.две.колонны,.стоящие.друг.напротив.друга.на.рас-
стоянии.2-5.метров..Каждой. группе. дают.мяч..На.сигнал.тренера.первый.игрок.в.первой.колонне.
подает.мяч.первому.игроку.во.второй.колонне..Этот.игрок,.затем.подает.мяч.второму.игрок.в.первой.
колонне,.таким.образом,.мяч.передается.зигзагообразно.до.последнего.игрока.в.колонне.и.возвраща-
ется.обратно.к.тому.игроку,.который.начал.игру.

-..Играют.две.команды..Каждая.команда.формирует.колонну,.в.которой.игроки.строят.друг.за.другом.
с.расставленными.ногами..Примерно.в.двух.метрах.от.колонны.находится.линия,.за.которой.стоит.
игрок.с.мячом..Он.бьет.по.мячу,.пытаясь.пропустить.его.через.ноги.игроков.в.колонне..Последний.
игрок.в.колонне.берет.мяч,.поднимает.его,.бежит.вперед.и.повторяет.то.же.самое..Игрок,.закончив-
ший.подачу.мяча,.возвращается.в.конец.колонны.

-..Игроки.делятся.на.две.колонны..Напротив.каждой.колонны.находятся.несколько.конусов,.каждый.в.
метре.от.другого..За.каждым.конусом.стоит.игрок,.задачей.которого.является.поймать.мяч.и.поста-
вить.конус.обратно.на.место,.если.он.был.сбит..По.сигналу.тренера.первый.игрок.подает.мяч.мимо.
конуса.его.игроку,.но.он.должен.быть.острожен,.чтобы.не.сбить.конусы,.потому.что.второй.игрок.не.
сможет.продолжить.игру,.пока.они.не.будут.возвращены.на.место..Игрок,.который.стоит,.за.конусами.
берет.мяч.и.бросает.его.следующему.игроку,.который.поставил.конус.на.указанное.в.начале.игры.
место.и.продолжает.игру.

-..«Регби».-.передачи.–.только.назад..Формируется.команда.из.четырех.человек..По.сигналу.тренера.
четыре.игрока.передают.мяч.друг.другу..Игроки.ведут.мяч,.и.только.таким.образом.команда.может.
продвигаться.вперед..Цель.не.допустить.ошибку,.так.как.очки.засчитываются.за.удачные.передачи.в.
заданный.период.времени..Тут.также.можно.применит.систему.исключений.–.если.группа.совершает.
ошибку,.она.выбывает.из.игры.

-.«Регби».-.передачи.–.вперед..Применяется.тот.же.принцип,.что.и.предыдущей.игре.

- Играют две команды. Каждая команда делится на две колонны, стоящие друг напротив друга на расстоянии 2-5
метров. Каждой группе дают мяч. На сигнал тренера первый игрок в первой колонне подает мяч первому игроку 
во второй колонне. Этот игрок, затем подает мяч второму игрок в первой колонне, таким образом, мяч передается 
зигзагообразно до последнего игрока в колонне и возвращается обратно к тому игроку, который начал игру. 

- Играют две команды. Каждая команда формирует колонну, в которой игроки строят друг за другом с 
расставленными ногами. Примерно в двух метрах от колонны находится линия, за которой стоит игрок с мячом. 
Он бьет по мячу, пытаясь пропустить его через ноги игроков в колонне. Последний игрок в колонне берет мяч, 
поднимает его, бежит вперед и повторяет то же самое. Игрок, закончивший подачу мяча, возвращается в конец 
колонны.

- Игроки делятся на две колонны. Напротив каждой колонны находятся несколько конусов, каждый в метре от 
другого. За каждым конусом стоит игрок, задачей которого является поймать мяч и поставить конус обратно на 
место, если он был сбит. По сигналу тренера первый игрок подает мяч мимо конуса его игроку, но он должен 
быть острожен, чтобы не сбить конусы, потому что второй игрок не сможет продолжить игру, пока они не будут 
возвращены на место. Игрок, который стоит, за конусами берет мяч и бросает его следующему игроку, который 
поставил конус на указанное в начале игры место и продолжает игру. 

- «Регби» - передачи – только назад. Формируется команда из четырех человек. По сигналу тренера четыре игрока 
передают мяч друг другу. Игроки ведут мяч, и только таким образом команда может продвигаться вперед. Цель  
не допустить ошибку, так как очки засчитываются за удачные передачи в заданный период времени. Тут также 
можно применит систему исключений – если группа совершает ошибку, она выбывает из игры. 

- «Регби» - передачи – вперед. Применяется тот же принцип, что и предыдущей игре.

Передача мяча через ворота

Организация:

• Сделать небольшие препятствия из брусьев (перекладины не нужны).
• В пяти метрах от препятствия (на обеих сторонах) стоят две шеренги игроков (одинаковое количество)
• Для игры требуется несколько мячей и конусов, которые размещаются по обеим сторонам препятствий. 

Проведение:

• Игрок передает мяч через препятствие.
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Передача мяча через ворота

Организация:

•..Сделать.небольшие.препятствия.из.брусьев.(перекладины.не.нужны).

•..В.пяти.метрах.от.препятствия.(на.обеих.сторонах).стоят.две.шеренги.игроков.(одинаковое.количе-
ство)

•..Для.игры.требуется.несколько.мячей.и.конусов,.которые.размещаются.по.обеим.сторонам.препят-
ствий..
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Проведение:

•..Игрок.передает.мяч.через.препятствие.

•..После.этого,.игрок.бежит.среди.конусов.и.идет.в.конец.противоположной.шеренги.

•..Каждый.игрок.считает.свои.успешные.передачи..Кто.из.них.сделал.наибольшее.количество.передач.в.
указанный.период.времени?

Вариант:

•.Организуйте.эстафету.

Торпеда

Ход.игры:

Игроки.с.флажками.делятся.на.пары.и.стоят.линиями.напротив.друг.друга..Между.ними,.также.лицом.друг.к.
другу,.стоят.два.игрока.без.флажков.

Задание:

-.Один.из.игроков.без.флажка.осуществляет.передачу.своему.коллеге.по.команде.(«Торпеду»).

-.Игроки.без.флажков.пытаются.нанести.удар.по.мячу.команды.синих.игроков.своим.мячом.

-.Если.одну.из.них.это.удается,.пара.выигрывает.очко.

-..Если.другой.паре.удается.передать.мяч.от.одного.к.другому.так,.чтобы.другая.пара.не.ударила.по.мячу,.
они.получают.очко.

2.3..УДАРЫ.ПО.МЯЧУ–.УДАРЫ.ПО.ВОРОТАМ
В.данную.тему.входят.два.пункта:

•.ОСНОВНЫЕ.УДАРЫ

•.СПЕЦИФИЧЕСКИЕ.УДАРЫ

ОСНОВНЫЕ.УДАРЫ

•.Удары.внутренней.стороной.стопы

•.Удары.подъемом.стопы

•.Удары.внутренней.стороной.подъема

•.Удары.внешней.стороной.подъема

•.Удары.передней.частью.стопы.(носком)

•.Удары.пяткой

Что.касается.разных.форм.ударов,.необходимо.сфокусироваться.на.ударе.внутренней.стороной.стопы.и.ударах.
вытянутым.подъемом.стопы..Если.в.вашу.группу.входят.дети,.которые.по.возрасту.и.способностям.относятся.
к.старшей.группе,.вы.можете.все.равно.пытаться.упражнять.удары.частично.вытянутым.подъемом.стопы.(вну-
тренняя.сторона.подъема),.внешней.стороной.стопы.или.передней.стороной.стопы.(носком).

Соблюдайте.методологию:

•.Объяснение,.роль.и.значение.

•.Демонстрация.

•.Подражание.

•.Работа.на.месте.(пары.передают.мяч.друг.другу.на.короткой.дистанции).
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•..Работа.на.месте.–.мяч.в.движении.(работа.в.парах,.подбрасывание.вращающегося.мяча.и.удары.по-
очередно).

•..Работа.во.время.движения.–.игроки.и.мячи.находятся.в.движении.(увеличение.силы.удара)..УДАРЫ.
ВНУТРЕННЕЙ.СТОРОНОЙ.СТОПЫ.–.НАПРАВЛЕНИЕ.МЯЧА

• Работа во время движения – игроки и мячи находятся в движении (увеличение силы удара).

УДАРЫ ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНОЙ СТОПЫ – НАПРАВЛЕНИЕ МЯЧА  

Индивидуальные упражнения или упражнения в парах

Положение тела: нога стоит в 10-20 см от мяча, слегка сгибается в колене. Нога, наносящая удар, 
разворачивается на 90° по отношению к стоящей и двигается параллельно поверхности. В момент удара, 
ваши руки и туловище поворачиваются в обратном направлении к ноге, наносящей удар. В зависимости от 
силы удара и расстояния, которое должен преодолеть мяч, тело слегка наклоняется вперед, держится прямо 
или наклоняется назад.

Передача мяча друг другу

• Стоя на месте.
• Постоянно двигаясь, лицом друг к другу, приближаясь (к мячу) и удаляясь (от мяча).
• Двигаясь по ограниченной зоне, например в зоне пенальти. 
• Мяч принимается и передается различными частями ноги.
• Приближаясь, передать мяч сразу назад и двигаться назад.

Ударить или опрокинуть флажок или конус партнера 

Короткое расстояние. Игроки стоят рядом с их флажками/конусами.
• Сколько раз вы сможете ударить/опрокинуть конус за несколько минуту (разные удары)?
• Сколько раз вы сможете ударить/опрокинуть конус за несколько минуту «нерабочей ногой»?

104

Индивидуальные упражнения или упражнения в парах

Положение.тела:.нога.стоит.в.10-20.см.от.мяча,.слегка.сгибается.в.колене..Нога,.наносящая.удар,.разворачивает-
ся.на.90°.по.отношению.к.стоящей.и.двигается.параллельно.поверхности..В.момент.удара,.ваши.руки.и.туловище.
поворачиваются.в.обратном.направлении.к.ноге,.наносящей.удар..В.зависимости.от.силы.удара.и.расстояния,.
которое.должен.преодолеть.мяч,.тело.слегка.наклоняется.вперед,.держится.прямо.или.наклоняется.назад.

Передача мяча друг другу

•.Стоя.на.месте.

•.Постоянно.двигаясь,.лицом.друг.к.другу,.приближаясь.(к.мячу).и.удаляясь.(от.мяча).

•.Двигаясь.по.ограниченной.зоне,.например.в.зоне.пенальти.

•.Мяч.принимается.и.передается.различными.частями.ноги.

•.Приближаясь,.передать.мяч.сразу.назад.и.двигаться.назад.

Ударить или опрокинуть флажок или конус партнера

Короткое.расстояние..Игроки.стоят.рядом.с.их.флажками/конусами.

•.Сколько.раз.вы.сможете.ударить/опрокинуть.конус.за.несколько.минуту.(разные.удары)?

•.Сколько.раз.вы.сможете.ударить/опрокинуть.конус.за.несколько.минуту.«нерабочей.ногой»?

• Работа во время движения – игроки и мячи находятся в движении (увеличение силы удара).

УДАРЫ ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНОЙ СТОПЫ – НАПРАВЛЕНИЕ МЯЧА  

Индивидуальные упражнения или упражнения в парах

Положение тела: нога стоит в 10-20 см от мяча, слегка сгибается в колене. Нога, наносящая удар, 
разворачивается на 90° по отношению к стоящей и двигается параллельно поверхности. В момент удара, 
ваши руки и туловище поворачиваются в обратном направлении к ноге, наносящей удар. В зависимости от 
силы удара и расстояния, которое должен преодолеть мяч, тело слегка наклоняется вперед, держится прямо 
или наклоняется назад.

Передача мяча друг другу

• Стоя на месте.
• Постоянно двигаясь, лицом друг к другу, приближаясь (к мячу) и удаляясь (от мяча).
• Двигаясь по ограниченной зоне, например в зоне пенальти. 
• Мяч принимается и передается различными частями ноги.
• Приближаясь, передать мяч сразу назад и двигаться назад.

Ударить или опрокинуть флажок или конус партнера 

Короткое расстояние. Игроки стоят рядом с их флажками/конусами.
• Сколько раз вы сможете ударить/опрокинуть конус за несколько минуту (разные удары)?
• Сколько раз вы сможете ударить/опрокинуть конус за несколько минуту «нерабочей ногой»?
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• Игрок C ведет мяч, который он получил от игрока В, и затем наносит удар по воротам.
• Игроки меняются местами: А переходит на место В; В переходит на место С, а С, который получает 
мяч, ведет его и бьет по воротам, затем идет на то место, где начинал игрок А.

Игра

• Игра 2 на 2 или 3 на 3 на ограниченном пространстве (свободная игра или под наблюдением), с 
расширенными или более узкими воротами. Игрок находится все время у ворот, что помогает 
нападающим проще взаимодействовать (2 на 1 и 3 на 2).

Игра в «пул»

Две команды (4 на 4) стоят напротив друг друга, находясь на равном расстоянии от набивного мяча в центре 
поля. Каждому игроку дается мяч.

Цель: Ударить по мячу как можно больше раз в течение заданного периода времени.

Разрешается использовать мячи противоположной команды, которые оказываются на противоположной 
стороне.

Дриблинг и направление мяча на ограниченном пространстве 

Вы должны попасть по другим мячам ударом по вашему мячу.

Кто сможет ударить по наибольшему количеству мячей за две минуты? 

Работайте вокруг четырехугольника из конусов.
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•.Игрок.C.ведет.мяч,.который.он.получил.от.игрока.В,.и.затем.наносит.удар.по.воротам.

•..Игроки.меняются.местами:.А.переходит.на.место.В;.В.переходит.на.место.С,.а.С,.который.получает.
мяч,.ведет.его.и.бьет.по.воротам,.затем.идет.на.то.место,.где.начинал.игрок.А.

Игра

•..Игра.2.на.2.или.3.на.3.на.ограниченном.пространстве.(свободная.игра.или.под.наблюдением),.с.расши-
ренными.или.более.узкими.воротами..Игрок.находится.все.время.у.ворот,.что.помогает.нападающим.
проще.взаимодействовать.(2.на.1.и.3.на.2).

Игра в «пул»

Две.команды.(4.на.4).стоят.напротив.друг.друга,.находясь.на.равном.расстоянии.от.набивного.мяча.в.центре.поля..
Каждому.игроку.дается.мяч.

Цель:.Ударить.по.мячу.как.можно.больше.раз.в.течение.заданного.периода.времени.

Разрешается.использовать.мячи.противоположной.команды,.которые.оказываются.на.противоположной.стороне.

• Игрок C ведет мяч, который он получил от игрока В, и затем наносит удар по воротам.
• Игроки меняются местами: А переходит на место В; В переходит на место С, а С, который получает 
мяч, ведет его и бьет по воротам, затем идет на то место, где начинал игрок А.

Игра

• Игра 2 на 2 или 3 на 3 на ограниченном пространстве (свободная игра или под наблюдением), с 
расширенными или более узкими воротами. Игрок находится все время у ворот, что помогает 
нападающим проще взаимодействовать (2 на 1 и 3 на 2).

Игра в «пул»

Две команды (4 на 4) стоят напротив друг друга, находясь на равном расстоянии от набивного мяча в центре 
поля. Каждому игроку дается мяч.

Цель: Ударить по мячу как можно больше раз в течение заданного периода времени.

Разрешается использовать мячи противоположной команды, которые оказываются на противоположной 
стороне.

Дриблинг и направление мяча на ограниченном пространстве 

Вы должны попасть по другим мячам ударом по вашему мячу.

Кто сможет ударить по наибольшему количеству мячей за две минуты? 

Работайте вокруг четырехугольника из конусов.
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Дриблинг и направление мяча на ограниченном пространстве

Вы.должны.попасть.по.другим.мячам.ударом.по.вашему.мячу.

Кто.сможет.ударить.по.наибольшему.количеству.мячей.за.две.минуты?.Работайте.вокруг.четырехугольника.из.
конусов.
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Вы.можете.наносить.удары.вдоль.линий.поля.

Вы.можете.играть.сразу.или.сначала.принять.мяч.различным.способом,.также.можно.использовать.финты.

Игроки.стоят.за.углами.четырехугольника.из.конусов..Мяч.должен.пройти.вокруг.четырехугольника.

•..Принять.мяч,.прежде.чем.вы.передадите.его.

•..Сразу.играть.мячом.

•..Играть.мячом.с.обеих.сторон.конуса.

•..Играть. мячом. вокруг. четырехугольника. в. обоих. направлениях.. Передать. мяч. ногой,. которая. ближе.
всего.к.нему.(не.крутить.мяч).

•..Принимать.мяч.разными.сторонами.стопы,.пройти.вокруг.конуса.и.передать.мяч.

3 на 1 на 4 конуса

Игрок,.у.которого.мяч,.должен.иметь.две.возможности.для.передачи.

Помните!.Вы.не.должны.держать.у.себя.мяч.слишком.долго;.меняйте.игрока.в.середине,.или.если.он.находится.вне.
круга,.когда.он.получает.мяч,.а.игрок,.допустивший.ошибку,.занимает.его.место..Варианты:.игрок.в.середине.может.
перемещаться.«лягушкой»,.«крабом».или.«змеёй».

Вы можете наносить удары вдоль линий поля.
Вы можете играть сразу или сначала принять  мяч различным способом, также можно использовать финты.

Игроки стоят за углами четырехугольника из конусов.

Мяч должен пройти вокруг четырехугольника.

• Принять мяч, прежде чем вы передадите его.
• Сразу играть мячом.

Играть мячом с обеих сторон конуса.

Играть мячом вокруг четырехугольника в обоих направлениях.

Передать мяч ногой, которая ближе всего к нему (не крутить мяч).

Принимать мяч разными сторонами стопы, пройти вокруг конуса и передать мяч.

3 на 1 на 4 конуса

Игрок, у которого мяч, должен иметь две возможности для передачи.

Помните! Вы не должны держать у себя мяч слишком долго; меняйте игрока в середине, или если он 
находится вне круга, когда он получает мяч, а игрок, допустивший ошибку, занимает его место. Варианты: 
игрок в середине может перемещаться «лягушкой», «крабом» или «змеёй».

3 на 3 – 7 на 7 на ограниченном пространстве; 4 маленьких ворот

Игра обычно проводится с ориентацией на прицельные удары, как для передачи, так и для ударов по 
воротам. Гол засчитывается, даже если мяч ловят сзади ворот другого игрока или если игрок, который 
наносит удар – переводит его через конусы.

Вариант: игрокам разрешается принимать только прицельные удары.

УДАРЫ ПОДЪЕМОМ СТОПЫ

В современном футболе удар подъемом стопы используется для средних и длинных пасов, для нанесения 
ударов по воротам соперника и для прояснения ситуации у собственных ворот. Для нанесения удара нога 
должна стоять в 10-20 сантиметрах от мяча, а в момент удара игрок становится на носки, чтобы дать 
пространство ноге, наносящей удар; иначе туловище слишком сильно согнется в сторону мяча. Нога, 
наносящая удар, выпрямляется, а голова находится на одной линии с позвоночником.
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3 на 3 – 7 на 7 на ограниченном пространстве; 4 маленьких ворот

Игра.обычно.проводится.с.ориентацией.на.прицельные.удары,.как.для.передачи,.так.и.для.ударов.по.воротам..Гол.
засчитывается,.даже.если.мяч.ловят.сзади.ворот.другого.игрока.или.если.игрок,.который.наносит.удар.–.переводит.
его.через.конусы.

Вариант:.игрокам.разрешается.принимать.только.прицельные.удары.

УДАРЫ.ПОДЪЕМОМ.СТОПЫ

В.современном.футболе.удар.подъемом.стопы.используется.для.средних.и.длинных.пасов,.для.нанесения.ударов.
по.воротам.соперника.и.для.прояснения.ситуации.у.собственных.ворот..Для.нанесения.удара.нога.должна.стоять.в.
10-20.сантиметрах.от.мяча,.а.в.момент.удара.игрок.становится.на.носки,.чтобы.дать.пространство.ноге,.наносящей.
удар;.иначе.туловище.слишком.сильно.согнется.в.сторону.мяча..Нога,.наносящая.удар,.выпрямляется,.а.голова.на-
ходится.на.одной.линии.с.позвоночником.
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В.момент.удара.игрок.смотрит.на.мяч.и.размахивает.противоположной.рукой,.поворачивая.плечо.и.туловище.в.
противоположном.направлении.по.отношению.к.ноге,.наносящей.удар.

Индивидуально

Подбросьте.мяч.высоко..Примите.мяч.разными.способами..Продолжайте.двигаться.

В парах

Ударяйте.по.мячу.ногой.друг.к.другу.на.довольно.большом.расстоянии..Не.забывайте.двигаться.вперед.и.назад..Под-
бросьте.мяч.высоко..Примите.мяч.разными.способами..Продолжайте.двигаться

. -..В.парах.бросайте.или.передавайте.мяч.с.более.короткого.и.более.длинного.расстояния;.комбинируйте.с.
приемом,.дриблингом.и.пасом/ударом.различными.способами.

Удары по воротам

Удар.по.воротам.из.конусов

2.игрока,.каждый.на.своих.воротах..Расстояние.между.воротами.10/20.метров..Попытайтесь.забить.гол..Возможна.
игра.на.время!

. -.Засчитывают.только.удары.только.ниже.пояса.

. -.Вратарю.не.разрешается.использовать.руки.

. -..Расстояние.между.воротами.и.их.ширина.меняются..Удары.по.воротами.с.вратарем.+взаимодействие

Игрок.A.передает.мяч.игроку.В.прицельным.ударом..

Игрок.В.принимает.мяч,.ведет.его.и.передает.в.середину.

Игрок.А.бежит.вперед.и.наносит.удар.по.воротам.нижней.частью.подъема.

В момент удара игрок смотрит на мяч и размахивает противоположной рукой, поворачивая плечо и 
туловище в противоположном направлении по отношению к ноге, наносящей удар.

Индивидуально

Подбросьте мяч высоко. Примите мяч разными способами. Продолжайте двигаться.

В парах

Ударяйте по мячу ногой друг к другу на довольно большом расстоянии. 

Не забывайте двигаться вперед и назад.

Подбросьте мяч высоко. Примите мяч разными способами. Продолжайте двигаться

- В парах бросайте или передавайте мяч с более короткого и более длинного расстояния; 
комбинируйте с приемом, дриблингом и пасом/ударом различными способами.

Удары по воротам

Удар по воротам из конусов

2 игрока, каждый на своих воротах. Расстояние между воротами 10/20 метров.

Попытайтесь забить гол. Возможна игра на время!

- Засчитывают только удары только ниже пояса. 
- Вратарю не разрешается использовать руки.
- Расстояние между воротами и их ширина меняются. Удары по воротами с вратарем + 
взаимодействие

Игрок A передает мяч игроку В прицельным ударом. 

Игрок В принимает мяч, ведет его и передает в середину.

Игрок А бежит вперед и наносит удар по воротам нижней частью подъема.
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Игра 1 на 1 на двое ворот

-.Размер.поля.10x10.метров.

-.Игрок,.который.сможет.напасть.на.ворота.соперника,.зависит.от.исхода.дуэли.

-.Тренер.бросает.мяч.в.центр.поля,.где.находятся.игроки.

-.Команда,.забившая.наибольшее.количество.голов,.выигрывает.

-.Меняйте.пары,.чтобы.игроки.могли.сыграть.с.каждым.игроком.из.команды.соперника.

-.Нанесите.удар.по.мячу.высоко.и.примите.его..Такое.упражнение.выполняется.индивидуально.

-..Такое.же.упражнение,.но.теперь.оно.выполняется.парами..Один.игрок.передает.мяч,.а.другой.принимает.
его.и.передает.назад.

-.Вариант.упражнения:.попытаться.ударить.стену,.опрокинуть.конус.и.т.п.

Удары по воротам с различных позиций

Сначала. ударяйте. внимательно. (осторожно). и. аккуратно,. учитывая. осанку. и. положение. стоящей. и. ударяющей.
ноги,.сам.удар.и.ваше.движение.

-. Прямо.по.воротам

-. С.одной.стороны.в.противоположную

Нанесите.удар.по.конусу..Партнер.находится.за.ним..Бомбардир.стоит.сзади.своего.конуса.

Оба.игрока.предпринимают.десять.ударов..Победителем.становится.тот,.кто.сможет.сбить.как.можно.больше.ко-
нусов.

Удар по воротам после разыгрывания мяча игрока с тренером.

Игроки.делятся.на.две.колонны..У.одной.из.них.мяч..Тренер.стоит.напротив.колонны.на.определенном.расстоянии..
Первый.игрок.делает.пас.мячом.тренеру,.который.его.возвращает;.затем.игрок.передает.мяч.в.центр.первому.игроку.
из.второй.колонны,.чтобы.нанести.удар.по.воротам..Затем.игроки.меняются.местами..Также.упражнение.можно.
провести.по-другому.–.тренер.подает.мяч.игроку.из.второй.колонны,.а.тот.направляет.его.бомбардиру,.находяще-
муся.за.спиной.тренера.

Игра 1 на 1 на двое ворот 

- Размер поля 10x10 метров. 
- Игрок, который сможет напасть на ворота соперника, зависит от исхода дуэли.
- Тренер бросает мяч в центр поля, где находятся игроки.
- Команда, забившая наибольшее количество голов, выигрывает.
- Меняйте пары, чтобы игроки могли сыграть с каждым игроком из команды соперника.
- Нанесите удар по мячу высоко и примите его. Такое упражнение выполняется индивидуально.
- Такое же упражнение, но теперь оно выполняется парами. Один игрок передает мяч, а другой 
принимает его и передает назад.
- Вариант упражнения: попытаться ударить стену, опрокинуть конус и т.п.

Удары по воротам с различных позиций 

Сначала ударяйте внимательно (осторожно) и аккуратно, учитывая осанку и положение стоящей и 
ударяющей ноги, сам удар и ваше движение.

- Прямо по воротам
- С одной стороны в противоположную

Нанесите удар по конусу. Партнер находится за ним.

Бомбардир стоит сзади своего конуса.
Оба игрока предпринимают десять ударов. Победителем становится тот, кто сможет сбить как можно 
больше конусов. 
Удар по воротам после разыгрывания мяча игрока с тренером.

Игроки делятся на две колонны. У одной из них мяч. Тренер стоит напротив колонны на определенном 
расстоянии. Первый игрок делает пас мячом тренеру, который его возвращает; затем игрок передает мяч в 
центр первому игроку из второй колонны, чтобы нанести удар по воротам. Затем игроки меняются местами. 
Также упражнение можно провести по-другому – тренер подает мяч игроку из второй колонны, а тот 
направляет его бомбардиру, находящемуся за спиной тренера.
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СЛОЖНЫЕ.УПРАЖНЕНИЯ.В.ПАРАХ

Верни мяч в направлении, которое я укажу

Двум.игрокам.дается.мяч..Один.передает.его.другому.и.дает.ему.задание,.то.есть.говорит.ему,.чтобы.тот.передал.
мяч.в.определенном.направлении.(внешней.или.внутренней.стороной.стопы,.подъемом,.головой,.пяткой,.сразу.
или.после.принятия.мяча)..Мяч.передается.в.разных.направлениях,.чтобы.усложнить.задание,.а.команды.отда-
ются.после.первого.касания.

Ловкое жонглирование в парах

Два.игрока.передают.мяч.друг.другу,.пытаясь.держать.его.в.воздухе..Перед.передачей.мяча.партнеру.они.говорят.
друг.другу,.сколько.раз.они.должны.жонглировать.(раз,.два,.пять.и.т.д.)..Сначала.один.игрок.отдает.команду,.а.
другой.выполняет.задание..Затем.задания.меняются.поочередно.по.мере.передачи.мяча.друг.другу..Игра.про-
должается,.даже.если.мяч.падает..Если.у.ваших.детей.технические.знания.незначительны,.данное.упражнение.
выполняется,.передавая.мяч.по.земле,.с.жонглированием.или.без.него..Команда.(число).отдается.быстро,.чтобы.
партнер.успел.подготовиться.к.успешному.выполнению.задания.

Эти.и.прочие.упражнения.помогают.развить.скорость.реакции,.способность.к.изменениям,.стремясь.избегать.
стереотипов.и.повторений.похожих.движений,.а.также.для.развития.креативности,.воображения,.автономии.в.
принятии.решений.и.в.выборе.решений.

УДАРЫ.ВНУТРЕННЕЙ.СТОРОНОЙ.ПОДЪЕМА.(Удары.наполовину.вытянутой.ногой)

Удар.используется.для.средних.и.длинных.передач,.передач.диагонально.вперед.и.назад,.навесов.в.центр,.сво-
бодных.ударов,.угловых.ударов.и.т.д..Траектория.полета.мяча.будет.зависеть.от.положения.ноги.и.поверхности.
удара,.а.также.от.движения.игрока.к.мячу..Игрок.приближается.к.мячу.под.углом.от.45.до.90.градусов.по.от-
ношению.к.направлению.удара.

Мяч.перекидывается.через.ворота.или.через.скакалку.

. -.Разбейте.игроков.на.две.команды..Поле.должно.быть.свободно.от.мячей.

СЛОЖНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ В ПАРАХ

Верни мяч в направлении, которое я укажу

Двум игрокам дается мяч. Один передает его другому и дает ему задание, то есть говорит ему, чтобы тот 
передал мяч в определенном направлении (внешней или внутренней стороной стопы, подъемом, головой, 
пяткой, сразу или после принятия мяча). Мяч передается в разных направлениях, чтобы усложнить задание, 
а команды отдаются после первого касания. 

Ловкое жонглирование в парах

Два игрока передают мяч друг другу, пытаясь держать его в воздухе. Перед передачей мяча партнеру они 
говорят друг другу, сколько раз они должны жонглировать (раз, два, пять и т.д.). Сначала один игрок отдает 
команду, а другой выполняет задание. Затем задания меняются поочередно по мере передачи мяча друг 
другу. Игра продолжается, даже если мяч падает. Если у ваших детей технические знания незначительны,
данное упражнение выполняется, передавая мяч по земле, с жонглированием или без него. Команда (число)
отдается быстро, чтобы партнер успел подготовиться к успешному выполнению задания. 

Эти и прочие упражнения помогают развить скорость реакции, способность к изменениям, стремясь 
избегать стереотипов и повторений похожих движений, а также для развития креативности, воображения, 
автономии в принятии решений и в выборе решений.

УДАРЫ ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНОЙ ПОДЪЕМА

(Удары наполовину вытянутой ногой)

Удар используется для средних и длинных передач, передач диагонально вперед и назад, навесов в центр, 
свободных ударов, угловых ударов и т.д. Траектория полета мяча будет зависеть от положения ноги и 
поверхности удара, а также от движения игрока к мячу. Игрок приближается к мячу под углом от 45 до 90 
градусов по отношению к направлению удара. 

Мяч перекидывается через ворота или через скакалку. 

- Разбейте игроков на две команды. Поле должно быть свободно от мячей.
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Игра на ограниченном пространстве – 5 на 5 – 7 на 7 + 1-3 вратаря

Гол.засчитывается,.когда.мяч.передается.длинным,.высоко.брошенным.ударом.в.руки.вратаря..Помните,.что.при-
нять.мяч.(изменить.его.направление,.что.важно.для.игры).практически.значит.подготовить.мяч.к.следующему.
заданию,.обеспечить.контроль.над.мячом.и.сконцентрировать.внимание.на.пространстве.и.на.игроках,.которые.
там.находятся.(как.на.коллегах.по.команде,.так.и.на.соперниках).

Игра 5 на 5

Нельзя.перемещаться.в.центральную.зону..Когда.мяч.уходит.за.пределы.поля,.его.вбрасывают.в.центр.

Игра 5 на 5 – 7 на 7 игра с вратарями

На.поле.находится.«канал».-.проход.по.обеим.сторонам.поля,.где.игрокам.не.разрешается.атаковать..За.удары.
головой.или.гол.вы.получаете.два.очка..Навес.в.центр.или.навесной.мяч.с.тем.или.иным.кручением.выполняют-
ся.сбоку,.а.удар.осуществляется.наполовину.вытянутой.ногой.так,.чтобы.поднять.мяч.с.земли,.скользя.под.ним.
большим.пальцем.ноги,.наносящей.удар.

Игра 8 на 8 навесы в центр

Одна.команда.возвращает.мячи,.а.другая.делится.на.две.группы.по.четыре.человека.-.одна.группа.выполняет.наве-
сы.в.центр,.а.другая.удары.по.воротам..И.ошибки,.и.забитые.голы.засчитываются..Сделав.десять.ошибок,.группы.
меняются.местами..Победителями.становятся.те,.кто.забивает.как.можно.больше.голов.

-.Навес.в.центр.мячом.с.места

-.Навес.в.центр,.проведя.мяч.через.препятствия

-..Удары.8.на.8.на.ограниченной.зоне.поля,.удары.по.мячу.внутренней.стороной.подъема.(используйте.
обручи.или.конусы.для.разметки.зоны)

Дуэль на четырёхугольнике

Возьмите.четыре.конуса.и.сделайте.четырёхугольник.размером.8.х.8.м..Внутри.четырёхугольника.стоят.два.
игрока.и.около.10.мячей.лежат.посередине..Задача.игроков.передать.как.можно.больше.мячей.участникам.вне.
четырёхугольника.в.течение.заданного.времени..Игроки.должны.возвращать.мячи.в.четырёхугольник..Тот.игрок,.
который.больше.всего.сделает.пасов,.выигрывает.игру..Игроки.в.середине.должны.считать.передачи.и.передавать.
мяч.в.разном.направлении.

Вариант:.Применяется.тот.же.принцип,.но.вы.можете.расставить.ворота.из.конусов.на.каждой.стороне.четырёх-
угольника..Мяч.нужно.передавать.через.эти.ворота..Игру.можно.ограничить.по.времени.или.по.количеству.за-
битых.голов.

УДАРЫ.ВНЕШНЕЙ.СТОРОНОЙ.ПОДЪЕМА

Данный.удар.чаще.всего.используется.для.нанесения.удара.по.воротам,.а.также.для.коротких,.средних.и.длинных.
передач..Этим.ударом.очень.сложно.овладеть.именно.для.данной.возрастной.группы,.его.нужно.вводить.на.опре-
деленном.этапе,.чтобы.ребенок.мог.получить.базовое.понимание.данной.техники.путем.тренировки.и.индивиду-
альной.практики..Внимательно.соблюдайте.методологический.цикл:

-.Объяснение,.назначение.и.важность.

-.Демонстрация.

-.Имитация.

-..Работа.на.месте.(пары.передают.мяч.друг.другу.с.длинного.расстояния)..Постепенно.увеличивать.рас-
стояние.между.игроками.

-.Работа.на.месте.–.мяч.движется.(работа.в.парах,.бросок.крученого.мяча.и.удары.поочередно).

-.Работа.в.движении.–.игрок.и.мяч.движутся.(увеличивает.силу.удара).



137

С. целью. усовершенствования. точности. игроков. и. их. техники. ударов. используйте. изложенные. выше. игры. и.
упражнения.для.тренировки.ударов.всей.и.внутренней.частью.подъема,.как.на.земле,.так.и.с.лета.

УДАРЫ.ПЕРЕДНЕЙ.ЧАСТЬЮ.СТУПНИ.(НОСКОМ)

Этот.удар.чаще.всего.используется.для.быстрой.реакции.в.различных.ситуациях,.например,.когда.наносится.удар.
по.воротам.при.большом.скоплении.игроков,.с.целью.перевести.мяч.от.собственных.ворот,.от.ноги.соперника.
и.для.коротких.передач..Сама.по.себе.его.техника.не.является.сложной,.и.она.очень.похожа.на.удар.внутренней.
стороной.стопы.с.тем.исключением,.что.мяч.бьется.носком.(передней.стороной).стопы..Удар.становится.более.
сильным,.если.бить.в.центр.мяча..Если.нога.находится.ближе.к.верхней.части.мяча,.удар.направит.его.к.земле.
(или,.как.это.часто.происходит,.он.отскочит)..Удар.по.нижней.части.мяча.отправит.его.в.воздух,.придавая.ему.
дугообразную.траекторию..Не.стоит.тратить.много.времени.на.изучение.такого.вида.техники..Больше.внимания.
следует.уделить.уже.упомянутым.ранее.техникам,.в.частност,и.потому.что.данная.техника.также.известна.как.
«вынужденный.удар».

Игра на ограниченном пространстве

•..Каждому.игроку.предоставляется.мяч..Игроки.пытаются.ударить.по.мячу,.переводя.его.от.ног.друг.
друга.носком.стопы.и.отправляя.его.за.пределы.поля.

•..Другой.вариант,.когда.один.игрок.должен.оставаться.без.мяча..Его.задача.пытаться.выбить.мяч.у.как.
можно.большего.числа.игроков..(Вы.также.можете.поставить.больше.игроков.без.мяча,.чтобы.они.
состязались.за.то,.кто.больше.выбьет.мячей)..Вы.также.можете.менять.игроков.ролями,.если.им.уда-
ется.выбивать.мячи.у.их.соперников.

•..Состязаются.пары.или.группы.по.4.или.8.человек..Кто.самый.точный.в.ударах.носком.ноги.–.сбивая.
конусы.мячами?

•.Соревнование.в.нанесении.ударов.по.воротам.с.голкипером.(с.места.или.после.дриблинга)..

УДАРЫ.ПЯТКОЙ

Такой.удар.чаще.всего.используется.для.неожиданной.передачи.или.для.передачи.другим.игрокам.по.всему.полю..
Иногда.такой.удар.можно.использовать.для.удара.по.воротам..Для.детей.данного.возраста.этот.удар.служит.для.
развития.их.воображения.и.фантазии,.что.является.одной.из.наших.основных.целей.в.футбольных.школах.«Open.
Fun».

•..Группы.состязаются.в.ударах.пяткой.по.мячам.на.месте.(с.вратарем,.если.наносят.удар.по.большим.
воротам,.и.без.него,.если.ворота.маленькие).

•.Попытки.нанести.удар.пяткой.после.дриблинга,.поворачиваясь.на.180.градусов.и.после.финта.

•.Игра.с.двумя.воротами..Голы.засчитываются.только.после.ударов.пяткой.

•.Игра.мячом.на.открытом.пространстве.перед.вашим.коллегой.по.команде.после.финта.и.поворота.

ОСОБЫЕ.УДАРЫ

Особые.удары.или.воздушные.удары.это.технические.элементы,.которые.являются.намного.более.сложными.
технически.и,.поэтому.их.труднее.тренировать.и.выполнять..В.соответствии.с.методологией.тренировок.их.сле-
дует.изучать.после.овладения.основными.ударами.

Конечно,.дети.данного.возраста.должны.начинать.упражнять.эти.элементы,.но.вы.должны.использовать.игры.и.
упражнения,.которые.подходят.их.возрасту.и.способностям.

Особые.удары.это:

•. Удар.с.полулета

•. Удар.с.лета

•. Удар.в.падении.через.себя.(удар.ножницами).
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• Демонстрация.
• Имитация (тренировка движений без мяча).
• Игрок и мяч находятся на месте (мяч находится в руках коллеги по команде или на скакалке).
• Игрок бросает мяч сам и наносит удар.
• Партнер бросает мяч на месте.
• Попытка удара с лета после навеса
• Попытка удара с лета во время движения и после навеса.

УДАР С ПОЛУЛЕТА

Удар с полулета это удар, который мы предпринимаем после того, как мяч отскочит от земли. Техника 
удара незначительно отличается от той, которую мы обсуждали ранее, однако, очень важно оценить момент 
соприкосновения ноги и мяча, чтобы в ноге было достаточно силы, чтобы она находилась на нужной высоте 
и в нужном направлении. Правильно выполненная техника дает возможность получить сильный удар, 
который мы обычно используем для удара по воротам, для удара после отскока или удара от ворот, а также 
для контроля мяча внутренней или внешней сторонами стопы. Для начинающих одной из основных
трудностей является то, что нужно найти правильный момент для удара, сразу после того, как мяч отскочил 
от земли. Поэтому тренировка удара с полулета должна сначала включать индивидуальные упражнения для 
участников, а также тренировку контроля мяча внутренней или внешней сторонами стопы. 

Индивидуальные и парные упражнения

Перевести мяч ударом с полулета

Каждому игроку дается мяч; надо бросить и мяч и, как только он падет на землю, подхватить его ударом с 
полулета, вести вперед пяткой или в сторону внутренней или внешней сторонами стопы. 

Высокий пас как в качестве удар с полулета

2 игрока - 1 мяч; играть мячом, бросив его руками и нанеся удар с полулета, всей ногой или внутренней 
стороной; послать мяч высоко партнеру, который находится в десяти метрах от вас.

113

Соблюдайте.следующую.методологию:

•.Объяснение,.назначение.и.важность.данных.элементов.

•.Демонстрация.

•.Имитация.(тренировка.движений.без.мяча).

•.Игрок.и.мяч.находятся.на.месте.(мяч.находится.в.руках.коллеги.по.команде.или.на.скакалке).

•.Игрок.бросает.мяч.сам.и.наносит.удар.

•.Партнер.бросает.мяч.на.месте.

•.Попытка.удара.с.лета.после.навеса

•.Попытка.удара.с.лета.во.время.движения.и.после.навеса.

УДАР.С.ПОЛУЛЕТА

Удар.с.полулета.это.удар,.который.мы.предпринимаем.после.того,.как.мяч.отскочит.от.земли..Техника.удара.
незначительно.отличается.от.той,.которую.мы.обсуждали.ранее,.однако,.очень.важно.оценить.момент.соприкос-
новения.ноги.и.мяча,.чтобы.в.ноге.было.достаточно.силы,.чтобы.она.находилась.на.нужной.высоте.и.в.нужном.
направлении..Правильно.выполненная.техника.дает.возможность.получить.сильный.удар,.который.мы.обычно.
используем.для.удара.по.воротам,.для.удара.после.отскока.или.удара.от.ворот,.а.также.для.контроля.мяча.вну-
тренней.или.внешней.сторонами.стопы..Для.начинающих.одной.из.основных.трудностей.является.то,.что.нужно.
найти.правильный.момент.для.удара,.сразу.после.того,.как.мяч.отскочил.от.земли..Поэтому.тренировка.удара.с.
полулета.должна.сначала.включать.индивидуальные.упражнения.для.участников,.а.также.тренировку.контроля.
мяча.внутренней.или.внешней.сторонами.стопы.

Индивидуальные.и.парные.упражнения

Перевести мяч ударом с полулета

Каждому.игроку.дается.мяч;.надо.бросить.и.мяч.и,.как.только.он.падет.на.землю,.подхватить.его.ударом.с.полу-
лета,.вести.вперед.пяткой.или.в.сторону.внутренней.или.внешней.сторонами.стопы.

Высокий пас как в качестве удар с полулета

2.игрока.-.1.мяч;.играть.мячом,.бросив.его.руками.и.нанеся.удар.с.полулета,.всей.ногой.или.внутренней.стороной;.
послать.мяч.высоко.партнеру,.который.находится.в.десяти.метрах.от.вас.
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Прямой пас ударом с полулета

2.игрока.–.1.мяч:.мяч.вводится.в.игру.с.руки.ударом.с.полулета,.всей.ногой.или.её.внутренней.стороной..Играйте.
мячом.прямо.по.направлению.к.партнеру,.который.стоит.в.десяти.метрах.от.вас.

Удар с полулета в игре

2.игрока.–.1.мяч:.играется.на.поле.в.свободном.стиле..Высоколетящий.мяч.останавливается,.и.наносится.удар.с.
полулета.партнеру,.который.в.свою.очередь.движется..Ударив.по.мячу,.игрок.продолжает.двигаться..Когда.игрок.
останавливает.мяч,.он.может.отскочить.один.или.несколько.раз.

Упражнения.в.группах

Удар с полулета по воротам, сбросив мяч руками

Каждому.игроку.дается.мяч;.все.игроки.находятся.в.16.метрах.от.ворот,.где.стоит.только.один.вратарь..Они.на-
носят.удар.по.воротам.с.полулета,.сбросив.мяч.руками.

Удар с полулета по воротам во время движения

Каждому.игроку.дается.мяч;.все.игроки.находятся.в.20.метрах.от.ворот,.где.стоит.только.один.вратарь..Они.бро-
сают.мяч.через.голову.к.воротам,.поворачиваются,.бегут.за.мячом.и.наносят.удар.по.воротам.

Удар с полулета по воротам после навеса

2.игрока.–.1.мяч:.один.из.игроков.наносит.удар.сбоку,.выполняя.высокий.навес.своему.партнеру,.который.на-
ходится.в.16.метрах.от.ворот;.игрок.останавливает.навес.и.наносит.удар.с.полулета.по.воротам.(потом.они.ме-
няются).

Контроль мяча и удар по воротам

2.игрока.–.1.мяч;.один.из.игроков.бросает.мяч.высоко.(как.навес).партнеру,.который.находится.в.16.метрах.от.
ворот;.игрок.принимает.мяч,.ведет.его.внутренней.или.внешней.стороной.ноги.по.направлению.к.воротам.и.на-
носит.удар..Технику.удара.с.полулета.можно.применять.произвольно:.либо.контролируя.мяч,.либо.нанося.удар.
по.воротам.

Игра через крайнего полузащитника и удар по воротам

2.игрока.–.1.мяч:.один.из.игроков.владеет.мячом,.пока.другой.в.роли.крайнего.нападающего.(крайнего.полуза-
щитника).находится.на.боковой.линии.в.20.метрах.от.линии.ворот..Первый.игрок.передает.мяч.крайнему.напада-
ющему.и.бежит.к.воротам.без.мяча..Крайний.нападающий.принимает.мяч.и.ведет.его.к.линии.ворот,.предприни-
мает.длинный.навес.своему.партнеру,.который.находится.перед.ним..Другой.игрок.либо.бьет.по.воротам.ударом.
с.полулета.сразу.же.либо.после.того,.как.остановит.мяч.

Вариант

3.игрока.–.1.мяч:.как.изложено.выше,.игроки.должны.закончить.движение.ударом.с.полулета.по.воротам,.но,.
играя.против.постоянного.защитника.перед.воротами..Если.игроки.теряют.мяч.в.пользу.защитника,.они.меняют-
ся.позициями.

.
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УДАР.С.ЛЕТА

Каждый.удар,.который.наносится.по.мячу,.который.находится.в.воздухе,.называется.ударом.с.лета..Его.пра-
вильное.выполнение.требует.хорошей.координации.движений,.пространственной.ориентации.и.гибкости..Удары.
с.лета.чаще.всего.используются.для.ударов.по.воротам.или.ударов.с.отскоком..Нередко.можно.увидеть.удары.
с.лета.в.играх,.как.с.короткими,.так.и.с.длинными.пасами..Удар.с.лета.осуществляется.всеми.частями.ноги,.но.
удар.подъемом.является.наиболее.сильным..Игрок.может.наносить.удар.на.месте,.двигаясь.или.прыгая,.так.как.
направление.удара.зависит.от.курса.и.направления.мяча..Особое.внимание.необходимо.обращать.на.осанку.и.
положение.стоящей.ноги.(на.носках);.рука.параллельно.стоящей.ноге,.должна.быть.вытянута,.а.другая.должна.
двигаться.назад,.чтобы.сохранить.равновесие.

Тренировка ударов с лета

-.Имитация.

-..Игрок.держит.мяч,.в.то.время.как.другой,.наклоняется.в.сторону,.поворачивается.и.мягко.бьет.по.мячу,.
имитируя.удар.с.лета.

-..В.парах,.бросайте.мяч.и,.когда.он.отскакивает.от.земли,.ударяйте.по.направлению.к.партнеру..Он.ловит.
мяч.и.повторяет.упражнение.

-..Та.же.самая.процедура,.как.и.в.предыдущем.упражнении,.за.исключением.того,.что.мяч.нужно.ударить.
до.того,.как.он.ударится.о.землю.

-..Повернитесь.в.сторону.по.отношению.к.вашему.партнеру,.бросьте.мяч.и,.после.того.как.он.отскочит.от.
земли,.ударьте.по.нему.в.сторону.вашего.партнера.

-.Повторите.упражнение,.но.ударьте.мячу,.прежде.чем.он.отскочит.от.земли.

-.Один.игрок.передает.мяч,.а.другой.возвращает.его.ударом.с.лета.

-..Держите.мяч.руками..Нагнитесь.над.мячом.и.нанесите.удар.по.воротам.полным.подъемом.стопы..Это.
упражнение.можно.выполнять.в.парах.

-.Бросьте.мяч.в.воздух.и,.двигаясь.под.ним,.ударьте.по.нему.вытянутой.ногой,.целясь.в.ворота.партнера.

-..Один.игрок.бросает.мяч.(вверх),.а.другой.высоко.посылает.его.внутренней.стороной.подъема.ступни.
или.всем.подъемом.ступни.

-..Один.игрок.стоит.за.воротами.и.передает.мяч.через.перекладину..Другой.игрок.высоко.посылает.его.в.
ворота.(удар.с.полулета).

-..Два.игрока.бросают.мяч..Контролируйте.м+яч,.посылая.его.высоко.назад.игроку,.который.его.бросил..
Затем.меняйтесь.ролями.

-..То.же.упражнение,.только.игрок,.который.наносит.удар,.наклоняется.в.сторону.и.размахивает.ногой,.
чтобы.ударить.по.мячу.

-..Тренер.бросает.мяч.высоко.в.воздух.над.игроком,.стоящим.перед.ним.и.лицом.к.воротам..В.тот.момент,.
когда.он.видит.мяч,.который.летит.над.ним,.игрок.готовится.к.удару.с.лета.по.воротам.после.того,.как.
мяч.отскакивает.от.земли.один.или.несколько.раз..Молодых.и.менее.опытных.игроков.нужно.предупре-
дить,.когда.начинать.удар,.или.им.разрешается.смотреть,.как.тренер.бросает.мяч.

-.Наносить.удар.на.батуте.

-..Последние.два.упражнения.нужно.выполнять.осторожно,.потому.что.их.сложная.техника.может.при-
вести.к.получению.травмы.

После.всех.вышеизложенных.упражнений,.выполнив.удар.в.падении.через.себя,.игрок.должен.упасть.на.спину..
Конечно,.если.мы.предоставим.толстые.и.мягкие.маты.или.будем.тренироваться.в.бассейне,.мы.сможем.избе-
жать.или.сократить.риск.получения.возможных.травм.

Обычная игра 5 на 5 с вратарями

-..Игрок,.у.которого.в.руках.мяч,.должен.ударить.его.с.лета.по.направлению.к.воротам,.передать.его.кол-
легам.по.команде,.но.не.должен.бежать.за.ним..Очки.можно.зарабатывать.обычными.ударами,.ударами.
головой,.ударами.с.лета.или.полулета.

-..Игра.с.проходом..Разметьте.два.коридора.вдоль.обеих.боковых.линий..Мяч.бросается.из.коридора.уда-
ром.с.лета.так,.чтобы.партнеры.могли.заработать.очки.ударом.головой,.с.полулета.или.с.лета.(три.очка).

-.Два.игрока.помогают.друг.другу.и.заканчивают.ударом.с.лета.
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УДАР В ПАДЕНИИ ЧЕРЕЗ СЕБЯ (УДАР НОЖНИЦАМИ)

Это бесспорно самый привлекательный и, в то же время, самый сложный удар, как для выполнения, так и 
для тренировки. Он используется в ситуациях, когда игрок находится спиной к воротам или повернут на 
90°, а мяч находится на уровне головы, летит по параболической траектории или падает вертикально. Этот 
удар выполняется  следующим образом: нога, не наносящая удар, поднимается высоко, а другая бьет по 
мячу после прыжка, падая на спину или набок. Объяснив и показав удар, имитируйте его и тренируйте на 
практике с детьми. Сначала тренируйте технику, сидя на земле и используя мат или набивную подстилку.

Упражнения

- Сидя на земле, повернувшись в сторону или сидя спиной к воротам, имитируйте удар ногами.
- Сидя на земле, повернувшись в сторону или сидя спиной к воротам, кидайте мяч руками или ногами.
- Удар по мячу после жонглирования мячом, сидя.
- Удар по мячу после подачи тренера или партнера из положения сидя. 
- После передачи от партнера, удар по мячу из положения стоя.

4 и 4 вместе

Три игрока образуют полукруг вокруг четвертого игрока. Они по очереди бросают мяч игроку в середину, 
который возвращает его ударом головой (возможно в прыжке). Игрок должен фокусироваться на мяче и 
следить за своей осанкой, раскачиванием, положением рук и плеч.

3 и 3 в треугольнике, на одинаковом расстоянии друг от друга

Игрок A бросает мяч игроку В, который ударяет по нему по направлению к игроку С, который ловит мяч. 
Теперь игрок С начинает игру и так далее.

Две команды стоят друг напротив друга.

Между командами стоит конус.
Игрок из команды А кидает мяч игроку из команды В и направляется к воротам как вратарь. Игрок В 
наносит удар по воротам. Нанеся удар, игрок А направляется в конец колонны группы В, а игрок В идет в 
конец колонны А.

- Вратарь находится на воротах все время.

- Вратарь играет на маленьких или больших воротах все время. Команда B бросает мяч через ворота 

(вперед со спины).

Диагональные пасы и владение мячом

Изменение положения и удар по воротам внутренней стороной стопы. 
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УДАР.В.ПАДЕНИИ.ЧЕРЕЗ.СЕБЯ.(УДАР.НОЖНИЦАМИ)

Это.бесспорно.самый.привлекательный.и,.в.то.же.время,.самый.сложный.удар,.как.для.выполнения,.так.и.для.
тренировки..Он.используется.в.ситуациях,.когда.игрок.находится.спиной.к.воротам.или.повернут.на.90°,.а.мяч.
находится.на.уровне.головы,.летит.по.параболической.траектории.или.падает.вертикально..Этот.удар.выполня-
ется.следующим.образом:.нога,.не.наносящая.удар,.поднимается.высоко,.а.другая.бьет.по.мячу.после.прыжка,.
падая.на.спину.или.набок..Объяснив.и.показав.удар,.имитируйте.его.и.тренируйте.на.практике.с.детьми..Сначала.
тренируйте.технику,.сидя.на.земле.и.используя.мат.или.набивную.подстилку.

Упражнения

-.Сидя.на.земле,.повернувшись.в.сторону.или.сидя.спиной.к.воротам,.имитируйте.удар.ногами.

-.Сидя.на.земле,.повернувшись.в.сторону.или.сидя.спиной.к.воротам,.кидайте.мяч.руками.или.ногами.

-.Удар.по.мячу.после.жонглирования.мячом,.сидя.

-.Удар.по.мячу.после.подачи.тренера.или.партнера.из.положения.сидя.

-.После.передачи.от.партнера,.удар.по.мячу.из.положения.стоя.

4 и 4 вместе

Три.игрока.образуют.полукруг.вокруг.четвертого.игрока..Они.по.очереди.бросают.мяч.игроку.в.середину,.кото-
рый.возвращает.его.ударом.головой.(возможно.в.прыжке)..Игрок.должен.фокусироваться.на.мяче.и.следить.за.
своей.осанкой,.раскачиванием,.положением.рук.и.плеч.

3 и 3 в треугольнике, на одинаковом расстоянии друг от друга

Игрок.A.бросает.мяч.игроку.В,.который.ударяет.по.нему.по.направлению.к.игроку.С,.который.ловит.мяч..Теперь.
игрок.С.начинает.игру.и.так.далее.

Две.команды.стоят.друг.напротив.друга.

Между.командами.стоит.конус.

Игрок.из.команды.А.кидает.мяч.игроку.из.команды.В.и.направляется.к.воротам.как.вратарь..Игрок.В.наносит.удар.
по.воротам..Нанеся.удар,.игрок.А.направляется.в.конец.колонны.группы.В,.а.игрок.В.идет.в.конец.колонны.А.

-.Вратарь.находится.на.воротах.все.время.

-.Вратарь.играет.на.маленьких.или.больших.воротах.все.время..Команда.B.бросает.мяч.через.ворота.
(вперед.со.спины).

Диагональные пасы и владение мячом

Изменение.положения.и.удар.по.воротам.внутренней.стороной.стопы.
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.
ИГРЫ, ОБУЧАЮЩИЕ НАНЕСЕНИЮ УДАРОВ

Площадка делится на две большие зоны и одну маленькую посередине, около 4 м шириной. Участники 
делятся на три группы, каждая занимает одну из размеченных зон. Группы, занимающие наружные 
площадки, наносят удары по мячу и пытаются ударить одного из игроков в середине. Те, в свою очередь, 
убегают от мяча или спасаются, ловя мяч. Если им удается поймать мяч, они могут попытаться ударить по 
игрокам из наружных зон, тогда они поменяются местами.

Целью игры является удар по мишени. Две группы играют друг против друга. За каждый удачный удар 
засчитывается очко. Игра может быть организована различным образом, например:

- Попытаться ударить в выделенную зону,
- Мишень в левом и правом углах, наверху или внизу.
- Мишень - мяч в воротах,
- Мишень - мяч на гимнастическом коне, на скамье или за ней,
- Мишень в воротах через препятствия, которые стоят перед ним, 
- Мишень – мяч в движении или конусы.

Две группы принимают участие, но игроки соревнуются индивидуально. Конусы расставляются как кегли. 
Каждый игрок бьет по ним, сначала правой, затем левой ногой. Сосчитываются опрокинутые конусы, затем 
они возвращаются на место для другого игрока. Количество опрокинутых конусов суммируется, и группа, 
опрокинувшая наибольшее количество конусов, выигрывает игру.

В эту игру играют две команды. Площадка делится на три части  - две наружные части узкие, а часть 
посередине шире. Команда А занимает две узкие зоны, а команда В располагается посередине. У команды В 
находится мяч (один или два). Игроки из группы А должны бежать из своих зон, пока игроки из команды В 
бьют по мячам, пытаясь попасть по одному из них. Команда А выигрывает очки, если ей удается пробежать 
через поле, не попав под удар. Команда В получает очки, если ей удается попасть в игрока из 
противоположной команды.
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ИГРЫ,.ОБУЧАЮЩИЕ.НАНЕСЕНИЮ.УДАРОВ

Площадка.делится.на.две.большие.зоны.и.одну.маленькую.посередине,.около.4.м.шириной..Участники.делятся.
на.три.группы,.каждая.занимает.одну.из.размеченных.зон..Группы,.занимающие.наружные.площадки,.наносят.
удары.по.мячу.и.пытаются.ударить.одного.из.игроков.в.середине..Те,.в.свою.очередь,.убегают.от.мяча.или.спаса-
ются,.ловя.мяч..Если.им.удается.поймать.мяч,.они.могут.попытаться.ударить.по.игрокам.из.наружных.зон,.тогда.
они.поменяются.местами.

Целью.игры.является.удар.по.мишени..Две.группы.играют.друг.против.друга..За.каждый.удачный.удар.засчиты-
вается.очко..Игра.может.быть.организована.различным.образом,.например:

-.Попытаться.ударить.в.выделенную.зону,

-.Мишень.в.левом.и.правом.углах,.наверху.или.внизу.

-.Мишень.-.мяч.в.воротах,

-.Мишень.-.мяч.на.гимнастическом.коне,.на.скамье.или.за.ней,

-.Мишень.в.воротах.через.препятствия,.которые.стоят.перед.ним,

-.Мишень.–.мяч.в.движении.или.конусы.

Две.группы.принимают.участие,.но.игроки.соревнуются.индивидуально..Конусы.расставляются.как.кегли..Каж-
дый. игрок. бьет. по. ним,. сначала. правой,. затем. левой. ногой.. Сосчитываются. опрокинутые. конусы,. затем. они.
возвращаются.на.место.для.другого.игрока..Количество.опрокинутых.конусов.суммируется,.и.группа,.опроки-
нувшая.наибольшее.количество.конусов,.выигрывает.игру.

В.эту.игру.играют.две.команды..Площадка.делится.на.три.части.-.две.наружные.части.узкие,.а.часть.посередине.
шире..Команда.А.занимает.две.узкие.зоны,.а.команда.В.располагается.посередине..У.команды.В.находится.мяч.
(один.или.два)..Игроки.из.группы.А.должны.бежать.из.своих.зон,.пока.игроки.из.команды.В.бьют.по.мячам,.пы-
таясь.попасть.по.одному.из.них..Команда.А.выигрывает.очки,.если.ей.удается.пробежать.через.поле,.не.попав.под.
удар..Команда.В.получает.очки,.если.ей.удается.попасть.в.игрока.из.противоположной.команды.

ИГРЫ, ОБУЧАЮЩИЕ НАНЕСЕНИЮ УДАРОВ

Площадка делится на две большие зоны и одну маленькую посередине, около 4 м шириной. Участники 
делятся на три группы, каждая занимает одну из размеченных зон. Группы, занимающие наружные 
площадки, наносят удары по мячу и пытаются ударить одного из игроков в середине. Те, в свою очередь, 
убегают от мяча или спасаются, ловя мяч. Если им удается поймать мяч, они могут попытаться ударить по 
игрокам из наружных зон, тогда они поменяются местами.

Целью игры является удар по мишени. Две группы играют друг против друга. За каждый удачный удар 
засчитывается очко. Игра может быть организована различным образом, например:

- Попытаться ударить в выделенную зону,
- Мишень в левом и правом углах, наверху или внизу.
- Мишень - мяч в воротах,
- Мишень - мяч на гимнастическом коне, на скамье или за ней,
- Мишень в воротах через препятствия, которые стоят перед ним, 
- Мишень – мяч в движении или конусы.

Две группы принимают участие, но игроки соревнуются индивидуально. Конусы расставляются как кегли. 
Каждый игрок бьет по ним, сначала правой, затем левой ногой. Сосчитываются опрокинутые конусы, затем 
они возвращаются на место для другого игрока. Количество опрокинутых конусов суммируется, и группа, 
опрокинувшая наибольшее количество конусов, выигрывает игру.

В эту игру играют две команды. Площадка делится на три части  - две наружные части узкие, а часть 
посередине шире. Команда А занимает две узкие зоны, а команда В располагается посередине. У команды В 
находится мяч (один или два). Игроки из группы А должны бежать из своих зон, пока игроки из команды В 
бьют по мячам, пытаясь попасть по одному из них. Команда А выигрывает очки, если ей удается пробежать 
через поле, не попав под удар. Команда В получает очки, если ей удается попасть в игрока из 
противоположной команды.
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Игроки.из.команды.А.могут.спастись,.если.они.поймают.мяч.или.отобьют.его..Бегущих.игроков.нельзя.оста-
навливать.руками.или.толкать..Команды.должны.меняются.позициями,.сыграв.пять.минут..Группа,.набравшая.
наибольшее.количество.очков,.становится.победителем.
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Удар по воротам после команды

Организация:

-.Двое.ворот,.вратари.стоят.лицом.друг.к.другу.

-.Между.воротами.размечается.четырехугольник.

-.Две.команды.с.одинаковым.количеством.игроков.

-.Каждая.команда.бьет.по.своим.воротам.

-.Каждый.игрок.в.группе.имеет.свой.собственный.номер.

-.Вначале.все.игроки.с.мячами.находятся.внутри.четырехугольника.

Игроки из команды А могут спастись, если они поймают мяч или отобьют его. Бегущих игроков нельзя 
останавливать руками или толкать. Команды должны меняются позициями, сыграв пять минут. Группа, 
набравшая наибольшее количество очков, становится победителем. 

Удар по воротам после команды 

Организация:

- Двое ворот, вратари стоят лицом друг к другу. 
- Между воротами размечается четырехугольник.
- Две команды с одинаковым количеством игроков.
- Каждая команда бьет по своим воротам.
- Каждый игрок в группе имеет свой собственный номер.
- Вначале все игроки с мячами находятся внутри четырехугольника.

Ход игры:

- Тренер называет номер, например “3”.
- После этого игрок из каждой команды с таким номером выходит из четырехугольника и наносит 

удар по воротам. 
- Тренер называет новый номер и упражнение продолжается.

Набор очков:

- Какая команда набрала больше всего очков?
Вариант:

- Если в игре нет двух вратарей, то участники находятся в одной группе и наносят удар только по 
одним воротам.

Незамедлительный удар по воротам

Ход игры: 
- Игрок A выполняет нижнюю передачу своему тренеру, который направляет её сразу игроку В.

- Когда игрок В возвращает передачу тренеру, игрок А бегает вокруг конуса и сразу наносит удар по 

воротам после передачи от тренера.
- Ударив по воротам, игрок А занимает место игрока В, пока игрок В возвращается в колонну.
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Ход.игры:

-.Тренер.называет.номер,.например.“3”.

-..После.этого.игрок.из.каждой.команды.с.таким.номером.выходит.из.четырехугольника.и.наносит.удар.
по.воротам.

-.Тренер.называет.новый.номер.и.упражнение.продолжается..Набор.очков:

-.Какая.команда.набрала.больше.всего.очков?.Вариант:

-..Если.в.игре.нет.двух.вратарей,.то.участники.находятся.в.одной.группе.и.наносят.удар.только.по.одним.
воротам.

Незамедлительный удар по воротам

Ход.игры:

-.Игрок.A.выполняет.нижнюю.передачу.своему.тренеру,.который.направляет.её.сразу.игроку.В.

-..Когда.игрок.В.возвращает.передачу.тренеру,.игрок.А.бегает.вокруг.конуса.и.сразу.наносит.удар.по.во-
ротам.после.передачи.от.тренера.

-.Ударив.по.воротам,.игрок.А.занимает.место.игрока.В,.пока.игрок.В.возвращается.в.колонну.

.

Нанесение удара по воротам, выполняя различные задания

Организация:

•..Конусы.и.препятствия.нужно.распределить,.как.указано.на.картинке.(их.количество.зависит.от.размера.
площадки!).

•.Игроки.находятся.близко.к.боковой.линии.

•.На.воротах.играет.вратарь.
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Ход.игры:

•.Первый.игрок.ведет.мяч.вокруг.конусов.

•..Затем.он.играет.мячом.через.препятствие,.перепрыгивает.через.него,.снова.принимает.мяч.и.немного.
ведет.его,.прежде.чем.сыграть.мячом.через.следующее.препятствие.

•..В.конце.игрок.бежит.с.мячом.вокруг.конусов.и.заканчивает.ударом.по.воротам.после.поворота.на.по-
следнем.конусе.

•.Как.только.первый.игрок.пробегает.первое.препятствие,.может.стартовать.следующий.

Вариант:

•..Если.игрок.прикасается.к.конусу.или.к.препятствию,.после.того.как.он.ударил.по.воротам,.ему.дается.
дополнительное.задание.(например,.пять.приседаний).

Нанесение удара по воротам, выполняя различные задания

Организация:

• Конусы и препятствия нужно распределить, как указано на картинке (их количество зависит от размера 
площадки!).

• Игроки находятся близко к боковой линии.

- На воротах играет вратарь.
Ход игры:

• Первый игрок ведет мяч вокруг конусов.
• Затем он играет мячом через препятствие, перепрыгивает через него, снова принимает мяч и немного 

ведет его, прежде чем сыграть мячом через следующее препятствие. 
• В конце игрок бежит с мячом вокруг конусов и заканчивает ударом по воротам после поворота на 

последнем конусе.
• Как только первый игрок пробегает первое препятствие, может стартовать следующий.

Вариант:
• Если игрок прикасается к конусу или к препятствию, после того как он ударил по воротам, ему 
дается дополнительное задание (например, пять приседаний).

Лабиринт из конусов  

Организация:

- Сделайте четырехугольник, как указано на картинке выше.
- Конусы расставлены в свободном порядке внутри четырехугольника.
- Все игроки находятся со своими мячами на средней линии поля.
- На воротах играет один вратарь.

Ход игры:

- Первый игрок начинает движение со средней линии поля и ведет мяч через лабиринт, не прикасаясь к 
конусам.

- Проведя мяч через лабиринт, он наносит удар по воротам.
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Лабиринт из конусов

Организация:

-.Сделайте.четырехугольник,.как.указано.на.картинке.выше.

-.Конусы.расставлены.в.свободном.порядке.внутри.четырехугольника.

-.Все.игроки.находятся.со.своими.мячами.на.средней.линии.поля.

-.На.воротах.играет.один.вратарь.

Ход.игры:

-..Первый.игрок.начинает.движение.со.средней.линии.поля.и.ведет.мяч.через.лабиринт,.не.прикасаясь.к.
конусам.

-.Проведя.мяч.через.лабиринт,.он.наносит.удар.по.воротам.



145

2.4..ИГРЫ.НА.ТОЧНОСТЬ
Игры.на.точность.очень.важны.для.футбольных.школ.в.различных.аспектах..Прежде.всего,.чтобы.помочь.детям.
данной.возрастной.группы.развить.чувство.пространственной.координации,.дистанции,.точности.в.прицеливании.
и.броске,.в.ударах.ногой.и.головой..Наряду.с.мячами.различных.размеров.и.разного.предназначения.предоставля-
ются.также.хоккейные.клюшки,.которые.дают.широкий.спектр.возможностей.для.совершенствования.и.услож-
нения.игр.на.точность..Мячи.и.прочий.инвентарь,.который.имеется.в.нашем.распоряжении,.помогают.создать.
несколько.интересных.заданий,.способствующих.развитию.базовой.футбольной.техники..Требования.заданий.
должны.быть.больше.ориентированы.на.футбол,.то.есть.упражнения.на.точность.должны.содержать.элементы.
базовой.техники..Кроме.этого,.игры.и.упражнения.на.точность.помогают.детям.отдохнуть.после.работы.на.бо-
лее.сложных.площадках,.мотивируя.их.и.сохраняя.контроль.над.группой..Благодаря.тому,.что.игры.на.точность.
требуют.меньших.затрат,.они.проводятся.во.время.перерывов,.иначе.дети.сразу.начнут.играть.в.футбол.и.непре-
менно.изнурят.себя.игрой..Утомление.может.привести.к.получению.травм.и.замедлению.рабочего.темпа.

Игры на точность (соревнование между двумя или четырьмя командами, стоящими в колоннах):

•.Бросание.кругов.на.конусы,.которые.вы.заранее.расставили.(может.происходить.в.виде.эстафеты).

•.Бросание.мячей.(маленьких).в.обручи,.размещенные.на.земле.или.на.выделенной.зоне.

•.Бросание.мячей.в.обручи.(вращение).

•.Бросание.мячей.в.обручи.(вращение).

•.Наносить.удар.по.мячу.в.обруч.(вращение).

•.Бросать.мяч.в.обруч.(по.воздуху)

•..Провести.игру.на.меткость.(бочче).на.ограниченном.пространстве..Разрешается.выбивать.мяч.сопер-
ника.

•.Боулинг..Опрокинуть.мячом.пластмассовые.флажки.или.конусы.

•..Точный.удар!.Участники.делятся.на.несколько.колонн,.напротив.каждой.из.них.находится.конус.на.рас-
стоянии.6-8.метров..Первый.игрок.в.колонне.вращает-ударяет.по.мячу,.пытаясь.сбить.конус..Он.должен.
взять.мяч.и.отдать.его.следующему.участнику..Та.команда,.которая.собьет.больше.всего.конусов,.вы-
игрывает.

•.Ударить.или.сбить.конус.партнера.

•.Небольшое.расстояние..Игроки.стоят.рядом.с.конусом.

•.Сколько.раз.вы.опрокинули.конус.за.Х.минут?

•.Сколько.раз.вы.опрокинули.конус.за.Х.минут.нерабочей.ногой?

Опрокинуть конусы

Игроки.двигаются.по.ограниченному.пространству,.где.расставлены.конусы..Каждому.игроку.дается.мяч..Они.
ведут.мяч.и.направляют.его.с.расстояния.3-5.метров,.пытаясь.опрокинуть.конус..Игрок,.которому.удается.сбить.
конус,.должен.его.поднять.

Мяч в воротах

Наносите.удар.по.пустым.воротам..Сначала,.наносите.удар.внимательно.(удары.по.земле)..Наносите.удар.по.во-
ротам.после.дриблинга.и.передачи.(направление.удара).

•.Наносите.удар.прямо/вертикально.по.воротам.со.всего.подъема.ноги.после.дриблинга.

•..Наносите.удар.с.одной.стороны.(диагонально).на.противоположную,.внешней.и.внутренней.стороной.
подъема.

Удар по мишеням

Привяжите.две.мишени.-.воздушные.шарики,.обручи.или.картонки.–.к.воротам..Дети.бьют.по.воротам,.стараясь.
ударить.по.мишеням..За.каждую.мишень.можно.получить.различное.количество.очков..Вы.можете.поставить.
пластмассовые.ворота.с.дырками.на.них.и.написанным.количеством.очков..Команда,.которая.получает.наиболь-
шее.количество.очков.в.результате.одинакового.числа.попыток,.становится.победителем.
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Игры

В.парах.–.каждому.игроку.дается.мяч.

Очко.выигрывается,.когда.игрок.сможет.ударить.мяч.партнера..Ударьте.по.мячу.

Ведите.мяч.по.ограниченному.пространству.

Ударьте.по.другому.мячу.своим.

Кто.сможет.ударить.по.наибольшему.количеству.мячей.за.одну.минуту?

Футбольный гольф

Расставьте.несколько.конусов.вокруг.футбольного.поля..В.парах.игроки.двигаются.вокруг.одного.мяча..Они.по.
очереди.ударяют.по.мячу.по.направлению.к.следующему.конусу..Сколько.ударов.нанесла.пара,.чтоб.опрокинуть.
конус.(поднимите.конусы,.которые.вы.опрокинули)?.Пара.начинает.удары.со.своих.конусов.или.ждет,.пока.дру-
гие.выполнят.свои.попытки..Для.более.опытных.игроков.конусы.можно.поставить.в.менее.доступных.местах.

Избежать удара мячом

Два.игрока.находятся.на.определенном.расстоянии.друг.от.друга..Они.ударяют.по.мячу.ногой.с.земли.или.броса-
ют.рукой.игроку.в.середине,.который.пытается.избежать.удара.

Игрок.в.середине.передвигаться.по.ограниченной.зоне..Игрок,.который.больше.всего.смог.получить.очков.за.
удары,.становится.победителем..Также.игру.может.выиграть.игрок,.находящийся.в.середине,.если.он.успешно.
избегал.ударов.

Через.какое-то.время.происходит.обмен.местами.

Удары по пластмассовой стене школы OFFS

Разделите.игроков.на.2-4.группы,.которые.стоят.лицом.к.стене..Размер.стены.такой.же,.как.у.ворот,.к.которым.
она.прикреплена..Дыры.сделаны.в.середине.и.по.углам.стены.(близко.к.земле.и.перекладине).с.точно.указанными.
очками,.которые.игрок.может.получить,.если.ему.удастся.пропустить.через.них.мяч..Игроки.пытаются.зарабо-
тать.как.можно.больше.очков,.сделав.одинаковое.количество.попыток..Очки.суммируются,.и.команда.с.наиболь-
шим.количеством.очков.выигрывает.игру.

Игры

В парах – каждому игроку дается мяч.

Очко выигрывается, когда игрок сможет ударить мяч партнера.

Ударьте по мячу.
Ведите мяч по ограниченному пространству.
Ударьте по другому мячу своим.

Кто сможет ударить по наибольшему количеству мячей за одну минуту?

Футбольный гольф

Расставьте несколько конусов вокруг футбольного поля. В парах игроки двигаются вокруг одного мяча. 
Они по очереди ударяют по мячу по направлению к следующему конусу. Сколько ударов нанесла пара, 
чтоб опрокинуть конус (поднимите конусы, которые вы опрокинули)? Пара начинает удары со своих
конусов или ждет, пока другие выполнят свои попытки. Для более опытных игроков конусы можно 
поставить в менее доступных местах. 

Избежать удара мячом

Два игрока находятся на определенном расстоянии друг от друга. Они ударяют по мячу ногой с земли или 
бросают рукой игроку в середине, который пытается избежать удара. 

Игрок в середине передвигаться по ограниченной зоне. Игрок, который больше всего смог получить очков 
за удары, становится победителем. Также игру может выиграть игрок, находящийся в середине, если он 
успешно избегал ударов. 

Через какое-то время происходит обмен местами.

Удары по пластмассовой стене школы OFFS

Разделите игроков на 2-4 группы, которые стоят лицом к стене. Размер стены такой же, как у ворот, к 
которым она прикреплена. Дыры сделаны в середине и по углам стены (близко к земле и перекладине) с 
точно указанными очками, которые игрок может получить, если ему удастся пропустить через них мяч. 
Игроки пытаются заработать как можно больше очков, сделав одинаковое количество попыток. Очки 
суммируются, и команда с наибольшим количеством очков выигрывает игру.
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Не забывайте о мяче

Разложите.пять.обручей.–.четыре.по.углам.площадки.и.один.в.середине..Вокруг.обруча.в.середине.находятся.
несколько.мячей..У.двух.игроков,.которые.стоят.там,.задание.взять.мячи.и.попытаться.ударить.пары,.бегущие.
от.одного.обруча.к.другому..Вы.должны.выбрать.направление,.в.котором.игроки.будут.двигаться,.чтобы.они.не.
наталкивались.друг.на.друга..Игроки,.которые.попадают.под.удар,.выбывают.и.замещают.игроков.в.середине..
Разрешается.наносить.удары.только.по.ногам.игроков..Другие.игроки.возвращают.мячи.в.середину.поля.

Не забывайте о мяче

Разложите пять обручей – четыре по углам площадки и один в середине. Вокруг обруча в середине находятся 
несколько мячей. У двух игроков, которые стоят там, задание взять мячи и попытаться ударить пары, 
бегущие от одного обруча к другому. Вы должны выбрать направление, в котором игроки будут двигаться, 
чтобы они не наталкивались друг на друга. Игроки, которые попадают под удар, выбывают и замещают 
игроков в середине. Разрешается наносить удары только по ногам игроков. Другие игроки возвращают мячи 
в середину поля.

Ударить по воротам

Эстафета в 2, 3 или 4 команды. Они стоят в колоннах с небольшими воротами из конусов перед ними. 
Задачей каждого игрока команды является удар по его воротам. Игрок, стоящий за воротами, возвращает 
мяч следующему игроку в команде и бежит обратно в колонну. Игрок, который наносил предыдущий удар, 
возвращается на место. Игра ведется до определенного количества забитых голов или может быть
ограничена временем. Каждый должен считать свои голы и произнести победителя в конце. 

Опрокинуть конусы

Все игроки  на площадке делятся на три группы A, B и C. Игроки А и В стоят на противоположных сторонах 
с мячами, а игроки команды С стоят в середине площадки, вокруг которой беспорядочно расставлены 14-16
конусов. Команды А и В ведут свои мячи на противоположную сторону (обмен позициями), нанося удары по 
конусам, чтобы их сбить. Задача команды С уберечь конусы от опрокидывания, не забирая мяч у игроков и 
не мешая им. После того как команды пересекут поле, тренер меняет команды, а в конце  считает количество 
опрокинутых конусов и определяет победителя. Цель данной игры, чтобы игроки, ведя или контролируя мяч 
в сложных условиях, выполнили свое задание успешно и улучшили свою технику занимательным путем.
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Ударить по воротам

Эстафета.в.2,.3.или.4.команды..Они.стоят.в.колоннах.с.небольшими.воротами.из.конусов.перед.ними..Задачей.
каждого.игрока.команды.является.удар.по.его.воротам..Игрок,.стоящий.за.воротами,.возвращает.мяч.следую-
щему.игроку.в.команде.и.бежит.обратно.в.колонну..Игрок,.который.наносил.предыдущий.удар,.возвращается.на.
место..Игра.ведется.до.определенного.количества.забитых.голов.или.может.быть.ограничена.временем..Каждый.
должен.считать.свои.голы.и.произнести.победителя.в.конце.

Опрокинуть конусы

Все.игроки.на.площадке.делятся.на.три.группы.A,.B.и.C..Игроки.А.и.В.стоят.на.противоположных.сторонах.с.
мячами,.а.игроки.команды.С.стоят.в.середине.площадки,.вокруг.которой.беспорядочно.расставлены.14-16.кону-
сов..Команды.А.и.В.ведут.свои.мячи.на.противоположную.сторону.(обмен.позициями),.нанося.удары.по.конусам,.
чтобы.их.сбить..Задача.команды.С.уберечь.конусы.от.опрокидывания,.не.забирая.мяч.у.игроков.и.не.мешая.им..
После.того.как.команды.пересекут.поле,.тренер.меняет.команды,.а.в.конце.считает.количество.опрокинутых.ко-
нусов.и.определяет.победителя..Цель.данной.игры,.чтобы.игроки,.ведя.или.контролируя.мяч.в.сложных.условиях,.
выполнили.свое.задание.успешно.и.улучшили.свою.технику.занимательным.путем.

Не забывайте о мяче

Разложите пять обручей – четыре по углам площадки и один в середине. Вокруг обруча в середине находятся 
несколько мячей. У двух игроков, которые стоят там, задание взять мячи и попытаться ударить пары, 
бегущие от одного обруча к другому. Вы должны выбрать направление, в котором игроки будут двигаться, 
чтобы они не наталкивались друг на друга. Игроки, которые попадают под удар, выбывают и замещают 
игроков в середине. Разрешается наносить удары только по ногам игроков. Другие игроки возвращают мячи 
в середину поля.

Ударить по воротам

Эстафета в 2, 3 или 4 команды. Они стоят в колоннах с небольшими воротами из конусов перед ними. 
Задачей каждого игрока команды является удар по его воротам. Игрок, стоящий за воротами, возвращает 
мяч следующему игроку в команде и бежит обратно в колонну. Игрок, который наносил предыдущий удар, 
возвращается на место. Игра ведется до определенного количества забитых голов или может быть
ограничена временем. Каждый должен считать свои голы и произнести победителя в конце. 

Опрокинуть конусы

Все игроки  на площадке делятся на три группы A, B и C. Игроки А и В стоят на противоположных сторонах 
с мячами, а игроки команды С стоят в середине площадки, вокруг которой беспорядочно расставлены 14-16
конусов. Команды А и В ведут свои мячи на противоположную сторону (обмен позициями), нанося удары по 
конусам, чтобы их сбить. Задача команды С уберечь конусы от опрокидывания, не забирая мяч у игроков и 
не мешая им. После того как команды пересекут поле, тренер меняет команды, а в конце  считает количество 
опрокинутых конусов и определяет победителя. Цель данной игры, чтобы игроки, ведя или контролируя мяч 
в сложных условиях, выполнили свое задание успешно и улучшили свою технику занимательным путем.
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Футбол на меткость

Организация:

-.Сформируйте.группы.по.4.или.5.игроков.

-.Каждому.игроку.дается.мяч.

-.Поле.организуется,.как.указано.на.картинке.ниже..Ход.игры:

-.Первый.игрок.пытается.передать.мяч.с.линии.и.направить.его.как.можно.ближе.к.конусу.

-.После.этого.все.другие.игроки.делают.то.же.самое..Им.разрешается.ударить.мячи.предыдущих.игроков.

-.Чей.мяч.будет.ближе.всего.к.конусу?

Вариант:

•.Расстояние.между.конусом.и.линией.может.меняться

Футбол на меткость

Организация:

- Сформируйте группы по 4 или 5 игроков.
- Каждому игроку дается мяч.
- Поле организуется, как указано на картинке ниже. 
Ход игры:

- Первый игрок пытается передать мяч с линии и направить его как можно ближе к конусу.

- После этого все другие игроки делают то же самое. Им разрешается ударить мячи предыдущих 
игроков.
- Чей мяч будет ближе всего к конусу?

Вариант:

• Расстояние между конусом и линией может меняться

Игра в кегли

Участники стоят в две колонны. Напротив каждой колонны, на определенном расстоянии, один игрок 
отправляет мяч к колонне, как в игре в кегли. Участники пытаются увернуться от мяча, совершая прыжки.
Команда, которая допустит меньше всего ошибок, выиграет игру.

Варианты

- С двумя мячами
- С большим количеством мячей
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Игра в кегли

Участники.стоят.в.две.колонны..Напротив.каждой.колонны,.на.определенном.расстоянии,.один.игрок.отправляет.
мяч.к.колонне,.как.в.игре.в.кегли..Участники.пытаются.увернуться.от.мяча,.совершая.прыжки..Команда,.которая.
допустит.меньше.всего.ошибок,.выиграет.игру.

Варианты

-.С.двумя.мячами

-.С.большим.количеством.мячей
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Удары по конусам
Организация:

• Две команды (красная и синяя) стоят за линиями друг напротив друга на расстоянии 10 м. 
• Ряд конусов находится посередине.
• Вначале каждому игроку дается мяч. 
Задание:

• Игроки пытаются ударить по одному из конусов со своих линий и кричат «Очко», если им удается 
нанести удар. 
• Тренер считает очки обеих команд.
• Игроки могут наносить удары любыми мячами со своей стороны, но они не должны переходить на 
другую сторону, чтобы ударить по мяч, и не могут держать его долго на своей стороне.

Соревнование:

• Игра проходит, пока все конусы не будут опрокинуты. Какая команда ударит больше всего конусов?
• Какая команда опрокинет больше всего конусов в заданное время?

Варианты:

• Тренер ставит опрокинутые конусы на место. 
• Конусы расставляются на скамье (мяч находится на земле).
•

124

Удары по конусам

Организация:

•.Две.команды.(красная.и.синяя).стоят.за.линиями.друг.напротив.друга.на.расстоянии.10.м.

•.Ряд.конусов.находится.посередине.

•.Вначале.каждому.игроку.дается.мяч..Задание:

•..Игроки.пытаются.ударить.по.одному.из.конусов.со.своих.линий.и.кричат.«Очко»,.если.им.удается.на-
нести.удар.

•.Тренер.считает.очки.обеих.команд.

•..Игроки.могут.наносить.удары.любыми.мячами.со.своей.стороны,.но.они.не.должны.переходить.на.дру-
гую.сторону,.чтобы.ударить.по.мяч,.и.не.могут.держать.его.долго.на.своей.стороне.

Соревнование:

•.Игра.проходит,.пока.все.конусы.не.будут.опрокинуты..Какая.команда.ударит.больше.всего.конусов?

•.Какая.команда.опрокинет.больше.всего.конусов.в.заданное.время?

Удары по конусам
Организация:

• Две команды (красная и синяя) стоят за линиями друг напротив друга на расстоянии 10 м. 
• Ряд конусов находится посередине.
• Вначале каждому игроку дается мяч. 
Задание:

• Игроки пытаются ударить по одному из конусов со своих линий и кричат «Очко», если им удается 
нанести удар. 
• Тренер считает очки обеих команд.
• Игроки могут наносить удары любыми мячами со своей стороны, но они не должны переходить на 
другую сторону, чтобы ударить по мяч, и не могут держать его долго на своей стороне.

Соревнование:

• Игра проходит, пока все конусы не будут опрокинуты. Какая команда ударит больше всего конусов?
• Какая команда опрокинет больше всего конусов в заданное время?

Варианты:

• Тренер ставит опрокинутые конусы на место. 
• Конусы расставляются на скамье (мяч находится на земле).
•
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Варианты:

•.Тренер.ставит.опрокинутые.конусы.на.место.

•.Конусы.расставляются.на.скамье.(мяч.находится.на.земле).
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Ударь меня, если сможешь

Два.игрока.двигаются.вокруг.поля.и.пытаются.ударить.игрока.в.середине..Он.пытается.избежать.удара.

Варианты

Игра.на.время,.проводится.индивидуально.или.коротких.или.более.длинных.дистанциях.левой.или.правой.ногой..
Используйте.различную.технику.нанесения.ударов.на.месте.и.во.время.движения.

Ударь меня, если сможешь

Два игрока двигаются вокруг поля и пытаются ударить игрока в середине. Он пытается избежать удара.

Варианты

Игра на время, проводится индивидуально или коротких или более длинных дистанциях левой или правой 
ногой. Используйте различную технику нанесения ударов на месте и во время движения.

Удачный удар головой

Тренировка точных ударов головой через сетку или веревку, целясь в обручи, которые расставлены в 
свободном порядке не земле. Игрок бросает мяч и выполняет удар головой. Каждый обруч принесет вам 
разное количество очков.

1.5. ДРИБЛИНГ И ФИНТЫ

Это один из самых привлекательных элементов футбола, который накаляет атмосферу на стадионе, когда он 
используется умеренно и случае необходимости, не сбивая ритма игры. Он может быть выполнен 
различными способами в разных частях поля в зависимости от ситуации, пространства и количества 
игроков на нем. Для того чтобы стать классным игроком, ведущим мяч, нужно сначала обучиться 
всесторонней технике ведения и приема мяча, то есть игрок должен уметь отлично контролировать мяч, как 
на земле, так и в воздухе. Общим требованием для успешного дриблинга является понижение центра 
тяжести тела и наблюдение одновременно за мячом и оппонентом; необходимо быстро менять направление, 
а также ритм и скорость бега, если игрок собирается предпринять ложные движения, он должен двигаться 
немного медленнее, чтобы оппонент мог отреагировать на них.
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2.5..ДРИБЛИНГ.И.ФИНТЫ
Это.один.из.самых.привлекательных.элементов.футбола,.который.накаляет.атмосферу.на.стадионе,.когда.он.
используется.умеренно.и.случае.необходимости,.не.сбивая.ритма.игры..Он.может.быть.выполнен.различными.
способами.в.разных.частях.поля.в.зависимости.от.ситуации,.пространства.и.количества.игроков.на.нем..Для.того.
чтобы.стать.классным.игроком,.ведущим.мяч,.нужно.сначала.обучиться.всесторонней.технике.ведения.и.приема.
мяча,.то.есть.игрок.должен.уметь.отлично.контролировать.мяч,.как.на.земле,.так.и.в.воздухе..Общим.требова-
нием.для.успешного.дриблинга.является.понижение.центра.тяжести.тела.и.наблюдение.одновременно.за.мячом.и.
оппонентом;.необходимо.быстро.менять.направление,.а.также.ритм.и.скорость.бега,.если.игрок.собирается.пред-
принять.ложные.движения,.он.должен.двигаться.немного.медленнее,.чтобы.оппонент.мог.отреагировать.на.них.
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В. первой. части. данной. главы. мы. представляем. несколько. упражнений,. игр. и. эстафет,. с. которых. вы. можете.
начинать.тренировку.и.совершенствование.контроля.мяча.и.техники.дриблинга..Во.второй.части,.кроме.мето-
дологической. тренировки,. мы. представим. вам. различные. движения. дриблинга. и. финтов,. которые. вы. можете.
практиковать,.чтобы.повышать.уровень.ваших.детей..Как.только.станет.возможным.совмещенное.использова-
ние.дриблинга.и.финтов,.выполняйте.следующие.упражнения,.которые.были.разработаны.для.тренировки.обоих.
видов.техники..На.этом.этапе.мы.рекомендуем,.чтобы.вы.обучили.игроков.выполнять.один.или.два.вида.ложных.
ударов..Не.забывайте.регулярно.показывать.им,.как.выглядят.дриблинг.и.финты!

МЕТОД.РАБОТЫ

•.Объяснение.(функция,.применение.и.значение).

•.Демонстрация.

•.Имитация.(без.мяча).

•.Без.соперника.с.мячом.

•.Полуактивный.соперник.

•.Активный.соперник.

УПРАЖНЕНИЯ.БЕЗ.МЯЧА

•..Свободное.движение.вокруг.площадки.с.воображаемым.мячом.и.имитации.различных.финтов.против.
воображаемого.соперника.

•..Имитация.различных.заданий.по.команде.тренера,.например,.ведение.мяча.внешней.стороной.стопы;.
ведение.мяча.и.удар;.ведение.мяча.в.стиле.Роналдиньо.и.т.д..

УПРАЖНЕНИЯ.ПО.ВЕДЕНИЮ.МЯЧА

Каждому.игроку.дается.мяч..Игроки.ведут.мяч.вперед.и.назад.на.ограниченном.пространстве.

•.Ведение.мяча.внутренней.стороной.стопы.(левой/правой).

•.Ведение.мяча.внешней.стороной.стопы.(левой/правой)

•.Ведение.мяча.вытянутой.ногой.(левой/правой)

•..Комбинирование.всех.движений.с.использованием.разных.частей.стопы,.двигаясь.вокруг.игроков.или.
конусов.

Тренировка.ведения.мяча.в.свободном.порядке.на.ограниченном.пространстве

•.В.свободном.стиле.

•.Изменяя.направление.по.сигналу.

•.Обмен.мячами..По.свистку.тренера.игроки.останавливают.свои.мячи.и.бегут.за.другими.

•..“Королевский.эскорт”..Работа.в.парах..Один.игрок.владеет.мячом,.в.то.время.как.другой.бежит.за.ним.
и.наоборот.(Игра.теней).

В первой части данной главы мы представляем несколько упражнений, игр и эстафет, с которых вы можете 
начинать тренировку и совершенствование контроля мяча и техники дриблинга. Во второй части, кроме 
методологической тренировки, мы представим вам различные движения дриблинга и финтов, которые вы 
можете практиковать, чтобы повышать уровень ваших детей. Как только станет возможным совмещенное 
использование дриблинга и финтов, выполняйте следующие упражнения, которые были разработаны для 
тренировки обоих видов техники. На этом этапе мы рекомендуем, чтобы вы обучили игроков выполнять 
один или два вида ложных ударов. Не забывайте регулярно показывать им, как выглядят дриблинг и финты!

МЕТОД РАБОТЫ

• Объяснение  (функция, применение и значение).
• Демонстрация.
• Имитация (без мяча).
• Без соперника с мячом.
• Полуактивный соперник.
• Активный соперник.

УПРАЖНЕНИЯ БЕЗ МЯЧА

• Свободное движение вокруг площадки с воображаемым мячом и имитации различных финтов против 
воображаемого соперника. 

• Имитация различных заданий по команде тренера, например, ведение мяча внешней стороной стопы;
ведение мяча и удар; ведение мяча в стиле Роналдиньо и т.д.

УПРАЖНЕНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ МЯЧА

Каждому игроку дается мяч

Игроки ведут мяч вперед и назад на ограниченном пространстве.

• Ведение мяча внутренней стороной стопы (левой/правой).

• Ведение мяча внешней стороной стопы (левой/правой)
• Ведение мяча вытянутой ногой (левой/правой)
• Комбинирование всех движений с использованием разных частей стопы, двигаясь вокруг игроков или 
конусов.

Тренировка ведения мяча в свободном порядке на ограниченном пространстве

• В свободном стиле.
• Изменяя направление по сигналу.
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• Обмен мячами. По свистку тренера игроки останавливают свои мячи и бегут за другими.
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Игра

Проводится.на.ограниченном.пространстве.с.мячом.посередине..Игроки.группируются.по.парам.(у.каждой.пары.
свой.собственный.номер)..У.всех.игроков.по.своему.мячу..На.достаточном.расстоянии.ставятся.4-5.конусов..
Когда.тренер.называет.номер,.например.«красный.два»,.пара.с.таким.номером.должна.вести.свой.мяч.до.красного.
флажка,.как.можно.быстрее..Какой.игрок.придет.первым?

Игра на группирование

Игроки. ведут. мяч,. двигаясь. по. ограниченному. простран-
ству.. Когда. тренер. называет. «ДВА»,. игроки. оставляют.
свои. мячи. там,. где. они. были. (или. оставляют. у. себя. мяч.
по.заданию.тренера),.и.группируются.в.пары..Когда.тренер.
называет.цифру.«ТРИ»,.они.формируют.команду.из.трех.
человек.и.т.д.

Погоня на ограниченном пространстве

Один.игрок.(или.больше).гонится.без.мяча.

Нельзя.гнаться.за.игроками,.ведущими.мяч,.пока.они.садят-
ся.на.мяч,.или.если.их.нога.стоит.на.мяче.

Варианты:

Сколько.игроков,.ведущих.мяч,.вы.сможете.поймать.за.ми-
нуту?.Игроки,.которые.ведут.и.мяч.и.которые.ловят,.меня-
ются.местами.

• “Королевский эскорт”. Работа в парах. Один игрок владеет мячом, в то время как другой бежит за ним 
и наоборот (Игра теней).

Игра

Проводится на ограниченном пространстве с мячом посередине. Игроки группируются по парам (у каждой 
пары свой собственный номер). У всех игроков по своему мячу. На достаточном расстоянии ставятся 4-5
конусов. Когда тренер называет номер, например «красный два», пара с таким номером должна вести свой 
мяч до красного флажка, как можно быстрее. Какой игрок придет первым?

Игра на группирование

Игроки ведут мяч, двигаясь по ограниченному пространству. 
Когда тренер называет «ДВА», игроки оставляют свои мячи там, 
где они были (или оставляют у себя мяч по заданию тренера), и 
группируются в пары. Когда тренер называет цифру «ТРИ», они 
формируют команду из трех человек и т.д.

Погоня на ограниченном пространстве

Один игрок (или больше) гонится без мяча.

Нельзя гнаться за игроками, ведущими мяч, пока они садятся на 
мяч, или если их нога стоит на мяче. 

Варианты:

Сколько игроков, ведущих мяч, вы сможете поймать за минуту?

Игроки, которые ведут и мяч и которые ловят, меняются местами.

Ведение и похищение мяча

• Ведение мяча зигзагообразно, когда соперник находится напротив вас.
• Ведение мяча, когда соперник находится рядом с вами (оборона).
• Ведение мяча и финты по вашему выбору.
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Ведение.и.похищение.мяча
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•.Ведение.мяча,.когда.соперник.находится.рядом.с.вами.(оборона).
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мяч до красного флажка, как можно быстрее. Какой игрок придет первым?

Игра на группирование

Игроки ведут мяч, двигаясь по ограниченному пространству. 
Когда тренер называет «ДВА», игроки оставляют свои мячи там, 
где они были (или оставляют у себя мяч по заданию тренера), и 
группируются в пары. Когда тренер называет цифру «ТРИ», они 
формируют команду из трех человек и т.д.

Погоня на ограниченном пространстве

Один игрок (или больше) гонится без мяча.

Нельзя гнаться за игроками, ведущими мяч, пока они садятся на 
мяч, или если их нога стоит на мяче. 

Варианты:

Сколько игроков, ведущих мяч, вы сможете поймать за минуту?

Игроки, которые ведут и мяч и которые ловят, меняются местами.

Ведение и похищение мяча

• Ведение мяча зигзагообразно, когда соперник находится напротив вас.
• Ведение мяча, когда соперник находится рядом с вами (оборона).
• Ведение мяча и финты по вашему выбору.
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Выбивание мяча

Все.игроки.ведут.мяч.на.одном.и.том.же.поле..Игрок,.который.их.ловит,.сам.играет.без.мяча,.но.может.выбивать.
его.у.других.игроков.за.границы.поля..Игроки,.ведущие.мяч,.должны.обороняться.и.сохранять.мяч.у.себя..Если.
ловящему.игроку.получится.выбить.мяч,.он.забирает.его.и.становится.игроком,.ведущим.мяч,.или.продолжает.
выбивать.другие.мячи,.пока.не.выбьет.все..Последний.игрок.с.мячом,.который.его.теряет,.становится.лучшим.
ведущим,.а.лучшим.ловящим.признается.тот,.кто.смог.выбить.все.мячи.за.кратчайшее.время.

Выбивание мяча

Все игроки ведут мяч на одном и том же поле. Игрок, который их ловит, сам играет без мяча, но может 
выбивать его у других игроков за границы поля. Игроки, ведущие мяч, должны обороняться и сохранять 
мяч у себя. Если ловящему игроку получится выбить мяч, он забирает его и становится игроком, ведущим 
мяч, или продолжает выбивать другие мячи, пока не выбьет все. Последний игрок с мячом, который его 
теряет, становится лучшим ведущим, а лучшим ловящим признается тот, кто смог выбить все мячи за 
кратчайшее время.

Эстафета

Две команды по шесть человек, разделенные на две группы. 

• Мяч ведется среди трех конусов, затем передается партнеру на противоположной стороне 
противоположной колонны.

• Все шесть игроков стоят на одной и той же стороне. Ведут мяч вперед и назад через конусы, передают 
его и бегут в конец своей колонны.

Соревнование

Победителем становится та команда, которая первая смогла выстроиться в колонну, с которой она начинала 
игру, после того как все игроки выполнили задание.

Вариант

Между колоннами находится всего один конус или обруч. Тренер дает одно и то же задание обеим группам 
(например, ведение мяча левой ногой, делая перекрестные движения и ускоряя мяч внешней стороной 
стопы правой ноги, ведение мяча вокруг конуса или обруча направо). Первые игроки из обеих колонн 
начинают одновременно и направляются в конец противоположной колонны.

Ведение мяча по направлению к воротам с:

• Прохождением 3-4 конусов, прежде чем нанести удар.
• Оборонительная зона – защитники находятся напротив вратаря, пытаясь выиграть мяч и отсечь 

атакующего игрока, чтобы он не мог закончить свое движение
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Эстафета

Две.команды.по.шесть.человек,.разделенные.на.две.группы.

•..Мяч.ведется.среди.трех.конусов,.затем.передается.партнеру.на.противоположной.стороне.противопо-
ложной.колонны.

•..Все.шесть.игроков.стоят.на.одной.и.той.же.стороне..Ведут.мяч.вперед.и.назад.через.конусы,.передают.
его.и.бегут.в.конец.своей.колонны.

Соревнование

Победителем.становится.та.команда,.которая.первая.смогла.выстроиться.в.колонну,.с.которой.она.начинала.игру,.
после.того.как.все.игроки.выполнили.задание.

Выбивание мяча

Все игроки ведут мяч на одном и том же поле. Игрок, который их ловит, сам играет без мяча, но может 
выбивать его у других игроков за границы поля. Игроки, ведущие мяч, должны обороняться и сохранять 
мяч у себя. Если ловящему игроку получится выбить мяч, он забирает его и становится игроком, ведущим 
мяч, или продолжает выбивать другие мячи, пока не выбьет все. Последний игрок с мячом, который его 
теряет, становится лучшим ведущим, а лучшим ловящим признается тот, кто смог выбить все мячи за 
кратчайшее время.

Эстафета

Две команды по шесть человек, разделенные на две группы. 

• Мяч ведется среди трех конусов, затем передается партнеру на противоположной стороне 
противоположной колонны.

• Все шесть игроков стоят на одной и той же стороне. Ведут мяч вперед и назад через конусы, передают 
его и бегут в конец своей колонны.

Соревнование

Победителем становится та команда, которая первая смогла выстроиться в колонну, с которой она начинала 
игру, после того как все игроки выполнили задание.

Вариант

Между колоннами находится всего один конус или обруч. Тренер дает одно и то же задание обеим группам 
(например, ведение мяча левой ногой, делая перекрестные движения и ускоряя мяч внешней стороной 
стопы правой ноги, ведение мяча вокруг конуса или обруча направо). Первые игроки из обеих колонн 
начинают одновременно и направляются в конец противоположной колонны.

Ведение мяча по направлению к воротам с:

• Прохождением 3-4 конусов, прежде чем нанести удар.
• Оборонительная зона – защитники находятся напротив вратаря, пытаясь выиграть мяч и отсечь 

атакующего игрока, чтобы он не мог закончить свое движение
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Вариант

Между.колоннами.находится.всего.один.конус.или.обруч..Тренер.дает.одно.и.то.же.задание.обеим.группам.(на-
пример,.ведение.мяча.левой.ногой,.делая.перекрестные.движения.и.ускоряя.мяч.внешней.стороной.стопы.правой.
ноги,.ведение.мяча.вокруг.конуса.или.обруча.направо)..Первые.игроки.из.обеих.колонн.начинают.одновременно.
и.направляются.в.конец.противоположной.колонны.

Ведение мяча по направлению к воротам с:

•.Прохождением.3-4.конусов,.прежде.чем.нанести.удар.

•..Оборонительная.зона.–.защитники.находятся.напротив.вратаря,.пытаясь.выиграть.мяч.и.отсечь.атакую-
щего.игрока,.чтобы.он.не.мог.закончить.свое.движение

•..«Для.того.чтобы.атакующий.получил.возможность.закончить.действие,.защитник,.который.следит.за.
игроками,.ведущими.мяч,.стартует.с.линии.ворот,.когда.атакующий.начинает.вести.мяч.через.конусы..
Атакующий.направляет.мяч.в.ворота.рядом.с.защитником.и.играет.в.роли.полузащитника,.передавая.мяч.
другому.атакующему.
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Сетка

Разделите.игроков.на.четыре.группы.по.четыре.человека..Группы.находятся.на.четырех.разных.сторонах.пло-
щадки,.и.их.задачей.является.добраться.до.противоположной.стороны,.проходя.мимо.друг.друга.и.ведя.мяч.

Вариант:

Игроки.находятся.все.так.же.в.группах,.на.теперь.держатся.за.руки.(в.виде.цепочки)..Не.позволяя.друг.другу.от-
ходить,.они.ведут.мячи.через.площадку.до.противоположной.стороны.

Игра 7 на 7 с вратарями

Обычная.игра..Но.во.время.игры.возможны.ПЕРЕРЫВЫ,.в.течение.которых.объясняйте.игрокам.свое.видение.
и.спрашивайте,.что.они.об.этом.думают..Но.самым.важным.моментом.игры.является.тот,.что.игроки.пытаются.
комбинировать.все.элементы,.которым.они.научились.на.предыдущих.тренировках.

Разметьте.поле.конусами,.чтобы.создать.новую.модель.для.ведения.мяча

Ведение.мяча.поочередно.обеими.ногами,.внутренней.и.внешней.стороной.стопы,.вытянутой.ногой,.подошвой.
или.пяткой,.блокируя.мяч,.поставив.на.него.ногу,.с.раскрытыми.руками,.туловищем.и.т.д.

Обычная игра - 2 команды с 2 вратарями

Игрок.может.начинать.вести.мяч.по.сигналу.тренера.(«ОДИН»)..Это.значит,.что.он.должен.пройти,.как.мини-
мум,.одного.игрока.из.противоположной.команды,.прежде.чем.передать.мяч..Вы.должны.обратить.внимание,.что.
дриблинг.и.финты.неотделимы.друг.друга,.даже.если.во.время.практики.предпринимались.попытки.разделить.их..
Поэтому.игрокам.настоятельно.рекомендуется.упражняться.в.дриблинге.и.финтах.дома.

Для.того.чтобы.овладеть.навыком.ведения.мяча.и.финтов,.игрок.должен.практиковаться,.практиковаться.и.ещё.
раз.практиковаться.

Дриблинг (финты) движение тела в сторону

Такой.тип.ведения.мяча.осуществляется.поворотом.верхней.части.тела.на.одну.сторону,.ведя.мяч.в.другую,.двумя.
путями.–.внутренней.или.внешней.стороной.стопы..Обычно.такой.способ.применяются.сразу.после.принятия.
мяча.или.в.движении.

•..Один.из.вариантов.такого.дриблинга.это.«ложные.движения.телом,.двигаясь.вперед».(перед.мячом).на.
одну.сторону,.ведя.мяч.в.другую..Очень.характерно,.что.такой.тип.ведения.мяча.можно.выполнять,.дви-
гаясь.быстрее.(потому.что.передняя.нога.дает.хорошую.поддержку.для.изменения.направления.и.ритма),.
оставляя.пространство.для.одного.или.двойного.финта..Это.можно.выполнять.двумя.способами:

•..Двигаться.вперед.одной.ногой,.направляясь.на.одну.сторону,.ведя.мяч.в.другую.внешней.стороной.стопы.

•..Двигаться.вперед.одной.ногой,.направляясь.на.одну.сторону,.ведя.мяч.в.другую.внешней.стороной.той.
же.стопы.(внутренней.стороной.стопы).

Ложный удар по воротам

В.частности.используется.в.зоне.для.нанесения.ударов.или.в.центре,.но.редко.выполняется.на.других.сторонах.
поля..Очень.важно,.чтобы.игрок,.который.выполняет.ложный.удар.по.воротам,.убедил.соперника.движением.
своего.тела,.чтобы.тот.блокировал.его.(удар).и.неожиданно.изменил.свое.намерение,.ведя.мяч.подъемом.ноги.в.
другую.сторону,.таким.образом,.избавляясь.от.соперника.

.
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Ложная остановка

Обычно.выполняется,.когда.игрок.находится.на.боковых.положениях.в.поле;.однако.этот.финт.можно.также.ис-
пользовать.в.других.зонах.поля..Ложную.остановку.может.выполнять.различными.способами.–.лицом.к.сопер-
нику.или,.поворачиваясь.к.нему.спиной..В.обоих.случаях.вы.должны.остановиться,.повернуться.в.пол-.оборота.
к.нему.или.от.него,.остановить.на.короткое.время.мяч.внутренней.стороной.стопы,.при.этом.медленно.двигая.его.
другой.стопой.в.том.же.направлении.и.ускоряя.ваше.движение.

Ведение мяча в сторону.

Поочередно.останавливать.вращающийся.мяч.внутренней.стороной.стопы,.ведя.его.назад.два.или.три.шага,.на-
правляя.быстро.в.противоположном.направлении.внутренней.стороной.другой.стопы..Изменение.направления.
мяча.должно.быть.внезапным.и.быстрым,.чтобы.ввести.в.заблуждение.соперника.

Ведение мяча, меняя ногу

В.движении.игрок.направляется.к.сопернику.и,.соблюдая.расстояние.между.ними,.передает.мяч.внутренней.сто-
роной.с.одной.ноги.на.другую.и.проходит.мимо.него.

. •..Еще.один.вариант.это.вращать.мяч.с.одной.ноги.на.другую.и.проходить.соперника,.используя.внутрен-
нюю.сторону.этой.ноги,.ускоряя.его.движение.

Дриблинг вращающимся мячом

•..Мы.уже.писали,.что.вращение.в.технике.веде-
ния. мяча. является. наиболее. часто. используе-
мым,. как. отправная. точка. дриблинга.. Вот. не-
сколько.вариантов:

•..Тащить.(вращать).мяч.назад.и.вести.его.неожи-
данно.внутренней.стороной.стопы.вперед.или.в.
строну.

•. Тащить. (вращать). мяч. на. другую. ногу. и,. ис-
пользуя. внутреннюю. сторону,. пронести. мяч. мимо. со-
перника.

•..Тащить.(вращать).мяч.на.другую.ногу,.которой.
мы.прыгаем.над.мячом.(показываем.ложное.на-
правление).и.продолжаем.движение.

•.Тащить. (вращать).мяч.вперед.и.поворачивать.
его.на.90.или.180.градусов.

Дриблинг в парах

Работа.в.парах..Один.игрок.ведет.мяч,.держась.за.руки.с.другим..Их.задачей.является.вести.мяч.мимо.других.пар.

Велосипед

Такой.вид.дриблинга.можно.делать.различными.способами,.предоставляя.возможность.выполнения.нескольких.
финтов,.то.есть.введения.в.заблуждение.соперника..В.то.же.время.этот.финт.применяется.в.сочетании.с.другими.
ложными.маневрами..Одно.из.характерных.свойств.такого.типа.дриблинга.является.выполнение.финтов.обеими.
ногами.над,.перед.(вокруг).мячом.по.направлению.к.внутренней.и.внешней.стороне.(с.одной.ноги.на.другую).

•..Один.финт.наружу.(Рональдо).–.финты.одной.ногой.над.мячом.и.вокруг.него.в.одну.сторону,.ведя.мяч.в.
другую.внешней.стороной.другой.стопы..Первая.нога,.таким.образом,.позволяет.изменить.направление..
Финт.можно.повторять.два.или.три.раза,.чтобы.ввести.в.заблуждение.соперника.

Ложная остановка

Обычно выполняется, когда игрок находится на боковых положениях в поле; однако этот финт можно также 
использовать в других зонах поля. Ложную остановку может выполнять различными способами – лицом к 
сопернику или, поворачиваясь к нему спиной. В обоих случаях вы должны остановиться, повернуться в пол-
оборота к нему или от него, остановить на короткое время мяч внутренней стороной стопы, при этом 
медленно двигая его другой стопой в том же направлении и ускоряя ваше движение.

Ведение мяча в сторону. 

Поочередно останавливать вращающийся мяч внутренней стороной стопы, ведя его назад два или три шага, 
направляя быстро в противоположном направлении внутренней стороной другой стопы. Изменение 
направления мяча должно быть внезапным и быстрым, чтобы ввести в заблуждение соперника. 

Ведение мяча, меняя ногу

В движении игрок направляется к сопернику и, соблюдая расстояние между ними, передает мяч внутренней 
стороной с одной ноги на другую и проходит мимо него.

• Еще один вариант это вращать мяч с одной ноги на другую и проходить соперника, используя 
внутреннюю сторону этой ноги, ускоряя его движение.

Дриблинг вращающимся мячом

• Мы уже писали, что вращение в технике ведения 
мяча является наиболее часто используемым, как 
отправная точка дриблинга. Вот несколько 
вариантов:

• Тащить (вращать) мяч назад и вести его 
неожиданно внутренней стороной стопы вперед 
или в строну.

• Тащить (вращать) мяч на другую ногу и, 
используя внутреннюю сторону, пронести мяч 
мимо соперника.

• Тащить (вращать) мяч на другую ногу, которой 
мы прыгаем над мячом (показываем ложное 
направление) и продолжаем движение.

• Тащить (вращать) мяч вперед и поворачивать его 
на 90 или 180 градусов. 

Дриблинг в парах

Работа в парах. Один игрок ведет мяч, держась за руки с другим. Их задачей является вести мяч мимо других пар.
Велосипед

Такой вид дриблинга можно делать различными способами, предоставляя возможность выполнения 
нескольких финтов, то есть введения в заблуждение соперника. В то же время этот финт применяется в 
сочетании с другими ложными маневрами. Одно из характерных свойств такого типа дриблинга является
выполнение финтов обеими ногами над, перед (вокруг) мячом по направлению к внутренней и внешней 
стороне (с одной ноги на другую). 
• Один финт наружу (Рональдо) – финты одной ногой над мячом и вокруг него в одну 
сторону, ведя мяч в другую внешней стороной другой стопы. Первая нога, таким образом, 
позволяет изменить направление. Финт можно повторять два или три раза, чтобы ввести в заблуждение 
соперника.
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.•..Один.финт.ко.внутренней.стороне.другой.ноги.(Ривелино)..Финты.над.мячом.и.вокруг.него.на.другую.
сторону,.делая.короткие.шаги,.а.затем.отбивая.мяч.внешней.стороной.стопы.на.другую.сторону..Этот.
финт.можно.тоже.выполнить.два.или.три.раза,.учитывая.какой.ногой.мы.выполняем.ложные.движения.
и.переносим.мяч.на.другую.сторону.по.сравнению.с.другим.примером.

Финты Осима

Прежде.чем.выполнять.ложные.движения,.нужно.играть.мячом.вправо.внешней.стороной.правой.стопы..Сначала.
сделайте.вид,.что.ведете.мяч.направо.внешней.стороной.стопы,.в.то.же.время.делая.быстрые.движения.перед.и.
над.мячом.и.толкая.его.налево.внешней.стороной.левой.стопы..Замах.ногой.перед.мячом.помогает.вам.лучше.
обороняться.

• один финт ко внутренней стороне другой ноги (Ривелино). Финты над мячом и вокруг него на другую 
сторону, делая короткие шаги, а затем отбивая мяч внешней стороной стопы на другую сторону. Этот финт 
можно тоже выполнить два или три раза, учитывая какой ногой мы выполняем ложные движения и 
переносим мяч на другую сторону по сравнению с другим примером. 

Финты Осима

Прежде чем выполнять ложные движения, нужно играть мячом вправо внешней стороной правой стопы.
Сначала сделайте вид, что ведете мяч направо внешней стороной стопы, в то же время делая быстрые 
движения перед и над мячом и толкая его налево внешней стороной левой стопы. Замах ногой перед мячом 
помогает вам лучше обороняться.

Двойной финт Осима

Похож на вышеизложенный, но сначала мяч ведется правой ногой, затем левой, играя мячом направо 
внешней стороной правой стопы. Этот финт можно проводить столько раз, сколько вам нравится, особенно 
если ваш соперник ещё не до конца введен в заблуждение.

Долгие финты Шеки

Бегите с мячом, ведя его носками. В движении вы пытаетесь разместить мяч между пяткой одной стопы и 
всей другой стопой. Затем вы вращаете мяч быстрым движением с пятки на носок, где вы и стараетесь его 
удержать. Поднимите пятку, согните ногу вперед и ударьте по мячу (вытяните ногу), чтобы он пролетел над 
вашей головой и, по возможности, над вашим соперником. Но это не самый легкий вариант финта.
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Двойной финт Осима

Похож.на.вышеизложенный,.но.сначала.мяч.ведется.правой.ногой,.затем.левой,.играя.мячом.направо.внешней.
стороной.правой.стопы..Этот.финт.можно.проводить.столько.раз,.сколько.вам.нравится,.особенно.если.ваш.со-
перник.ещё.не.до.конца.введен.в.заблуждение.

Долгие финты Шеки

Бегите.с.мячом,.ведя.его.носками..В.движении.вы.пытаетесь.разместить.мяч.между.пяткой.одной.стопы.и.всей.
другой.стопой..Затем.вы.вращаете.мяч.быстрым.движением.с.пятки.на.носок,.где.вы.и.стараетесь.его.удержать..
Поднимите.пятку,.согните.ногу.вперед.и.ударьте.по.мячу.(вытяните.ногу),.чтобы.он.пролетел.над.вашей.головой.
и,.по.возможности,.над.вашим.соперником..Но.это.не.самый.легкий.вариант.финта.

• один финт ко внутренней стороне другой ноги (Ривелино). Финты над мячом и вокруг него на другую 
сторону, делая короткие шаги, а затем отбивая мяч внешней стороной стопы на другую сторону. Этот финт 
можно тоже выполнить два или три раза, учитывая какой ногой мы выполняем ложные движения и 
переносим мяч на другую сторону по сравнению с другим примером. 

Финты Осима

Прежде чем выполнять ложные движения, нужно играть мячом вправо внешней стороной правой стопы.
Сначала сделайте вид, что ведете мяч направо внешней стороной стопы, в то же время делая быстрые 
движения перед и над мячом и толкая его налево внешней стороной левой стопы. Замах ногой перед мячом 
помогает вам лучше обороняться.

Двойной финт Осима

Похож на вышеизложенный, но сначала мяч ведется правой ногой, затем левой, играя мячом направо 
внешней стороной правой стопы. Этот финт можно проводить столько раз, сколько вам нравится, особенно 
если ваш соперник ещё не до конца введен в заблуждение.

Долгие финты Шеки

Бегите с мячом, ведя его носками. В движении вы пытаетесь разместить мяч между пяткой одной стопы и 
всей другой стопой. Затем вы вращаете мяч быстрым движением с пятки на носок, где вы и стараетесь его 
удержать. Поднимите пятку, согните ногу вперед и ударьте по мячу (вытяните ногу), чтобы он пролетел над 
вашей головой и, по возможности, над вашим соперником. Но это не самый легкий вариант финта.
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Финты Ллодра

Толкайте.мяч.левой.ногой.вправо.и.назад,.двигаясь.вокруг.игрока,.который.«опекает».вас,.близко.в.внешней.
стороне.левой.стопы..Мяч.играется.диагонально,.перед.перемещением.мяча.внутренней.стороной.левой.стопы,.
двигаясь.мимо.игрока,.который.вас.«опекает»..Последняя.часть.финта.изображена.на.картинке.

Финты Ллодра

Толкайте мяч левой ногой вправо и назад, двигаясь вокруг игрока, который «опекает» вас, близко в 
внешней стороне левой стопы. Мяч играется диагонально, перед перемещением мяча внутренней стороной 
левой стопы, двигаясь мимо игрока, который вас «опекает». Последняя часть финта изображена на 
картинке.

Один на один с помощником
Организация:

• Выберите трех игроков. Два игрока являются защитниками, и они стоят на одной из двух линий. 
Третий игрок находится между этими линиями и действует как помощник нападающего.

• Другие игроки, каждый с мячом, ждут за своими воротами.
• Вратари находятся на воротах (данная игра может также проводится с маленькими воротами без 
вратарей).

Ход:

• Один из нападающих начинает ведение мяча сзади ворот и должен пройти мимо обоих защитников и 
забить гол в другие ворота (пересечь линию).

• Защитники не должны пересекать свои линии.
• Нападающий может пройти мимо защитников в игре один на один вместе с игроком – помощником. 

• Когда защитник забирает мяч или заканчивает атаку, игрок с противоположной стороны может 
стартовать. 

• Оба защитника и помощник остаются на поле с той же задачей. Через некоторый период времени 
они меняются ролями.

Варианты:

• Нападающий должен пройти мимо защитников с помощью ассистента.
• Защитникам разрешается пересекать линии и играть по всему полю.

1.6. УДАРЫ ГОЛОВОЙ
Удары головой являются необходимыми элементами в футболе, которые главным образом используются 
для того, чтобы отбить мяч от ворот после навеса в центр или после углового удара. Этот элемент также 
используется, чтобы ударить по воротам соперника, перехватить действия соперника, и при возможности 
передать мяч и привлечь кого-нибудь из коллег по команде. Удар головой может выполнить на месте, на
земле или в воздухе, а также двигаясь (из положения на земле) и подпрыгивая (одной или двумя ногами). 
Для успешного удара головой необходимо хорошее отталкивание, а также устойчивость, техническая 
точность во время удара по мячу головой, приземление и продолжение движение.
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Один на один с помощником

Организация:

•..Выберите.трех.игроков..Два.игрока.являются.защитниками,.и.они.стоят.на.одной.из.двух.линий..Третий.
игрок.находится.между.этими.линиями.и.действует.как.помощник.нападающего.

•.Другие.игроки,.каждый.с.мячом,.ждут.за.своими.воротами.

•..Вратари.находятся.на.воротах.(данная.игра.может.также.проводится.с.маленькими.воротами.без.врата-
рей).

Ход:

•..Один.из.нападающих.начинает.ведение.мяча.сзади.ворот.и.должен.пройти.мимо.обоих.защитников.и.за-
бить.гол.в.другие.ворота.(пересечь.линию).

•.Защитники.не.должны.пересекать.свои.линии.

•.Нападающий.может.пройти.мимо.защитников.в.игре.один.на.один.вместе.с.игроком.–.помощником.

•..Когда.защитник.забирает.мяч.или.заканчивает.атаку,.игрок.с.противоположной.стороны.может.старто-
вать.

•..Оба.защитника.и.помощник.остаются.на.поле.с.той.же.задачей..Через.некоторый.период.времени.они.
меняются.ролями.

Варианты:

•.Нападающий.должен.пройти.мимо.защитников.с.помощью.ассистента.

•.Защитникам.разрешается.пересекать.линии.и.играть.по.всему.полю.

2.6..УДАРЫ.ГОЛОВОЙ
Удары.головой.являются.необходимыми.элементами.в.футболе,.которые. главным.образом.используются.для.
того,.чтобы.отбить.мяч.от.ворот.после.навеса.в.центр.или.после.углового.удара..Этот.элемент.также.использу-
ется,.чтобы.ударить.по.воротам.соперника,.перехватить.действия.соперника,.и.при.возможности.передать.мяч.и.
привлечь.кого-нибудь.из.коллег.по.команде..Удар.головой.может.выполнить.на.месте,.на.земле.или.в.воздухе,.а.
также.двигаясь.(из.положения.на.земле).и.подпрыгивая.(одной.или.двумя.ногами)..Для.успешного.удара.головой.
необходимо.хорошее.отталкивание,.а.также.устойчивость,.техническая.точность.во.время.удара.по.мячу.голо-
вой,.приземление.и.продолжение.движение.

.
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Существует.три.типа.ударов.головой:

•.Удар.по.мячу.лбом.и.боковыми.сторонами.головы.

•.Удар.по.мячу.верхней.частью.головы.

•.Удар.по.мячу.нижней.частью.головы.

Удар. головой,. выполненный. верхней. её. частью,. служит. для. того,. чтобы. перенаправить. переданный. мяч,. для.
передачи.мяча,.поданного.в.середину,.после.углового.или.после.навеса.в.штрафную.площадку.во.время.игры,.от.
первой.штанги.до.второй.и,.чтобы.нанести.удар.по.воротам.с.той.позиции,.когда.игрок.находится.спиной.к.во-
ротам,.а.траектория.мяча.является.подходящей.для.удара.по.воротам..Не.стоит.слишком.долго.задерживаться.
на.тренировке.таких.ударов..Особое.внимание.следует.обратить.на.удары.головой.лбом.и.боковыми.сторонами.
лба,.так.как.они.происходят.чаще.всего..Убедитесь,.что.вы.дали.детям.мягкие.резиновые.мячи,.чтобы.они.смогли.
долго.тренироваться..Если.у.вас.нет.таких.мячей,.используйте.обычные.мячи,.но.тренировка.не.должна.занимать.
более.15.или.20.минут.

В.зависимости.от.типа.удара.головой,.который.мы.хотим.натренировать,.необходимо.соблюдать.следующее.

Объяснение, назначение и важность;

•.Демонстрация.

•.Имитация.

•.Игрок.на.месте,.мяч.на.месте.(висит.на.веревке.или.находится.в.руках.игрока).

•.Игрок.на.месте,.пока.другие.кидают.ему.мяч.

•.Игрок.двигается,.а.мяч.движется.после.навеса,.свободного.удара,.углового.или.другой.ситуации.

Существует три типа ударов головой:

• Удар по мячу лбом и боковыми сторонами головы.
• Удар по мячу верхней частью головы.
• Удар по мячу нижней частью головы.

Удар головой, выполненный верхней её частью, служит для того, чтобы перенаправить переданный мяч, 
для передачи мяча, поданного в середину, после углового или после навеса в штрафную площадку во время 
игры, от первой штанги до второй и, чтобы нанести удар по воротам с той позиции, когда игрок находится 
спиной к воротам, а траектория мяча является подходящей для удара по воротам. Не стоит слишком долго 
задерживаться на тренировке таких ударов. Особое внимание следует обратить на удары головой лбом и 
боковыми сторонами лба, так как они происходят чаще всего. Убедитесь, что вы дали детям мягкие 
резиновые мячи, чтобы они смогли долго тренироваться. Если у вас нет таких мячей, используйте обычные 
мячи, но тренировка не должна занимать более 15 или 20 минут.
В зависимости от типа удара головой, который мы хотим натренировать, необходимо соблюдать 
следующее.
Объяснение, назначение и важность;

• Демонстрация.
• Имитация.
• Игрок на месте, мяч на месте (висит на веревке или находится в руках игрока).
• Игрок на месте, пока другие кидают ему мяч.
• Игрок двигается, а мяч движется после навеса, свободного удара, углового или другой ситуации.

ИНДИВИДУАЛЬНО

• Имитируйте движения в шее и бедрах, следя за положением рук и плеч на месте, двигаясь и прыгая. 
• Игрок держит мяч в своих руках и бросает его себе на лоб.
• Вытяните голову назад с мячом в руках; ударьте мяч так, чтобы он выпал из рук.
• Игрок бросает мяч и ударяет его своим лбом.
• Игрок бросает мяч и ударяет его своей головой в ворота или целясь в указанную мишень (обруч, конус 

или флажок).
• Игрок бросает мяч, пытаясь ударить по нему головой несколько раз – на месте, двигаясь и прыгая.

В ПАРАХ

• Игрок А бросает мяч игроку В, который возвращает его ударом головой.
• Такая же ситуация, как описано выше; игроки просто пытаются выполнить как можно больше пасов от 
головы к голове.
• Игрок А прыгает и принимает мяч на голову, в то время как игрок В держит мяч в своих руках.
• Передача мяча ударом головой, в то время как один игрок двигается назад, а другой вперед и наоборот.
• Передача мяча ударом головой через веревку или сетку (как в волейболе) на месте, двигаясь вперед, 
назад и в стороны
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ИНДИВИДУАЛЬНО

•.Имитируйте.движения.в.шее.и.бедрах,.следя.за.положением.рук.и.плеч.на.месте,.двигаясь.и.прыгая.

•.Игрок.держит.мяч.в.своих.руках.и.бросает.его.себе.на.лоб.

•.Вытяните.голову.назад.с.мячом.в.руках;.ударьте.мяч.так,.чтобы.он.выпал.из.рук.

•.Игрок.бросает.мяч.и.ударяет.его.своим.лбом.

•..Игрок.бросает.мяч.и.ударяет.его.своей.головой.в.ворота.или.целясь.в.указанную.мишень.(обруч,.конус.
или.флажок).

•.Игрок.бросает.мяч,.пытаясь.ударить.по.нему.головой.несколько.раз.–.на.месте,.двигаясь.и.прыгая.

В.ПАРАХ

•.Игрок.А.бросает.мяч.игроку.В,.который.возвращает.его.ударом.головой.

•..Такая.же.ситуация,.как.описано.выше;.игроки.просто.пытаются.выполнить.как.можно.больше.пасов.от.
головы.к.голове.

•.Игрок.А.прыгает.и.принимает.мяч.на.голову,.в.то.время.как.игрок.В.держит.мяч.в.своих.руках.

•.Передача.мяча.ударом.головой,.в.то.время.как.один.игрок.двигается.назад,.а.другой.вперед.и.наоборот.

•..Передача.мяча.ударом.головой.через.веревку.или.сетку.(как.в.волейболе).на.месте,.двигаясь.вперед,.на-
зад.и.в.стороны
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.ВТРОЕМ

•..Игрок.A.передает.мяч.игроку.В.ударом.головой..Игрок.В.принимает.мяч.и.играет.с.ним,.поворачиваясь.
назад.к.игроку.С.(по.треугольнику).

•..Так.же,.как.указанное.выше.упражнение,.но.игрок.В.должен.получить.мяч.головой.и.передать.его.игро-
ку.С.

•..Стоя.на.линии,.игрок.А.передает.мяч.ударом.головой.игроку.В,.а.В.передает.его.верхушкой.головы.игро-
ку.С..С.возвращает.мяч.игроку.В.(который.тем.временем.вернул.его.С),.а.он.возвращает.мяч.игроку.А..
Меняйте.позиции.так,.чтобы.каждый.игрок.мог.постоять.в.середине.

ВТРОЕМ

• Игрок A передает мяч игроку В ударом головой. Игрок В принимает мяч и играет с ним, поворачиваясь 
назад к игроку С (по треугольнику).

• Так же, как указанное выше упражнение, но игрок В должен получить мяч головой и передать его 
игроку С.

• Стоя на линии, игрок А передает мяч ударом головой игроку В, а В передает его верхушкой головы 
игроку С. С возвращает мяч игроку В (который тем временем вернул его С), а он возвращает мяч игроку 
А. Меняйте позиции так, чтобы каждый игрок мог постоять в середине.

В ГРУППАХ

• Один игрок стоит напротив колонны и передает мяч игрокам для выполнения удара головой. Игрок, 
который наносит удар по мячу, должен пойти в стать в конец колонны или сесть на корточки.

• Игроки стоят в круге, а один находится в середине. Он кидает/передает мяч каждому, а они 
возвращают его ударом головой. Затем мяч можно передавать и возвращать ударами головой, не ловя 
его руками – от головы к голове. Круги соревнуются между собой – какой круг сможет держать мяч, 
идущий от головы к голове, дольше всего?

Гандбол с боковыми коридорами
Один игрок стоит в каждом коридоре по обеим сторонам поля, с ним могут взаимодействовать игроки той 
команды, у которой мяч. Гол засчитывается ударом головой, после того как мяч вводится со стороны 
коридора. Мяч разрешается бросать только руками. Игроки не должны заходить в свою зону пенальти, это 
разрешается только соперникам, завершающим нападение. 
2 на 2 Удары головой
Стоя (сидя на коленях или просто сидя), один игрок бросает мяч другому, который принимает его ударом 
головой в ворота, которые защищают два других игрока, стоя (сидя на коленях или просто сидя).

Две пары играют друг против друга на маленьких воротах (ворота можно сделать из конусов). Один игрок 
бросает или передает мяч ударом головой другому, который отбивает его ударом головой в ворота другой 
пары. Другая пара стоит вместе для защиты своих ворот. Партнеры меняются ролями, и после завершения 
задания пары меняются ролями. Эту игру можно проводить тремя различными путями – стоя, на коленях и 
сидя, а также играя «от головы к голове», делая ложные удары, прыжки и падения. 
Гандбол

• Гандбол 8 на 8. Гол можно забить только ударом головой.
• Передайте мяч ногой, бросив его руками, с использованием различной техники и забейте гол ударом 
головой.
• Играйте в футбол, но гол можно забить только ударом головой
• Играйте в гандбол на одни ворота в центре (с вратарем); вам разрешается забивать голы с обеих сторон.
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В.ГРУППАХ

•..Один.игрок.стоит.напротив.колонны.и.передает.мяч.игрокам.для.выполнения.удара.головой..Игрок,.ко-
торый.наносит.удар.по.мячу,.должен.пойти.в.стать.в.конец.колонны.или.сесть.на.корточки.

•..Игроки.стоят.в.круге,.а.один.находится.в.середине..Он.кидает/передает.мяч.каждому,.а.они.возвращают.
его.ударом.головой..Затем.мяч.можно.передавать.и.возвращать.ударами.головой,.не.ловя.его.руками.–.от.
головы.к.голове..Круги.соревнуются.между.собой.–.какой.круг.сможет.держать.мяч,.идущий.от.головы.
к.голове,.дольше.всего?

Гандбол с боковыми коридорами

Один.игрок.стоит.в.каждом.коридоре.по.обеим.сторонам.поля,.с.ним.могут.взаимодействовать.игроки.той.коман-
ды,.у.которой.мяч..Гол.засчитывается.ударом.головой,.после.того.как.мяч.вводится.со.стороны.коридора..Мяч.
разрешается.бросать.только.руками..Игроки.не.должны.заходить.в.свою.зону.пенальти,.это.разрешается.только.
соперникам,.завершающим.нападение.

2 на 2 Удары головой

Стоя.(сидя.на.коленях.или.просто.сидя),.один.игрок.бросает.мяч.другому,.который.принимает.его.ударом.головой.
в.ворота,.которые.защищают.два.других.игрока,.стоя.(сидя.на.коленях.или.просто.сидя).

Две.пары.играют.друг.против.друга.на.маленьких.воротах.(ворота.можно.сделать.из.конусов)..Один.игрок.броса-
ет.или.передает.мяч.ударом.головой.другому,.который.отбивает.его.ударом.головой.в.ворота.другой.пары..Другая.
пара.стоит.вместе.для.защиты.своих.ворот..Партнеры.меняются.ролями,.и.после.завершения.задания.пары.меня-
ются.ролями..Эту.игру.можно.проводить.тремя.различными.путями.–.стоя,.на.коленях.и.сидя,.а.также.играя.«от.
головы.к.голове»,.делая.ложные.удары,.прыжки.и.падения.

Гандбол

•.Гандбол.8.на.8..Гол.можно.забить.только.ударом.головой.

•..Передайте.мяч.ногой,.бросив.его.руками,.с.использованием.различной.техники.и.забейте.гол.ударом.
головой.

•.Играйте.в.футбол,.но.гол.можно.забить.только.ударом.головой

•.Играйте.в.гандбол.на.одни.ворота.в.центре.(с.вратарем);.вам.разрешается.забивать.голы.с.обеих.сторон.
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ИГРЫ.С.ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.УДАРА.ГОЛОВОЙ

•..Все.игроки.делятся.на.пары..Они.отправляют.мячи.головой.друг.другу.в.свободном.стиле..Игроки,.до-
пустившие.ошибку,.выходят.из.игры..Образуются.новые.пары.из.тех,.кто.выиграл.в.предыдущем.раунде..
Игра.продолжается.таким.же.образом.далее,.а.новые.пары.формируются.каждый.новый.раунд..Послед-
ний.оставшийся.игрок.становится.победителем.

•..Игра.проводится.на.поле.для.игры.в.волейбол..Посередине.протянута.сетка..Высота,.на.которой.она.на-
тянута,.зависит.от.возраста.и.ловкости.игроков..Мяч.подается.из.обозначенного.места.ударом.головой;.
однако.мяч.может.один.раз.отскочить.от.земли..Мяч.переходит.на.другую.половину.через.сетку.после.
трех.передач.

•..Передача.мяча.в.круг..Игроки.образуют.два.круга..В.каждом.находится.один.игрок,.у.которого.уже.хо-
роший.навык.передачи.мяча.ударом.головой..По.сигналу.начинается.передача..Пасы.могут.совершаться.
в.произвольном.порядке..Цель.–.держать.мяч,.как.можно.дольше,.в.воздухе.

•..Удар.по.мишени.с.помощью.удара.головой..Группы.играют.друг.против.друга,.но.игра.проводится.ин-
дивидуально.. Нарисуйте. на. стене. небольшие. ворота.. Разделите. их. на. несколько. частей. и. обозначьте.
каждую.из.них.номером..Один.игрок.берет.мяч.и.стоит.напротив.команды..Он.бросает.мяч.первому.
игроку,.который.стоит.на.очереди,.а.тот.передает.его.ударом.головой,.пытаясь.попасть.в.мишень..Очки.
считаются,.и.команда,.получившая.наибольшее.количество,.становится.победителем.

2.7..«ЛУЧШИЙ.ДРУГ»

ИГРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УДАРА ГОЛОВОЙ

• Все игроки делятся на пары. Они отправляют мячи головой друг другу в свободном стиле. Игроки, 
допустившие ошибку, выходят из игры. Образуются новые пары из тех, кто выиграл в предыдущем раунде. 
Игра продолжается таким же образом далее, а новые пары формируются каждый новый раунд. Последний 
оставшийся игрок становится победителем.
• Игра проводится на поле для игры в волейбол. Посередине протянута сетка. Высота, на которой она 
натянута, зависит от возраста и ловкости игроков. Мяч подается из обозначенного места ударом головой; 
однако мяч может один раз отскочить от земли. Мяч переходит на другую половину через сетку после трех 
передач. 
• Передача мяча в круг. Игроки образуют два круга. В каждом находится один игрок, у которого уже 
хороший навык передачи мяча ударом головой. По сигналу начинается передача. Пасы могут совершаться в 
произвольном порядке. Цель – держать мяч, как можно дольше, в воздухе.
• Удар по мишени с помощью удара головой. Группы играют друг против друга, но игра проводится 
индивидуально. Нарисуйте на стене небольшие ворота. Разделите их на несколько частей и обозначьте 
каждую из них номером. Один игрок берет мяч и стоит напротив команды. Он бросает мяч первому игроку, 
который стоит на очереди, а тот передает его ударом головой, пытаясь попасть в мишень. Очки считаются, 
и команда, получившая наибольшее количество, становится победителем.

1.7. «ЛУЧШИЙ ДРУГ»

Упражнения с переносным стендом

С целью расширения используемого инвентаря и дополнительных материалов для нашей школы, для более 
качественной футбольной подготовки, мы предоставим (или вы подготовите) несколько маленьких стендов, 
которые можно по-разному использовать. На данном этапе мы дадим вам примеры упражнений, для 
которых вы можете применять их. Используйте сове воображение и опыт, чтобы внести свои дополнения в
примеры данного руководства. 

• Пас в одно касание с «лучшим другом» на месте или во время ведения мяча (двигаясь в беге или 
пешком); мяч можно катить по земле или передавать невысоким пасом.

• Передача (удар) мячом и прием мяча от «лучшего друга» с использованием различной техники, 
размещая стенд в разных местах. 

• Сочетание техники приема и передачи, а также ведения-дриблинга с завершением нападения.
• Передача мяча внутренней стороной стопы в квадратный стенд; наносите удар по воротам сразу 

слета или с полулета.
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Упражнения с переносным стендом

С.целью.расширения.используемого.инвентаря.и.дополнительных.материалов.для.нашей.школы,.для.более.каче-
ственной.футбольной.подготовки,.мы.предоставим.(или.вы.подготовите).несколько.маленьких.стендов,.которые.
можно.по-разному.использовать..На.данном.этапе.мы.дадим.вам.примеры.упражнений,.для.которых.вы.можете.
применять.их..Используйте.сове.воображение.и.опыт,.чтобы.внести.свои.дополнения.в.примеры.данного.руко-
водства.

•..Пас.в.одно.касание.с.«лучшим.другом».на.месте.или.во.время.ведения.мяча.(двигаясь.в.беге.или.пешком);.
мяч.можно.катить.по.земле.или.передавать.невысоким.пасом.

•..Передача.(удар).мячом.и.прием.мяча.от.«лучшего.друга».с.использованием.различной.техники,.разме-
щая.стенд.в.разных.местах.

•..Сочетание.техники.приема.и.передачи,.а.также.ведения-дриблинга.с.завершением.нападения.

•..Передача.мяча.внутренней.стороной.стопы.в.квадратный.стенд;.наносите.удар.по.воротам.сразу.слета.
или.с.полулета.



161

Если мы хотим, чтобы мяч вернулся по земле следующему игроку, мы должны направить нашего «лучшего 
друга» прямо (на землю). Однако если мы хотим тренировать прием высоколетящих мячей, стенд должен 
стоять наискось, чтобы мяч отскочил назад  по более высокой дуге.

Упражнения с батутом
Батут (эластичная сетка) это основной из предметов инвентаря, используемых в школах OFFS. Мы 
используем его, чтобы тренировать отдельные удары на нескольких площадках, а также тренировать 
различную технику приема, передачи и ловли мяча. Тренировка на батуте обозначает тренировку не 
«САМОСТОЯТЕЛЬНО», а «В ГРУППЕ», потому что он заменяет тренера или коллегу по команде, и потому 
что это очень интересно для детей и взрослых.

Бросьте слегка мяч на батут в 2-3 метрах в сторону от игрока. Мяч должен отскочить от земли и ударить по 
воротам в подходящий момент (сначала неважно, сколько раз мяч отскочит от земли, но после пары раз 
настаивайте на том, чтобы игрок наносил удар после одного или двух отскоков) ударом с лета, с полулета, 
ножницами, головой (двигаясь, прыгая или падая). Работа на батуте требует большого внимания и 
развитого чувства пространства и времени. Необходимо придать правильную силу удару, чтобы получить 
результат по правилу «ПОЛУЧАЕШЬ ТО, ЧТО ТЫ ОТДАЕШЬ». Чтобы получить необходимый результат, 
сначала нужно «СДЕЛАТЬ ОЧЕНЬ ГРУБЫЙ УДАР, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ, КАКОЙ ОН ПОЛУЧИТСЯ».
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Если.мы.хотим,.чтобы.мяч.вернулся.по.земле.следующему.игроку,.мы.должны.направить.нашего.«лучшего.дру-
га».прямо.(на.землю)..Однако.если.мы.хотим.тренировать.прием.высоколетящих.мячей,.стенд.должен.стоять.
наискось,.чтобы.мяч.отскочил.назад.по.более.высокой.дуге.

Если мы хотим, чтобы мяч вернулся по земле следующему игроку, мы должны направить нашего «лучшего 
друга» прямо (на землю). Однако если мы хотим тренировать прием высоколетящих мячей, стенд должен 
стоять наискось, чтобы мяч отскочил назад  по более высокой дуге.

Упражнения с батутом
Батут (эластичная сетка) это основной из предметов инвентаря, используемых в школах OFFS. Мы 
используем его, чтобы тренировать отдельные удары на нескольких площадках, а также тренировать 
различную технику приема, передачи и ловли мяча. Тренировка на батуте обозначает тренировку не 
«САМОСТОЯТЕЛЬНО», а «В ГРУППЕ», потому что он заменяет тренера или коллегу по команде, и потому 
что это очень интересно для детей и взрослых.

Бросьте слегка мяч на батут в 2-3 метрах в сторону от игрока. Мяч должен отскочить от земли и ударить по 
воротам в подходящий момент (сначала неважно, сколько раз мяч отскочит от земли, но после пары раз 
настаивайте на том, чтобы игрок наносил удар после одного или двух отскоков) ударом с лета, с полулета, 
ножницами, головой (двигаясь, прыгая или падая). Работа на батуте требует большого внимания и 
развитого чувства пространства и времени. Необходимо придать правильную силу удару, чтобы получить 
результат по правилу «ПОЛУЧАЕШЬ ТО, ЧТО ТЫ ОТДАЕШЬ». Чтобы получить необходимый результат, 
сначала нужно «СДЕЛАТЬ ОЧЕНЬ ГРУБЫЙ УДАР, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ, КАКОЙ ОН ПОЛУЧИТСЯ».
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Упражнения с батутом

Батут.(эластичная.сетка).это.основной.из.предметов.инвентаря,.используемых.в.школах.OFFS..Мы.используем.
его,.чтобы.тренировать.отдельные.удары.на.нескольких.площадках,.а.также.тренировать.различную.технику.
приема,.передачи.и.ловли.мяча..Тренировка.на.батуте.обозначает.тренировку.не

«САМОСТОЯТЕЛЬНО»,.а.«В.ГРУППЕ»,.потому.что.он.заменяет.тренера.или.коллегу.по.команде,.и.потому.что.
это.очень.интересно.для.детей.и.взрослых.

Бросьте.слегка.мяч.на.батут.в.2-3.метрах.в.сторону.от.игрока..Мяч.должен.отскочить.от.земли.и.ударить.по.
воротам.в.подходящий.момент.(сначала.неважно,.сколько.раз.мяч.отскочит.от.земли,.но.после.пары.раз.настаи-
вайте.на.том,.чтобы.игрок.наносил.удар.после.одного.или.двух.отскоков).ударом.с.лета,.с.полулета,.ножницами,.
головой.(двигаясь,.прыгая.или.падая)..Работа.на.батуте.требует.большого.внимания.и.развитого.чувства.про-
странства.и.времени..Необходимо.придать.правильную.силу.удару,.чтобы.получить.результат.по.правилу.«ПО-
ЛУЧАЕШЬ.ТО,.ЧТО.ТЫ.ОТДАЕШЬ»..Чтобы.получить.необходимый.результат,. сначала.нужно.«СДЕЛАТЬ.
ОЧЕНЬ.ГРУБЫЙ.УДАР,.ЧТОБЫ.ПОСМОТРЕТЬ,.КАКОЙ.ОН.ПОЛУЧИТСЯ».
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1.8. ЗАЩИТА ВОРОТ
Постоянно улучшая программу школы OFFS, мы бы хотели получить от вас новые идеи по предложению 
новых упражнений, которые могли бы послужить глотком свежего воздуха в нашей футбольной школе. 
Конечно, если будет необходимо, руководители школ могут изменить текущую структуру площадок для 
тренировки. На новых тренировочных площадках необходима работа вашего воображения, чтобы получить 
новые идеи для улучшения нашей программы в будущем. Игра в защите это составная часть футбола, 
поэтому она является элементом каждой тренировочной площадки. Наша цель дать детям новые знания и 
навыки в данном аспекте игры, используя простые упражнения и игры.

Упражнения без мяча:

• Тренировка футбольных движений в защите (в свободном порядке или в определенном месте).

• 1 на 1 без мяча, лицом к лицу или за спиной игрока.
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2.8..ЗАЩИТА.ВОРОТ
Постоянно.улучшая.программу.школы.OFFS,.мы.бы.хотели.получить.от.вас.новые.идеи.по.предложению.новых.
упражнений,.которые.могли.бы.послужить.глотком.свежего.воздуха.в.нашей.футбольной.школе..Конечно,.если.
будет.необходимо,.руководители.школ.могут.изменить.текущую.структуру.площадок.для.тренировки..На.новых.
тренировочных.площадках.необходима.работа.вашего.воображения,.чтобы.получить.новые.идеи.для.улучшения.
нашей.программы.в.будущем..Игра.в.защите.это.составная.часть.футбола,.поэтому.она.является.элементом.каж-
дой.тренировочной.площадки..Наша.цель.дать.детям.новые.знания.и.навыки.в.данном.аспекте.игры,.используя.
простые.упражнения.и.игры.

Упражнения.без.мяча:

•.Тренировка.футбольных.движений.в.защите.(в.свободном.порядке.или.в.определенном.месте).

•.1.на.1.без.мяча,.лицом.к.лицу.или.за.спиной.игрока.

1.8. ЗАЩИТА ВОРОТ
Постоянно улучшая программу школы OFFS, мы бы хотели получить от вас новые идеи по предложению 
новых упражнений, которые могли бы послужить глотком свежего воздуха в нашей футбольной школе. 
Конечно, если будет необходимо, руководители школ могут изменить текущую структуру площадок для 
тренировки. На новых тренировочных площадках необходима работа вашего воображения, чтобы получить 
новые идеи для улучшения нашей программы в будущем. Игра в защите это составная часть футбола, 
поэтому она является элементом каждой тренировочной площадки. Наша цель дать детям новые знания и 
навыки в данном аспекте игры, используя простые упражнения и игры.

Упражнения без мяча:

• Тренировка футбольных движений в защите (в свободном порядке или в определенном месте).

• 1 на 1 без мяча, лицом к лицу или за спиной игрока.

137



163

Упражнения для пар и групп по три человека

•.Игра.1.на.1.с.мячом,.не.слишком.активно,.не.забирая.мяч.

•.То.же.упражнение,.играть.активно.и.забрать.мяч.

•.Игра.2.на.1.с.мячом,.не.слишком.активно,.не.забирая.мяч.

•.1.на.1.зона.защиты;.защитник.не.дает.нападающему.попасть.в.обруч.мячом.

•..2.на.1.–.два.нападающих.должны.попасть.в.обруч.мячами,.а.защитник.пытается.их.отвлечь.(защитник.
может.также.двигаться.как.лягушка.или.как.краб).

•..Такое.же.упражнение,.но.теперь.на.противоположной.стороне.размещаются.еще.одни.ворота.или.обруч..
Как.только.защитник.забирает.мяч,.он.может.сам.забить.гол.

Упражнения в группах:

•..4.на.2.зона.защиты.с.одним.или.двумя.мячами;.защитники.двигаются.как.лягушки.или.крабы;.установите.
ворота.для.атаки.защитников,.если.им.удается.забрать.мяч.

•.2.на.2;.3.на.3;.4.на.4.-.зона.защиты,.где.необходимо.не.пускать.нападающих.через.отмеченную.линию.

•.Игра.4.на.4.на.двое.или.четверо.ворот.

Помеха передаче

Игроки.размещаются.так.же,.как.и.в.предыдущем.упражнении,.но.теперь.играют.вне.поля.и.пытаются.
передавать.мяч.между.собой,.пока.игроки.внутри.пытаются.им.помешать..Игра.идет,.пока.не.будет.перехвачено.
определенное.количество.мячей,.либо.игра.может.быть.ограничена.по.времени..Игроки.в.середине.могут.пере-
хватывать.мячи.руками.или.ногами.(как.лягушки,.крабы.или.змеи)..Попробуйте.все.эти.варианты,.потому.что.
они.очень.интересны.детям.

2.9..ТЕХНИКА.ВРАТАРЯ
Вратарь.является.ключевой.фигурой.в.футбольной.игре..Очень.часто.именно.он.понимает,.выигрывает.

или.проиграет.команда..Так.как.задачи.вратаря.отличаются.от.тех,.кто.играет.на.поле,.его.технические.и.так-
тические.навыки,. а. также.моральные.качества.нужно.тренировать.отдельно.и. другим.образом..Что.касается.
тренировки.детей.этого.возраста,.такая.специализация,.конечно,.не.учитывается..Дети.должны.развиваться.и.
тренироваться,.как.можно.более.многосторонне,.поэтому.их.необходимо.знакомить.не.только.с.техникой.на.поле,.
но.и.с.техникой.игры.на.воротах..Дети.должны.сменяться.на.позиции.вратаря.во.всех.играх.и.упражнениях.

Упражнения для пар и групп по три человека

• Игра 1 на 1 с мячом, не слишком активно, не забирая мяч.
• То же упражнение, играть активно и забрать мяч.
• Игра 2 на 1  с мячом, не слишком активно, не забирая мяч.
• 1 на 1 зона защиты; защитник не дает нападающему попасть в обруч мячом.
• 2 на 1 – два нападающих должны попасть в обруч мячами, а защитник пытается их отвлечь (защитник 
может также двигаться как лягушка или как краб).
• Такое же упражнение, но теперь на противоположной стороне размещаются еще одни ворота или 

обруч. Как только защитник забирает мяч, он может сам забить гол.

Упражнения в группах:

• 4 на 2 зона защиты с одним или двумя мячами; защитники двигаются как лягушки или крабы; 
установите ворота для атаки защитников, если им удается забрать мяч.

• 2 на 2; 3 на 3; 4 на 4 - зона защиты, где необходимо не пускать нападающих через отмеченную 
линию.
• Игра 4 на 4 на двое или четверо ворот.

Помеха передаче

Игроки размещаются так же, как и в предыдущем упражнении, но теперь играют вне поля и пытаются 
передавать мяч между собой, пока игроки внутри пытаются им помешать. Игра идет, пока не будет 
перехвачено определенное количество мячей, либо игра может быть ограничена по времени. Игроки в 
середине могут перехватывать мячи руками или ногами (как лягушки, крабы или змеи). Попробуйте все эти 
варианты, потому что они очень интересны детям. 

1.9. ТЕХНИКА ВРАТАРЯ
Вратарь является ключевой фигурой в футбольной игре. Очень часто именно он понимает, выигрывает или 
проиграет команда. Так как задачи вратаря отличаются от тех, кто играет на поле, его технические и 
тактические навыки, а также моральные качества нужно тренировать отдельно и другим образом. Что 
касается тренировки детей этого возраста, такая специализация, конечно, не учитывается. Дети должны 
развиваться и тренироваться, как можно более многосторонне, поэтому их необходимо знакомить не только 
с техникой на поле, но и с техникой игры на воротах. Дети должны сменяться на позиции вратаря во всех 
играх и упражнениях.
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Наиболее.важным.аспектом.является.тот,.что.вратарь.понимает.роль.других.игроков.и.может.лучше.понять.и.
предугадать.их.поведение..Поэтому,.работая.с.детьми.возрастом.от.7.до.11.лет,.ещё.не.требуется.систематическая.
тренировка.техники.вратаря,.но.им.необходимо.объяснить.самые.важные.моменты:

•.Как.принимать.и.ловить.мяч.правильно

•.Как.правильно.бросать.мяч.–.вращение.и.принятие.мяча

•.Отскок.и.перевод.удара

•.Как.делать.бросок.руками.и.ногой

Наиболее.важной.целью.тренировки.является.вызвать.интерес.к.игре.вратаря..Удовольствие,.талант,.планомер-
ные.и.систематические.тренировки.позже.создадут.прекрасного.голкипера.

Упражнения для разминки

•.Каждый.игрок.держит.мяч.в.руках..Дети.бегают.по.кругу,.бросают.мяч.в.воздух.и.пытаются.его.поймать.

•..Такое.же.упражнение,.но.теперь.мяч.бросается.по.сигналу,.и.каждый.игрок.должен.поймать.мяч.другого.
игрока.

•.Игроки.могут.также.бросать.мячи.по.парам.

Совет: поймайте.мяч.пальцами,.и.хватайте.его.крепко,.как.можно.быстрее.

•.Такое.же.упражнение,.только.игроки.теперь.вращают.мяч.на.земле.(как.в.боулинге)

Совет:..Держите.мяч.обеими.руками..Смотрите.на.него..Держите.локти.тесно.прижатыми..Ноги.должны.
быть.слегка.раздвинуты.и.согнуты.в.коленях..Держите.мяч.близко.к.телу.

Следующие.упражнения.и.игры.демонстрируются.всей.группе..Так.как.такие.упражнения.являются.расслабляю-
щими.и.приятными,.они.привлекают.детей.и.помогают.им.развивать.навыки.всесторонним.и.скоординированным.
образом.

ТЕХНИКА.ЛОВЛИ.МЯЧА

•.Основное.положение.тела.и.движения.вратаря;

•.Ловля.мяча.на.земле;

•.Ловля.мяча,.вращающегося.по.направлению.к.вратарю..Он.движется.вперед.и.бросается.на.мяч.

•.Ловля.мячей,.летящих.низко.со.сторон,.ступая.вперед.и.бросаясь.в.сторону.на.мяч.

•.Ловля.мячей,.летящих.невысоко.

•.Ловля.высоколетящих.мячей.(удары.головой.и.удары.по.воротам.сбоку).

•.Мяч.отбивается.одной.или.обеими.руками.

•..Все.эти.упражнения.выполняются.таким.образом,.чтобы.сначала.мяч.передавался.руками,.а.затем.но-
гами.

Наиболее важным аспектом является тот, что вратарь понимает роль других игроков и может лучше понять и 
предугадать их поведение. Поэтому, работая с детьми возрастом от 7 до 11 лет, ещё не требуется 
систематическая тренировка техники вратаря, но им необходимо объяснить самые важные моменты: 

• Как принимать и ловить мяч правильно
• Как правильно бросать мяч – вращение и принятие мяча
• Отскок и перевод удара
• Как делать бросок руками и ногой

Наиболее важной целью тренировки является вызвать интерес к игре вратаря. Удовольствие, талант, 
планомерные и систематические тренировки позже создадут прекрасного голкипера. 

Упражнения для разминки

• Каждый игрок держит мяч в руках. Дети бегают по кругу, бросают мяч в воздух и пытаются его 
поймать.

• Такое же упражнение, но теперь мяч бросается по сигналу, и каждый игрок должен поймать мяч 
другого игрока.

• Игроки могут также бросать мячи по парам.
Совет: поймайте мяч пальцами, и хватайте его крепко, как можно быстрее.

• Такое же упражнение, только игроки теперь вращают мяч на земле (как в боулинге)
Совет: Держите мяч обеими руками. Смотрите на него. Держите локти тесно прижатыми. Ноги должны быть 
слегка раздвинуты и согнуты в коленях. Держите мяч близко к телу.

Следующие упражнения и игры демонстрируются всей группе. Так как такие упражнения являются
расслабляющими и приятными, они привлекают детей и помогают им развивать навыки всесторонним и 
скоординированным образом.

ТЕХНИКА ЛОВЛИ МЯЧА

• Основное положение тела и движения вратаря;
• Ловля мяча на земле;
• Ловля мяча, вращающегося по направлению к вратарю. Он движется вперед и бросается на мяч.
• Ловля мячей, летящих низко со сторон, ступая вперед и бросаясь в сторону на мяч.
• Ловля мячей, летящих невысоко.
• Ловля высоколетящих мячей (удары головой и удары по воротам сбоку).
• Мяч отбивается одной или обеими руками.
• Все эти упражнения выполняются таким образом, чтобы сначала мяч передавался руками, а затем 
ногами. 
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Ловля мячей: Игроки играют в парах; мяч один.

•.Игрок.A.передает.мяч.прямо.игроку.В,.который.поднимает.его.с.земли.

•.Ноги.немного.раздвинуты.и.согнуты.в.коленях.

•.С.раскрытыми.кулаками,.пальцы.врозь.(мизинцы.указывают.друг.на.друга).

•.Игрок.А.держит.мяч.близко.у.себя,.ведет.его.в.позиции.А.и.начинает.игру.передачей.по.земле.игроку.В.

•..Игрок.A.выполняет.прямую.передачу.игроку.В,.теперь.в.метре.или.в.двух.от.боковой.стороны.игрока.В..
Игрок.В.быстро.перемещается.на.боковую.сторону.и.берет.мяч,.как.описано.выше

Ловля мячей: Игроки играют в парах; мяч один.

• Игрок A передает мяч прямо игроку В, который поднимает его с земли.
• Ноги немного раздвинуты и согнуты в коленях.
• С раскрытыми кулаками, пальцы врозь (мизинцы указывают друг на друга).
• Игрок А держит мяч близко у себя, ведет его в позиции А и начинает игру передачей по земле 
игроку В. 
• Игрок A выполняет прямую передачу игроку В, теперь в метре или в двух от боковой стороны 

игрока В. Игрок В быстро перемещается на боковую сторону и берет мяч, как описано выше

• Игрок A бросает мяч игроку В на уровне пояса широко распахнутыми руками (пальцы раскрыты,
мизинцы смотрят друг на друга). Игрок В выбегает, чтобы получить мяч и перемещает его к себе. 
Ведите мяч к игроку А и бросайте его тому игроку, который добежал до позиции В.

• Игрок A бросает мяч на уровне головы своего партнера. Партнер вытягивает руки, чтобы достать 
мяч, пальцы принимают форму мяча. Руки выпрямляются, большие пальцы рук смотрят друг на 
друга. Как только игрок ловит мяч, он притягивает его к шее. Если мяч мокрый, его нужно ловить 
так, чтобы руки брали мяч снизу и прижимали его к груди.

• Если мяч приближается выше уровня головы, вратарь должен поймать его, прыгая (на обеих ногах) 
и притягивая его прямо к груди. Если мяч летит на достаточной, чтобы поймать, высоте, но со 
слишком близкого расстояния, вратарь ловит его, прыгая вперед (немного бежит и подпрыгивает на 
одной ноге), сразу притягивая мяч к груди. Мокрый и скользкий мяч держится близко себе, после 
того, как бы пойман.

• Постоянно меняйте вид передач; используйте описанные выше возможности и варианты.
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• Ноги немного раздвинуты и согнуты в коленях.
• С раскрытыми кулаками, пальцы врозь (мизинцы указывают друг на друга).
• Игрок А держит мяч близко у себя, ведет его в позиции А и начинает игру передачей по земле 
игроку В. 
• Игрок A выполняет прямую передачу игроку В, теперь в метре или в двух от боковой стороны 

игрока В. Игрок В быстро перемещается на боковую сторону и берет мяч, как описано выше

• Игрок A бросает мяч игроку В на уровне пояса широко распахнутыми руками (пальцы раскрыты,
мизинцы смотрят друг на друга). Игрок В выбегает, чтобы получить мяч и перемещает его к себе. 
Ведите мяч к игроку А и бросайте его тому игроку, который добежал до позиции В.

• Игрок A бросает мяч на уровне головы своего партнера. Партнер вытягивает руки, чтобы достать 
мяч, пальцы принимают форму мяча. Руки выпрямляются, большие пальцы рук смотрят друг на 
друга. Как только игрок ловит мяч, он притягивает его к шее. Если мяч мокрый, его нужно ловить 
так, чтобы руки брали мяч снизу и прижимали его к груди.

• Если мяч приближается выше уровня головы, вратарь должен поймать его, прыгая (на обеих ногах) 
и притягивая его прямо к груди. Если мяч летит на достаточной, чтобы поймать, высоте, но со 
слишком близкого расстояния, вратарь ловит его, прыгая вперед (немного бежит и подпрыгивает на 
одной ноге), сразу притягивая мяч к груди. Мокрый и скользкий мяч держится близко себе, после 
того, как бы пойман.

• Постоянно меняйте вид передач; используйте описанные выше возможности и варианты.
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пальцы.принимают.форму.мяча..Руки.выпрямляются,.большие.пальцы.рук.смотрят.друг.на.друга..Как.
только.игрок.ловит.мяч,.он.притягивает.его.к.шее..Если.мяч.мокрый,.его.нужно.ловить.так,.чтобы.руки.
брали.мяч.снизу.и.прижимали.его.к.груди.

. •..Если.мяч.приближается.выше.уровня.головы,.вратарь.должен.поймать.его,.прыгая.(на.обеих.ногах).и.
притягивая.его.прямо.к.груди..Если.мяч.летит.на.достаточной,.чтобы.поймать,.высоте,.но.со.слишком.
близкого.расстояния,.вратарь.ловит.его,.прыгая.вперед.(немного.бежит.и.подпрыгивает.на.одной.ноге),.
сразу.притягивая.мяч.к.груди..Мокрый.и.скользкий.мяч.держится.близко.себе,.после.того,.как.бы.пой-
ман.

. •.Постоянно.меняйте.вид.передач;.используйте.описанные.выше.возможности.и.варианты.
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УЧИМСЯ ПАДАТЬ

• Вратарь сидит на земле, его ноги направлены к игрокам. Игрок вращает мяч в сторону вратаря. Он 
поворачивается на сторону и, поймав мяч, притягивает его к груди. Его руки находятся над
туловищем, а не ниже его. 

Упражнение повторяется, но теперь вратарь лежит, согнув колени, а подающий вращает мяч руками либо 
наносит разные удары.

• Вратарь лежит на животе, его голова повернута к партнеру. Тот передает мяч на 1 метр в сторону по 
отношению к вратарю. Его туловище находится лицом к сопернику, а руки сзади мяча (пальцы 
раскрыты).

Вратарь находится в той же стойке, как и во время вышеописанного упражнения, только мячи 
бросаются сбоку на высоте уровня головы.
Вратарь ловит мяч сбоку и притягивает его к своей груди.
Вратарь находится в том же положении, как и в предыдущих двух упражнениях. Его партер 
сбрасывает мяч высоко в сторону. Вратарь ловит его, вытягиваясь в сторону, и возвращает его 
партнеру до того, как упадет на землю. Его руки автоматически отрываются от тела, таким образом, 
вратарь приобретает чувство аккуратного выпада в сторону (дети должны тренировать данное 
упражнение на мате).
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УЧИМСЯ.ПАДАТЬ

•..Вратарь.сидит.на.земле,.его.ноги.направлены.к.игрокам..Игрок.вращает.мяч.в.сторону.вратаря..Он.по-
ворачивается.на.сторону.и,.поймав.мяч,.притягивает.его.к.груди..Его.руки.находятся.над.туловищем,.а.
не.ниже.его.

Упражнение.повторяется,.но.теперь.вратарь.лежит,.согнув.колени,.а.подающий.вращает.мяч.руками.либо.на-
носит.разные.удары.

УЧИМСЯ ПАДАТЬ

• Вратарь сидит на земле, его ноги направлены к игрокам. Игрок вращает мяч в сторону вратаря. Он 
поворачивается на сторону и, поймав мяч, притягивает его к груди. Его руки находятся над
туловищем, а не ниже его. 

Упражнение повторяется, но теперь вратарь лежит, согнув колени, а подающий вращает мяч руками либо 
наносит разные удары.

• Вратарь лежит на животе, его голова повернута к партнеру. Тот передает мяч на 1 метр в сторону по 
отношению к вратарю. Его туловище находится лицом к сопернику, а руки сзади мяча (пальцы 
раскрыты).

Вратарь находится в той же стойке, как и во время вышеописанного упражнения, только мячи 
бросаются сбоку на высоте уровня головы.
Вратарь ловит мяч сбоку и притягивает его к своей груди.
Вратарь находится в том же положении, как и в предыдущих двух упражнениях. Его партер 
сбрасывает мяч высоко в сторону. Вратарь ловит его, вытягиваясь в сторону, и возвращает его 
партнеру до того, как упадет на землю. Его руки автоматически отрываются от тела, таким образом, 
вратарь приобретает чувство аккуратного выпада в сторону (дети должны тренировать данное 
упражнение на мате).
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.•.Вратарь.лежит.на.животе,.его.голова.повернута.к.партнеру..Тот.передает.мяч.на.1.метр.в.сторону.по.отноше-
нию.к.вратарю..Его.туловище.находится.лицом.к.сопернику,.а.руки.сзади.мяча.(пальцы.раскрыты).

УЧИМСЯ ПАДАТЬ

• Вратарь сидит на земле, его ноги направлены к игрокам. Игрок вращает мяч в сторону вратаря. Он 
поворачивается на сторону и, поймав мяч, притягивает его к груди. Его руки находятся над
туловищем, а не ниже его. 

Упражнение повторяется, но теперь вратарь лежит, согнув колени, а подающий вращает мяч руками либо 
наносит разные удары.

• Вратарь лежит на животе, его голова повернута к партнеру. Тот передает мяч на 1 метр в сторону по 
отношению к вратарю. Его туловище находится лицом к сопернику, а руки сзади мяча (пальцы 
раскрыты).

Вратарь находится в той же стойке, как и во время вышеописанного упражнения, только мячи 
бросаются сбоку на высоте уровня головы.
Вратарь ловит мяч сбоку и притягивает его к своей груди.
Вратарь находится в том же положении, как и в предыдущих двух упражнениях. Его партер 
сбрасывает мяч высоко в сторону. Вратарь ловит его, вытягиваясь в сторону, и возвращает его 
партнеру до того, как упадет на землю. Его руки автоматически отрываются от тела, таким образом, 
вратарь приобретает чувство аккуратного выпада в сторону (дети должны тренировать данное 
упражнение на мате).
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Вратарь.находится.в.той.же.стойке,.как.и.во.время.вышеописанного.упражнения,.только.мячи.бросаются.сбоку.
на.высоте.уровня.головы.

Вратарь.ловит.мяч.сбоку.и.притягивает.его.к.своей.груди.

Вратарь.находится. в. том.же.положении,. как.и. в.предыдущих.двух.упражнениях..Его.партер. сбрасывает.мяч.
высоко.в.сторону..Вратарь.ловит.его,.вытягиваясь.в.сторону,.и.возвращает.его.партнеру.до.того,.как.упадет.на.
землю..Его.руки.автоматически.отрываются.от.тела,.таким.образом,.вратарь.приобретает.чувство.аккуратного.
выпада.в.сторону.(дети.должны.тренировать.данное.упражнение.на.мате).
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Вратарь.лежит.на.боку,.лицом.к.команде..Его.коллега.по.команде.катит.мяч.в.50.сантиметрах.от.ноги.голкипера..
Он.быстро.встает,.ноги.направляются.вперед.к.другой.стороне,.пытаясь.защитить.ворота.от.удара,.сам.бросается.
в.строну..Поймав.мяч,.он.бросает.его.обратно.своему.коллеге.по.команде.

Голкипер.становится.на.колени..Его.коллега.по.команде.катит.мяч.низко.вбок..Вратарь.перетягивается.через.бе-
дра.и.ребра.вбок,.чтобы.достать.мяч..Необходимо.быть.осторожным,.чтобы.рука.не.оказалась.под.телом,.чтобы.
удар.был.менее.болезненным.

Упражнение.в.целом.такое.же,.как.описано.выше,.только.мячи.теперь.бросаются.вбок.на.высоте.головы..Вра-
тарь.ловит.мяч.сбоку,.будучи.осторожным,.чтобы.вытянуться.на.необходимое.расстояние,.поворачиваясь.вбок.

Голкипер.стоит.лицом.к.коллеге.по.команде,.который.ведет.мяч.к.нему..На.расстоянии.одного.метра.от.вратаря.
он.направляет.мяч.по.углом.90.градусов.в.сторону.по.отношению.к.голкиперу.(заранее.определить,.в.какую.сто-
рону.он.будет.бить)..Вратарь.бросается.в.сторону.и.пытается.забрать.мяч.от.ноги.игрока.

БОКСИРОВАНИЕ

•..Вратарь.бросает.мяч.в.воздух,.сжимает.оба.кулака,.прислоняет.локти.к.телу.и.наносит.удар.по.мячу.к.
своему.партнеру..Кулаки.отрываются.от.груди.диагонально.вверх,.касаясь.мяча.почти.полностью.вы-
тянутыми.руками.

•..Такое.же.упражнение,.только.вратарь.должен.прыгнуть.на.двух.ногах,.пытаясь.выбить.мяч.своему.пар-
тнеру,.насколько.можно.выше.

•..Партнер.бросает.мяч.вратарю..В.зависимости.от.ситуации,.он.выбивает.его.обратно.партнеру.обоими.
кулаками.

•..Три.игрока.–.один.мяч..Игрок.В.бросает.мяч.высоко.игроку.А..В.качестве.активного.соперника.игрок.С.
стоит.напротив,.пытаясь.вытеснить.вратаря..Игрок.А.пытается.выбить.мяч.обратно.игроку.В..После.15.
попыток.поменяйте.позиции.игроков.

•..Такое.же.упражнение,.только.теперь.игрок.В.бежит.на.свою.позицию.после.броска.мяча,.а.вратарь.пы-
тается.выбить.мяч.от.себя.в.движении.

Вратарь лежит на боку, лицом к команде. Его коллега по команде катит мяч в 50 сантиметрах от 
ноги голкипера. Он быстро встает, ноги направляются вперед к другой стороне, пытаясь защитить 
ворота от удара, сам бросается в строну. Поймав мяч, он бросает его обратно своему коллеге по 
команде.
Голкипер становится на колени. Его коллега по команде катит мяч низко вбок. Вратарь 
перетягивается через бедра и ребра вбок, чтобы достать мяч. Необходимо быть осторожным, чтобы 
рука не оказалась под телом, чтобы удар был менее болезненным. 
Упражнение в целом такое же,  как описано выше, только мячи теперь бросаются вбок на высоте 
головы. Вратарь ловит мяч сбоку, будучи осторожным, чтобы вытянуться на необходимое
расстояние, поворачиваясь вбок.
Голкипер стоит лицом к коллеге по команде, который ведет мяч к нему. На расстоянии одного метра 
от вратаря он направляет мяч по углом 90 градусов в сторону по отношению к голкиперу (заранее 
определить, в какую сторону он будет бить). Вратарь бросается в сторону и пытается забрать мяч от 
ноги игрока. 
  
БОКСИРОВАНИЕ

• Вратарь бросает мяч в воздух, сжимает оба кулака, прислоняет локти к телу и наносит удар по 
мячу к своему партнеру. Кулаки отрываются от груди диагонально вверх, касаясь мяча почти 
полностью вытянутыми руками.

• Такое же упражнение, только вратарь должен прыгнуть на двух ногах, пытаясь выбить мяч 
своему партнеру, насколько можно выше.
• Партнер бросает мяч вратарю. В зависимости от ситуации, он выбивает его обратно партнеру 
обоими кулаками.
• Три игрока – один мяч. Игрок В бросает мяч высоко игроку А. В качестве активного соперника 
игрок С стоит напротив, пытаясь вытеснить вратаря. Игрок А пытается выбить мяч обратно игроку 
В. После 15 попыток поменяйте позиции игроков. 
• Такое же упражнение, только теперь игрок В бежит на свою позицию после броска мяча, а 
вратарь пытается выбить мяч от себя в движении.

ИГРЫ
Разделите игроков на две команды по восемь человек. Каждая команда наносит удары по воротам, которые 
защищают все игроки из другой команды. Команда, которая больше всего забивает голов, исходя из 
одинакового количества попыток, становится победителем.
Варианты:
• Игроки выстраиваются в три ряда; один сидит, другой сидит на коленях/на корточках за ним, а 
остальные четыре игрока стоят и защищают ворота.
• Четыре игрока стоят в два ряда, а остальные четыре сидят на коленях напротив и защищают ворота.
• Все игроки команды, защищающей ворота, стоят спиной к мячу. По свистку тренера они 
поворачиваются и защищают ворота.
• Игра 8 на 8 ведется на большие ворота, но ее также можно провести вокруг «немецких» ворот или ворот 
для игры в гандбол. В таком случае вы должны сократить количество игроков до 3-6 в команде (провести 
игру один на один или как игру за кубок).  Команда, защищающая ворота, выстраивается 4-3-1 

1
1
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ИГРЫ

Разделите.игроков.на.две.команды.по.восемь.человек..Каждая.команда.наносит.удары.по.воротам,.которые.за-
щищают.все.игроки.из.другой.команды..Команда,.которая.больше.всего.забивает.голов,.исходя.из.одинакового.
количества.попыток,.становится.победителем.

Варианты:

•..Игроки.выстраиваются.в.три.ряда;.один.сидит,.другой.сидит.на.коленях/на.корточках.за.ним,.а.остальные.
четыре.игрока.стоят.и.защищают.ворота.

•.Четыре.игрока.стоят.в.два.ряда,.а.остальные.четыре.сидят.на.коленях.напротив.и.защищают.ворота.

•..Все.игроки.команды,.защищающей.ворота,.стоят.спиной.к.мячу..По.свистку.тренера.они.поворачивают-
ся.и.защищают.ворота.

•..Игра.8.на.8.ведется.на.большие.ворота,.но.ее.также.можно.провести.вокруг.«немецких».ворот.или.ворот.
для.игры.в.гандбол..В.таком.случае.вы.должны.сократить.количество.игроков.до.3-6.в.команде.(прове-
сти.игру.один.на.один.или.как.игру.за.кубок)..Команда,.защищающая.ворота,.выстраивается.4-3-1



168

Неуклюжий вратарь

Сделайте.из.конусов.ворота..Игрок,.который.защищает.их,.должен.стоять.на.одной.ноге..Ему.разрешается.пры-
гать.кругом.и.защищать.ворота.той.ногой,.на.которой.он.стоит,.и.руками..После.нескольких.ударов.другой.игрок.
идет.на.защиту.ворот..После.того.как.все.игроки.сыграли.на.воротах,.наиболее.удачливый.становится.победите-
лем.

2.10..ЗАВЕРШЕНИЕ
В.классической.футбольной.тренировке.целью.завершения.является.совершенствование.технических.и.такти-
ческих.аспектов.нападения.и.защиты..Игра.в.футбол.в.нашей.школе.значит.приобретение.первых.тактических.
знаний.(обмен.позициями,.линиями.движения,.открытие,.защита.игрока,.охват.зоны),.но.большее.внимание.уде-
ляется. совершенствованию. базовой. футбольной. техники,. особенно. техники. ударов.. Удары. по. воротам. и. за-
бивание.голов.приносят.большее.удовлетворение.игроку,.особенно.ребенку..Тренеры.могут.накалять.рабочую.
атмосферу,.организовывая.различные.соревнования.(где.будет.царить.смех.и.веселье),.одобрительные.возгласы,.
аплодисменты,.голы.и.защита.

ПРИМЕРЫ.УПРАЖНЕНИЯ.ПО.НАПАДЕНИЮ.ДЛЯ.ИНДИВИДУАЛЬНОЙ.РАБОТЫ

•.Ведение.мяча.и.удары.в.разных.направлениях.(всей.стопой,.её.внутренней.или.внешней.стороной).

•.Удары.по.воротам.после.жонглирования,.приема,.ведения.мяча.или.приема.высоколетящего.мяча.

•.Удары.по.воротам.после.дриблинга.1.на.1,.полуактивного.дриблинга.или.после.серии.дриблинга.

•.Удары.по.воротам.после.передачи.мяча.(паса.в.одно.касание.или.паса.назад,.а.также.серии.ударов)

•.Удары.по.воротам.в.игре.1.на.1.(пассивно.или.наполовину.активно).

Неуклюжий вратарь 

Сделайте из конусов ворота. Игрок, который защищает их, должен стоять на одной ноге. Ему разрешается 
прыгать кругом и защищать ворота той ногой, на которой он стоит, и руками. После нескольких ударов 
другой игрок идет на защиту ворот. После того как все игроки сыграли на воротах, наиболее удачливый 
становится победителем.

1.10. ЗАВЕРШЕНИЕ
В классической футбольной тренировке целью завершения является совершенствование технических и 
тактических аспектов нападения и защиты. Игра в футбол в нашей школе значит приобретение первых 
тактических знаний (обмен позициями, линиями движения, открытие, защита игрока, охват зоны), но 
большее внимание уделяется совершенствованию базовой футбольной техники, особенно техники ударов. 
Удары по воротам и забивание голов приносят большее удовлетворение игроку, особенно ребенку. Тренеры 
могут накалять рабочую атмосферу, организовывая различные соревнования (где будет царить смех и 
веселье), одобрительные возгласы, аплодисменты, голы и защита.

ПРИМЕРЫ УПРАЖНЕНИЯ ПО НАПАДЕНИЮ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ

• Ведение мяча и удары в разных направлениях (всей стопой, её внутренней или внешней стороной).
• Удары по воротам после жонглирования, приема, ведения мяча или приема высоколетящего мяча.
• Удары по воротам после дриблинга 1 на 1, полуактивного дриблинга или после серии дриблинга.
• Удары по воротам после передачи мяча (паса в одно касание или паса назад, а также серии ударов)
• Удары по воротам в игре 1 на 1 (пассивно или наполовину активно).

ПРИМЕРЫ УПРАЖНЕНИЙ, СОВЕРШЕНСТВУЮЩИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДВУХ НАПАДАЮЩИХ:

• Нападение через середину поля (навешивая и вращая мяч).
• Пас в одно касание и удар по воротам с пассивной помехой.
• Пас назад/налево за мячом и удар по воротам.
• Диагональный пас, изменение позиций и удар по воротам.
• Прием мяча (на 16-метровой линии) и удар по воротам. 
• Взаимодействие между двумя игроками (2 на 1) и удар по воротам.
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ПРИМЕРЫ.УПРАЖНЕНИЙ,.СОВЕРШЕНСТВУЮЩИХ.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.ДВУХ.НАПАДАЮЩИХ:

•.Нападение.через.середину.поля.(навешивая.и.вращая.мяч).

•.Пас.в.одно.касание.и.удар.по.воротам.с.пассивной.помехой.

•.Пас.назад/налево.за.мячом.и.удар.по.воротам.

•.Диагональный.пас,.изменение.позиций.и.удар.по.воротам.

•.Прием.мяча.(на.16-метровой.линии).и.удар.по.воротам.

•.Взаимодействие.между.двумя.игроками.(2.на.1).и.удар.по.воротам.



169

УДАР.ПОСЛЕ.ПРИЕМА.МЯЧА

Участвуют.все.игроки.в.группе;.они.делятся.на.две.или.более.групп,.играя.на.одни,.двое.или.несколько.ворот..
Один.за.одним.игроки.из.группы.А.ведут.мяч.по.направлению.к.их.коллегам.по.команде.из.группы.В,.которые,.
встретив.игроков.из.группы.А,.перенимают.мяч.и.играют.мячом.по.направлению.к.тренеру.(стоя.на.16-метровой.
линии)..Тренер.возвращает.мяч,.играя.пас.в.одно.касание.для.игрока.В,.чтобы.выполнить.незамедлительный.удар.
по.воротам..После.выполнения.этого.действия.игроки.меняются.своими.позициями.

УДАР ПОСЛЕ  ПРИЕМА МЯЧА

Участвуют все игроки в группе; они делятся на две или более групп, играя на одни, двое или несколько 
ворот. Один за одним игроки из группы А ведут мяч по направлению к их коллегам по команде из группы 
В, которые, встретив игроков из группы А, перенимают мяч и играют мячом по направлению к тренеру 
(стоя на 16-метровой линии). Тренер возвращает мяч, играя пас в одно касание для игрока В, чтобы 
выполнить незамедлительный удар по воротам. После выполнения этого действия игроки меняются своими 
позициями.

Взаимодействие между двумя атакующими в игре 
2 на 1

Диагональный – глубокий пас с ложным пасом в 
одно касание и удар по воротам

Передача мяча диагонально или в глубину, оставляя 
мяч для коллеги по команде и нанося удар

Игроки находятся напротив ворот
Мяч передается и ведется к воротам

Тренер указывает на место, с которого будет 
выполняться удар, пасующий является относительно

активным, мешая нападающему.
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Игра A 1+7 на 7+1

Разметьте.линии.напротив.обоих.ворот.на.расстоянии.8.или.10.метров..Каждый.гол,.который.забивается.за.ли-
нией,.засчитывается.дважды.(акцент.на.ударе.всем.подъемом).

Игра A 2 на 2 с тренером, подающим мяч

Работа.в.течение.двух.минут.и.двухминутный.перерыв.три.или.четыре.раза..Тренер.бросает./.подает.мяч.для.игры.
2.на.2.с.завершением..Новый.мяч.подается.каждый.раз.после.попытки.забить.мяч.независимо.от.её.результата,.
чтобы.продолжать.играть.без.пауз..После.определенного.количества.попыток.или.после.определенного.периода.
времени,.команды.меняются,.как.и.вратарь.

ОКОНЧАНИЕ.–.ИГРА.В.ЧИСЛА

Игроки.делятся.на.колонны,.спиной.к.воротам.на.линии,.где.расставлены.шесть.коробок..Мяч.находится.на.рас-
стоянии.удара.«пенальти»,.а.два.конуса.по.углам.расставленных.восемнадцати.коробок..Каждому.игроку.дается.
номер.(1,.2,.3,.4,.5…).и.по.вызову.тренера,.два.игрока.из.каждой.колонны.бегут.до.конусов.и.обратно..Первый,.
кто.добежит.до.мячей,.бьет.по.воротам..Игрок.выигрывает.очко.для.удара.по.воротам.и,.если.он.забивает,.его.
группа.получает.два.очка..Ворота.делаются.короче.с.помощью.конусов.на.один.метр.от.штанги..Игроки.могут.
начинать.сидя.на.корточках,.просто.сидя,.лежа.или.сидя.на.коленях.

Расстояние.для.удара.будет.зависеть.от.умения.группы.

Игроки.не.должны.делать.слишком.длинную.паузу.между.ударами..Соблюдайте.очередь..Одна. группа.может.
играть.в.одну.из.таких.маленьких.игр.с.другими.ударами.по.воротам.
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3..ФУТБОЛЬНЫЕ.ИГРЫ
3.1..ФУТБОЛЬНАЯ.ИГРА.В.ШКОЛЕ.OFFS

Футбольные.школы.CCPA-OFFS.проводятся.на.двух.площадках:.

Площадка.№.12.–.футбольная.игра..

Площадка.№.24.–.футбольные.игры.с.джокерами.и.различными.заданиями.

Конечно,.это.лишь.иллюстрация..Но,.несмотря.на.то,.что.все.эти.подразделы.являются.частью.целого.–.футболь-
ной.игры,.мы.всё.же.выделили.три.вида.игры.в.качестве.тем.для.площадок..Посредством.игры.(игры.как.метода),.
мы.намереваемся.развивать.и.поддерживать.такие.положительные.черты,.как.равенство,.дружелюбие,.коллек-
тивность,.преданность,.честную.игру.и.уважение..Центральные.площадки.нашей.школы.(12.и.24).должны.быть.
отданы.футбольной.игре..В.первом.цикле.(площадки.1-12).это.обычная.игра..Однако.она.должна.быть.веселая,.в.
ней.активно.участвует.тренер,.он.играет.с.детьми,.меняет.ритм.игры,.дает.советы.и.вносит.предложения..Тренер.
может.быть.хорошим.вдохновителем.и.вносить.свои.элементы.в.игру,.например,.имитировать.то,.как.некоторые.
великие.игроки.празднуют.свои.голы.или.хороший.ход.

Во.втором.цикле.(площадки.13-24),.на.центральной.площадке.(24).проходят.игры.с.джокерами.и.различными.
заданиями.

НАУЧИМСЯ.ИГРАТЬ.В.ФУТБОЛ

Игры.и.опыт,.приобретенный.на.данной.площадке,.дают.возможность.детям.(начинающим).научиться.и.узнать.
правила,.принципы.и.сущность.игры,.а.предлагаемые.варианты.(игра.1.на.1,.2.на.1,.2.на.2,.3.на.2,.3.на.3).пред-
ставляют.собой.основы.футбольной.игры..Этими.играми.мы.пытаемся.заменить.футбол.на.улицах,.газонах.и.
пляжах.(без.тренера),.в.которых.вырастали.поколения.игроков.великолепного.футбола..Официальные.учреж-
дения.(UEFA,.FIFA).запустили.многочисленные.футбольные.программы,.цель.которых.расширение.футбольной.
базы.и.обучение.детей.игре..Тренеры.устанавливают.ограничения.и.задания.вместе.с.их.программными.задачами,.
на.основании.которых.он.обсуждает.и.дает.оценку.игре,.её.правилам.и.требованиям.с.детьми.после.каждой.тре-
нировки.и.упражнений.

Мы.знаем.о.том,.что.во.время.60-ти.минутной.игры.11.на.11.(что.подходит.для.детей.данного.возраста),.ребенок.
редко.находится.в.контакте.с.мячом..Благодаря.такому.типу.тренировки,.мы.можем.предоставить.детям.воз-
можность.получить.необходимый.опыт.в.игре.с.мячом.или.без.него,.чтобы.совершенствовать.их.технические.и.
тактические.способности.

Игра 3 на 3 на 4-ро ворот и три поля (12x24 метров)

-..Неограниченное.количество.контактов,.которые.засчитываются.только.в.зоне.напротив.ворот.соперни-
ка.

-.Игра.с.руками,.набирая.очки.ударами.головой.или.ударам.с.лета.в.той.же.зоне.

-.Голы.засчитываются.только.с.центральной.зоны;.защитники.должны.находиться.на.ней;

-.Каждая.команда.защищает.диагональные.ворота.и.атакует.противоположные.

-.Голы.также.засчитываются,.если.они.забиты.правой.или.левой.ногой.

-.Поставьте.пятые.ворота.в.середину.-.обе.команды.могут.либо.защищаться,.либо.нападать.
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.-.Увеличить.количество.игроков.–.игра.4.на.4.или.5.на.5.

-.Игра.без.дриблинга.или.с.ограниченным.количеством.передач.

-.Игра.без.передач.в.центр.поля;.вести.мяч.к.третьему.полю.

-.Игра.на.двое.ворот.и.три.поля,.используя.указанные.выше.правила.

Возможность.использовать.некоторые.возможности.для.таких.игр..Они.всегда.очень.полезны.для.тренировки.и.
развития.ситуационного.мышления.детей.

- Увеличить количество игроков – игра 4 на 4 или 5 на 5. 
- Игра без дриблинга или с ограниченным количеством передач.
- Игра без передач в центр поля; вести мяч к третьему полю.
- Игра на двое ворот и три поля, используя указанные выше правила.

Возможность использовать некоторые возможности для таких игр. Они всегда очень полезны для 
тренировки и развития ситуационного мышления детей.

2.2. ФУТБОЛЬНАЯ ИГРА С ДЖОКЕРАМИ
Для того чтобы организовать такую игру, сделайте коридор шириной 2-3 метра вдоль боковых линий. В 
таких коридорах находится определенное количество игроков, задачей которых является играть только там, 
где они находятся. Их основное задание - передача мяча сбоку (навесы, диагональные навесы) перед
воротами. Другие игроки находятся в центральной зоне поля, им не разрешается пересекать зону коридоров 
или атаковать игроков в них. Наоборот, игроки из обеих команд в центре взаимодействуют с игроками в 
коридорах, которые должны выполнить свое основное задание для обеих команд – играть мячом напротив 
ворот соперника.

Эту игру также можно проводить в других футбольных играх со специальными заданиями. Однако в таком 
варианте необходимо разметить более длинное поле, поэтому такую игру лучше проводить на центральной 
площадке второго цикла (24). 

Игра с двумя джокерами на ограниченном пространстве по сторонам

Варианты:

• Гол засчитывается только после того, как игроки с боковых сторон сделали передачу в центр (два 
очка).

• Гол также становится действительным, если вам пасовал игрок в центральном поле (одно очко).
• Игрок, который передает мяч джокеру, должен меняться с ним позициями.

Игра с четырьмя помогающими игроками

Две команды - 1+5+2:2+5+1 играют на размеченной площади. Вдоль сторон, в коридорах, находятся четыре 
игрока. Два игрока играют за каждую команду. Они играют только в тех зонах поля, где наносятся удары. 
Цель игры - нападающая команда организует игру через одну или другую сторону, а игроки, находящиеся 
на боковых сторонах поля, помогают и выполняют передачи перед воротами соперника. 
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3.2..ФУТБОЛЬНАЯ.ИГРА.С.ДЖОКЕРАМИ
Для.того.чтобы.организовать.такую.игру,.сделайте.коридор.шириной.2-3.метра.вдоль.боковых.линий..В.таких.
коридорах.находится.определенное.количество.игроков,.задачей.которых.является.играть.только.там,.где.они.
находятся..Их.основное.задание.-.передача.мяча.сбоку.(навесы,.диагональные.навесы).перед.воротами..Другие.
игроки.находятся.в.центральной.зоне.поля,.им.не.разрешается.пересекать.зону.коридоров.или.атаковать.игроков.
в.них..Наоборот,.игроки.из.обеих.команд.в.центре.взаимодействуют.с.игроками.в.коридорах,.которые.должны.
выполнить.свое.основное.задание.для.обеих.команд.–.играть.мячом.напротив.ворот.соперника.

Эту.игру.также.можно.проводить.в.других.футбольных.играх.со.специальными.заданиями..Однако.в.таком.вари-
анте.необходимо.разметить.более.длинное.поле,.поэтому.такую.игру.лучше.проводить.на.центральной.площадке.
второго.цикла.(24).

Игра с двумя джокерами на ограниченном пространстве по сторонам

Варианты:

•..Гол.засчитывается.только.после.того,.как.игроки.с.боковых.сторон.сделали.передачу.в.центр.(два.очка).

•.Гол.также.становится.действительным,.если.вам.пасовал.игрок.в.центральном.поле.(одно.очко).

•.Игрок,.который.передает.мяч.джокеру,.должен.меняться.с.ним.позициями.

Игра с четырьмя помогающими игроками

Две. команды. -. 1+5+2:2+5+1. играют. на. размеченной. площади.. Вдоль. сторон,. в. коридорах,. находятся. четыре.
игрока..Два.игрока.играют.за.каждую.команду..Они.играют.только.в.тех.зонах.поля,.где.наносятся.удары..Цель.
игры.-.нападающая.команда.организует.игру.через.одну.или.другую.сторону,.а.игроки,.находящиеся.на.боковых.
сторонах.поля,.помогают.и.выполняют.передачи.перед.воротами.соперника.

.Через.определенное.время.производите.смену.игроков..
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Через определенное время производите смену игроков.

Другой вариант: четыре джокера стоят в четырехугольнике (3x3м) по углам поля. Их задача та же, но 
тренер определит, как другие игроки будут взаимодействовать с джокерами, например

• Передавать мяч джокеру после трех касаний (максимум).
• Гол засчитывается только, передав или бросив мяч из угла.
• Тот, кто выполняет передачу джокеру, должен идти на его место.

Игра с джокерами

Для данной игры размер поля сокращается на 1.5 или 2 метра по бокам, чтобы у вас получилось восемь 
новых полей для джокеров, 4 вдоль боковых линий и четыре вдоль линий ворот. 

Группа делится на две команды по восемь человек, в каждой команде по четыре игрока в центре, и четыре 
около боковых джокеров. Тренер и его помощник могут стоять и защищать ворота; если в группе больше 16 
игроков, тренер может выбрать голкипера, а если игроков меньше 16, то сократить количество джокеров. 
Вариант

Джокеры не могут заходить в центральное поле, а игроки в центре не могут пересекать коридоры. Игроки 
должны меняться ролями после забитого мяча или приема мяча, либо меняться местами через 3 или 5 
минут.
Игра 6-2 на 6-2 

В этой игре джокеры играют двойную роль. Два джокера находятся по сторонам размеченного коридора, 
играя за обе команды, то есть в обоих направлениях. Их задача – направлять мяч перед воротами. Другие 
два джокера стоят за воротами и играют только за команду, которая организует атаку, им разрешается 
помогать другим игрокам с обеих сторон ворот. Их задача поймать мячи, чтобы тренер мог решить, что мяч 
останется у нападающей команды, пока другой команде не удастся «украсть» мяч, или пока мяч не поймает 
его.

Другая футбольная игра с джокерами. Один или два игрока (джокеры) в специальных тренировочных 
куртках помогают команде, у которой мяч, или которая защищается. Таким образом, создается излишек 
игроков, и в зависимости от тактических и технических целей тренера, игроки могут играть различные роли 
и иметь разные преимущества в игре.
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Другой.вариант:.четыре.джокера.стоят.в.четырехугольнике.(3x3м).по.углам.поля..Их.задача.та.же,.но.тренер.
определит,.как.другие.игроки.будут.взаимодействовать.с.джокерами,.например

•.Передавать.мяч.джокеру.после.трех.касаний.(максимум).

•.Гол.засчитывается.только,.передав.или.бросив.мяч.из.угла.

•.Тот,.кто.выполняет.передачу.джокеру,.должен.идти.на.его.место.

Игра с джокерами

Для.данной.игры.размер.поля.сокращается.на.1.5.или.2.метра.по.бокам,.чтобы.у.вас.получилось.восемь.новых.
полей.для.джокеров,.4.вдоль.боковых.линий.и.четыре.вдоль.линий.ворот.

Группа.делится.на.две.команды.по.восемь.человек,.в.каждой.команде.по.четыре.игрока.в.центре,.и.четыре.около.
боковых.джокеров..Тренер.и.его.помощник.могут.стоять.и.защищать.ворота;.если.в.группе.больше.16.игроков,.
тренер.может.выбрать.голкипера,.а.если.игроков.меньше.16,.то.сократить.количество.джокеров.

Вариант

Джокеры.не.могут.заходить.в.центральное.поле,.а.игроки.в.центре.не.могут.пересекать.коридоры..Игроки.долж-
ны.меняться.ролями.после.забитого.мяча.или.приема.мяча,.либо.меняться.местами.через.3.или.5.минут.

Игра 6-2 на 6-2

В.этой.игре.джокеры.играют.двойную.роль..Два.джокера.находятся.по.сторонам.размеченного.коридора,.играя.
за.обе.команды,.то.есть.в.обоих.направлениях..Их.задача.–.направлять.мяч.перед.воротами..Другие.два.джокера.
стоят.за.воротами.и.играют.только.за.команду,.которая.организует.атаку,.им.разрешается.помогать.другим.игро-
кам.с.обеих.сторон.ворот..Их.задача.поймать.мячи,.чтобы.тренер.мог.решить,.что.мяч.останется.у.нападающей.
команды,.пока.другой.команде.не.удастся.«украсть».мяч,.или.пока.мяч.не.поймает.его.

Другая.футбольная.игра.с.джокерами..Один.или.два.игрока.(джокеры).в.специальных.тренировочных.куртках.
помогают.команде,.у.которой.мяч,.или.которая.защищается..Таким.образом,.создается.излишек.игроков,.и.в.за-
висимости.от.тактических.и.технических.целей.тренера,.игроки.могут.играть.различные.роли.и.иметь.разные.
преимущества.в.игре.
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Вот.несколько.вариантов.игры:

•..Джокерам.разрешается.большее.или.меньшее.количество.контактов.с.мячом.по.сравнению.с.другими.
игроками.

•.Разрешать.им.участвовать.в.каждом.этапе.игры.

•.Разрешать.им.участвовать.только.в.отдельных.моментах.игры,.например,.во.время.нападения,.защиты.

•.Разрешать.(или.нет).им.разбивать.голы,.забирать.(или.нет).мяч.у.соперника.и.т.д.

Кроме.вышеупомянутых.вариантов,.также.возможно.сочетать.некоторые.из.них.и.получить.ряд.вариантов.по.
теме..Позиции.«джокера».часто.выполняются.самими.тренерами,. таким.образом,. тренеры.могут.внести.свой.
вклад.в.особый.стиль.своей.собственной.группы.и.мотивировать.своих.игроков.

ИГРА.НА.4.ВОРОТА

Группа.делится.на.четыре.команды.по.четыре.игрока,.отмеченных.разными.цветами.

Они.играют.с.одним.мячом.и.пытаются.забить.гол.в.каждые.из.трех.ворот.соперников.с.(воображаемой).сред-
ней.линии.по.отношению.к.отдельным.воротам.(с.той.половины,.которая.ближе.к.воротам)..Также.данную.игру.
можно.проводить.с.двумя.или.тремя.мячами.

Существует.еще.одна.игра.с.джокерами:.один.или.два.игрока.(джокеры),.одетые.в.специальные.тренировочные.
куртки,.помогают.либо.команде,.у.которой.мяч,.либо.команде,.которая.находится.в.защите.

Вот несколько вариантов игры:

• Джокерам разрешается большее или меньшее количество контактов с мячом по сравнению с 
другими игроками.
• Разрешать им участвовать в каждом этапе игры.
• Разрешать им участвовать только в отдельных моментах игры, например, во время нападения, 
защиты.
• Разрешать (или нет) им разбивать голы, забирать (или нет) мяч у соперника и т.д.

Кроме вышеупомянутых вариантов, также возможно сочетать некоторые из них и получить ряд вариантов 
по теме. Позиции «джокера» часто выполняются самими тренерами, таким образом, тренеры могут внести 
свой вклад в особый стиль своей собственной группы и мотивировать своих игроков. 

ИГРА НА 4 ВОРОТА 

Группа делится на четыре команды по четыре игрока, отмеченных разными цветами.

Они играют с одним мячом и пытаются забить гол в каждые из трех ворот соперников с (воображаемой) 
средней линии по отношению к отдельным воротам (с той половины, которая ближе к воротам).

Также данную игру можно проводить с двумя или тремя мячами.

Существует еще одна игра с джокерами: один или два игрока (джокеры), одетые в специальные 
тренировочные куртки, помогают либо команде, у которой мяч, либо команде, которая находится в защите.

Таким образом, создается избыток игроков, и, в зависимости от тактических и технических целей тренера, 
игроки могут выполнять различные роли и иметь различные преимущества в игре.

Вот несколько вариантов для игры:

• Джокерам разрешается большее или меньшее количество контактов с мячом по сравнению с 
другими игроками.
• Разрешать им участвовать в каждом этапе игры.
• Разрешать им участвовать только в отдельных моментах игры, например, во время нападения, при 
маневрах или во время защиты.
• Разрешать (или нет) им разбивать голы, забирать (или нет) мяч у соперника и т.д.

Кроме вышеупомянутых вариантов, также возможно сочетать некоторые из них и получить ряд вариантов 
по теме. Позиции «джокера» часто выполняются самими тренерами, таким образом, тренеры могут внести 
свой вклад в особый стиль своей собственной группы и мотивировать своих игроков.
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.Таким.образом,.создается.избыток.игроков,.и,.в.зависимости.от.тактических.и.технических.целей.тренера,.игро-
ки.могут.выполнять.различные.роли.и.иметь.различные.преимущества.в.игре.

Вот.несколько.вариантов.для.игры:

•..Джокерам.разрешается.большее.или.меньшее.количество.контактов.с.мячом.по.сравнению.с.другими.
игроками.

•.Разрешать.им.участвовать.в.каждом.этапе.игры.

•..Разрешать.им.участвовать.только.в.отдельных.моментах.игры,.например,.во.время.нападения,.при.ма-
неврах.или.во.время.защиты.

•.Разрешать.(или.нет).им.разбивать.голы,.забирать.(или.нет).мяч.у.соперника.и.т.д.

Кроме.вышеупомянутых.вариантов,.также.возможно.сочетать.некоторые.из.них.и.получить.ряд.вариантов.по.
теме..Позиции.«джокера».часто.выполняются.самими.тренерами,. таким.образом,. тренеры.могут.внести.свой.
вклад.в.особый.стиль.своей.собственной.группы.и.мотивировать.своих.игроков.

.
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3.3..ФУТБОЛЬНЫЕ.ИГРЫ.С.РАЗЛИЧНЫМИ.ЗАДАНИЯМИ
Футбольные.игры.часто.проводятся.как.часть.футбольной.тренировки..Это.полезно,.так.как.игры.развивают.и.
совершенствуют.технику.и.ситуационное.мышление,.воображение.и.фантазию,.прививают.чувство.времени.и.
пространства,.улучшают.скорость.реакции.на.новые.и.сложные.задачи.и.помогают.находить.решения.по.новым.
проблемам.

•.Игра.4.на.4,.ведение,.передача,.удар.руками,.вращение.мяча.на.земле;.две.ворота.
•.Игра.2.на.2;.4.на.4;.игра.только.левой.или.только.правой.ногой.
•.Игра.4.на.4.–.игрокам.разрешается.только.ходить.
•.Игра.4.на.4.–.игроки.сидят,.и.им.не.разрешается.вставать.
•.Игра.4.на.4.с.воротами.в.центре.поля..Игроки.могут.забивать.с.обеих.сторон.
•..Две.команды.играют.на.4.ворота.–.игрокам.разрешается.забивать.в.каждые.ворота.(игра.с.1,.2.или.3.

мячами).
•..Игра.4.на.4.(8.на.8),.как.указано.выше,.только.теперь.игроки.держатся.за.руки.(по.парам).и.не.должны.

стоять.по.отдельности.

Варианты
Игра.с.забиванием.мячей.во.все.4.ворота.или.в.двое.ворот,.защищая.остальные.

Игра на 5 ворот; две команды по 4 человека
•.Мячи,.забитые.в.ворота.в.центре.(общие.ворота),.приносят.два.очка.
•.Игра,.держа.руки.за.спиной.
•..“ВИКТОРИЯ”.–.Игра.в.одни.ворота.с.одним.вратарем..В.команде.2-7.игроков..Вратарь.поворачивается.

спиной.и.вбрасывает.мяч.в.игру.
•..2.на.2.или.3.на.3.–.сделайте.небольшие.поля.для.игры..Игра.в.обычный.футбол,.забивая.мяч.через.линию.

ворот.
•.6.на.6.или.7.на.7.–.без.ворот.

Гол.засчитывается,.если.мяч.был.проведен.через.линию.ворот.команды.соперников.техникой.дриблинга.

Ведение мяча и передача его назад (завоёвывая пространство техникой дриблинга).

Гол.засчитывается.при.пересечении.угловых.линий..Передачи.вперед.штрафуются.-.у.команды.забирают.мяч..В.
каждой.команде.4-6.игроков.

Игра 7+1 на 7+1
Игра.проводится.на.двое.ворот.с.вратарями..Ворота.ставятся.посередине.поля,.сетками.друг.к.другу.

Игра с конусами на маленьких воротах
Игрок.держат.конусы.в.руках,.чтобы.они.не.падали.с.головы..Это.одна.из.тех.игр,.в.которых.одной.команде.раз-
решается.иметь.больше.или.меньше.касаний.мяча,.чем.другой.команде.(например,.1:2,.1:3,

2:неограниченно.и.т.д.)..Кроме.того,.это.такой.типы.игры,.в.которой.у.одной.команды.на.одного.или.двух.игроков.
больше.(например,.5:3,.6:4,.5:4,.6:5.и.т.д.),.и.поэтому.разрешено.меньшее.количество.контактов.с.мячом.(1:2,.
1:3.и.т.д.)..Такие.игры.можно.проводить.на.1,.2,.3.или.5.ворот,.а.также.на.размеченной.территории.без.ворот.во-
обще,.где.заданием.команды.является.держать.у.себя.мяч,.как.можно.дольше,.с.соблюдением.всех.ограничений,.
установленных.тренером..Все.эти.игры.можно.проводить.с.двумя.или.тремя.мячами.-.что,.в.свою.очередь,.уве-
личит.количество.контактов.с.мячами,.а.также.требования.по.ситуации.и.проблемы,.которые.детям.нужно.будет.
решать.во.время.игры.
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МАЯТНИК

Игра на поле 3-4 метра шириной с воротами у каждого края (на расстоянии 15-20 метров). Три игрока в поле 
перемещаются по бокам, с линии на линию без мяча, спиной к игрокам, которые ведут мяч. Те должны вести 
мяч от одних ворот к другим, проходя на пути препятствия, то есть они должны провести мяч мимо других 
игроков и встать в позицию, на которой они без помех могут ударить по воротам и забить гол. Игроки в поле 
мешают им полуактивно (не касаясь мяча), двигаясь слева направо и наоборот, как маятник.

Игра вчетвером

Игроки делятся на группы по четыре человека. Две команды играют в середине, а каждый из двух других 
команд стоит на защите ворот на противоположной стороне поля (4 ворот всего). Игроки стоят на воротах в 
паре (держась за руки). Команда, которой не удалось защитить удар, направляется к воротам, таким 
образом, «наказанная» команда остается на воротах, а команда, которая успешно защитила свои ворота, 
вступает в игру. 

Виктория

Две команды играют на воротах с одним вратарем. Вратарь вводит мяч в игру, спиной к другим игрокам. 
Команда, которая получает мяч, атакует первая, пока другая команда защищает ворота. Как только 
защитникам удается забрать мяч, они начинают нападать, а другая команда начинает защищать ворота. 
Вратарь является нейтральным игроком. Игра ограничивается по времени, либо идет, пока не будет забито 
определенное количество голов.
Проводится как обычная игра 4 на 4 или 8 на 8; голы, забитые всем подъемом ноги, засчитываются дважды.
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.МАЯТНИК

Игра.на.поле.3-4.метра.шириной.с.воротами.у.каждого.края.(на.расстоянии.15-20.метров)..Три.игрока.в.поле.
перемещаются.по.бокам,.с.линии.на.линию.без.мяча,.спиной.к.игрокам,.которые.ведут.мяч..Те.должны.вести.мяч.
от.одних.ворот.к.другим,.проходя.на.пути.препятствия,.то.есть.они.должны.провести.мяч.мимо.других.игроков.
и.встать.в.позицию,.на.которой.они.без.помех.могут.ударить.по.воротам.и.забить.гол..Игроки.в.поле.мешают.им.
полуактивно.(не.касаясь.мяча),.двигаясь.слева.направо.и.наоборот,.как.маятник.

МАЯТНИК

Игра на поле 3-4 метра шириной с воротами у каждого края (на расстоянии 15-20 метров). Три игрока в поле 
перемещаются по бокам, с линии на линию без мяча, спиной к игрокам, которые ведут мяч. Те должны вести 
мяч от одних ворот к другим, проходя на пути препятствия, то есть они должны провести мяч мимо других 
игроков и встать в позицию, на которой они без помех могут ударить по воротам и забить гол. Игроки в поле 
мешают им полуактивно (не касаясь мяча), двигаясь слева направо и наоборот, как маятник.

Игра вчетвером

Игроки делятся на группы по четыре человека. Две команды играют в середине, а каждый из двух других 
команд стоит на защите ворот на противоположной стороне поля (4 ворот всего). Игроки стоят на воротах в 
паре (держась за руки). Команда, которой не удалось защитить удар, направляется к воротам, таким 
образом, «наказанная» команда остается на воротах, а команда, которая успешно защитила свои ворота, 
вступает в игру. 

Виктория

Две команды играют на воротах с одним вратарем. Вратарь вводит мяч в игру, спиной к другим игрокам. 
Команда, которая получает мяч, атакует первая, пока другая команда защищает ворота. Как только 
защитникам удается забрать мяч, они начинают нападать, а другая команда начинает защищать ворота. 
Вратарь является нейтральным игроком. Игра ограничивается по времени, либо идет, пока не будет забито 
определенное количество голов.
Проводится как обычная игра 4 на 4 или 8 на 8; голы, забитые всем подъемом ноги, засчитываются дважды.
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Игра вчетвером

Игроки.делятся.на.группы.по.четыре.человека..Две.команды.играют.в.середине,.а.каждый.из.двух.других.команд.
стоит.на.защите.ворот.на.противоположной.стороне.поля.(4.ворот.всего)..Игроки.стоят.на.воротах.в.паре.(дер-
жась.за.руки)..Команда,.которой.не.удалось.защитить.удар,.направляется.к.воротам,.таким.образом,.«наказан-
ная».команда.остается.на.воротах,.а.команда,.которая.успешно.защитила.свои.ворота,.вступает.в.игру.

Виктория

Две.команды.играют.на.воротах.с.одним.вратарем..Вратарь.вводит.мяч.в.игру,.спиной.к.другим.игрокам..Команда,.
которая.получает.мяч,.атакует.первая,.пока.другая.команда.защищает.ворота..Как.только.защитникам.удается.за-
брать.мяч,.они.начинают.нападать,.а.другая.команда.начинает.защищать.ворота..Вратарь.является.нейтральным.
игроком..Игра.ограничивается.по.времени,.либо.идет,.пока.не.будет.забито.определенное.количество.голов.

Проводится.как.обычная.игра.4.на.4.или.8.на.8;.голы,.забитые.всем.подъемом.ноги,.засчитываются.дважды.
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“Пицигин”

По.аналогии.с.игрой.Виктория,.“Пицигин”.это.игра,.которая.ведется.на.одни.ворота.с.вратарем..Все.игроки.пере-
дают.мяч.друг.другу.(кроме.вратаря).и.бьют.по.воротам.в.подходящий.момент..Если.игрок.не.может.забить,.он.
должен.встать.на.место.вратаря,.а.если.удается.забить.гол,.то.голкипер.зарабатывает.отрицательное.очко..Вра-
тарь.имеет.право.выходить.и.прерывать.передачу,.а.игрокам.разрешается.только.один.контакт.с.мячом.при.пере-
даче..Приняв.передачу,.игрок.может.жонглировать.с.мячом,.при.условии,.что.мяч.не.упадет..После.этого.игроку.
разрешается.нанести.удар.по.воротам.или.передать.мяч.другому.игроку..Все.технические.ошибки.штрафуются.-.
игроки.должны.играть.на.воротах..Игра.ведется.до.десяти.отрицательных.очков.кого-нибудь.из.игроков..Первый.
игрок,.заработавший.десять.отрицательных.очков,.«атакуется».остальными.

Игра в четырёхугольнике

Площадка. делится. на. три. четырёхугольника. с. конусами. по. углам.. В. каждом. углу. находится. игрок;. однако. в.
первом.углу.стоят.два.игрока.с.мячами,.которые.начинают.игру..Мяч.передается.в.одном.направлении.вокруг.
конусов..Игрок.двигается.к.позиции.игрока,.которому.он.передал.мяч..Игра.ведется.в.обоих.направлениях.

Вариант: Игроки.не.двигаются.вслед.за.передачей;.они.могут.идти.в.противоположном.направлении.после.паса.

Кто доберется первым, мяч или игрок?

Упражнение.похоже.на.то,.которое.изложено.выше..Здесь.4.игрока.передают.мяч.друг.другу,.не.меняя.позиций,.
в.то.время.как.пятый.игрок.бежит.в.том.же.направлении,.пытаясь.добраться.до.конца.раньше.мяча..Эта.игра.
проводится.различными.способами,.бег.два.круга.или.бег.в.противоположном.направлении..Фокус.этого.упраж-
нения.не.в.скорости,.а.в.техническом.выполнении.передача.и.приема.мяча,.а.также.взаимодействия.среди.игроков.
четырёхугольника.

2:1 Упражнения

•..Защитник.находится.у.широких.ворот,.пытаясь.помешать.паре.соперников.забить.гол.(сделать.пас.мя-
чом.через.линию.ворот).

•..Установите.трое.ворот.(зигзагообразно).с.защитником.у.каждых.из.них..Задача.нападающей.пары.прой-
ти.через.эти.ворота,.чтобы.мяч.прошел.через.линии.

•.Организуйте.соревнование,.выполнив.такие.задания,.и.засеките,.сколько.времени.они.заняли.

Обмен полями

Организация:

•.Три.команды.с.три.игроками.в.каждой.
•..Сделайте.маленькие.ворота.(или.обозначьте.их.флажками)..Эту.игру.также.можно.проводить.с.ворота-

ми.большего.размера.(с.тремя.игроками).
Ход.игры:

•..Сначала,.красная.команда.нападает.на.ворота.синей.команды,.пытаясь.забить.гол.
•.Желтая.команда.находится.перед.противоположными.воротами.
•..Если.красная.команда.забивает,.синяя.команда.принимает.мяч.и.атакует.ворота,.желтая.команда.защи-

щается.
•..Если.красная.команда.теряет.мяч.во.время.атаки,.она.может.попытаться.отыграть.его,.но.не.может.пере-

секать.среднюю.линию.поля.
•..Если.синяя.команда.выигрывает.мяч.и.переводит.его.через.середину.поля,.она.атакует.ворота.желтой.

команды..Красная.команда.идет.к.другим.воротам.и.ждет.атаки.от.желтой.команды.
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2-а против 2-ух в команде

Организация:
•.Сформируйте.две.одинаковые.команды.
•.Игроки.в.каждой.команде.группируются.по.парам.
•.Пара.из.обеих.команд.находится.в.середине.игровой.зоны.
•.Игра.проводится.на.двое.ворот.(5.м.шириной),.с.вратарем.либо.без.него.

Ход.игры:
•.Игроки.на.поле.играют.2.на.2.
•..Если.они.забивают.гол.или.бросают.мимо.ворот,.нападающая.команда.остается.в.поле.и.играет.теперь.в.

защите..В.то.же.время,.пара,.которая.до.этого.защищала.ворота,.покидает.поле..Приходит.новая.пара.из.
команды.и.пытается.забить.гол.в.ворота.соперника.

•.Голы.суммируются.после.окончания.игры.

Ведение мяча через линию

Организация:
•.Разметьте.две.линии.(длинной.около.10.м).
•.Сформируйте.две.команды.по.три.человека.
•.Один.красный.и.один.синий.игрок.стоят.парами.(всего.три.пары).
•.Одна.пара.находится.внутри.поля.между.двумя.линиями.
•.Две.другие.пары.находятся.за.линиями..

Ход.игры:
•..Игрок. начинает. с. одной. из. линий. и. пытается. пройти. мимо. его. соперника,. а. также. ведет. мяч. через.

противоположную.линию.
•..Если.ему.это.удается,.он.выполняет.пас.своему.коллеге.по.команде,.у.которого.такое.же.задание.–.пере-

вести.мяч.через.линию.соперника.
•.Защитники.играют.только.между.линиями.
•.Если.нападающий.теряет.мяч,.его.соперник.контратакует.и.ведет.мяч.через.свою.линию.
•.За.каждое.успешное.действие.команде.начисляется.одно.очко.
•.Какая.из.команд.выиграет.больше.очков.за.пять.минут?

2-а против 2-ух в команде 

Организация:

• Сформируйте две одинаковые команды.
• Игроки в каждой команде группируются по парам.
• Пара из обеих команд находится в середине игровой зоны.
• Игра проводится на двое ворот (5 м шириной), с вратарем либо без него.

Ход игры:

• Игроки на поле играют 2 на 2.
• Если они забивают гол или бросают мимо ворот, нападающая команда остается в поле и играет 

теперь в защите. В то же время, пара, которая до этого защищала ворота, покидает поле. Приходит 
новая пара из команды и пытается забить гол в ворота соперника.

• Голы суммируются после окончания игры.

Ведение мяча через линию

Организация:

• Разметьте две линии (длинной около 10 м).
• Сформируйте две команды по три человека.
• Один красный и один синий игрок стоят парами (всего три пары).
• Одна пара находится внутри поля между двумя линиями.
• Две другие пары находятся за линиями.

Ход игры:

• Игрок начинает с одной из линий и пытается пройти мимо его соперника, а также ведет мяч через 
противоположную линию.

• Если ему это удается, он выполняет пас своему коллеге по команде, у которого такое же задание – 
перевести мяч через линию соперника.

• Защитники играют только между линиями.
• Если нападающий теряет мяч, его соперник контратакует и ведет мяч через свою линию.
• За каждое успешное действие команде начисляется одно очко.
• Какая из команд выиграет больше очков за пять минут?
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3.4..«СЛАДКИЙ».КУБОК
ОБЪЯСНЕНИЕ.ПО.ИГРЕ

. •..192.ребёнка-участника.школы.OFFS.делятся.на.8.больших.«однородных».групп.по.24.игрока,.то.есть.
главный.принцип.распределения.–.возраст.и.подготовленность.групп.

. •..Итак,.в.игре./.в.соревнованиях.принимают.участие.24.игрока..Все.игроки.поочередно.записываются.в.
специальный.список/таблицу/бланк..Далее.каждому.участнику/игроку,.в.случайном.порядке.(согласно.
таблице,. приведённой.ниже),. присваивается. соответствующий.номер. с. определенным.порядком.букв.
(например,.№.7.Сидоров.Ваня.=.D,.E,.F,.A,.В)..Последовательность.этих.букв.(буквы.записываются.
на.внутренней.стороне.предплечья.участника).обозначают.последовательность.перемещения.данного.
участника.по.площадкам,.которые.также.обозначаются.буквами.A,.В,.C,.D,.E,.F..Таким.образом,.Сидо-
ров.Ваня.сначала.играет.на.площадке.D,.затем.переходит.на.площадку.E,.затем.на.F.и.так.до.конца,.пока.
не.побывает.на.всех.площадках,.указанных.на.его.предплечье.

  Примечание: руководители и тренеры могут найти другой простой и быстрый способ маркирования 
детей (например, повязки на запястье, помеченные заблаговременно), потому что на написание букв 
на предплечье детей тратится много времени и они могут стираться.

. •..Игра.проводится.одновременно.на.трех.площадках..В.первом.раунде.все.игроки,.у.которых.на.запястье.
буква.А.стоит.первой,.находятся.в.одной.команде.и.играют.против.тех,.у.которых.первой.стоит.буква.В;.
игроки,.отмеченные.буквой.С,.играют.против.D,.а.команда.Е.против.команды.F.

. •..Конечный.результат.игры.и.количество.набранных.очков.записываются.в.специальный.бланк/учетный.
лист.(приведён.ниже)..В.этом.листе,.кроме.количества.очков,.набранных.в.результате.игры,.также.на-
ходится.количество.очков,.набранных.за.каждый.забитый.командой.гол.

. •..Во.втором.раунде.А.играют.против.В,.С.против.D,.E.против.F,.но.теперь.команды.состоят.из.других.
игроков,.потому.что.игра.построена.таким.образом,.что.порядок.букв,.присвоенных.каждому.участнику,.
заставляет.всех.игроков.каждый.раз.играть.за.новую.команду/с.новыми.участниками..Каждый.из.пяти.
раундов.проходит.таким.образом.

. •.В.конце.все.индивидуальные.очки.участников.суммируются,.и.провозглашается.победитель.

«СЛАДКИЙ».КУБОК.проводится.на.третий.день,.как.написано.в.расписании..Один.человек.(вместе.с.помощни-
ками).занимается.24.игроками.на.одном.футбольном.поле.(разделенном.на.три.маленьких.поля.для.игры.4.на.4).
в.течение.примерно.60-90.минут.(в.зависимости.от.возраста.и.подготовленности.детей.определяется.продолжи-
тельность.одной.игры.(5-10.минут).и.длительность.перерывов.(5-10.минут)..У.руководителя.школы.уже.имеют-
ся.все.бланки.–.рекомендуется.заранее.их.подготовить.и,.если.известны.фамилии.участников,.заранее.заполнить.
бланки.(это.поможет.сэкономить.организационное.время).

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.МОМЕНТЫ.«СЛАДКОГО».КУБКА:
•..Это.игра,.в.которой.нет.«слабых».и.«сильных».и.нет.проигравших,.так.как.в.каждой.новой.игре.новые.составы.

команд.
•.Все.играют.одновременно;.не.нужно.ждать.своей.очереди.
•.Это.прекрасная.возможность,.чтобы.каждый.игрок.смог.выиграть.больше.одного.раза.
•.Простая.организация.

МАТЧИ:
•.Все.матчи.начинаются.и.заканчиваются.в.одно.и.то.же.время.
•.Матчи.длятся.5-10.минут.с.5-10-минутными.перерывами.
•..Когда.заканчивается.каждая.игра,.нужно.собрать.собрать.игроков.и.записать.результаты.(в.специальный.ли-

сток.по.игре).
•..Не.забудьте.об.освежающих.напитках.для.игроков.во.время.перерыва.(вода,.безалкогольные.напитки).
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На.каждой.площадке.играют.4v4.

Всего.3.площадки..

8.x.3=.24.участника

Размер.площадки.зависит.от.кол-ва.участников.

Город.____________________________________________

Школа.___________________________________________

победа.-.20.очков

ничья.-.10.очков

поражение.-.0.очков

плюс.1.очко.за.каждый.забитый.гол.

Игра.4v4. Результаты:

№ Ф.И.О. 1 2 3 4 5 Очки место

1 A B C D E

2 B C D E F

3 C D E F A

4 D E F A B

5 E F A B C

6 F A B C D

7 A C E A C

8 B D F B D

9 C E A C E

10 D F B D F

11 E A C E A

12 F B D F B

13 A D A E B

14 B E B F C

15 C F C A D

16 D A D B E

17 E B E C F

18 F C F D A

19 A F D C A

20 B A E D B

21 C B F E C

22 D C A F D

23 E D B A E

24 F E C B F
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Тур Игра Результат Очки

1

A.–.B : A________B_______

C.–.D : C________D_______

E.–.F : E________F_______

2

A.–.B : A________B_______

C.–.D : C________D_______

E.–.F : E________F_______

3

A.–.B : A________B_______

C.–.D : C________D_______

E.–.F : E________F_______

4

A.–.B : A________B_______

C.–.D : C________D_______

E.-.F : E________F_______

5

A.-.B : A________B_______

C.-.D : C________D_______

E.-.F : E________F_______
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4...ИГРЫ.НА.РАЗВИТИЕ.ОБЩИХ..
И.СПЕЦИАЛЬНЫХ.НАВЫКОВ

4.1..«ПОГОНЯ»
Погоня. является. чрезвычайно. популярной. игрой.. Её. основной. целью. является. подготовка. детей. к. большому.
напряжению,.а.также.повышение.хорошего.настроения.и.мотивации..Эту.игру.обычно.проводят.в.качестве.вво-
дной,.для.разогрева..Погоня.помогает.улучшить.ловкость,.мобильность.и.настойчивость..С.помощью.этой.игры.
проще.познакомить.участников.команды;.дети.меньше.стесняются.и.менее.замкнуты,.они.развивают.чувство.
причастности..Такие.игры.очень.хороши.для.вводной.части.школы..Это.прекрасный.способ.познакомить.детей.с.
разных.площадок..Сначала.проводятся.простые.варианты.игры,.затем.они.усложняются.путем.добавления.раз-
личных.заданий.

«Ловящие» в паре гонятся за другими участниками

Те.игроки,.которых.поймали,.выходят.из.игры;.последний.игрок,.который.остался,.становится.победителем.

Цепочка

Пойманные.игроки.стоят.вместе.и.образуют.цепочку,.которую.нельзя.разорвать..Когда.их.становится.четверо,.
цепочка.разрывается.на.две.части.и.так.далее.

Каменный человек

«Ловящий».пытается.дотронуться.до.как.можно.большего.количества.игроков..После.прикосновения.они.долж-
ны. замирать. (как. камни),. стоя. ноги. врозь.. Игроки. «оживают». только. после. того,. как. все. ещё. непойманные.
участники.проскальзывают.через.их.ноги.

Погоня с мячом

На.размеченной.зоне.находятся.1-2.лова..У.других.участников.три.мяча.в.распоряжении..Ловящие.гонятся.за.
всеми.участниками,.но.если.у.тех.нет.мяча,.чтобы.спастись,.они.должны.окаменеть..Целью.данной.игры.является.
совершенствование.находчивости.детей..Также.они.могут.спастись,.приближаясь.друг.к.другу.и.ловя.мяч.

Хозяин

Все.участники.находятся.на.размеченной.зоне.и.ведут.свои.мячи..Без.мяча.только.один.или.два.ловящих..Те.игро-
ки,.которых.они.поймают,.выходят.из.игры..Участники.могут.спастись,.только.если.сядут.на.мяч.

Веселая погоня с перекличкой

Игра.проводится.на.размеченной.площади..Тренер.выбирает.игроков,.чьим.заданием.является.прикоснуться.до.
как.можно.большего.количества.участников.за.определенное.время..Когда.они.прикасаются.к.первому.игроку,.
все.остальные.должны.прикоснуться.к.тому.же.месту.на.своем.теле.и.замереть.в.таком.положении,.пока.ловящий.
не.дотронется.до.другого.игрока.(до.другой.части.его.тела).
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Пары ловящих с мячом на спине

На размеченной площадке находятся восемь пар. Между спинами каждой пар находится мяч, с которыми 
они должны двигаться. Одна пара (у которой флажок, обозначающий её как ловящую) ловит другую. После 
того как она поймают другую пару, они меняются ролями.

Охотник и  его добыча

Участвуют все 16 игроков группы. Один игрок является охотником, и его задание поймать другого игрока 
(добычу), гоняясь за ним вокруг других игроков, которые стоят в круге по парам, лицом к лицу. Добыча 
может спастись, если она встанет напротив одного из двух игроков. После этого последний игрок 
становится охотником. Если охотник ловит добычу, они меняются ролями.

Вариант

Другой вариант игры: охотник сам становится добычей после того, как игрок, за которым он охотился, 
спасается. Последний игрок в паре, напротив которого останавливается участник, становится охотником.
Смысл заключается в том, чтобы постоянно меняться ролями – охотник становится добычей и наоборот.

Статуя

Для данной игры можно использовать любую из указанных выше установок и правил. Суть данного 
варианта в том, что игрок, которого ловят, остается стоять в том же положении, в котором его поймали, то 
есть становится статуей. После того как все игроки будут пойманы, ловящий и тренер выбирают самую 
интересную «статую». 

Спасите

Все игроки располагаются вокруг площадки. Выбираются два игрока, которые гонятся за всеми остальными 
вокруг. Когда игрока вот-вот могут поймать, он кричит «СПАСИТЕ», и другие игроки стремятся к нему и 
закрывают его от ловящего, который тогда не может больше его преследовать. Цель этой игры научить 
игроков помогать друг другу в сложных ситуациях и показывать солидарность и преданность.

Оса 

Все игроки располагаются вокруг площадки, бегая в разных направлениях. Один игрок является ОСОЙ. 
Игрок, которого поймали, продолжает бежать, трогая место, куда его ужалила «оса». Если одного и то же 
игрока ловят третий раз, он выходит из игры
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 Пары ловящих с мячом на спине

На.размеченной.площадке.находятся.восемь.пар..Между.спинами.каждой.пар.находится.мяч,.с.которыми.они.
должны.двигаться..Одна.пара.(у.которой.флажок,.обозначающий.её.как.ловящую).ловит.другую..После.того.как.
она.поймают.другую.пару,.они.меняются.ролями.

Охотник и его добыча

Участвуют.все.16.игроков.группы..Один.игрок.является.охотником,.и.его.задание.поймать.другого.игрока.(до-
бычу),.гоняясь.за.ним.вокруг.других.игроков,.которые.стоят.в.круге.по.парам,.лицом.к.лицу..Добыча.может.спа-
стись,.если.она.встанет.напротив.одного.из.двух.игроков..После.этого.последний.игрок.становится.охотником..
Если.охотник.ловит.добычу,.они.меняются.ролями.

Вариант

Другой.вариант.игры:.охотник.сам.становится.добычей.после.того,.как.игрок,.за.которым.он.охотился,.спасается..
Последний.игрок.в.паре,.напротив.которого.останавливается.участник,.становится.охотником..Смысл.заключа-
ется.в.том,.чтобы.постоянно.меняться.ролями.–.охотник.становится.добычей.и.наоборот.

Статуя

Для.данной.игры.можно.использовать.любую.из.указанных.выше.установок.и.правил..Суть.данного.варианта.в.
том,.что.игрок,.которого.ловят,.остается.стоять.в.том.же.положении,.в.котором.его.поймали,.то.есть.становится.
статуей..После.того.как.все.игроки.будут.пойманы,.ловящий.и.тренер.выбирают.самую.интересную.«статую».

Спасите

Все. игроки. располагаются. вокруг. площадки.. Выбираются. два. игрока,. которые. гонятся. за. всеми. остальными.
вокруг..Когда.игрока.вот-вот.могут.поймать,.он.кричит.«СПАСИТЕ»,.и.другие.игроки.стремятся.к.нему.и.за-
крывают.его.от.ловящего,.который.тогда.не.может.больше.его.преследовать..Цель.этой.игры.научить.игроков.
помогать.друг.другу.в.сложных.ситуациях.и.показывать.солидарность.и.преданность.

Оса

Все.игроки.располагаются.вокруг.площадки,.бегая.в.разных.направлениях..Один.игрок.является.ОСОЙ..Игрок,.
которого.поймали,.продолжает.бежать,.трогая.место,.куда.его.ужалила.«оса»..Если.одного.и.то.же.игрока.ловят.
третий.раз,.он.выходит.из.игры

.
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Охотник, воробей и москит

Разделите.игроков.на.группы.по.три.человека..Один.игрок.–.охотник,.другой.–.воробей,.а.третий.–.москит..Охот-
ник.должен.выстрелить.в.воробья,.а.воробей.должен.съесть.москита,.а.москит.может.укусить.охотника..Во.из-
бежание.хаоса,.игра.должна.быть.организована.таким.образом,.чтобы.одновременно.играли.только.три.группы,.
пока.другие.отдыхают,.веселятся,.или.могут.заменять.кого-либо.из.групп.

Охотник, воробей и москит

Разделите игроков на группы по три человека. Один игрок – охотник, другой – воробей, а третий – москит. 
Охотник должен выстрелить в воробья, а воробей должен съесть москита, а москит может укусить 
охотника. Во избежание хаоса, игра должна быть организована таким образом, чтобы одновременно играли 
только три группы, пока другие отдыхают, веселятся, или могут заменять кого-либо из групп.

Волк и овечка

В середине зоны разметьте  площадку 2-4 метра шириной. Задачей «овечки» является пробежать через эту 
размеченную зону и не попасться «волку». Та овечка, которую ловит волк, становится тоже волком и 
начинает с ним гоняться за другими игроками. Игра ведется, пока последняя овечка не станет волком.

Курица, цыплята и сокол

Все игроки держат друг друга за талию, образуя, таким образом, колонну (цепочку). Первый игрок в 
цепочке является «курицей», все остальные «цыплятами». Один игрок, который не находится в цепочке, 
становится «соколом». Сокол пытается сбить с толку курицу и поймать последнего цыпленка. Курица 
должна защищать цыпленка от сокола, отталкивая его руками. Цыпленок должен сам защищаться и убегать, 
при этом он тянет за собой всех остальных. Когда цыпленок пойман, все меняются ролями. 

Ковбои и индейцы

Дети делятся на равные группы; они могут быть ковбоями или индейцами (дети сами выбирают, кем хотят 
быть). Обе команды лежат на животе лицом к лицу (чтобы смотреть друг на друга) на расстоянии трех 
метров. В 2 метрах от игроков находятся мячи (в начале, игру можно вести без мячей). Тренер решает, когда 
ковбои должны начать ловить индейцев. По сигналу ковбой встает, берет мячи и бежит за индейцами. 
Индейцы должны убегать с мячами и встать за линию, чтобы спастись. Пойманные индейцы становятся 
ковбоями. Игра идет, пока не будут пойманы все индейцы.
Вариант

Другим вариантом игры является следующий: тренер кидает игральные кости между игроками, пока они 
лежат на земле. Если он останавливается на четных числах (2, 4 или 6)  индейцы убегают от ковбоев. Если 
останавливается на нечетных числах (1, 3 или 5), ковбои должны убегать от индейцев.

•
• В другом варианте можно вращать кости, чтобы увидеть, к какой команде числа будут ближе. Игра 

начинается, как только кости останавливаются во вращении.
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Волк и овечка

В.середине.зоны.разметьте.площадку.2-4.метра.шириной..Задачей.«овечки».является.пробежать.через.эту.раз-
меченную.зону.и.не.попасться.«волку»..Та.овечка,.которую.ловит.волк,.становится.тоже.волком.и.начинает.с.ним.
гоняться.за.другими.игроками..Игра.ведется,.пока.последняя.овечка.не.станет.волком.

Курица, цыплята и сокол

Все.игроки.держат.друг.друга.за.талию,.образуя,.таким.образом,.колонну.(цепочку)..Первый.игрок.в.цепочке.яв-
ляется.«курицей»,.все.остальные.«цыплятами»..Один.игрок,.который.не.находится.в.цепочке,.становится.«соко-
лом»..Сокол.пытается.сбить.с.толку.курицу.и.поймать.последнего.цыпленка..Курица.должна.защищать.цыпленка.
от.сокола,.отталкивая.его.руками..Цыпленок.должен.сам.защищаться.и.убегать,.при.этом.он.тянет.за.собой.всех.
остальных..Когда.цыпленок.пойман,.все.меняются.ролями.

Ковбои и индейцы

Дети.делятся.на.равные.группы;.они.могут.быть.ковбоями.или.индейцами.(дети.сами.выбирают,.кем.хотят.быть)..
Обе.команды.лежат.на.животе.лицом.к.лицу.(чтобы.смотреть.друг.на.друга).на.расстоянии.трех.метров..В.2.
метрах.от.игроков.находятся.мячи.(в.начале,.игру.можно.вести.без.мячей)..Тренер.решает,.когда.ковбои.должны.
начать.ловить.индейцев..По.сигналу.ковбой.встает,.берет.мячи.и.бежит.за.индейцами..Индейцы.должны.убегать.
с.мячами.и.встать.за.линию,.чтобы.спастись..Пойманные.индейцы.становятся.ковбоями..Игра.идет,.пока.не.будут.
пойманы.все.индейцы.

Вариант

Другим.вариантом.игры.является.следующий:.тренер.кидает.игральные.кости.между.игроками,.пока.они.лежат.
на.земле..Если.он.останавливается.на.четных.числах.(2,.4.или.6).индейцы.убегают.от.ковбоев..Если.останавли-
вается.на.нечетных.числах.(1,.3.или.5),.ковбои.должны.убегать.от.индейцев.

Охотник, воробей и москит

Разделите игроков на группы по три человека. Один игрок – охотник, другой – воробей, а третий – москит. 
Охотник должен выстрелить в воробья, а воробей должен съесть москита, а москит может укусить 
охотника. Во избежание хаоса, игра должна быть организована таким образом, чтобы одновременно играли 
только три группы, пока другие отдыхают, веселятся, или могут заменять кого-либо из групп.

Волк и овечка

В середине зоны разметьте  площадку 2-4 метра шириной. Задачей «овечки» является пробежать через эту 
размеченную зону и не попасться «волку». Та овечка, которую ловит волк, становится тоже волком и 
начинает с ним гоняться за другими игроками. Игра ведется, пока последняя овечка не станет волком.

Курица, цыплята и сокол

Все игроки держат друг друга за талию, образуя, таким образом, колонну (цепочку). Первый игрок в 
цепочке является «курицей», все остальные «цыплятами». Один игрок, который не находится в цепочке, 
становится «соколом». Сокол пытается сбить с толку курицу и поймать последнего цыпленка. Курица 
должна защищать цыпленка от сокола, отталкивая его руками. Цыпленок должен сам защищаться и убегать, 
при этом он тянет за собой всех остальных. Когда цыпленок пойман, все меняются ролями. 

Ковбои и индейцы

Дети делятся на равные группы; они могут быть ковбоями или индейцами (дети сами выбирают, кем хотят 
быть). Обе команды лежат на животе лицом к лицу (чтобы смотреть друг на друга) на расстоянии трех 
метров. В 2 метрах от игроков находятся мячи (в начале, игру можно вести без мячей). Тренер решает, когда 
ковбои должны начать ловить индейцев. По сигналу ковбой встает, берет мячи и бежит за индейцами. 
Индейцы должны убегать с мячами и встать за линию, чтобы спастись. Пойманные индейцы становятся 
ковбоями. Игра идет, пока не будут пойманы все индейцы.
Вариант

Другим вариантом игры является следующий: тренер кидает игральные кости между игроками, пока они 
лежат на земле. Если он останавливается на четных числах (2, 4 или 6)  индейцы убегают от ковбоев. Если 
останавливается на нечетных числах (1, 3 или 5), ковбои должны убегать от индейцев.

•
• В другом варианте можно вращать кости, чтобы увидеть, к какой команде числа будут ближе. Игра 

начинается, как только кости останавливаются во вращении.
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. .•.В.другом.варианте.можно.вращать.кости,.чтобы.увидеть,.к.какой.команде.числа.будут.ближе..Игра.на-
чинается,.как.только.кости.останавливаются.во.вращении.
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Погоня и ведение мяча

Организация:

•.Разделите.поле.на.две.зоны.одинакового.размера.(примерно.10х10.метров).

•.Разделите.игроков.на.две.команды.

•.Каждому.игроку.дается.мяч

•.Одна.из.команд.и.один.из.игроков.команды.соперника.находятся.в.одной.из.размеченных.зон..

Ход.игры:

•.Каждый.игрок.в.поле.ведет.свой.мяч.

•..По.сигналу.тренера.ловящий.пытается.прикоснуться.мячом.ног.как.можно.большего.количества.со-
перников.

•.Тренер.должен.считать.пойманных.игроков.

•.Ловящему.не.разрешается.ловить.одного.и.того.же.игрока.дважды.

•.Через.минуту.или.две.тренер.останавливает.игру.и.после.небольшого.перерыва.ловящие.меняются.

•.Очки.подводятся.после.каждого.раунда.(по.количеству.пойманных.игроков).

Поймать в треугольнике

Организация:

•.Используйте.конусы,.чтобы.сделать.треугольник.со.сторонами.длиной.8.метров.

•.Некоторые.конусы.расставляются.вдоль.одной.из.сторон.треугольника.

•.Игроки.делятся.на.пары..

Ход.игры:

•.Один.из.игроков.является.ловящим,.а.другой.убегающим.

•.Игроки.находятся.в.разных.углах.треугольника.

•.По.сигналу.тренера.оба.игрока.начинают.вести.свои.мячи.вокруг.треугольника.

•.Они.должны.их.вести.вокруг.конусов,.размещенных.вдоль.одной.из.сторон.треугольника.

•.Смогут.ли.они.поймать.убегающего.за.60.секунд?

.

Погоня и ведение мяча

Организация:

• Разделите поле на две зоны одинакового размера (примерно 10х10 метров).
• Разделите игроков на две команды.
• Каждому игроку дается мяч
• Одна из команд и один из игроков команды соперника находятся в одной из размеченных зон.

Ход игры:

• Каждый игрок в поле ведет свой мяч.

• По сигналу тренера ловящий пытается прикоснуться мячом ног как можно большего количества 
соперников.

• Тренер должен считать пойманных игроков.
• Ловящему не разрешается ловить одного и того же игрока дважды.
• Через минуту или две тренер останавливает игру и после небольшого перерыва ловящие меняются.
• Очки подводятся после каждого раунда (по количеству пойманных игроков).

Поймать в треугольнике

Организация:

• Используйте конусы, чтобы сделать треугольник со сторонами длиной 8 метров.
• Некоторые конусы расставляются вдоль одной из сторон треугольника.
• Игроки делятся на пары.
Ход игры: 

• Один из игроков является ловящим, а другой убегающим.
• Игроки находятся в разных углах треугольника.
• По сигналу тренера оба игрока начинают вести свои мячи вокруг треугольника.
• Они должны их вести вокруг конусов, размещенных вдоль одной из сторон треугольника.
• Смогут ли они поймать убегающего за 60 секунд?
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Вариант:

. •.У.ловящего.нет.мяча.
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Погоня пешком

Игрокам.не.разрешается.бежать..Ловящих.может.быть.несколько..Игроки.могут.бегать.«на.четвереньках»,.пры-
гать.на.одной.или.обеих.ногах.и.т.д.

Волк и ягненок

Игроки.делятся.на.группы.по.три.человека,.держа.друг.друга.за.талию..Они.располагаются.в.свободном.поряд-
ке.по.площадке..Выбираются.два.игрока.–.«волк».и.«ягненок»..Волк.ловит.ягненка..Ягненок.пытается.от.него.
убежать.и.спастись,.держась.за.последнего.игрока.в.одной.из.команд..Игрок,.находящийся.последним.в.команде,.
пытается.этого.избежать.и.мешает.ему.всеми.возможными.способами..Если.ягненку.удается.удержаться.за.игро-
ка,.первый.в.команде.становится.новым.волком,.а.старый.волк.становится.ягненком..Когда.волк.ловит.ягненка,.
они.меняются.местами.

Погоня с закрытыми глазами.

Все.игроки.находятся.в.размеченной.зоне..Один.из.них.ловящий.(с.закрытыми.глазами)..Ловящий.гонится.за.
игроками.вокруг..Игроки.прыгают,.пока.ловящий.идет..Как.только.ему.удается.к.кому-нибудь.прикоснуться,.или.
если.игрок.становится.на.обе.ноги,.они.меняются.местами..Если.вы.организуете.игру.на.большой.площади,.одно-
временно.могут.играть.2.или.3.ловящих.

4.2..ЭСТАФЕТЫ
Эстафеты.это.соревновательные.игры,.в.которые.очень.просто.играть..Их.целью.является.дать.возможность.
приобрести.новые.навыки,.ловкость.и.привычки.в.различных.формах.движений.

Задачей.этих.игр.является.увеличить.эмоциональные.потребности.в.ребенке.

•.Координация.движений.(познавательные.и.волевые.факторы).

•.Скорость,.ловкость.и.мобильность.

•.Веселиться.и.преодолеть.препятствия.за.кратчайшее.время.

Действительная.ценность.таких.игр.лежит.в.их.выраженных.соревновательных.характеристиках.–.дети.соревну-
ются.за.команду,.таким.образом,.игра.помогает.игрокам.развивать.командный.дух.и.командные.ценности..Кроме.
того,.эстафеты.подходят.для.детей.всех.возрастов.

Существует.два.вида.эстафет:

1..Эстафеты.с.предметами.

2..Эстафеты.без.предметов.

В.эстафетах.необходимо.учитывать.самый.важный.момент.-.задания.нужно.выполнять.определенным.образом,.а.
также.соблюдать.определенный.кодекс.поведения.(честная.игра).

Эстафета колоннами

Игроки.объединяются.в.две.или.больше.колонн,.а.напротив.них.стоят.конусы..По.сигналу.тренера.они.начинают.
состязаться.в.скорости,.ведя.мяч.вокруг.конусов.(в.свободном.стиле.или.по.указанию.тренера),.подавая.или.пере-
давая.мяч.от.одного.игрока.к.другому.
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Румынская эстафета

Игроки держат мячи на животе (коленями), поднимаются на руки и идут (как крабы). Двигаясь ногами 
вперед, они пытаются провести мяч вокруг конуса и обратно или передать его коллеге по команде, который 
возьмет мяч с противоположной стороны.

ЭСТАФЕТЫ

В зависимости от количества участников и намерения тренера, формируются 2, 3 или 4 группы. (Лучше
формировать больше групп, чтобы привлечь больше игроков). На равном расстоянии от всех команд
находятся корзины, расстояние можно менять в зависимости от возраста и способностей группы.

Передвигать мяч между ногами

Подпрыгивая с мячом между ногами, двигаться к конусу и обратно к команде. Если мяч падает, необходимо 
возвращаться назад или остановиться там, где упал мяч, и продолжать задание.  

Эстафета - бег парами, который держат мяч между спинами или животом. 

Эстафета с мячами

Вести мяч к конусу и обратно, передавать его 
следующему игроку. Игру можно проводить 
различными способами (техникой дриблинга, взятой из 
баскетбола, гандбола, волейбола).

Попеременная эстафета

Участники делятся на две колонны. По сигналу первый 
игрок в колонне передает мяч через ноги назад игроку, 
следующему за ним. Тот игрок передает следующему, и 
так далее, пока мяч не получит последний игрок в 
колонне. Все игроки затем поворачиваются на 180 
градусов и повторяют то же самое. Команда, которая 
заканчивает первой, побеждает в игре.
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Румынская эстафета

Игроки.держат.мячи.на.животе.(коленями),.поднимаются.на.руки.и.идут.(как.крабы)..Двигаясь.ногами.вперед,.
они.пытаются.провести.мяч.вокруг.конуса.и.обратно.или.передать.его.коллеге.по.команде,.который.возьмет.мяч.
с.противоположной.стороны.

ЭСТАФЕТЫ

В.зависимости.от.количества.участников.и.намерения.тренера,.формируются.2,.3.или.4.группы..(Лучше.форми-
ровать.больше.групп,.чтобы.привлечь.больше.игроков)..На.равном.расстоянии.от.всех.команд.находятся.корзи-
ны,.расстояние.можно.менять.в.зависимости.от.возраста.и.способностей.группы.

Передвигать мяч между ногами

Подпрыгивая.с.мячом.между.ногами,.двигаться.к.конусу.и.обратно.к.команде..Если.мяч.падает,.необходимо.воз-
вращаться.назад.или.остановиться.там,.где.упал.мяч,.и.продолжать.задание.

Эстафета.-.бег.парами,.который.держат.мяч.между.спинами.или.животом.

Эстафета с мячами

Вести. мяч. к. конусу. и. обратно,. передавать. его. следующему.
игроку..Игру.можно.проводить.различными.способами.(тех-
никой.дриблинга,.взятой.из.баскетбола,.гандбола,.волейбола).

Попеременная эстафета

Участники.делятся.на.две.колонны..По.сигналу.первый.игрок.
в.колонне.передает.мяч.через.ноги.назад.игроку,.следующему.
за.ним..Тот.игрок.передает.следующему,.и.так.далее,.пока.мяч.
не.получит.последний.игрок.в.колонне..Все.игроки.затем.по-
ворачиваются.на.180.градусов.и.повторяют.то.же.самое..Ко-
манда,.которая.заканчивает.первой,.побеждает.в.игре.
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Вариант

Игроки.стоят.в.колоннах..Первый.игрок.отправляет.мяч.назад.через.голову..Когда.последний.игрок.в.колонне.
получает.мяч,.он.бежит.вперед.и.начинается.новый.раунд..После.того.как.все.игроки.выполнили.это,.последний.
в.колонне.бежит.вперед.и.поднимает.мяч.над.головой.

Через туннель

Участники.делятся.на.две.колонны,.стоя.ноги.врозь.с.вытянутыми.руками..По.сигналу.последний.игрок.в.ко-
лонне.проползает.под.ногами,.перенося.платок..Он.передает.платок.первому.игроку.в.колонне,.который,.в.свою.
очередь,.бежит.в.конец.колонны.и.выполняет.то.же.задание..Игра.продолжается,.пока.все.игроки.не.выполнят.
это.задание.и.не.займут.начальную.позицию..Когда.первый.игрок.в.колонне.помашет.платком,.задание.считается.
выполненным.

Вариант

Игроки стоят в колоннах. Первый игрок отправляет мяч назад через голову. Когда последний игрок в 
колонне получает мяч, он бежит вперед и начинается новый раунд. После того как все игроки выполнили 
это, последний в колонне бежит вперед и поднимает мяч над головой.

Через туннель

Участники делятся на две колонны, стоя ноги врозь с вытянутыми руками. По сигналу последний игрок в 
колонне проползает под ногами, перенося платок. Он передает платок первому игроку в колонне, который, в 
свою очередь, бежит в конец колонны и выполняет то же задание. Игра продолжается, пока все игроки не 
выполнят это задание и не займут начальную позицию. Когда первый игрок в колонне помашет платком, 
задание считается выполненным.

Вариант

Игроки стоят в колоннах, расставив ноги. Первый игрок в колонне катит мяч между своих ног назад (к 
последнему игроку). Как только последний игрок ловит мяч, он бежит в начало и отправляет мяч снова в 
конец колонны. Упражнения повторяется, пока его не выполнят все игроки.

Игру можно провести иным образом, разрешив другим игрокам прикасаться к мячу, пока он катится назад,
то есть вращать его руками. 

Дриблинг парами

Первым парам в колонне даются по два мяча каждому. По сигналу они ведут мячи к конусам и обратно, но 
не должны отходить друг от друга. Когда они доходят до ворот, они передают мяч следующей паре, 
поворачиваются и направляются в конец колонны.

Прием мячей

Вся команда участвует в этой игре (при равном количестве 
игроков). Игроки стоят друг за другом в двух колоннах. На 
расстоянии десяти метров находятся два обруча, по четыре 
мяча с каждой стороны. Первый игрок должен добежать 
до мячей, как можно быстрее, поднять все четыре мяча и 
принести их своему коллеге по команде, который должен 
бежать и принести их к обручам. Игра заканчивается, 
когда она из групп заканчивает свое задание и стоит на 
линии, собрав все мячи обратно в обруч.
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Вариант

Игроки.стоят.в.колоннах,.расставив.ноги..Первый.игрок.в.колонне.катит.мяч.между.своих.ног.назад.(к.последне-
му.игроку)..Как.только.последний.игрок.ловит.мяч,.он.бежит.в.начало.и.отправляет.мяч.снова.в.конец.колонны..
Упражнения.повторяется,.пока.его.не.выполнят.все.игроки.

Игру.можно.провести.иным.образом,.разрешив.другим.игрокам.прикасаться.к.мячу,.пока.он.катится.назад,.то.
есть.вращать.его.руками.

Дриблинг парами

Первым.парам.в.колонне.даются.по.два.мяча.каждому..По.сигналу.они.ведут.мячи.к.конусам.и.обратно,.но.не.
должны.отходить.друг.от.друга..Когда.они.доходят.до.ворот,.они.передают.мяч.следующей.паре,.поворачиваются.
и.направляются.в.конец.колонны.

Прием мячей

Вся.команда.участвует.в.этой.игре.(при.равном.количестве.игроков)..Игроки.стоят.друг.за.другом.в.двух.колон-
нах..На.расстоянии.десяти.метров.находятся.два.обруча,.по.четыре.мяча.с.каждой.стороны..Первый.игрок.должен.
добежать.до.мячей,.как.можно.быстрее,.поднять.все.четыре.мяча.и.принести.их.своему.коллеге.по.команде,.ко-
торый.должен.бежать.и.принести.их.к.обручам..Игра.заканчивается,.когда.она.из.групп.заканчивает.свое.задание.
и.стоит.на.линии,.собрав.все.мячи.обратно.в.обруч.

.
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Эстафета лежа

В.этой.игре.участники.лежат.на.спине.один.за.другим..Первые.игроки.в.колоннах.держат.мяч.между.ногами..По.
сигналу.они.должны.кинуть.его.на.землю.через.свою.голову..Следующий.игрок.на.очереди.берет.мяч.ногами.и.
бросает.через.голову.в.том.же.направлении..Команда,.которая.первая.завершает.задание,.выигрывает.игру.

Варианты

•..Мяч.бросается.через.голову;.следующий.игрок.на.очереди.берет.его.руками,.пропускает.его.между.но-
гами.и.бросает.его.следующему.игроку.

•..Игроки.находятся.на.более.близком.расстоянии.друг.от.друга..Мяч.пропускается.не.по.земле,.а.от.ног.
одного.игрока.к.ногам.другого.

•.Мяч.бросается.руками,.а.принимается.ногами.

•.Начинает.игру.последний.игрок.в.колонне.(в.противоположном.направлении).

Через обруч

Напротив.каждой.колонны.находится.обруч..По.сигналу.первый.игрок.берет.обруч.и.несет.его.вертикально.вдоль.
колонны.так,.чтобы.все.игроки.могли.пройти.через.него..Когда.все.игроки.проходят.через.обруч,.игрок,.несший.
его,.остается.в.конце,.отдавая.обруч.игроку.впереди,.который.повторяет.задание..Когда.игроки.находятся.в.по-
зиции,.в.которой.начинали.игру,.первый.стоящий.игрок.в.колонне.поднимает.обруч.в.качестве.сигнала.того,.что.
они.закончили.игру..Первая.команда,.которая.заканчивает.задание,.становится.победителем.

Колючка

Игроки.делятся.на.две.колонны..Цель.игры.передать.и.отдать.пас.легким.губчатым.мячом.игрокам.из.другой.ко-
лонны..Мяч.должен.легко.прицепиться.к.клейким.квадратам,.которые.игроки.носят.на.груди.и.ягодицах.

Вариант

Игроки.передают.мяч.руками,.но.его.можно.принять.только.клейким.квадратом.на.груди.

•..Игроки.могут.передать.мяч.(колючку).от.колонны.к.колонне.только.ягодицами..Игроки.передают.её.
партнерам.из.другой.колонны,.садясь,.в.то.время.как.партнер.лежит.на.животе.

•..Мяч.передается.спиной.к.спине,.стоя..Игроки.двигаются.между.колоннами.назад..

ЭСТАФЕТА.ПО.ТРАЕКТОРИИ.ЗВЕЗДЫ

По.сигналу.тренера,.первые.игроки.в.колонне.бегут.в.
круге.либо.двигаются.вокруг.последнего.игрока.в.ко-
лонне.или.вокруг.конусов..Игрок.№.2.начинает.бежать,.
когда.первый.игрок.прикоснется.к.нему..Игрок,.кото-
рый.замыкает.круг,.становится.в.конец.колонны..Эста-
фета.заканчивается,.когда.последний.игрок.возвраща-
ется.на.первоначальную.позицию.

Игра. также. проводится. с. мячом.. Игроки. ведут. его. в.
различных. направлениях,. переносят. его. руками. или.
бросают.его.с.отскоком.от.земли..Они.также.могут.пе-
реносить.эстафетные.палочки,.яйца,.маленькие.мячи,.
бутылки.с.водой.и.т.д

.

Эстафета лежа

В этой игре участники лежат на спине один за другим. Первые игроки в колоннах держат мяч между 
ногами. По сигналу они должны кинуть его на землю через свою голову. Следующий игрок на очереди 
берет мяч ногами и бросает через голову в том же направлении. Команда, которая первая завершает 
задание, выигрывает игру.

Варианты

• Мяч бросается через голову; следующий игрок на очереди берет его руками, пропускает его между 
ногами и бросает его следующему игроку.

• Игроки находятся на более близком расстоянии друг от друга. Мяч пропускается не по земле, а от ног 
одного игрока к ногам другого.

• Мяч бросается руками, а принимается ногами.
• Начинает игру последний игрок в колонне (в противоположном направлении).

Через обруч

Напротив каждой колонны находится обруч. По сигналу первый игрок берет обруч и несет его вертикально 
вдоль колонны так, чтобы все игроки могли пройти через него. Когда все игроки проходят через обруч, 
игрок, несший его, остается в конце, отдавая обруч игроку впереди, который повторяет задание. Когда 
игроки находятся в позиции, в которой начинали игру, первый стоящий игрок в колонне поднимает обруч в 
качестве сигнала того, что они закончили игру. Первая команда, которая заканчивает задание, становится 
победителем. 
Колючка
Игроки делятся на две колонны. Цель игры передать и отдать пас легким губчатым мячом игрокам из 
другой колонны. Мяч должен легко прицепиться к клейким квадратам, которые игроки носят на груди и 
ягодицах.
Вариант
Игроки передают мяч руками, но его можно принять только клейким квадратом на груди. 

• Игроки могут передать мяч (колючку) от колонны к колонне только ягодицами. Игроки передают её 
партнерам из другой колонны, садясь, в то время как партнер лежит на животе.

• Мяч передается спиной к спине, стоя. Игроки двигаются между колоннами назад. 

ЭСТАФЕТА ПО ТРАЕКТОРИИ ЗВЕЗДЫ

По сигналу тренера, первые игроки в колонне бегут в 
круге либо двигаются вокруг последнего игрока в 
колонне или вокруг конусов. Игрок № 2 начинает 
бежать, когда первый игрок прикоснется к нему. Игрок, 
который замыкает круг, становится в конец колонны. 
Эстафета заканчивается, когда последний игрок 
возвращается на первоначальную позицию. 

Игра также проводится с мячом. Игроки ведут его в 
различных направлениях, переносят его руками или 
бросают его с отскоком от земли. Они также могут 
переносить эстафетные палочки, яйца, маленькие мячи, 
бутылки с водой и т.д
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Эстафета с прыжками и ползанием

Игроки.стоят.друг.за.другом.в.четыре.колонны..Между.штангой.и.колоннами.на.корточках.сидит.один.из.игро-
ков,.упираясь.руками.о.землю,.так,.чтобы.другие.могли.через.него.перепрыгнуть..В.трех.метрах.от.него.стоит.
другой.игрок,.согнувшись,.чтобы.другие.могли.проползти.под.ним..По.сигналу.первые.игроки.в.колоннах.начина-
ют.бежать;.они.перепрыгивают.через.первого,.проползают.под.вторым,.пробегают.вокруг.штанги.и.возвращают-
ся.назад.в.свою.колонну.вдоль.линии.старта..Когда.они.пробегают.мимо,.то.касаются.руки.следующего.игрока.в.
колонне,.который.начинает.бежать..Первая.группа,.которая.закончит.эстафету,.становится.победителем.

Бег назад

По.сути.эта.игра.такая.же,.только.расстояние.немного.ближе..Игрок,.начинающий.соревнование,.находится.на.
стартовой.линии,.повернувшись.спиной..По.сигналу.он.бежит.спиной.к.штанге,.обходит.её.и.возвращается.в.свою.
колонну..Следующий.игрок.ждет.касания.по.руке.и.продолжает.эстафету.

Напротив.каждой.колонны.находятся.5-8.колец..Игроки.должны.прыгать.из.одного.кольца.к.другому.левой.или.
правой.ногой,.как.будто.они.перепрыгивают.с.камня.на.камень.через.ручей..Это.задание.можно.также.выполнять,.
прыгая.на.обеих.ногах,.но.круги.должны.находиться.ближе.друг.к.другу.

Все.игроки.делятся.на.четыре.группы,.которые.образуют.круги.по.углам.поля..По.сигналу.группы.должны.ме-
няться.местами.по.диагонали.–.группа.1.с.группой.3,.а.группа.2.с.группой.4..Чья.группа.первая.достигнет.круга?.
Группы.могут.прыгать,.ходить.на.четвереньках.или.двигаться.иным.образом.

Соревнование колонн

Все.игроки.в.группе.держат.друг.друга.за.пояс,.бегут.к.флажку.и.обратно..Та.команда,.чей.последний.игрок.пере-
секает.стартовую.линию,.выигрывает..Группа.не.должна.распадаться.

Эстафету.можно.организовывать.различными.способами:

-. . Игроки.держат.друг.друга.другим.образом;.они.могут.бегать.определенным.способом,.ходить.или.
бежать.назад;

-.Держась.друг.за.друга,.игроки.могут.прыгать.на.одной.или.двух.ногах,

-.Игроки.кладут.руки.на.плечи.соседа;

-.Держа.протянутую.руку.коллеги.по.команде.перед.собой.и.положив.свою.руку.на.плечо.следующего.игрока,

-.Держа.правую.стопу.в.правой.руке,.а.левую.руку.положить.на.плечо.соседа

-.Держа.правую.ногу.игрока.сзади.правой.руки,.левая.рука.на.плече.соседа,.который.находится.впереди

Эстафета с прыжками и ползанием

Игроки стоят друг за другом в четыре колонны. Между штангой и колоннами на корточках сидит один из 
игроков, упираясь руками о землю, так, чтобы другие могли через него перепрыгнуть. В трех метрах от него 
стоит другой игрок, согнувшись, чтобы другие могли проползти под ним. По сигналу первые игроки в 
колоннах начинают бежать; они перепрыгивают через первого, проползают под вторым, пробегают вокруг 
штанги и возвращаются назад в свою колонну вдоль линии старта. Когда они пробегают мимо, то касаются 
руки следующего игрока в колонне, который начинает бежать. Первая группа, которая закончит эстафету, 
становится победителем.

Бег назад

По сути эта игра такая же, только расстояние немного ближе. Игрок, начинающий соревнование, находится 
на стартовой линии, повернувшись спиной. По сигналу он бежит спиной к штанге, обходит её и 
возвращается в свою колонну. Следующий игрок ждет касания по руке и продолжает эстафету.

Напротив каждой колонны находятся 5-8 колец. Игроки должны прыгать из одного кольца к другому левой 
или правой ногой, как будто они перепрыгивают с камня на камень через ручей. Это задание можно также 
выполнять, прыгая на обеих ногах, но круги должны находиться ближе друг к другу.

Все игроки делятся на четыре группы, которые образуют круги по углам поля. По сигналу группы должны 
меняться местами по диагонали – группа 1 с группой 3, а группа 2 с группой 4. Чья группа первая достигнет 
круга? Группы могут прыгать, ходить на четвереньках или двигаться иным образом.

Соревнование колонн

Все игроки в группе держат друг друга за пояс, бегут к флажку и обратно. Та команда, чей последний игрок 
пересекает стартовую линию, выигрывает. Группа не должна распадаться.

Эстафету можно организовывать различными способами:

- Игроки держат друг друга другим образом; они могут бегать определенным способом, ходить или 
бежать назад;

- Держась друг за друга, игроки могут прыгать на одной или двух ногах,
- Игроки кладут руки на плечи соседа;
- Держа протянутую руку коллеги по команде перед собой и положив свою руку на плечо следующего 
игрока,
- Держа правую стопу в правой руке, а левую руку положить на плечо соседа
- Держа правую ногу игрока сзади правой руки, левая рука на плече соседа, который находится впереди
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Веселы эстафеты

Игроки.стоят.в.четырех.колоннах..У.первого.игрока.в.колонне.одна.или.две.книги..По.сигналу.с.книгами.на.го-
лове.они.бегут/идут.до.флажка.и.обратно..Книги.не.должны.упасть.с.головы..Игрокам.не.разрешается.трогать.
книги.руками.

Соревнование официантов

Эту.игру.можно.проводить.с.различными.предметами.(стаканом.воды,.яйцом.в.ложке.и.т.д.)..Теперь,.мы.должны.
показать,.как.будет.проходить.эстафета,.если.использовать.конусы..Первый.игрок.в.колонне.переносит.конус.в.
своей.ладони..Он.должен.пронести.его.к.штанге.и.обратно,.не.уронив..Если.он.падает,.игрок.должен.остановиться.
и.положить.его.обратно.в.руку..Тогда.он.может.продолжить.игру.

Перенос предметов

Расставьте.разные.предметы.вокруг.штанги.–.маленькие.мячи,.конусы,.скакалки.и.все,.что.вы.сможете.найти..По.
сигналу.первые.игроки.в.колонне.бегут.к.штанге,.пытаясь.унести.как.можно.больше.предметов..Затем.они.бегут.
к.своей.колонне.и.назад.к.штанге,.расставляя.предметы.там,.где.они.были..Возвращаясь.к.колонне,.он.хлопает.по.
следующему.игроку.из.его.команды,.который.продолжит.игру.

Эту.игру.можно.проводить.различным.способом..Разделить.игроков.на.две.группы..Они.стоят.рядом.друг.с.дру-
гом,.готовясь.перенести.все.предметы,.которые.им.передадут..Им.не.разрешается.двигаться.во.время.игры..Раз-
личные.предметы.расставляются.напротив.первого.игрока.на.очереди.(игрушки,.одежда.и.т.д.)..Он.берет.первый.
предмет.и..передает.его.следующему.игроку,.который.должен.передать.его..далее..Когда.предмет.доходит.до.по-
следнего.игрока.команды,.он.ставит.его.на.землю...Предметы.должны.передаваться.быстро.и.непрерывно..Будьте.
внимательны.и.поместите.одни.и.те.же.предметы.напротив.каждой.колонны.

Прыжки

Команды.стоят.в.двух.или.трех.колоннах..Напротив.каждой.из.них.рисуется.линия.для.контроля.старта..В.десяти.
метрах.от.линии.рисуют.несколько.кругов.(на.значительном.расстоянии.друг.от.друга)..Каждый.игрок.должен.
пройти.через.них.(в.прыжке),.одной.ногой.попадая.в.круг.

.

Веселы эстафеты
Игроки стоят в четырех колоннах. У первого игрока в колонне одна или две книги. По сигналу с книгами на 
голове они бегут/идут до флажка и обратно. Книги не должны упасть с головы. Игрокам не разрешается 
трогать книги руками.

Соревнование официантов

Эту игру можно проводить с различными предметами (стаканом воды, яйцом в ложке и т.д.). Теперь, мы 
должны показать, как будет проходить эстафета, если использовать конусы. Первый игрок в колонне 
переносит конус в своей ладони. Он должен пронести его к штанге и обратно, не уронив. Если он падает, 
игрок должен остановиться и положить его обратно в руку. Тогда он может продолжить игру.

Перенос предметов

Расставьте разные предметы вокруг штанги – маленькие мячи, конусы, скакалки и все, что вы сможете найти. 
По сигналу первые игроки в колонне бегут к штанге, пытаясь унести как можно больше предметов. Затем 
они бегут к своей колонне  и назад к штанге, расставляя предметы там, где они были. Возвращаясь к колонне, 
он хлопает по следующему игроку из его команды, который продолжит игру.

Эту игру можно проводить различным способом. Разделить игроков на две группы. Они стоят рядом друг с 
другом, готовясь перенести все предметы, которые им передадут. Им не разрешается двигаться во время 
игры. Различные предметы расставляются напротив первого игрока на очереди (игрушки, одежда и т.д.). Он 
берет первый предмет и передает его следующему игроку, который должен передать его далее. Когда 
предмет доходит до последнего игрока команды, он ставит его на землю.  Предметы должны передаваться 
быстро и непрерывно. Будьте внимательны и поместите одни и те же предметы напротив каждой колонны.

Прыжки

Команды стоят в двух или трех колоннах. Напротив каждой из них рисуется линия для контроля старта. В 
десяти метрах от линии рисуют несколько кругов (на значительном расстоянии друг от друга). Каждый 
игрок должен пройти через них (в прыжке), одной ногой попадая в круг.

Эстафеты со скакалками

Все игроки объединяются в четыре колонны, одна за другой. Им даются короткие скакалки. Между колонной 
и штангой расставляют несколько конусов (в 1-2 метрах друг от друга). Один из игроков из каждой колонны 
начинает прыгать через скакалку, обходя конусы и возвращаясь тем же путем.
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Эстафеты со скакалками

Все.игроки.объединяются.в.четыре.колонны,.одна.за.другой..Им.даются.короткие.скакалки..Между.колонной.и.
штангой.расставляют.несколько.конусов.(в.1-2.метрах.друг.от.друга)..Один.из.игроков.из.каждой.колонны.на-
чинает.прыгать.через.скакалку,.обходя.конусы.и.возвращаясь.тем.же.путем.

•..Вместо.штанги.вы.можете.привязать.короткую.скакалку.по.обоим.концам..Игроки.бегут.к.скакалке,.
проползают.под.ней.и.оставляют.её.на.месте..Когда.они.возвращаются.к.своей.колонне,.следующий.
игрок.может.продолжать.игру.
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•..Все.играм.выдается.короткая.скакалка..Они.стоят.в.1-2.м.друг.от.друга..По.сигналу.все.игроки.(вся.
колонна).начинают.прыгать.через.скакалку.и.двигаться.к.штанге..Они.прыгают.вокруг.нее.и.возвраща-
ются.на.первоначальную.позицию..Команда,.чей.последний.игрок.в.колонне.пересекает.линию.первым,.
выигрывает.соревнование.

•.Напротив.каждой.колонны.(в..направлении.штанги).на..высоте.0.5-0.7.м..натягивается.скакалка.

Первый..игрок..в..колонне..перепрыгивает..её,..а..затем..проползает..под..ней,..бежит..к..штанге..и,.возвращаясь,.
проползает,.а.затем.перепрыгивает.через.скакалку.

Через обруч

Напротив.каждой.колонны.находится.обруч..По.сигналу.первый.игрок.берет.его.и.несет.вертикально.через.ко-
лонну,.чтобы.другие.игроки.прошли.через.него,.как.можно.быстрее..После.этого.игрок.остается.в.конце.колонны.
и.отправляет.обруч.к.первому.игроку..Игрок,.стоящий.в.начале,.повторяет.задание,.и.так.происходит,.пока.все.не.
вернутся.на.свои.первоначальные.позиции..Затем.первый.игрок.в.колонне.поднимает.обруч,.чтобы.показать,.что.
они.выполнили.задание.

• Вместо штанги вы можете привязать короткую скакалку по обоим концам. Игроки бегут к скакалке, 
проползают под ней и оставляют её на месте. Когда они возвращаются к своей колонне, следующий 
игрок может  продолжать игру.

• Все играм выдается короткая скакалка. Они стоят в 1-2 м друг от друга. По сигналу все игроки (вся 
колонна) начинают прыгать через скакалку и двигаться к штанге. Они прыгают вокруг нее и 
возвращаются на первоначальную позицию. Команда, чей последний игрок в колонне пересекает 
линию первым, выигрывает соревнование.

• Напротив каждой колонны (в направлении штанги) на высоте 0.5-0.7 м натягивается скакалка. 
Первый игрок в колонне перепрыгивает её, а затем проползает под ней, бежит к штанге и, 
возвращаясь, проползает, а затем перепрыгивает через скакалку.

Через обруч

Напротив каждой колонны находится обруч. По сигналу первый игрок берет его и несет вертикально через
колонну, чтобы другие игроки прошли через него, как можно быстрее. После этого игрок остается в конце 
колонны и отправляет обруч к первому игроку. Игрок, стоящий в начале, повторяет задание, и так 
происходит, пока все не вернутся на свои первоначальные позиции. Затем первый игрок в колонне 
поднимает обруч, чтобы показать, что они выполнили задание.

Классики

Обручи раскладываются, как для игры в классики. Игроки садятся на корточки и двигаются. Чтобы попасть 
в поле с одним обручем, они должны прыгать на двух ногах; если они нужно попасть в поле с двумя 
обручами, то прыжки совершаются ногами врозь.

Пройти через обруч

Участники делятся на две команды. Первый игрок из каждой команды проходит через обруч с головы до 
ног, а следующий за ним – начиная с ног и заканчивая головой. Игра продолжается, таким образом, пока все 
игроки не выполнят задание. Та команда, которая первая пройдет через обруч до конца колонны и выполнит 
задание правильно, станет победителем.

Вернуть конус

Игроки размещаются в двух колоннах. Каждой колонне выдается свой конус, мяч и обруч. Конусы и мяч 
находятся на расстоянии 4 метров друг от друга, а мячи и обручи на расстоянии 6 метров. По сигналу 
первый игрок в колонне берет конус и бежит вокруг мяча, направляется к обручу, в который кладет конус, и 
возвращается назад, как можно быстрее. Следующий игрок идет тем же путем, на этот раз берет конус из 
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Пройти через обруч

Участники.делятся.на.две.команды..Первый.игрок.из.каждой.команды.проходит.через.обруч.с.головы.до.ног,.а.
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вильно,.станет.победителем.
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Игроки.размещаются.в.двух.колоннах..Каждой.колонне.выдается.свой.конус,.мяч.и.обруч..Конусы.и.мяч.нахо-
дятся.на.расстоянии.4.метров.друг.от.друга,.а.мячи.и.обручи.на.расстоянии.6.метров..По.сигналу.первый.игрок.в.
колонне.берет.конус.и.бежит.вокруг.мяча,.направляется.к.обручу,.в.который.кладет.конус,.и.возвращается.назад,.
как.можно.быстрее..Следующий.игрок.идет.тем.же.путем,.на.этот.раз.берет.конус.из.обруча.и.несет.его.туда,.где.
он.первоначально.стоял..Первая.команда,.выполнившая.задание,.выигрывает.соревнование.
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4.3..ОРИЕНТАЦИЯ
Поиски с закрытыми глазами

Все.игроки.находятся.на.отмеченной.площадке..Один.
из.них.с.закрытыми.глазами..Он.должен.поймать.ко-
го-нибудь.. Как. только. ему. это. удается,. игроки. ме-
няются. местами.. Участники,. которые. пытаются.
убежать,.должны.звать.ловящего.и.сообщать.ему.о.
своем. местонахождении,. чтобы. ему. было. легче. их.
ловить.

Собрать мячи

Игроки.с.завязанными.глазами.должны.собрать.мячи.
в.обруч..У.них.должен.быть.партнер,.который.их.на-
правляет.. Игра. может. проводиться. 2-4. командами,.
каждой.команде.выдаются.4.мяча..Первая.команда,.
которая.выполняет.задание,.выигрывает.игру.

Фиксированные ворота

Одному.из.игроков.завязывают.глаза..По.сигналу.он.
бьет.по.воротам..Его.партер,.который.находится.за.
пределами.площадки,.говорит.ему,.куда.бить..Пары.
играют.друг.против.друга,.как.и.группы.

Передвижные ворота

Игрок.поворачивается.спиной.к.воротам.соперника.и.
наносит.удар.по.ним.пяткой.определенное.количество.
раз..Его.партнер.за.площадкой.говорит.ему,.куда.бить..
Команде. противника. разрешается. двигать. ворота. до.
двух. метров. вправо. и. влево,. когда. игрок. собирается.
наносить.удар..Пары.и.команды.могут.играть.друг.про-
тив.друга.

Минное поле

Игрокам.из.одной.команды.завязываются.глаза,.пока.другая.команда.собирает.разные.предметы.в.центр.пло-
щадки.(конусы,.обручи.и.т.д.)..По.сигналу.игроки.с.завязанным.глазами.ходят.по.«минному.полю»,.пытаясь.не.
опрокинуть.предметы.(игроку.разрешается.прикоснуться.к.ним,.но.он.не.должен.их.двигать.или.опрокидывать)..
Предметы.должны.находиться.на.достаточном.расстоянии.друг.от.друга,.чтобы.игроки.могли.свободно.пройти.
между.ними..Команда,.сбившая.наименьшее.количество.предметов,.выигрывает.игру.

Варианты:

•..Игра.в.сущности.та.же,.только.каждому.игроку.дается.клюшка,.которой.он.может.проверять.землю,.
пытаясь.избежать.столкновения.с.«миной».

•..Та.же.игра,.только.вводятся.подсказчики..Один.или.два.игрока.стоят.в.стороне.и.предупреждают.или.
указывают.игрокам.правильное.направление.

.

обруча и несет его туда, где он первоначально стоял. Первая команда, выполнившая задание, выигрывает 
соревнование.

3.3. ОРИЕНТАЦИЯ
Поиски с закрытыми глазами

Все игроки находятся на отмеченной площадке. 
Один из них с закрытыми глазами. Он должен 
поймать кого-нибудь. Как только ему это удается, 
игроки меняются местами. Участники, которые 
пытаются убежать, должны звать ловящего и 
сообщать ему о своем местонахождении, чтобы ему 
было легче их ловить.

Собрать мячи

Игроки с завязанными глазами должны собрать мячи 
в обруч. У них должен быть партнер, который их 
направляет. Игра может проводиться 2-4 командами, 
каждой команде выдаются 4 мяча. Первая команда, 
которая выполняет задание, выигрывает игру. 

Фиксированные ворота

Одному из игроков завязывают глаза. По сигналу он бьет по воротам. Его партер, который находится за 
пределами площадки, говорит ему, куда бить. Пары играют друг против друга, как и группы.

Передвижные ворота

Игрок поворачивается спиной к воротам соперника и 
наносит удар по ним пяткой определенное 
количество раз. Его партнер за площадкой говорит 
ему, куда бить. Команде противника разрешается 
двигать ворота до двух метров вправо и влево, когда 
игрок собирается наносить удар. Пары и команды 
могут играть друг против друга.

Минное поле

Игрокам из одной команды завязываются глаза, пока другая команда собирает разные предметы в центр 
площадки (конусы, обручи и т.д.). По сигналу игроки с завязанным глазами ходят по «минному полю», 
пытаясь не опрокинуть предметы (игроку разрешается прикоснуться к ним, но он не должен их двигать или 
опрокидывать). Предметы должны находиться на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы игроки могли 
свободно пройти между ними. Команда, сбившая наименьшее количество предметов, выигрывает игру.

Варианты:

• Игра в сущности та же, только каждому игроку дается клюшка, которой он может проверять 
землю, пытаясь избежать столкновения с «миной». 

• Та же игра, только вводятся подсказчики. Один или два игрока стоят в стороне и 
предупреждают или указывают игрокам правильное направление.
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Слепой кучер

Игроки.делятся.на.тройки.с.одним.игроком.посередине..Завяжите.ему.глаза.и.держите.крепко.за.запястье.одной.
рукой.и.за.верхнюю.часть.руки.другой..Проведите.его.вокруг.площадки.осторожно,.чтобы.он.не.натолкнулся.на.
другого.игрока..Начинайте.двигаться.быстрее..Меняйтесь.местами,.чтобы.каждый.игрок.в.паре.попробовал.себя.
в.роли.ведомого.

Эту.игру.также.можно.проводить.в.паре.

Слепой кучер

Игроки делятся на тройки с одним игроком посередине. Завяжите ему глаза и держите крепко за запястье 
одной рукой и за верхнюю часть руки другой. Проведите его вокруг площадки осторожно, чтобы он не 
натолкнулся на другого игрока. Начинайте двигаться быстрее. Меняйтесь местами, чтобы каждый игрок в 
паре попробовал себя в роли ведомого.

Эту игру также можно проводить в паре.

Оставить мяч, услышав сигнал

На размеченной территории находятся 8 пар. Каждая пара держится за руки, у ног 7-и пар находится мяч. 
Все пары двигаются вокруг, и по сигналу тренера они оставляют свой мяч и бегут за другим. Одна из пар 
останется без мяча и автоматически выходит из игры. Теперь остаются 7 пар и шесть мячей на поле. Пара, 
которая получает последний мяч, выигрывает соревнование.

Передача мячей парами

На размеченной территории находятся 8 пар. Каждая пара держится за руки с мячами у ног. Все пары 
двигаются вокруг своих мячей, кроме пары, у которой нет мяча (но такая пара также двигается). Пары 
меняются мячами между собой в свободном порядке. Но одна пара всегда остается без мяча. 

Обман 

Участники образуют круг. Один стоит посередине и держит мяч. Его задача заманить кого-нибудь в круг,
сделав вид, что бросает тому мяч. Игроки в круге держат руки у тела. Игрок, который реагирует на мяч, но 
не получает его, зарабатывает штрафные очки или покидает игру.

Игра 8 на 8; два цвета

Игроки делятся на две команды, которые могут взаимодействовать различным способом:

• Мяч можно кидать только игроку другого цвета.
• Такое же задание, но нельзя отдавать мяч тому же игроку.
• Игрок, у которого мяч, должен передать его игроку, которого укажет тренер.
• Все указанные выше варианты можно проводить, играя ногой.
• То же задание, но с 2,3, или 4 мячами.
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Оставить мяч, услышав сигнал

На.размеченной.территории.находятся.8.пар..Каждая.пара.держится.за.руки,.у.ног.7-и.пар.находится.мяч..Все.
пары.двигаются.вокруг,.и.по.сигналу.тренера.они.оставляют.свой.мяч.и.бегут.за.другим..Одна.из.пар.останется.
без.мяча.и.автоматически.выходит.из.игры..Теперь.остаются.7.пар.и.шесть.мячей.на.поле..Пара,.которая.получает.
последний.мяч,.выигрывает.соревнование.

Передача мячей парами

На.размеченной.территории.находятся.8.пар..Каждая.пара.держится.за.руки.с.мячами.у.ног..Все.пары.двигаются.
вокруг.своих.мячей,.кроме.пары,.у.которой.нет.мяча.(но.такая.пара.также.двигается)..Пары.меняются.мячами.
между.собой.в.свободном.порядке..Но.одна.пара.всегда.остается.без.мяча.

Обман

Участники.образуют.круг..Один.стоит.посередине.и.держит.мяч..Его.задача.заманить.кого-нибудь.в.круг,.сделав.
вид,.что.бросает.тому.мяч..Игроки.в.круге.держат.руки.у.тела..Игрок,.который.реагирует.на.мяч,.но.не.получает.
его,.зарабатывает.штрафные.очки.или.покидает.игру.

Игра 8 на 8; два цвета

Игроки.делятся.на.две.команды,.которые.могут.взаимодействовать.различным.способом:

•.Мяч.можно.кидать.только.игроку.другого.цвета.

•.Такое.же.задание,.но.нельзя.отдавать.мяч.тому.же.игроку.

•.Игрок,.у.которого.мяч,.должен.передать.его.игроку,.которого.укажет.тренер.

•.Все.указанные.выше.варианты.можно.проводить,.играя.ногой.

•.То.же.задание,.но.с.2,3,.или.4.мячами.

.
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Движение на звук

Игрок.с.завязанными.глазами.передвигается.между.несколькими.препятствиями.из.конусов,.пытаясь.попасть.в.
обруч..Другой.участник.игры.направляет.его,.хлопая.в.ладоши..Тот.игрок,.который.выполняет.задание,.не.опро-
кинув.препятствия. за. самый.короткий.период.времени,. выигрывает.состязание..Если.участник.опрокидывает.
один.из.конусов,.его.ставят.на.место.прежде,.чем.игра.будет.продолжена.

Движение на звук
Игрок с  завязанными глазами передвигается между несколькими препятствиями из конусов, пытаясь 
попасть в обруч. Другой участник игры направляет его, хлопая в ладоши. Тот игрок, который выполняет 
задание, не опрокинув препятствия за самый короткий период времени, выигрывает состязание. Если 
участник опрокидывает один из конусов, его ставят на место прежде, чем игра будет продолжена.

продолжена.

Регулировщик движения

Движение происходит по ограниченной площадке. Игроки группируются по парам, держась за руки. Они 
двигаются в том направлении, куда указывает тренер – право, лево, вперед или назад. Игру также можно 
проводить с мячом (или двумя) или без него.

Поиск маленьких мячей

По площадке раскладывают мячи для тенниса и для пинг-понга. Игрокам завязывают глаза. Их задача 
собрать как можно больше мячей. Игрок, собравший наибольшее количество мячей за заданное время, 
становится победителем
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Регулировщик движения

Движение.происходит.по.ограниченной.площадке..Игроки.группируются.по.парам,.держась.за.руки..Они.двига-
ются.в.том.направлении,.куда.указывает.тренер.–.право,.лево,.вперед.или.назад..Игру.также.можно.проводить.с.
мячом.(или.двумя).или.без.него.

Движение на звук
Игрок с  завязанными глазами передвигается между несколькими препятствиями из конусов, пытаясь 
попасть в обруч. Другой участник игры направляет его, хлопая в ладоши. Тот игрок, который выполняет 
задание, не опрокинув препятствия за самый короткий период времени, выигрывает состязание. Если 
участник опрокидывает один из конусов, его ставят на место прежде, чем игра будет продолжена.

продолжена.

Регулировщик движения

Движение происходит по ограниченной площадке. Игроки группируются по парам, держась за руки. Они 
двигаются в том направлении, куда указывает тренер – право, лево, вперед или назад. Игру также можно 
проводить с мячом (или двумя) или без него.

Поиск маленьких мячей

По площадке раскладывают мячи для тенниса и для пинг-понга. Игрокам завязывают глаза. Их задача 
собрать как можно больше мячей. Игрок, собравший наибольшее количество мячей за заданное время, 
становится победителем
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.Поиск маленьких мячей

По.площадке.раскладывают.мячи.для.тенниса.и.для.пинг-понга..Игрокам.завязывают.глаза..Их.задача.собрать.
как.можно.больше.мячей..Игрок,.собравший.наибольшее.количество.мячей.за.заданное.время,.становится.по-
бедителем

Движение на звук
Игрок с  завязанными глазами передвигается между несколькими препятствиями из конусов, пытаясь 
попасть в обруч. Другой участник игры направляет его, хлопая в ладоши. Тот игрок, который выполняет 
задание, не опрокинув препятствия за самый короткий период времени, выигрывает состязание. Если 
участник опрокидывает один из конусов, его ставят на место прежде, чем игра будет продолжена.

продолжена.

Регулировщик движения

Движение происходит по ограниченной площадке. Игроки группируются по парам, держась за руки. Они 
двигаются в том направлении, куда указывает тренер – право, лево, вперед или назад. Игру также можно 
проводить с мячом (или двумя) или без него.

Поиск маленьких мячей

По площадке раскладывают мячи для тенниса и для пинг-понга. Игрокам завязывают глаза. Их задача 
собрать как можно больше мячей. Игрок, собравший наибольшее количество мячей за заданное время, 
становится победителем
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Подсказчик

Игроки.одной.команды.с.завязанными.глазами.держат.друг.друга.за.пояс..По.сигналу.они.начинают.двигаться,.а.
один.из.игроков.говорит.им,.где.те.находятся,.пытаясь.провести.их.через.«минное.поле»..Какая.команда.пройдет.
через.наибольшее.количество.конусов,.не.опрокинув.их?

Корабли в тумане

В.игре.принимают.участие.четыре.команды..Игроки.с.завязанными.глазами.держатся.за.пояс.друг.друга..Все.на-
ходятся.в.одном.конце.поля,.стоя.один.за.другим..В.другом.конце.находятся.четыре.мата,.на.них.стоят.гиды.каж-
дой.команды..По.сигналу.все.четыре.команды.стартуют.по.направлению.к.матам..Гиды.используют.различные.
сигналы.(лево,.право,.прямо.вперед.и.т.д.),.чтобы.направлять.свои.«корабли».к.матам..Первая.группа,.которая.
добралась.до.матов,.выигрывает.

Передай мяч!

Игроки.стоят.вдоль.круга..Внутри.круга.находится.игрок.с.закрытыми.глазами.и.с.мячом.в.руках..Игра.начина-
ется,.когда.один.из.игроков.кричит.«Пас!»..В.этот.момент,.игрок.с.закрытыми.глазами.должен.бросить.мяч.в.том.
направлении,.откуда.он.услышал.голос..Если.он.бросает.мяч.в.того.игрока,.который.кричал,.он.зарабатывает.
очко..Игроку.в.центре.круга.разрешается.совершать.только.пять.попыток,.затем.его.заменяет.другой..Кто.на-
берет.больше.всего.очков?

Кто говорит?

Один.из.игроков.поворачивается,.а.другой.спрашивает:.«Как.тебя.зовут?».Первый.игрок.должен.угадать,.кто.его.
зовет..Ему.разрешено.выполнить.только.три.попытки..Кто.станет.лучшим?

Дотронуться и сказать

Игрок.с.завязанными.глазами.должен.узнать.своего.друга,.прикасаясь.к.его.лицу.и.волосам.

Найди свою лошадку

Эту.игру.можно.проводить.несколькими.группами,.но.каждая.группа.соревнуется.отдельно..Нарисуйте.столько.
кругов.на.земле,.сколько.участников.в.группе..Игроки.находятся.на.стартовой.позиции,.в.нескольких.метрах.от.
кругов..Прежде.чем.им.завяжут.глаза,.они.должны.внимательно.посмотреть.на.круги..По.сигналу.игроки.направ-
ляются.к.своим.кругам..Когда,.как.им.кажется,.они.прибыли.к.своему.кругу,.они.садятся.и.по.сигналу.снимают.
повязки..Группа.получает.столько.очков,.сколько.игроков.смогли.найти.свои.круги..Когда.одна.группа.заканчи-
вает.задание,.другая.может.заменить.ее..Какая.группа.набрала.больше.всего.очков?

Двигаясь сердцем

В.этой.игре.нужно.двигаться.с.завязанными.глазами.через.препятствия..Поставьте.конус.в.двух.или.трех.метрах.
от.стартовой.линии,.затем.мяч,.потом.обруч.в.метре.от.мяча.и,.наконец,.скамью..Игрок,.который.начинает.со-
ревнование,.внимательно.смотрит.на.предметы.прежде,.чем.ему.завяжут.глаза..Сначала.он.должен.опрокинуть.
конус,.ударить.по.мячу.и.пройти.через.обруч.и.скамью..Игра.ограничена.по.времени..Её.также.можно.органи-
зовать.как.соревнование.между.отдельными.игроками.или.группами,.если.позволяет.помещение.и.количество.
предметов.

.
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3.4. УПРАЖНЕНИЯ И ИГРЫ НА РАВНОВЕСИЕ И 
УСТОЙЧИВОСТЬ 

Один из первых уроков по футболу для данного возраста должен обучить тому, «как сохранять равновесие 
и устойчивость», меняя ритм, скорость и направление во время матча. (Важно понижать центр тяжести 
тела, сгибать бедра, колени и лодыжки, а ноги держать немного врозь).

УПРАЖНЕНИЯ

• Хаотичные движения и бег на ограниченном пространстве, уделяя особое внимание устойчивости 
(избегать столкновений, полуоборотов и поворотов).

• Бег  в свободном стиле, стоя на одной ноге по сигналу тренера (менять ногу);
• Бег  в свободном стиле, резко изменяя направление по сигналу тренера;
• Прыжки из устойчивого положения и поворот на 90, 180 или 360 градусов в обоих направлениях (на 
месте);
• То же самое, только на этот раз вначале прыжок на одной ноге.
• Ходьба по скакалке. 
• Каждому игроку выдается маленькая скакалка, из которой он делает маленький круг, змею или 
линию, прыгая и играя вокруг ней, совершая пируэты и другие фигуры. 
• Такое же упражнение, только игроки работают в парах и все делают синхронно: прыжки, повороты и 
приземление на одну или две ноги, следя за равновесием и ритмом. 
• Переходить через скакалку. Один игрок в каждом поле выполняет такие фигуры, которые задает 
тренер. 
• Вариант: один игрок может выполнять какое-нибудь движение, а другие имитировать его. 
• Дриблинг в свободном порядке на ограниченном пространстве; сохраняя равновесие;
• По сигналу тренера, игроки садятся на мяч;
• Ведя мяч, наступить на него одной ногой и тянуть его к пятке (той же ноги) в любом направлении.
• Дриблинг различными способами. По сигналу тренера остановиться или изменить действие

(прыгнуть через мяч, сохраняя устойчивость и равновесие, сесть на мяч);

Ручной мяч

• Подбросить мяч высоко и остановить его, схватив 
после отскока от земли; мы можете хватать его 
руками, ногами, разными частями тела. 

• Подбросить мяч высоко, и как только он 
отскочит от земли, перепрыгнуть через него, 
раскинув ноги, чтобы не дотронуться до мяча.

• Поставьте мяч на лоб и пытайтесь его держать в 
таком положении, как можно дольше.

• Поставьте мяч сзади шеи старайтесь его держать 
там по мере движения; не дайте мячу упасть.

• Из того же положения попытайтесь бросить мяч 
над головой и принять его с помощью различной 
техники.

• Ведите мяч, когда на вашей голове находится 
конус.

• Передайте мяч партнеру на одну ногу.
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4.4...УПРАЖНЕНИЯ.И.ИГРЫ.НА.РАВНОВЕСИЕ..
И.УСТОЙЧИВОСТЬ

Один.из.первых.уроков.по.футболу.для.данного.возраста.должен.обучить.тому,.«как.сохранять.равновесие.и.
устойчивость»,.меняя.ритм,.скорость.и.направление.во.время.матча..(Важно.понижать.центр.тяжести.тела,.сги-
бать.бедра,.колени.и.лодыжки,.а.ноги.держать.немного.врозь).

УПРАЖНЕНИЯ

•..Хаотичные.движения.и.бег.на.ограниченном.пространстве,.уделяя.особое.внимание.устойчивости.(из-
бегать.столкновений,.полуоборотов.и.поворотов).

•.Бег.в.свободном.стиле,.стоя.на.одной.ноге.по.сигналу.тренера.(менять.ногу);

•.Бег.в.свободном.стиле,.резко.изменяя.направление.по.сигналу.тренера;

•..Прыжки.из.устойчивого.положения.и.поворот.на.90,.180.или.360.градусов.в.обоих.направлениях.(на.
месте);

•.То.же.самое,.только.на.этот.раз.вначале.прыжок.на.одной.ноге.

•.Ходьба.по.скакалке.

•..Каждому.игроку.выдается.маленькая.скакалка,.из.которой.он.делает.маленький.круг,.змею.или.линию,.
прыгая.и.играя.вокруг.ней,.совершая.пируэты.и.другие.фигуры.

•..Такое.же.упражнение,.только.игроки.работают.в.парах.и.все.делают.синхронно:.прыжки,.повороты.и.
приземление.на.одну.или.две.ноги,.следя.за.равновесием.и.ритмом.

•..Переходить.через.скакалку..Один.игрок.в.каждом.поле.выполняет.такие.фигуры,.которые.задает.тренер.

•.Вариант:.один.игрок.может.выполнять.какое-нибудь.движение,.а.другие.имитировать.его.

•.Дриблинг.в.свободном.порядке.на.ограниченном.пространстве;.сохраняя.равновесие;

•.По.сигналу.тренера,.игроки.садятся.на.мяч;

•.Ведя.мяч,.наступить.на.него.одной.ногой.и.тянуть.его.к.пятке.(той.же.ноги).в.любом.направлении.

•..Дриблинг.различными.способами..По.сигналу.тренера.остановиться.или.изменить.действие.(прыгнуть.
через.мяч,.сохраняя.устойчивость.и.равновесие,.сесть.на.мяч);

Ручной мяч

•..Подбросить.мяч.высоко.и.остановить.его,.схва-
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его.руками,.ногами,.разными.частями.тела.

•..Подбросить.мяч.высоко,.и.как.только.он.отско-
чит.от.земли,.перепрыгнуть.через.него,.раски-
нув.ноги,.чтобы.не.дотронуться.до.мяча.

•..Поставьте.мяч.на.лоб.и.пытайтесь.его.держать.в.
таком.положении,.как.можно.дольше.

•..Поставьте.мяч.сзади.шеи.старайтесь.его.держать.
там.по.мере.движения;.не.дайте.мячу.упасть.

•..Из.того.же.положения.попытайтесь.бросить.мяч.
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•..Ведите. мяч,. когда. на. вашей. голове. находится.
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.Не забывайте о спине

На.размеченной.территории.игрок.пытается.не.дать.прикоснуться.к.своей.спине.другим.игрокам,.постоянно.по-
ворачиваясь,.понижая.центр.тяжести.тела..Если.он.даст.возможность.прикоснуться.к.его.спине.кому-.нибудь,.
игрок.должен.рассмеяться.(поэтому.первый.игрок.должен.быстро.передвигаться.и.сохранять.устойчивую.осанку.
во.время.движения,.прыжков.и.поворота).

Работа в парах

Держась.за.руки,.пары.должны.бежать.мимо.конусов,.с.мячом.или.без.(или.с.двумя.мячами)..

ИГРЫ

Бои петухов

Прыжки.на.одной.ноге,.«ероша».плечо.соперника;.возможны.варианты.–.игрокам.можно.разрешить.или.запре-
тить.менять.ногу,.на.которой.они.прыгают.

Дуэль на месте

Игроки.стоят.по.парам,.лицом.к.лицу,.держа.руки.на.уровне.
плеч,.стоя.или.сидя.на.корточках..Они.ударяют.друг.друга.
по.ладошам.и.пытаются.сбить.друг.друга.с.равновесия.(если.
один.из.них.подвинет.ногу,.другой.заработает.очко).

Дуэль на воображаемом бревне

Это.игра,.в.которой.два.игрока.стоят.лицом.к.лицу.и.дер-
жатся.за.руки.(как.в.рукопожатии..Их.кончики.ног.сопри-
касаются).. Другая. нога/стопа. наклоняется. назад,. чтобы.
сохранять. равновесие.. Игрокам. разрешается. двигать. этой.
ногой..Цель.игры.-.выбить.соперника.из.равновесия,.толкая.
его. или,. притягивая. его. за. руку. (влево. или. вправо).. Игра.
заканчивается,. когда.один.из.игроков.пошевелит.передней.
ногой,. а. победителем. становится. тот,. кто. остался. в. своей.
первоначальной.позиции.

Эстафета в мешке

Эта.игра.подходит.для.групповых.состязаний.(для.4.или.6.
групп).. Игроки. делятся. на. группы. по. 8. человек.. Первый.
игрок.ставит.в.мешок.ноги.и,.держа.его.руками,.прыгает.к.
штанге.и.назад..Возвращаясь,.он.отдает.мешок.следующему.
игроку.на.очереди..Игрок.надевает.его.и.повторяет.задание..
Команда,.первой.выполнившая.задание,.выигрывает.гонку..

Поймать змею

Один.игрок.становится.«змеей»..Он.тянет.веревку.или.кру-
тит.её.кругом,.а.другие.пытаются.её.схватить.за.другой.конец..Игрокам.не.разрешается.наступать.на.веревку.–.ее.
можно.поймать.только.руками..Игрок,.которому.удается.поймать.веревку,.сам.становится.«змеей».

Тяни, толкай, тащи

Такие.игры.подходят.для.всех.возрастных.групп.и.для.любых.случаев..Её.можно.организовать.как.для.пар,.так.и.
для.групп,.в.зависимости.от.используемых.предметов..Как.показано.на.рисунке,.также.в.эту.игру.можно.играть.
и.без.предметов;.однако.все.вспомогательные.средства.и.материалы,.которые.мы.используем.для.физических.

Не забывайте о спине

На размеченной территории игрок пытается не дать прикоснуться к своей спине другим игрокам, постоянно 
поворачиваясь, понижая центр тяжести тела. Если он даст возможность прикоснуться к его спине кому-
нибудь, игрок должен рассмеяться (поэтому первый игрок должен быстро передвигаться и сохранять 
устойчивую осанку во время движения, прыжков и поворота). 
Работа в парах
Держась за руки, пары должны бежать мимо конусов, с мячом или без (или с двумя мячами).
ИГРЫ
Бои петухов

Прыжки на одной ноге, «ероша» плечо соперника; возможны варианты – игрокам можно разрешить или 
запретить менять ногу, на которой они прыгают.
Дуэль на месте

Игроки стоят по парам, лицом к лицу, держа руки на уровне плеч, стоя или сидя на корточках. Они ударяют
друг друга по ладошам и пытаются сбить друг друга с равновесия (если один из них подвинет ногу,  другой 
заработает очко).

Дуэль на воображаемом бревне

Это игра, в которой два игрока стоят лицом к лицу и 
держатся за руки (как в рукопожатии. Их кончики 
ног соприкасаются). Другая нога/стопа наклоняется 
назад, чтобы сохранять равновесие. Игрокам 
разрешается двигать этой ногой. Цель игры - выбить 
соперника из равновесия, толкая его или, притягивая 
его за руку (влево или вправо). Игра заканчивается, 
когда один из игроков пошевелит передней ногой, а 
победителем становится тот, кто остался в своей 
первоначальной позиции.
Эстафета в мешке

Эта игра подходит для групповых состязаний (для 4 или 
6 групп). Игроки делятся на группы по 8 человек. Первый игрок ставит в мешок ноги и, держа его 
руками, прыгает к штанге и назад. Возвращаясь, он отдает мешок следующему игроку на очереди. 
Игрок надевает его и повторяет задание. Команда, 
первой выполнившая задание, выигрывает гонку.
Поймать змею

Один игрок становится «змеей». Он тянет веревку 
или крутит её кругом, а другие пытаются её схватить 
за другой конец. Игрокам не разрешается наступать 
на веревку – ее можно поймать только руками. 
Игрок, которому удается поймать веревку, сам 
становится «змеей». 
Тяни, толкай, тащи

Такие игры подходят для всех возрастных групп и для любых случаев. Её можно организовать как для пар, 
так и для групп, в зависимости от используемых предметов. Как показано на рисунке, также в эту игру
можно играть и без предметов; однако все вспомогательные средства и материалы, которые мы используем
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тренировок.(например,.конусы,.скакалки,.короткие.и.длинные.биты.и.т.д.),.можно.использовать.в.конце..Как.вы.
видите,.рисунки.не.дополняются.текстом,.так.как.эти.игры.должны.быть.простыми.и.не.требовать.объяснений..
Однако.мы.бы.хотели.дать.несколько.рекомендаций,.которые.помогут.вам.сделать.такие.игры.еще.более.интерес-
ными.и.приемлемыми.для.участников..Прежде.всего,.нужно.убедиться.в.том,.что.соблюдаются.и.учитываются.
все.правила;.площадка,.на.которой.проводятся.игры,.должна.быть.четко.разграничена.заранее.(например,.нари-
совав.круг)..Каждую.игру.необходимо.повторять.несколько.раз,.чтобы.у.всех.были.равные.возможности.

4.5..КООРДИНАЦИЯ
Координация.–.это.двигательная.способность;.она.представляет.собой.скоординированное.движение.тела.или.
части.тела.во.времени.и.пространстве..Ходьба.представляет.одну.из.форм.координации..Основные.качества.ко-
ординации.это.ловкость.и.мобильность.

для физических тренировок (например, конусы, скакалки, короткие и длинные биты и т.д.), можно 
использовать в конце. Как вы видите, рисунки не дополняются текстом, так как эти игры должны быть 
простыми и не требовать объяснений. Однако мы бы хотели дать несколько рекомендаций, которые помогут 
вам сделать такие игры еще более интересными и приемлемыми для участников. Прежде всего, нужно 
убедиться в том, что соблюдаются и учитываются все правила; площадка, на которой проводятся игры, 
должна быть четко разграничена заранее (например, нарисовав круг). Каждую игру необходимо повторять 
несколько раз, чтобы у всех были равные возможности.

3.5. КООРДИНАЦИЯ
Координация – это двигательная способность; она представляет собой скоординированное движение тела 
или части тела во времени и пространстве. Ходьба представляет одну из форм координации. Основные 
качества координации это ловкость и мобильность.

Ловкость это скоординированное движение, где мобильность может быть определена как высокий уровень 
координации движения тела в заданном времени и пространстве. Координация это наследственная черта, и 
процент вероятности её улучшения также не велик, как и процент вероятности увеличения силы; однако 
достаточно много тренироваться и ждать результатов по улучшению техники движения. 

Говоря о футбольной технике, мы имеем в виду движение игрока с мячом и без него.

Индивидуальные упражнения:

• Ведение мяча в свободном стиле, держа теннисный мяч или другой предмет руках (бутылку для воды с 
логотипом UEFA).
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•.Ведение.мяча.левой.и.правой.ноги.по.очереди,.перекидывая.теннисный.мяч.с.одной.руки.на.другую.

•..Ведение.мяча.с.помощью.различной.техники,.перекидывая.теннисный.мяч.с.одной.руки.на.другую.за.
спиной.

•.Наступить.на.футбольный.мяч,.перекидывая.теннисный.мяч.с.одной.руки.на.другую.за.спиной.

•.Наступить.на.футбольный.мяч,.держать.на.нем.ногу,.перекидывая.мяч.с.одной.руки.на.другую.под.ногой.

•..Жонглирование. мячом,. используя. различную. технику,. перекидывая. теннисный. мяч. с. одной. руки. на.
другую.за.спиной.

Парные упражнения

-.В.парах.с.двумя.футбольными.мячами,.игроки.параллельно.делают.передачи.друг.другу.–.передавая.один.мяч.
ногой,.а.другой.руками.синхронно:.когда.один.из.них.передает.мяч.ногой,.другой.передает.второй.мяч.рукой.

•.Игроки.передают.одновременно.два.мяча.друг.другу.по.земле.

•..Жонглирование.мячом.в.парах,.определяя.количество.контактов.заранее..Игрок.указывает.количество.
контактов.с.мячом,.когда.второй.получает.мяч..Если.мяч.падает,.игра.должна.продолжиться..Один.из.
вариантов.–.бросать.мяч.намеренно.после.каждого.контакта.

Поймать мяч

Игроки.стоят.по.парам,.лицом.к.лицу..Один.игрок.держит.уши.руками..Другой.игрок.держит.мяч.на.уровне.груди.
и.бросает.его.без.предупреждения..Игрок,.держащий.уши,.должен.быстро.отреагировать.и.поймать.мяч,.прежде.
чем.он.упадет.на.пол.

• Ведение мяча левой и правой ноги по очереди, перекидывая теннисный мяч с одной руки на другую.
• Ведение мяча с помощью различной техники, перекидывая теннисный мяч с одной руки на другую 

за спиной.
• Наступить на футбольный мяч, перекидывая теннисный мяч с одной руки на другую за спиной.
• Наступить на футбольный мяч, держать на нем ногу, перекидывая мяч с одной руки на другую под 

ногой.
• Жонглирование мячом, используя различную технику, перекидывая теннисный мяч с одной руки на 

другую за спиной.

Парные упражнения

- В парах с двумя футбольными мячами, игроки параллельно делают передачи друг другу – передавая 
один мяч ногой, а другой руками синхронно: когда один из них передает мяч ногой, другой передает 
второй мяч рукой. 

• Игроки передают одновременно два мяча друг другу по земле.
• Жонглирование мячом в парах, определяя количество контактов заранее. Игрок указывает количество 
контактов с мячом, когда второй получает мяч. Если мяч падает, игра должна продолжиться. Один из 
вариантов – бросать мяч намеренно после каждого контакта.  

Поймать мяч

Игроки стоят по парам, лицом к лицу. Один игрок держит уши руками. Другой игрок держит мяч на уровне 
груди и бросает его без предупреждения. Игрок, держащий уши, должен быстро отреагировать и поймать 
мяч, прежде чем он упадет на пол.

Футбольное жонглирование
Жонглирование только одной ногой, двумя ногами (поочередно), комбинируя две или больше разных частей 
тела; жонглирование, шагая вперед; жонглирование головой или бедром; комбинирование удара с полулета, 
поворота и броска. 

Танец и жонглирование

Жонглирование теннисного мяча в ритм мягкими движениями, делая небольшие и широкие восьмерки в 
воздухе, опуская  и поднимая мяч, ускоряя и замедляя скорость в сочетании с ловлей мяча.

• Футбольное жонглирование парами или в группах во всех возможных формах (игроки могут выходить 
из игры, если они допускают ошибку).
• Ритмичное жонглирование с вариациями скорости и точности, ловкости и мобильности.
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Футбольное жонглирование

Жонглирование.только.одной.ногой,.двумя.ногами.(поочередно),.комбинируя.две.или.больше.разных.частей.тела;.
жонглирование,.шагая.вперед;.жонглирование.головой.или.бедром;.комбинирование.удара.с.полулета,.поворота.
и.броска.

Танец и жонглирование

Жонглирование.теннисного.мяча.в.ритм.мягкими.движениями,.делая.небольшие.и.широкие.восьмерки.в.воздухе,.
опуская.и.поднимая.мяч,.ускоряя.и.замедляя.скорость.в.сочетании.с.ловлей.мяча.

•..Футбольное.жонглирование.парами.или.в.группах.во.всех.возможных.формах.(игроки.могут.выходить.
из.игры,.если.они.допускают.ошибку).

•.Ритмичное.жонглирование.с.вариациями.скорости.и.точности,.ловкости.и.мобильности.
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Соревнование – две группы

Два.игрока.из.каждой.группы.бегают,.перекрещивая.ноги.либо.вперед-назад,.мяч.находится.между.ними.(на.гру-
ди.или.на.животе)..Они.должны.оббежать.вокруг.конуса.и.дать.сигнал.следующим.двум.игрокам.к.старту.

Соревнование в двух группах

По.отдельности.игроки.бегают.вокруг.конуса.с.листком.газеты.на.груди.(листки.не.должны.упасть).

Мяч между лбами

Игроки.делятся.на.две.группы.(по.парам)..Каждой.группе.выдается.мяч..Игроки.направляются.к.разграниченной.
зоне,.обходят.обруч.или.конус.и.возвращаются.обратно.на.стартовую.позицию,.передавая.мяч.другой.паре..Все.
это.время.мяч.находится.между.лбами.двух.игроков..Им.не.разрешается.помогать.себе.руками..Если.они.роняют.
мяч,.то.должны.вернуться.на.старт..Первая.финишировавшая.команда,.выигрывает.задание.

Упражнения с мячами

•.Мяч.перебрасывается.через.чью-нибудь.голову.другому.участнику,.на.месте.и.в.движении.

•.Мяч.бросается.со.спины.обеими.руками.через.голову.и.ловится.впереди.

•.Мяч.бросается.ритмично.с.одной.руки.на.другую,.впереди.и.за.спиной.

•..Раскинув.руки,.игрок.вращает.мяч.с.одной.руки.на.другую,.выгнув.голову.немного.назад,.чтобы.мяч.
мог.пройти.по.шее.до.другой.руки..Попробуйте.то.же.упражнение,.но.выгните.голову.вперед,.чтобы.мяч.
проходил.по.задней.части.шеи.

•.Вытянув.руки.вперед,.игрок.катит.мяч.вдоль.рук,.с.туловища.до.ладони.и.назад.

•.Мяч.перебрасывается.через.чью-нибудь.голову.вперед.и.ловится.

•.Такое.же.упражнение,.как.вышеизложенное,.но.игрок.оборачивается.на.360.градусов.и.ловит.мяч.

Соревнование – две группы

Два игрока из каждой группы бегают, перекрещивая ноги либо вперед-назад, мяч находится между ними 
(на груди или на животе). Они должны оббежать вокруг конуса и дать сигнал следующим двум игрокам к 
старту. 

Соревнование в двух группах

По отдельности игроки бегают вокруг конуса с листком газеты на груди (листки не должны упасть).

Мяч между лбами

Игроки делятся на две группы (по парам). Каждой группе выдается мяч. Игроки направляются к 
разграниченной зоне, обходят обруч или конус и возвращаются обратно на стартовую позицию, передавая 
мяч другой паре. Все это время мяч находится между лбами двух игроков. Им не разрешается помогать 
себе руками. Если они роняют мяч, то должны вернуться на старт. Первая финишировавшая команда, 
выигрывает задание. 

Упражнения с мячами

• Мяч перебрасывается через чью-нибудь голову другому участнику, на месте и в движении.
• Мяч бросается со спины обеими руками через голову и ловится впереди.
• Мяч бросается ритмично с одной руки на другую, впереди и за спиной. 
• Раскинув руки, игрок вращает мяч с одной руки на другую, выгнув голову немного назад, чтобы мяч 

мог пройти по шее до другой руки. Попробуйте то же упражнение, но выгните голову вперед, чтобы 
мяч проходил по задней части шеи.

• Вытянув руки вперед, игрок катит мяч вдоль рук, с туловища до ладони и назад.
• Мяч перебрасывается через чью-нибудь голову вперед и ловится. 
• Такое же упражнение, как вышеизложенное, но игрок оборачивается на 360 градусов и ловит мяч. 

.

.

Парные упражнения

• Два игрока стоят спина к спине и держатся за руки.
• На одной из сторон они держат мяч. Их задача перекатить мяч на другую сторону, не уронив его на 

пол. Когда мяч проходит через плечи, они должны выгнуть голову вперед.
Данное упражнение можно также выполнять, если игроки стоят лицом к лицу.
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Парные упражнения

•.Два.игрока.стоят.спина.к.спине.и.держатся.за.руки.

•..На.одной.из.сторон.они.держат.мяч..Их.задача.перекатить.мяч.на.другую.сторону,.не.уронив.его.на.пол..
Когда.мяч.проходит.через.плечи,.они.должны.выгнуть.голову.вперед.

Данное.упражнение.можно.также.выполнять,.если.игроки.стоят.лицом.к.лицу.



202

3.6. ОБЩЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Взаимодействие и общение среди игроков являются обязательной и неотъемлемой частью каждой 
футбольной игры, её правилом и сутью. Взаимодействие и общение могут быть визуальными, вербальными 
и невербальными. Взаимодействовать и общаться на поле во время игры, значит отправлять и принимать 
различные сигналы в своей команде, оказывая помощь, поддержку и взаимопонимание. Таким образом, 
игроки выражают свои желания, возможности и мнение об игре, команде и сопернике. Во время тренировки 
и работы с детьми очень важно развивать чувство, как отправлять и принимать разные сигналы, а также 
чувство взаимопомощи и общения с коллегами по команде. Это не должно выражаться только в приеме и 
подаче мяча, то есть мы можем (и должны) это представлять, как вручение и прием подарка. Мы хотим, 
чтобы дети воспринимали игру именно таким образом. Мяч это подарок – когда мы его получаем, мы 
чувствуем себя прекрасно, также как, когда мы его отдаем, поэтому мы должны его передавать так, как мы 
бы хотели его получить. Это чувство сложно описать. Дети должны переживать радость и удовольствие от 
игры, чувствуя все положительные черты от взаимодействия и общения в команде, то есть в обществе, в 
котором они живут. Если кто-то перехватывает или «крадет» мяч, который мы рассматриваем как подарок, 
мы должны сделать все, что вернуть его. Мы должны показать наш соревновательный дух и преданность, 
чтобы получить подарок и вручить его кому-нибудь другому. Ненужно воспринимать трагически перехват 
мяча, потому что человек, который украл его, получил его как подарок тоже, и он, вероятно, подарит его 
кому-нибудь из своей команды. Поэтому сама игра это последовательность вручения и приема подарков.
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4.6..ОБЩЕНИЕ.И.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Взаимодействие.и.общение.среди.игроков.являются.обязательной.и.неотъемлемой.частью.каждой.футбольной.
игры,.её.правилом.и.сутью..Взаимодействие.и.общение.могут.быть.визуальными,.вербальными.и.невербальны-
ми..Взаимодействовать.и.общаться.на.поле.во.время.игры,.значит.отправлять.и.принимать.различные.сигналы.в.
своей.команде,.оказывая.помощь,.поддержку.и.взаимопонимание..Таким.образом,.игроки.выражают.свои.жела-
ния,.возможности.и.мнение.об.игре,.команде.и.сопернике..Во.время.тренировки.и.работы.с.детьми.очень.важно.
развивать.чувство,.как.отправлять.и.принимать.разные.сигналы,.а.также.чувство.взаимопомощи.и.общения.с.
коллегами.по.команде..Это.не.должно.выражаться.только.в.приеме.и.подаче.мяча,.то.есть.мы.можем.(и.должны).
это.представлять,.как.вручение.и.прием.подарка..Мы.хотим,.чтобы.дети.воспринимали.игру.именно.таким.об-
разом..Мяч.это.подарок.–.когда.мы.его.получаем,.мы.чувствуем.себя.прекрасно,.также.как,.когда.мы.его.отдаем,.
поэтому.мы.должны.его.передавать.так,.как.мы.бы.хотели.его.получить..Это.чувство.сложно.описать..Дети.
должны. переживать. радость. и. удовольствие. от. игры,. чувствуя. все. положительные. черты. от. взаимодействия.
и.общения.в.команде,.то.есть.в.обществе,.в.котором.они.живут..Если.кто-то.перехватывает.или.«крадет».мяч,.
который.мы.рассматриваем.как.подарок,.мы.должны.сделать.все,.что.вернуть.его..Мы.должны.показать.наш.
соревновательный.дух.и.преданность,.чтобы.получить.подарок.и.вручить.его.кому-нибудь.другому..Ненужно.
воспринимать.трагически.перехват.мяча,.потому.что.человек,.который.украл.его,.получил.его.как.подарок.тоже,.
и.он,.вероятно,.подарит.его.кому-нибудь.из.своей.команды..Поэтому.сама.игра.это.последовательность.вручения.
и.приема.подарков.
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УПРАЖНЕНИЯ.И.ИГРЫ

Хаотичное движение в парах на ограниченном пространстве

•.Первые.игроки.закрывают.глаза,.а.другие.толкают,.направляя.их.движение.

•.Первый.игрок.ведет.и.наблюдает.за.другими.игроками,.у.которых.закрыты.глаза.

Пары с мячами

Первый.игрок.ведет.мяч,.делает.ложные.замахи,.изменяет.направление,.а.другой.следует.за.ним.и.имитирует.его.
движения.(на.расстоянии.2-3.метров).

Варианты

•.У.обоих.игроков.есть.мяч,.они.только.меняются.ролями.

•..Первый.игрок.без.мяча;.он.меняет.ритм,.скорость.и.направление;.у.другого.игрока.есть.мяч,.с.которым.
он.следует.за.первым.игроком.

•..Ведение.мяча.за.партнером;.когда.он.расставляет.ноги.(по.сигналу),.партнер.прокатывает.мяч.под.нога-
ми.и.бежит.за.ним.

•.Ведение.мяча.вокруг.партнера.по.сигналу.(держа.руку.сбоку).

Собака и хозяин

Это.упражнение.выполняется.парами;.один.из.игроков.(хозя-
ин). изображает. задание. мимикой. другому. (собаке).. Собака.
пытается. послушно. выполнить. все. задания.. Задания. могут.
быть.следующие:.бежать,.прыгать,.лежать,.вращаться.и.т.д.

Лодка среди волн

Тренер. (джокер). ведет. мяч. внутри. размеченной. зоны,. пока.
другие. игроки. двигаются. в. противоположном. направлении,. пытаясь. установить. воображаемое. равновесие. на.
поле.(лодка).

Мостик

Это.ещё.одно.упражнение,.выполняемое.в.паре..Один.игрок.бросает.мяч.под.«мостик»,.который.изображает.его.
партнер.(под.его.ногами.и.руками)..Парам.демонстрируются.картинки,.чтобы.показать,.как.играть.вместе..Игро-
ки.должны.постоянно.меняться.местами.

Невидимая нить

Руки.одного.игрока.(стоящего).и.ноги.другого.(сидящего).находятся.
в. 50. сантиметрах. друг. от. друга.. Стоящий. игрок. является. гидом:. он.
двигает.руками.во.всех.направлениях,.а.другой.игрок.пытается.ими-
тировать.его.движения.ногами.и.сохранять.связь.с.руками.партнера.
(двигайте.руками.вверх.и.вниз,.влево.и.вправо,.крест-накрест.и.т.д.).

•..Все.игроки.в.группе.двигаются.в.свободном.порядке.по.огра-
ниченному.пространству,.неся.4-5.мячей.в.руках..По.сигналу.
(поднимайте.руки,.прыгайте,.садитесь.и.т.д.).подайте.мяч.дру-
гому.члену.команды,.который.просит.подачи.

•..Игроки.ведут.мяч.парами,.одна.за.другой..Второй.игрок.пыта-
ется.повторять.движения.первого.на.расстоянии.3-5.метров.

УПРАЖНЕНИЯ И ИГРЫ

Хаотичное движение в парах на ограниченном пространстве

• Первые игроки закрывают глаза, а другие толкают, направляя их движение.

• Первый игрок ведет и наблюдает за другими игроками, у которых закрыты глаза.

Пары с мячами

Первый игрок ведет мяч, делает ложные замахи, изменяет направление, а другой следует за ним и имитирует 
его движения (на расстоянии 2-3 метров).

Варианты 

• У обоих игроков есть мяч, они только меняются ролями.
• Первый игрок без мяча; он меняет ритм, скорость и направление; у другого игрока есть мяч, с которым 

он следует за первым игроком.
• Ведение мяча за партнером; когда он расставляет ноги (по сигналу), партнер прокатывает мяч под 

ногами и бежит за ним.
• Ведение мяча вокруг партнера по сигналу (держа руку сбоку).

Собака и хозяин

Это упражнение выполняется парами; один из игроков (хозяин) изображает задание мимикой другому 
(собаке). Собака пытается послушно выполнить все 
задания. Задания могут быть следующие: бежать, прыгать, 
лежать, вращаться и т.д. 

Лодка среди волн

Тренер (джокер) ведет мяч внутри размеченной зоны, 
пока другие игроки двигаются в противоположном 
направлении, пытаясь установить воображаемое 
равновесие на поле (лодка). 
Мостик

Это ещё одно упражнение, выполняемое в паре. Один игрок бросает мяч под «мостик», который 
изображает его партнер (под его ногами и руками). Парам демонстрируются картинки, чтобы показать, как 
играть вместе. Игроки должны постоянно меняться местами.

Невидимая нить

Руки одного игрока (стоящего) и ноги другого (сидящего) находятся в 50 
сантиметрах друг от друга. Стоящий игрок является гидом: он двигает 
руками во всех направлениях, а другой игрок пытается имитировать его 
движения ногами и сохранять связь с руками партнера (двигайте руками 
вверх и вниз, влево и вправо, крест-накрест и т.д.). 

• Все игроки в группе двигаются в свободном порядке по 
ограниченному пространству, неся 4-5 мячей в руках. По сигналу 
(поднимайте руки, прыгайте, садитесь и т.д.) подайте мяч другому 
члену команды, который просит подачи.

• Игроки ведут мяч парами, одна за другой. Второй игрок пытается 
повторять движения первого на расстоянии 3-5 метров.

179

УПРАЖНЕНИЯ И ИГРЫ

Хаотичное движение в парах на ограниченном пространстве

• Первые игроки закрывают глаза, а другие толкают, направляя их движение.

• Первый игрок ведет и наблюдает за другими игроками, у которых закрыты глаза.

Пары с мячами

Первый игрок ведет мяч, делает ложные замахи, изменяет направление, а другой следует за ним и имитирует 
его движения (на расстоянии 2-3 метров).

Варианты 

• У обоих игроков есть мяч, они только меняются ролями.
• Первый игрок без мяча; он меняет ритм, скорость и направление; у другого игрока есть мяч, с которым 

он следует за первым игроком.
• Ведение мяча за партнером; когда он расставляет ноги (по сигналу), партнер прокатывает мяч под 

ногами и бежит за ним.
• Ведение мяча вокруг партнера по сигналу (держа руку сбоку).

Собака и хозяин

Это упражнение выполняется парами; один из игроков (хозяин) изображает задание мимикой другому 
(собаке). Собака пытается послушно выполнить все 
задания. Задания могут быть следующие: бежать, прыгать, 
лежать, вращаться и т.д. 

Лодка среди волн

Тренер (джокер) ведет мяч внутри размеченной зоны, 
пока другие игроки двигаются в противоположном 
направлении, пытаясь установить воображаемое 
равновесие на поле (лодка). 
Мостик

Это ещё одно упражнение, выполняемое в паре. Один игрок бросает мяч под «мостик», который 
изображает его партнер (под его ногами и руками). Парам демонстрируются картинки, чтобы показать, как 
играть вместе. Игроки должны постоянно меняться местами.

Невидимая нить

Руки одного игрока (стоящего) и ноги другого (сидящего) находятся в 50 
сантиметрах друг от друга. Стоящий игрок является гидом: он двигает 
руками во всех направлениях, а другой игрок пытается имитировать его 
движения ногами и сохранять связь с руками партнера (двигайте руками 
вверх и вниз, влево и вправо, крест-накрест и т.д.). 

• Все игроки в группе двигаются в свободном порядке по 
ограниченному пространству, неся 4-5 мячей в руках. По сигналу 
(поднимайте руки, прыгайте, садитесь и т.д.) подайте мяч другому 
члену команды, который просит подачи.

• Игроки ведут мяч парами, одна за другой. Второй игрок пытается 
повторять движения первого на расстоянии 3-5 метров.

179



204

Собрать мячи

Игроки.с.завязанными.глазами.с.помощью.своих.партнеров.(с.помощью.сигналов).поднимают.мяч.и.несут.его.
в.отмеченный.круг,.возвращаются.обратно.и.берут.ещё.один.мяч.с.первоначального.места.и.повторяют.то.же.
самое..Эта.игра.может.проводиться.2-4.командами,.каждой.команде.дается.4.мяча..Первая.команда,.которая.за-
канчивает.задание,.выигрывает.игру.

Ударить по обручу

Сформируйте.две.команды.по.восемь.человек..Стоя.спиной.к.обручам,.они.кидают.мячи.через.голову..Игрокам.
разрешается.посмотреть.на.обруч.прежде,.чем.нанести.удар..Команда,.набравшая.больше.всего.очков,.выигры-
вает.игру.

Пиноккио

Ещё.одно.упражнение.для.пар..Один.из.игроков.ведет.своего.партнера.по.«цепочке».в.разных.направлениях,.вы-
полняя.различные.задания.в.одно.и.то.же.время..Задания.могут.быть.следующие:.бежать.(изменять.направление),.
прыгать,.лежать,.пролезать.через.ноги.или.через.некоторые.предметы,.различные.перемещения.и.т.д.

«Защищайся»

Опираясь.на.руки,.игроки.сидят.в.круге.шириной.10.метров..Игрок.ходит.по.кругу.с.мячом..Его.задача.попы-
таться.ударить.игроков.в.круге,.которые.защищаются,.выбивая.мяч.ногами.(голенью).или.головой..Удар.засчи-
тывается,.если.мяч.ударяется.по.туловищу.игрока.(животу.или.спине).или.бедру..Если.игроку.удается.отбить.
мяч,.игрок.вне.круга.должен.вернуть.его.в.группу.за.три.удара/броска,.не.более..Он.должен.быть.острожен,.по-
тому.что.игроки.из.круга.могут.встать.и.двигаться.(руками.на.земле).и.выбить.его.снова..После.двух.бросков/
ударов.игрок.вне.круга.должен.нанести.удар.по.одному.из.игроков..Если.он.находится.слишком.далеко.от.круга,.
существует.небольшая.вероятность.того,.что.он.сможет.ударить.кого-нибудь,.а.игрокам.в.группе.намного.проще.
отбить.мяч..Игрок,.который.получает.удар,.заменяет.внешнего.игрока..Игрокам.из.круга.разрешается.дразнить.
внешнего.игрока.или.смеяться,.чтобы.тот.нанес.удар.по.ним..Вариант:.В.игре.может.быть.2-3.внешних.игрока.с.
одним.мячом,.которым.они.наносят.удары.по.игрокам.в.круге..Выбитый.в.круге.игрок.выбывает.из.игры..Внеш-
ним.игрокам.разрешается.взаимодействовать.друг.с.другом,.пытаясь.обмануть.игроков.внутри,.выполняя.более.
простые.удары..Игра.продолжается,.пока.все.игроки.не.будут.выбиты.из.круга..Первые.игроки,.которые.будут.
выбиты,.заменяют.внешних.игроков.

Теннис руками (ногами) (через руки)

Игроки.работают.в.парах,.держась.за.руки..Они.бросают.мяч.одной.рукой.(ногой).через.скрепленные.руки..Каж-
дому.игроку.разрешается.только.одно.касание.с.мячом..Ни.при.каких.обстоятельствах.они.не.должны.отпускать.
руки..Игроки.должны.быстро.передвигаться.быстро,.чтобы.легче.было.выполнить.задание.

Собрать мячи

Игроки с завязанными глазами с помощью своих партнеров (с помощью сигналов) поднимают мяч и несут 
его в отмеченный круг, возвращаются обратно и берут ещё один мяч с первоначального места и повторяют 
то же самое. Эта игра может проводиться 2-4 командами, каждой команде дается 4 мяча. Первая команда, 
которая заканчивает задание, выигрывает игру. 

Ударить по обручу

Сформируйте две команды по восемь человек. Стоя спиной к обручам, они кидают мячи через голову. 
Игрокам разрешается посмотреть на обруч прежде, чем нанести удар. Команда, набравшая больше всего 
очков, выигрывает игру.

Пиноккио

Ещё одно упражнение для пар. Один из игроков ведет своего партнера по «цепочке» в разных 
направлениях, выполняя различные задания в одно и то же время. Задания могут быть следующие: бежать 
(изменять направление), прыгать, лежать,  пролезать через ноги или через некоторые предметы, различные 
перемещения и т.д.

«Защищайся»

Опираясь на руки, игроки сидят в круге шириной 10 метров. Игрок ходит по кругу с мячом. Его задача 
попытаться ударить игроков в круге, которые защищаются, выбивая мяч ногами (голенью) или головой. 
Удар засчитывается, если мяч ударяется по туловищу игрока (животу или спине) или бедру. Если игроку 
удается отбить мяч, игрок вне круга должен вернуть его в группу за три удара/броска, не более. Он должен 
быть острожен, потому что игроки из круга могут встать и двигаться (руками на земле) и выбить его снова. 
После двух бросков/ударов игрок вне круга должен нанести удар по одному из игроков. Если он находится 
слишком далеко от круга, существует небольшая вероятность того, что он сможет ударить кого-нибудь, а 
игрокам в группе намного проще отбить мяч. Игрок, который получает удар, заменяет внешнего игрока. 
Игрокам из круга разрешается дразнить внешнего игрока или смеяться, чтобы тот нанес удар по ним. 
Вариант: В игре может быть 2-3 внешних игрока с одним мячом, которым они наносят удары по игрокам в 
круге. Выбитый в круге игрок выбывает из игры. Внешним игрокам разрешается взаимодействовать друг с 
другом, пытаясь обмануть игроков внутри, выполняя более простые удары. Игра продолжается, пока все 
игроки не будут выбиты из круга. Первые игроки, которые будут выбиты, заменяют внешних игроков.

Теннис руками (ногами) (через руки)

Игроки работают в парах, держась за руки. Они бросают мяч одной рукой (ногой) через скрепленные руки. 
Каждому игроку разрешается только одно касание с мячом. Ни при каких обстоятельствах они не должны 
отпускать руки. Игроки должны быстро передвигаться быстро, чтобы легче было выполнить задание.
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Упражнения для пар или троек

•.Стоя.лицом.к.лицу,.тянуть.друг.друга,.держа.за.руки.

•.Толкать.друг.друга.за.грудь,.спину.и.плечи..Не.использовать.руки.

•..Стоя.лицом.к.лицу.и.держась.за.руки,.стараться.удерживать.равновесие..Носки.ног.направлены.друг.к.
друг,.плечи.отведены.назад,.а.руки.широко.раскинуты.

Упражнения для пар или троек

• Стоя лицом к лицу, тянуть друг друга, держа за руки.
• Толкать друг друга за грудь, спину и плечи. Не использовать руки.
• Стоя лицом к лицу и держась за руки, стараться удерживать равновесие. Носки  ног направлены друг к 

друг, плечи отведены назад, а руки широко раскинуты.

• Такое же упражнение, только игроки стоят бок о бок, держась за руки. Они пытаются вытянуть руки 
и удерживать равновесие.

• Держась за руки друг друга и находясь лицом друг к другу, игроки пытаются ударить по верхней 
части руки партнера, одновременно пытаясь избежать удара по себе.

• Один из игроков ходит, опираясь на руки, а другой держит его руки (как тачку).
.

• В парах один игрок падает в руки другого (стоя лицом к нему или спиной к партнеру). Поймав, 
партнер поднимает его в первоначальное положение. Сначала, игроки падают с открытыми глазами, 
чтобы набраться уверенности в партнере. Затем, они могут выполнять это задание с закрытыми 
глазами.

• Такое упражнение может также выполнять группа из трех человек. Два игрока бросают третьего. Он 
должен напрягать мускулы, чтобы было легче выполнять упражнение.

Дриблинг в паре

Это ещё одно упражнение, которое выполняется парами. Один из игроков пары ведет мяч, держась за руки с 
другим игроком. Их задача – избегать столкновения с другими парами.
Украсть  яйца 2
Эта игра разыгрывается 8 на 8 на размеченной территории 16 мячами (яйцами).  Задача одной из групп  
забрать мячи (яйца) из размеченной территории, тогда как другая группа должна принести их обратно в 
центр. 
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•..Такое.же.упражнение,.только.игроки.стоят.бок.о.бок,.держась.за.руки..Они.пытаются.вытянуть.руки.и.
удерживать.равновесие.

•..Держась.за.руки.друг.друга.и.находясь.лицом.друг.к.другу,.игроки.пытаются.ударить.по.верхней.части.
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•..Один.из.игроков.ходит,.опираясь.на.руки,.а.другой.держит.его.руки.(как.тачку).
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•..В.парах.один.игрок.падает.в.руки.другого.(стоя.лицом.к.нему.или.спиной.к.партнеру)..Поймав,.партнер.
поднимает.его.в.первоначальное.положение..Сначала,.игроки.падают.с.открытыми.глазами,.чтобы.на-
браться.уверенности.в.партнере..Затем,.они.могут.выполнять.это.задание.с.закрытыми.глазами.

•..Такое.упражнение.может.также.выполнять.группа.из.трех.человек..Два.игрока.бросают.третьего..Он.
должен.напрягать.мускулы,.чтобы.было.легче.выполнять.упражнение.

Дриблинг в паре

Это.ещё.одно.упражнение,.которое.выполняется.парами..Один.из.игроков.пары.ведет.мяч,.держась.за.руки.с.дру-
гим.игроком..Их.задача.–.избегать.столкновения.с.другими.парами.

Украсть яйца 2

Эта.игра.разыгрывается.8.на.8.на.размеченной.территории.16.мячами.(яйцами)..Задача.одной.из.групп.забрать.
мячи.(яйца).из.размеченной.территории,.тогда.как.другая.группа.должна.принести.их.обратно.в.центр.
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 Лошади и всадники

Пять.игроков.становятся.на.колени.в.круге.(лошади);.четыре.игрока.стоят.за.их.спинами,.а.одна.из.лошадей.будет.
одна.(без.всадника)..Конокрад.(ловец).пытается.украсть.лошадь,.а.всадники.пытаются.защитить.его,.двигаясь.
влево. -. вправо. так,. чтобы. у. каждой. лошади. был. всадник.. Всадники. должны. координировать. свои. движения,.
чтобы.защищать.лошадь..Суть.данной.игры.–.совершенствовать.работу.в.команде,.чтобы.лошадь.не.забрали..Вы.
также.можете.использовать.мячи.вместо.игроков,.при.использовании.таких.же.правил.

Погоня за парами с мячами между спинами.

Восемь.пар.находятся.в.разграниченной.зоне..Каждая.пара.размещает.мяч.между.животами/спинами,.двигаясь.по.
разграниченной.зоне..Одна.из.пар.(у.которой.флажки.для.обозначения.ловцов).охотится.за.другими.парами..Как.
только.им.удастся.поймать.пару,.они.должны.поменяться.местами.

4.7..ИГРЫ.СО.СКАКАЛКОЙ
Упражнения.и.игры.со.скакалкой.являются.тем.ИГРОВЫМ.циклом,.который.захватывает.внимание.детей.и.вы-
зывает.большой.интерес..Мы.гордимся.тем,.что.в.этом.году.можем.вам.предложить.новые.идеи.в.организации.
этого.элемента.игры..Мы.рассматриваем.скакалку.не.только,.как.предмет.для.прыжков.и.перетягивания.–.её.
также.можно.использовать.в.организации.и.создании.очень.разных.и.интересных.препятствий,.коридоров.и.задач..
Упражнения.и.игры.в.данном.варианте.помогают.детям.совершенствовать.технику.контроля.мяча.(пас/прием,.
дриблинг,.финты.и.т.д.).

СКАКАЛКА.В.ВИДЕ.ПРЯМОЙ.ЛИНИИ

Ведение. и. остановка. мяча,. используя. различную. технику.
(дриблинг.подошвой,.внутренней.или.внешней.стороной.сто-
пы.и.т.д.),.поворот.и.дриблинг.назад.по.обеим.сторонам.верев-
ки,.включая.более.сложные.задания.в.упражнение..Существу-
ет.два.пути,.в.которых.вы.можете.сыграть.игру:

•.игроки.либо.возвращаются.в.свою.группу.либо

•.переходят.в.другую.

На. основании. такой. организации. вы. можете. создать. полный.
график. тренировок. или. их. части,. оставив. возможность. для.
комбинирования.других.элементов,.включая.базовые.и.специ-
альные.удары,.длинные.и.короткие.передачи,.концовку.и.т.д.

СКАКАЛКА.В.ФОРМЕ.ЗИГЗАГА

Площадка.организована.таким.образом,.как.изображено.на.ри-
сунке,.но.все.задания.становятся.более.сложными.из-за.частного.
изменения. направления.. Придумывая. собственное. задание,. вы.
должны. также. использовать. как. можно. больше. технических.
элементов,.учитывая.возраст.и.способности.детей.

ПРОХОДЫ.ИЗ.СКАКАЛОК

Разметьте. несколько. коридоров. (70-100. сантиметров. шири-
ной).скакалками..Игроки.ведут.мячи.вдоль.коридора,.исполь-
зуя.различную.технику,.возвращаясь.по.коридору.или.за.его.
пределами.в.свою.группу.или.переходя.в.другую..Расставьте.
один. или. несколько. конусов,. вокруг. которых. игроки. будут.
поворачивать.и.возвращаться.обратно.в.свою.группу.или.пе-
реходить.в.другую.

Лошади и всадники

Пять игроков становятся на колени в круге (лошади); четыре игрока стоят за их спинами, а одна из лошадей 
будет одна (без всадника). Конокрад (ловец) пытается украсть лошадь, а всадники пытаются защитить его, 
двигаясь влево - вправо так, чтобы у каждой лошади был всадник. Всадники должны координировать свои 
движения, чтобы защищать лошадь. Суть данной игры – совершенствовать работу в команде, чтобы лошадь 
не забрали. Вы также можете использовать мячи вместо игроков, при использовании таких же правил.
Погоня за парами с мячами между спинами.
Восемь пар находятся в разграниченной зоне. Каждая пара размещает мяч между животами/спинами,
двигаясь по разграниченной зоне. Одна из пар (у которой флажки для обозначения ловцов) охотится за 
другими парами. Как только им удастся поймать пару, они должны поменяться местами. 

3.7. ИГРЫ СО СКАКАЛКОЙ
Упражнения и игры со скакалкой являются тем ИГРОВЫМ циклом, который захватывает внимание детей и 
вызывает большой интерес. Мы гордимся тем, что в этом году можем вам предложить новые идеи в 
организации этого элемента игры. Мы рассматриваем скакалку не только, как предмет для прыжков и 
перетягивания – её также можно использовать в организации и создании очень разных и интересных 
препятствий, коридоров и задач. Упражнения и игры в данном варианте помогают детям совершенствовать 
технику контроля мяча (пас/прием, дриблинг, финты и т.д.).

СКАКАЛКА В ВИДЕ ПРЯМОЙ ЛИНИИ

Ведение и остановка мяча, используя различную технику (дриблинг 
подошвой, внутренней или внешней стороной стопы и т.д.), поворот 
и дриблинг назад по обеим сторонам веревки, включая более 
сложные задания в упражнение. Существует два пути, в которых вы 
можете сыграть игру:

• игроки либо возвращаются в свою группу либо 
• переходят в другую.

На основании такой организации вы можете создать полный график 
тренировок или их части, оставив возможность для комбинирования 
других элементов, включая базовые и специальные удары, длинные 
и короткие передачи, концовку и т.д.

СКАКАЛКА В ФОРМЕ ЗИГЗАГА

Площадка организована таким образом, как изображено на рисунке, 
но все задания становятся более сложными из-за частного изменения 
направления. Придумывая собственное задание, вы должны также 
использовать как можно больше технических элементов, учитывая 
возраст и способности детей.

ПРОХОДЫ ИЗ СКАКАЛОК

Разметьте несколько коридоров (70-100 сантиметров шириной) 
скакалками. Игроки ведут мячи вдоль коридора, используя 
различную технику, возвращаясь по коридору или за его пределами в 
свою группу или переходя в другую. Расставьте один или несколько 
конусов, вокруг которых игроки будут поворачивать и возвращаться 
обратно в свою группу или переходить в другую.
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ПЕРЕКРЕСТНАЯ.КОНСТРУКЦИЯ

Это. очень. интересная. организация. игры,. которая. предо-
ставляет.большие.возможности.в.применении.разных.тех-
нических.и.тактических.заданий.

•. Ведение. мяча. к. и. вокруг. конуса,. используя. из-
ученную.технику.

•.Переход.в.другую.группу,.не.поворачивая.вокруг.
конуса.с.2.или.4.мячами.

•.Переход.в.другую.группу.с.левой.или.правой.сто-
роны.с.2.или.4.мячами.

ТРЕХСТОРОННИЕ.КОРИДОРЫ

Такой.план.игры.похож.на.описанный.выше,.только.здесь.у.нас.должно.быть.три.группы.игроков,.которые.рабо-
тают.вместе,.они.могут.либо.возвращаться.в.свою.группу.либо.переходить.в.другую.

Второй.вариант:.сочетание.упражнений.на.точность.и.завершение.для.игроков,.которые.либо.возвращаются.в.
свою.группу.либо.переходят.в.другую..После.прохождения.коридора.тренер.или.один.из.игроков.могут.вмешать-
ся.и.сыграть.пас.в.одно.касание.с.игроком,.находящемся.в.коридоре,.либо.вести.мяч.вслед.за.ним.и.нанести.удар.
по.воротам.

КРУГЛЫЕ.КОРИДОРЫ

Это.очень.интересный.план.игры,.который.дает.большое.количество.возможностей.для.игры,.как,.например,.
обмен.позициям,.возвращение.в.свою.группу,.изменение.курса.и.направления.движения.мяча,.а.также.различные.
формы.дриблинга.

ПЕРЕКРЕСТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Это очень интересная организация игры, которая 
предоставляет большие возможности в применении разных
технических и тактических заданий. 

• Ведение мяча к и вокруг конуса, используя изученную
технику.

• Переход в другую группу, не поворачивая вокруг 
конуса с 2 или 4 мячами.

• Переход в другую группу  с левой или правой стороны 
с 2 или 4 мячами.

ТРЕХСТОРОННИЕ КОРИДОРЫ

Такой план игры похож на описанный выше, только здесь у нас должно быть три группы игроков, которые 
работают вместе, они могут либо возвращаться в свою группу либо переходить в другую. 

Второй вариант: сочетание упражнений на точность и завершение для игроков, которые либо возвращаются 
в свою группу либо переходят в другую. После прохождения коридора тренер или один из игроков могут 
вмешаться и сыграть пас в одно касание с игроком, находящемся в коридоре, либо вести мяч вслед за ним и 
нанести удар по воротам.

КРУГЛЫЕ КОРИДОРЫ

Это очень интересный план игры, который дает большое количество возможностей для игры, как, 
например, обмен позициям, возвращение в свою группу, изменение курса и направления движения мяча, а 
также различные формы дриблинга.

ПАРЫ И КОРОТКИЕ СКАКАЛКИ

Одна пара держит скакалку, пока другая тренируется. Высота, на которой находится скакалка, может выбираться 
или соответствовать техническим требованиям (например, если вы тренируете пасы и прием, держите её на 
высоте 30-40 сантиметров; если тренируете удары головой, её нужно поднять на 100 сантиметров от земли). 
Игроки должны меняться местами после выполнения четного количества попыток.
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ПАРЫ.И.КОРОТКИЕ.СКАКАЛКИ

Одна.пара.держит.скакалку,.пока.другая.тренируется..Высота,.на.которой.находится.скакалка,.может.выбираться.
или.соответствовать.техническим.требованиям.(например,.если.вы.тренируете.пасы.и.прием,.держите.её.на.вы-
соте.30-40.сантиметров;.если.тренируете.удары.головой,.её.нужно.поднять.на.100.сантиметров.от.земли)..Игроки.
должны.меняться.местами.после.выполнения.четного.количества.попыток.

ПЕРЕКРЕСТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Это очень интересная организация игры, которая 
предоставляет большие возможности в применении разных
технических и тактических заданий. 

• Ведение мяча к и вокруг конуса, используя изученную
технику.

• Переход в другую группу, не поворачивая вокруг 
конуса с 2 или 4 мячами.

• Переход в другую группу  с левой или правой стороны 
с 2 или 4 мячами.

ТРЕХСТОРОННИЕ КОРИДОРЫ

Такой план игры похож на описанный выше, только здесь у нас должно быть три группы игроков, которые 
работают вместе, они могут либо возвращаться в свою группу либо переходить в другую. 

Второй вариант: сочетание упражнений на точность и завершение для игроков, которые либо возвращаются 
в свою группу либо переходят в другую. После прохождения коридора тренер или один из игроков могут 
вмешаться и сыграть пас в одно касание с игроком, находящемся в коридоре, либо вести мяч вслед за ним и 
нанести удар по воротам.

КРУГЛЫЕ КОРИДОРЫ

Это очень интересный план игры, который дает большое количество возможностей для игры, как, 
например, обмен позициям, возвращение в свою группу, изменение курса и направления движения мяча, а 
также различные формы дриблинга.

ПАРЫ И КОРОТКИЕ СКАКАЛКИ

Одна пара держит скакалку, пока другая тренируется. Высота, на которой находится скакалка, может выбираться 
или соответствовать техническим требованиям (например, если вы тренируете пасы и прием, держите её на 
высоте 30-40 сантиметров; если тренируете удары головой, её нужно поднять на 100 сантиметров от земли). 
Игроки должны меняться местами после выполнения четного количества попыток.
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ИГРА

Два игрока держат скакалку и двигаются кругами по площадке. Другие два игрока передают мяч друг другу, 
но мяч должен пройти над или под скакалкой. Кто сделает быстрее всего 10 пасов и кто сможет подать 
наибольшее количество мячей в заданный период времени?

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ

• Несколько пар держат скакалки; другие передают и принимают мяч под скакалками, перепрыгивают 
их или проходят под ними, чтобы дойти до конца полосы.

• Передача мяча под скакалками по одному, перепрыгивание или проход под скакалками до конца 
полосы.

ДЛИННАЯ СКАКАЛКА В КРУГЕ

6-8 игроков держат скакалку на высоте одного метра от земли. Другим игрокам дается мяч, 
который они должны вести по кругу, используя различную технику дриблинга. По сигналу тренера 
они быстро проскальзывают в круг с мячом; по следующему сигналу они должны выйти из него. 
Через какое-то время игроки меняются ролями. Игру можно провести так, что последний игрок, 
который заходит или выходит из круга, выбывает из игры. ИГРА – внутри круга находятся 
несколько мячей, а игроки двигаются вокруг. Количество мячей всегда на один меньше, чем 
игроков снаружи круга. По сигналу тренера игроки заходят в круг, берут мяч и выходят. Игрок, 
который остался без мяча, выбывает из игры.
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ИГРА

Два.игрока.держат.скакалку.и.двигаются.кругами.по.площадке..Другие.два.игрока.передают.мяч.друг.другу,.но.
мяч.должен.пройти.над.или.под.скакалкой..Кто.сделает.быстрее.всего.10.пасов.и.кто.сможет.подать.наибольшее.
количество.мячей.в.заданный.период.времени?

ПОЛОСА.ПРЕПЯТСТВИЙ

•..Несколько.пар.держат.скакалки;.другие.передают.и.принимают.мяч.под.скакалками,.перепрыгивают.их.
или.проходят.под.ними,.чтобы.дойти.до.конца.полосы.

•..Передача.мяча.под.скакалками.по.одному,.перепрыгивание.или.проход.под.скакалками.до.конца.полосы.

ИГРА

Два игрока держат скакалку и двигаются кругами по площадке. Другие два игрока передают мяч друг другу, 
но мяч должен пройти над или под скакалкой. Кто сделает быстрее всего 10 пасов и кто сможет подать 
наибольшее количество мячей в заданный период времени?

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ

• Несколько пар держат скакалки; другие передают и принимают мяч под скакалками, перепрыгивают 
их или проходят под ними, чтобы дойти до конца полосы.

• Передача мяча под скакалками по одному, перепрыгивание или проход под скакалками до конца 
полосы.

ДЛИННАЯ СКАКАЛКА В КРУГЕ

6-8 игроков держат скакалку на высоте одного метра от земли. Другим игрокам дается мяч, 
который они должны вести по кругу, используя различную технику дриблинга. По сигналу тренера 
они быстро проскальзывают в круг с мячом; по следующему сигналу они должны выйти из него. 
Через какое-то время игроки меняются ролями. Игру можно провести так, что последний игрок, 
который заходит или выходит из круга, выбывает из игры. ИГРА – внутри круга находятся 
несколько мячей, а игроки двигаются вокруг. Количество мячей всегда на один меньше, чем 
игроков снаружи круга. По сигналу тренера игроки заходят в круг, берут мяч и выходят. Игрок, 
который остался без мяча, выбывает из игры.
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6-8.игроков.держат.скакалку.на.высоте.одного.метра.от.земли..Другим.игрокам.дается.мяч,.который.они.должны.
вести.по.кругу,.используя.различную.технику.дриблинга..По.сигналу.тренера.они.быстро.проскальзывают.в.круг.
с.мячом;.по.следующему.сигналу.они.должны.выйти.из.него..Через.какое-то.время.игроки.меняются.ролями..
Игру.можно.провести.так,.что.последний.игрок,.который.заходит.или.выходит.из.круга,.выбывает.из.игры..ИГРА.
–.внутри.круга.находятся.несколько.мячей,.а.игроки.двигаются.вокруг..Количество.мячей.всегда.на.один.меньше,.
чем.игроков.снаружи.круга..По.сигналу.тренера.игроки.заходят.в.круг,.берут.мяч.и.выходят..Игрок,.который.
остался.без.мяча,.выбывает.из.игры.

ИГРА

Два игрока держат скакалку и двигаются кругами по площадке. Другие два игрока передают мяч друг другу, 
но мяч должен пройти над или под скакалкой. Кто сделает быстрее всего 10 пасов и кто сможет подать 
наибольшее количество мячей в заданный период времени?

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ

• Несколько пар держат скакалки; другие передают и принимают мяч под скакалками, перепрыгивают 
их или проходят под ними, чтобы дойти до конца полосы.

• Передача мяча под скакалками по одному, перепрыгивание или проход под скакалками до конца 
полосы.

ДЛИННАЯ СКАКАЛКА В КРУГЕ

6-8 игроков держат скакалку на высоте одного метра от земли. Другим игрокам дается мяч, 
который они должны вести по кругу, используя различную технику дриблинга. По сигналу тренера 
они быстро проскальзывают в круг с мячом; по следующему сигналу они должны выйти из него. 
Через какое-то время игроки меняются ролями. Игру можно провести так, что последний игрок, 
который заходит или выходит из круга, выбывает из игры. ИГРА – внутри круга находятся 
несколько мячей, а игроки двигаются вокруг. Количество мячей всегда на один меньше, чем 
игроков снаружи круга. По сигналу тренера игроки заходят в круг, берут мяч и выходят. Игрок, 
который остался без мяча, выбывает из игры.

184



209

РАЗЛИЧНЫЕ.ФОРМЫ.ВОРОТ.ИЗ.СКАКАЛКИ.И.ИГРЫ.СО.СКАКАЛКОЙ

•..Ворота.из.скакалки.раскладываются.на.земле.–.очки.засчитываются.в.случае.пересечения.мячом.ска-
калки.

•.Ворота.из.скакалки.держат.два.игрока.на.определенной.высоте.

•..Два.игрока.держат.две.скакалки..Они.прижимают.одну.скакалку.своими.ногами..Натянув.другую.ска-
калку.на.той,.которая.лежит,.участники.крепко.держат.её.руками..Такая.форма.ворот.дает.возможность.
тренировать.точность.детей..Их.также.можно.использовать.в.качестве.ворот.для.проведения.матчей.(4.
на.4,.5.на.5,.6.на.6.и.т.д.).

РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ВОРОТ ИЗ СКАКАЛКИ И ИГРЫ СО СКАКАЛКОЙ

• Ворота из скакалки раскладываются на земле – очки засчитываются в случае пересечения мячом 
скакалки.

• Ворота из скакалки держат два игрока на определенной высоте.
• Два игрока держат две скакалки. Они прижимают одну скакалку своими ногами. Натянув другую 

скакалку на той, которая лежит, участники крепко держат её руками. Такая форма ворот дает 
возможность тренировать точность детей. Их также можно использовать в качестве ворот для 
проведения матчей (4 на 4, 5 на 5, 6 на 6 и т.д.).

Игра ”Буйвол"

Игроки держат скакалку в круге. Один из игроков находится 
в середине. Его задача – дотронуться до одного из игроков, 
которые находятся снаружи скакалки, который, в свою 
очередь, пытается избежать контакта, отпуская скакалку по 
мере приближения игрока. Дети должны быть 
осторожными, чтобы не уронить скакалку на землю. Игрок, 
которому не удается избежать прикосновения, должен идти 
внутрь круга. Игроки вокруг скакалки дразнят участника, 
находящегося внутри, а затем пытаются от него увернуться, 
как можно быстрее. 
Тянуть скакалку
Игра проводится в парах либо по четыре или по восемь человек, либо группой против группы; игра 
проводится лицом к лицу или спина к спине.
Тащить скакалку
Скакалка раскладывается в форме четырехугольника. По её двум внутренним сторонам стоят четыре 
игрока, держась друг за друга на высоте бедер. По сигналу они начинают тащить скакалку назад. Команда, 
которая сможет протащить другую команду в середину четырехугольника, выигрывает игру.
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скакалки,.который,.в.свою.очередь,.пытается.избежать.контакта,.отпуская.
скакалку.по.мере.приближения.игрока..Дети.должны.быть.осторожными,.
чтобы.не.уронить.скакалку.на.землю..Игрок,.которому.не.удается.избежать.
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скакалку на той, которая лежит, участники крепко держат её руками. Такая форма ворот дает 
возможность тренировать точность детей. Их также можно использовать в качестве ворот для 
проведения матчей (4 на 4, 5 на 5, 6 на 6 и т.д.).

Игра ”Буйвол"

Игроки держат скакалку в круге. Один из игроков находится 
в середине. Его задача – дотронуться до одного из игроков, 
которые находятся снаружи скакалки, который, в свою 
очередь, пытается избежать контакта, отпуская скакалку по 
мере приближения игрока. Дети должны быть 
осторожными, чтобы не уронить скакалку на землю. Игрок, 
которому не удается избежать прикосновения, должен идти 
внутрь круга. Игроки вокруг скакалки дразнят участника, 
находящегося внутри, а затем пытаются от него увернуться, 
как можно быстрее. 
Тянуть скакалку
Игра проводится в парах либо по четыре или по восемь человек, либо группой против группы; игра 
проводится лицом к лицу или спина к спине.
Тащить скакалку
Скакалка раскладывается в форме четырехугольника. По её двум внутренним сторонам стоят четыре 
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Висящие обручи

Повесьте.и.завяжите.2,3.или.4.обруча.на.3-4-ёх.метровой.
скакалке..Два.игрока.крепко.держат.скалку.на.различной.
высоте. (в. зависимости. от. задания. и. цели. упражнения)..
На. обеих. сторонах. скакалки. игроки. упражняют. и. совер-
шенствуют.некоторые.навыки.и.технику..Для.тренировки.
и.совершенствования.техники.приема.и.передачи,.а.также.
точности,.скакалку.необходимо.держать.так,.чтобы.обру-
чи.касались.земли..Задача.игроков.сделать.пас.мячом.об-
руч..Эти.элементы.также.можно.тренировать.со.скакалкой.
на.средней.высоте..Кроме.этого,.мы.можем.практиковать.
технику.удара.головой.(из.положения.сидя,.на.коленях.или.
на. корточках).. самый. сложный. вариант. упражнения,. ког-
да.скакалка.находится.на.максимальной.высоте..Наряду.с.
футбольными.элементами.мы.можем.тренировать.и.совер-
шенствовать. различную. технику. волейбола,. гандбола. или.
баскетбола..Используя.воображение,.мы.можем.также.при-
думать.различные.задания,.включая.передачу.и.прицеливание.через.обручи,.меняя.место.удара,.разыграв.эстафе-
ту.и.комбинируя.все.упомянутые.элементы.

Вариант: обручи.горизонтально

Добавьте.ещё.одну.скакалку.к.уже.имеющейся.конструкции.из.скакалки.и.обручей..Таким.образом,.получится.
конструкция,.которую.игроки.могут.держать.горизонтально.или.поперек.(под.определенным.углом)..Существует.
несколько.вариантов.организации.игры.и.задач.по.разной.высоте:.держа.скакалку.на.небольшой.высоте,.игроки.
могут.тренировать.различные.прыжки.с.мячом.или.без.него,.играть.в.эстафетах.или.пролазить.через.обручи;.на.
средней.высоте.игроки.тренируют.различные.передачи,.ловят.друг.друга.и.проводят.эстафету,.держа.скакалки.на.
максимальной.высоте,.они.могут.практиковать.технику.точности.в.различных.видах.спорта.

Борьба викингов

Два.игрока.тянут.веревку..Она.привязывается.им.на.талию,.пока.игроки.сидят.на.коленях,.опираясь.на.ноги.и.на.
руки..По.сигналу.игроки.начинают.тянуть..Победителем.становится.тот.игрок,.который.сможет.протянуть.свое-
го.соперника.в.центр..Эта.игра.также.может.проводиться.1.на.1,.2.на.2,.или.3.на.3.

Прыжки через скакалку парами

Игроки.поворачиваются.лицом.друг.к.другу..Один.игрок.
вращает. скакалку,. а. два. других. прыгают.. Затем. враща-
ются.четыре.скакалки.подряд,.а.игроки.в.колонне.пере-
прыгивают. через. них.. На. обратном. пути. игроки. снова.
проходят.скакалки,.но.теперь,.жонглируя.или.ведя.мяч..
Игроки,.допустившие.ошибку,.выбывают.из.игры.

Таким.же.образом.ведется.игра.для.тех.участников,.кото-
рые.прыгают.парами..Они.держатся.за.руки,.а.в.свобод-
ной.руке.у.них.находится.мяч..Как.только.они.проходят.
все.четыре.скакалки,.они.должны.бросить.мяч.в.корзину.
(рукой,.ногой.и.т.д.).

Прыжки через скакалку

Два.игрока.вертят.свободную.скакалку.на.месте,.а.другие.пытаются.бежать.и.прыгать.через.скакалку.в.ритме,.в.
свободном.стиле.или.в.соответствии.с.указанием.тренера.(обеими.ногами,.с.одной.ноги.на.другую,.прыгая,.пока.
поворачивается.скакалка,.и.т.д.).

Висящие обручи

Повесьте и завяжите 2,3 или 4 обруча на 3-4-ёх метровой 
скакалке. Два игрока крепко держат скалку на различной 
высоте (в зависимости от задания и цели упражнения). На обеих 
сторонах скакалки игроки упражняют и совершенствуют 
некоторые навыки и технику. Для тренировки и 
совершенствования техники приема и передачи, а также 
точности, скакалку необходимо держать так, чтобы обручи
касались земли. Задача игроков сделать пас мячом обруч. Эти 
элементы также можно тренировать со скакалкой на средней 
высоте. Кроме этого, мы можем практиковать технику удара 
головой (из положения сидя, на коленях или на корточках). 
самый сложный вариант упражнения, когда скакалка находится 
на максимальной высоте. Наряду с футбольными элементами 
мы можем тренировать и совершенствовать различную технику 
волейбола, гандбола или баскетбола. Используя воображение, 
мы можем также придумать различные задания, включая 
передачу и прицеливание через обручи, меняя место удара,
разыграв эстафету и комбинируя все упомянутые элементы. 
Вариант: обручи горизонтально
Добавьте ещё одну скакалку к уже имеющейся конструкции из скакалки и обручей. Таким образом, 
получится конструкция, которую игроки могут держать горизонтально или поперек (под определенным 
углом). Существует несколько вариантов организации игры и задач по разной высоте: держа скакалку на 
небольшой высоте, игроки могут тренировать различные прыжки с мячом или без него, играть в эстафетах 
или пролазить через обручи; на средней высоте игроки тренируют различные передачи, ловят друг друга и 
проводят эстафету, держа скакалки на максимальной высоте, они могут практиковать технику точности в 
различных видах спорта. 
Борьба викингов
Два игрока тянут веревку.  Она привязывается им на
талию, пока игроки сидят на коленях, опираясь на ноги и 
на руки. По сигналу игроки начинают тянуть. 
Победителем становится тот игрок, который сможет 
протянуть своего соперника в  центр. Эта игра также 
может проводиться 1 на 1, 2 на 2, или 3 на 3.

Прыжки через скакалку парами

Игроки поворачиваются лицом друг к другу. Один игрок 
вращает скакалку, а два других прыгают. Затем вращаются четыре скакалки подряд, а игроки в колонне 
перепрыгивают через них. На обратном пути игроки снова проходят скакалки, но теперь, жонглируя или 
ведя мяч. Игроки, допустившие ошибку, выбывают из игры. 

Таким же образом ведется игра для тех участников, которые прыгают парами. Они держатся за руки, а в 
свободной руке у них находится мяч. Как только они проходят все четыре скакалки, они должны бросить 
мяч в корзину (рукой, ногой и т.д.).
Прыжки через скакалку
Два игрока вертят свободную скакалку на месте, а другие пытаются бежать и прыгать через скакалку в 
ритме, в свободном стиле или в соответствии с указанием тренера (обеими ногами, с одной ноги на другую, 
прыгая, пока поворачивается скакалка, и т.д.).
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Висящие обручи
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 Вариант

Вся.группа.может.прыгать.через.скакалку.одновременно.и.таким.образом.играть,.пока.не.останется.только.один.
участник.

Игрок.должен.пробежать.через.скакалку,.не.прикасаясь.к.ней;.игроки.могут.бегать.парами.или.по.трое,.держась.
за.руки..Подобным.образом.они.могут.попытаться.сделать.все.вышеуказанное,.но.теперь.с.мячом,.который.нуж-
но.вести.через.вращающуюся.скакалку.

Волны

Два.игрока.крепко.держат.скакалку.на.высоте.1.метра.от.земли,.вращая.её.по.направлению.к.группе,.чтобы.пой-
мать.кого-нибудь..Другие.игроки.должны.перепрыгивать.скакалку,.чтобы.спастись..Пойманный.игрок.заменяет.
того,.кто.держит.скакалку,.или.выбывает.из.игры.

Вариант

Такой.же.сценарий.игры,.только.скакалка.теперь.находится.на.высоте.20.сантиметров.от.земли,.а.игроки.могут.
спастись,.если.будут.перепрыгивать.через.неё.

ПЕРЕШАГИВАНИЕ через скакалку

Стоя.за.натянутой.скакалкой,.игроки.должны.выполнять.различные.упражнения,.где.чередуются.шаги.и.прыж-
ки,.настолько.быстро,.насколько.это.возможно..Когда.скакалка.находится.по.левую.сторону.от.игрока,.он.делает.
шаг.левой.ногой,.перескакивая.скакалку.правой,.и.возвращаясь.на.место,.не.теряя.ритма.движения..То.же.упраж-
нение.делается.другой.ногой..Как.только.игрок.добрался.до.конца.скакалки,.он.бежит.дальше.

Если.вы.хотите.внести.дополнительные.элементы.в.игру,.вы.можете.использовать.больше.скакалок.и.разложить.
их.в.форме.зигзага..Игроки.будут.переходить.от.одной.скакалки.к.другой.и.менять.свое.направление,.ритм.и.ра-
боту.левой.и.правой.ногами.

Кроме.того,.следующие.упражнения.должны.включать.работу.с.мячом.и.дриблинг,.а.также.упражнения.на.кон-
троль.мяча.(различными.частями.ноги).

Слалом со скакалкой

Игроки.делятся.на.две.колонны..У.каждого.игрока.есть.скакалка..По.сигналу.игрок.из.каждой.колонны.начинает.
перепрыгивать.через.скакалку,.двигаясь.вокруг.конусов.и.возвращаясь.по.тому.же.пути..Победителем.становится.
та.колонна,.чьи.игроки.финишируют.первыми.

4.8..ИГРЫ.И.УПРАЖНЕНИЯ.С.КОНУСАМИ
Индивидуальные упражнения

•..Каждому.игроку.дается.мяч.и.конус..Двигаясь,.он.бросает.мяч.из.конуса.и.затем.пытается.поймать.его..
Держите.конус.так,.чтобы.поймать.в.него.мяч.

•..Поднимите.мяч.ногой.и.высоко.его.подбросьте..Примите.мяч.конусом..Двигайтесь,.меняя.направление.
и.поворачиваясь.

•.На.месте.перебрасывайте.мяч.с.левой.руки.на.правую,.принимая.мяч.конусом.

•.Жонглирование.мяча.головой,.ногой.и.коленом,.принимая.его.конусом.

•..Высоко.подбрасывайте.мяч.из.конуса.(как.можно.выше).и.принимайте.его.в.конус,.сидя.на.корточках,.
так,.чтобы.не.уронить.мяч..Выполняйте.задание.мягко,.ритмично,.расслабив.запястье.

•.Повторите.упражнение,.в.этот.раз,.сидя.на.корточках,.на.земле.и.стоя.
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 Упражнения в парах:

-..Работа.в.парах..Они.бросают.мяч.друг.другу.и.ловят.их.конусами.(Следите.за.тем,.как.вы.подаете.и.
кидаете!).

-..Работа.в.парах..Бросайте.мяч.из.вашего.конуса.в.сторону.головы.партнера..Он.отбивает.мяч.ударом.
головой,.а.вы.принимаете.его.конусом..(Передача/подача.мяча,.как.подарка).

-..Работа.в.парах..Бросайте.мяч.своему.партнеру..Он.должен.принять.его.коленом,.ногой.или.головой,.а.
затем.конусом.(пас/подача,.как.будто.мяч.подается.«на.блюде»).

-.Также.оба.игрока.могут.кидать.и.принимать.мяч.одновременно.

-.Игроки.работают.в.парах..Каждый.игрок.кидает.свой.мяч.в.воздух.(вертикально).и.ловит.мяч.партнера.

Вариант

Мяч.подбрасывается.высоко.вверх,.но.высота.будет.зависеть.от.расстояния.между.партнерами..Игроки.оставля-
ют.свои.конусы.на.земле.и.бегут.брать.конусы.партера,.которыми.те.принимают.мяч.

Перекидывание.«мороженого».(мяча.с.конусом.одновременно).партнеру,.который.принимает.его.обеими.руками..
Постепенно.игроки.увеличивают.расстояния.между.собой..Они.должны.пытаться.поймать.«мороженое».одной.
рукой.

Упражнения в парах:
- Работа в парах. Они бросают мяч друг другу и ловят их конусами (Следите за тем, как вы подаете и 
кидаете!).
- Работа в парах. Бросайте мяч из вашего конуса в сторону головы партнера. Он отбивает мяч ударом 
головой, а вы принимаете его конусом. (Передача/подача мяча, как подарка).
- Работа в парах. Бросайте мяч своему партнеру. Он должен принять его коленом, ногой или головой, а 

затем конусом (пас/подача, как будто мяч подается «на блюде»).
- Также оба игрока могут кидать и принимать мяч одновременно.
- Игроки работают в парах. Каждый игрок кидает свой мяч в воздух (вертикально) и ловит мяч партнера.

Вариант

Мяч подбрасывается высоко вверх, но высота будет зависеть от расстояния между партнерами.

Игроки оставляют свои конусы на земле и бегут брать конусы партера, которыми те принимают мяч.

Перекидывание «мороженого» (мяча с конусом одновременно) партнеру, который принимает его обеими 
руками. Постепенно игроки увеличивают расстояния между собой. Они должны пытаться поймать 
«мороженое» одной рукой.

ПЕРЕДАЧА КАК ПРИЕМ

По своей сути упражнение такое же, как и описанные выше, только теперь партнеры одновременно бросают 
друг другу «мороженое».  Они должны быть осторожны, чтобы не уронить его.

Варианты

Игроки ставят конусы диагонально по отношению к их позиции, бросают мяч, меняются местами и бегут, 
чтобы взять конусы и принять мяч.

• В парах игроки могут бросать мяч и давать сами себе разные задания.
• Групповые упражнения
• Игроки двигаются по кругу с мячами, которые находятся в конусах, бросая мячи друг другу. (Вариант: 
они могут держаться за руки, бить по мячу ногой и принимать его в конус).
• Один игрок двигается между конусами – бросает мяч, бежит к одному из них, возвращается, чтобы 
поймать мяч, а затем бежит к другому, возвращается снова и так далее.
• Игроки могут делать то же самое, но теперь с четырьмя конусами.
• Все игроки бегают по размеченной площади. У половины игроков есть мячи, у другой половины их 
нет. Они бросают мячи игрокам, которых узнают.
• Пара двигается и передает сначала один мяч, затем два.
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ПЕРЕДАЧА.КАК.ПРИЕМ

По.своей.сути.упражнение.такое.же,.как.и.описанные.выше,.только.теперь.партнеры.одновременно.бросают.друг.
другу.«мороженое»..Они.должны.быть.осторожны,.чтобы.не.уронить.его.

Варианты

Игроки.ставят.конусы.диагонально.по.отношению.к.их.позиции,.бросают.мяч,.меняются.местами.и.бегут,.чтобы.
взять.конусы.и.принять.мяч.

•.В.парах.игроки.могут.бросать.мяч.и.давать.сами.себе.разные.задания.

•.Групповые.упражнения

•..Игроки.двигаются.по.кругу.с.мячами,.которые.находятся.в.конусах,.бросая.мячи.друг.другу..(Вариант:.
они.могут.держаться.за.руки,.бить.по.мячу.ногой.и.принимать.его.в.конус).

•..Один.игрок.двигается.между.конусами.–.бросает.мяч,.бежит.к.одному.из.них,.возвращается,.чтобы.пой-
мать.мяч,.а.затем.бежит.к.другому,.возвращается.снова.и.так.далее.

•.Игроки.могут.делать.то.же.самое,.но.теперь.с.четырьмя.конусами.

•..Все.игроки.бегают.по.размеченной.площади..У.половины.игроков.есть.мячи,.у.другой.половины.их.нет..
Они.бросают.мячи.игрокам,.которых.узнают.

•.Пара.двигается.и.передает.сначала.один.мяч,.затем.два.
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 Варианты

•..Игрок.принимает.мяч.грудью,.коленом,.головой.и.различными.частями.ногами,.затем.возвращает.его.в.
конус.партнера.

•..Трем..игрокам..дается..один..мяч...Они..бегут..вперед,..меняя..позиции..и..передавая..мяч..друг..другу,.
поддерживая.один.ритм.и.не.выпадая.из.группы.

•..По.сигналу.игроки.оставляют.свои.мячи.и.берут.другие.

•..«Украсть».мячи.у.другой.группы.–.цель.собрать.как.можно.больше.мячей.

Варианты

Игрок принимает мяч грудью, коленом, головой и различными частями ногами, затем возвращает его в 
конус партнера.

Трем игрокам дается один мяч. Они бегут вперед, меняя позиции и передавая мяч друг другу, 
поддерживая один ритм и не выпадая из группы.

По сигналу игроки оставляют свои мячи и берут другие.

«Украсть» мячи у другой группы – цель собрать как можно больше мячей.

3.9. ИГРЫ С ОБРУЧЕМ
Участники делятся на две команды. Первый игрок каждой команды пролазит через обруч, начиная с головы, 
а второй, начиная со ступней, заканчивая головой. Игра проходит таким образом, пока все игроки не 
выполнят задание. Первая команда, которая пойдет через обруч и выполнит задание правильно, выиграет 
соревнование.
Вариант
Участники делятся на 2, 3 или 4 группы. Игрокам напротив дается обруч, через который они должны 
прыгать (на обеих ногах) или пройти (также как в игре со скакалкой), направляясь к конусу и назад, 
передавая обруч следующему игроку на очереди. Группа, завершившая задание первой, выиграет 
соревнование.
Аист и лягушки

Решите сначала, кто будет играть роль аиста с помощью считалки. Другие игроки становятся лягушками. 
На площадки раскладываются несколько обручей (водяных лилий), которые являются укрытием для 
лягушек. «Лягушки» прыгают на четвереньках, по сигналу они начинают прыгать на одной ноге, а «аист» 
начинает на них охоту. Если лягушка запрыгивает в один из обручей, она спасена. Если лягушка находится 
слишком далеко от обруча, и, таким образом, её может поймать аист, другая лягушка может предоставить 
ей укрытие в своем обруче. Если лягушка не может спастись, и её ловит аист, то теперь она сама становится 
аистом (а аист становится лягушкой) и начинает охотиться за другими лягушками. 
Удар по обручу
Состязаются две команды (8 игроков в каждой). Повернувшись спиной к обручам, они кидают мячи через 
голову. Игрокам разрешается сначала посмотреть, где находятся обручи, перед тем как совершать бросок. 
Команда, набравшая наибольшее количество очков, выигрывает.
Копилка
Игроки образуют четыре команды по четыре человека. Команды стоят, сидят или лежат на стартовой линии. 
Напротив них, на расстоянии нескольких метров, расположены четыре обруча. По команде тренера 
(«копилка») они одновременно направляются вперед к своим обручам соответственно и становятся в них. 
После трёх повторов задания выбирается лучшая команда. Стартовые позиции могут отличаться (на выбор 
тренера).
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4.9..ИГРЫ.С.ОБРУЧЕМ
Участники.делятся.на.две.команды..Первый.игрок.каждой.команды.пролазит.через.обруч,.начиная.с.головы,.а.
второй,.начиная.со.ступней,.заканчивая.головой..Игра.проходит.таким.образом,.пока.все.игроки.не.выполнят.за-
дание..Первая.команда,.которая.пойдет.через.обруч.и.выполнит.задание.правильно,.выиграет.соревнование.

Вариант

Участники.делятся.на.2,.3.или.4.группы..Игрокам.напротив.дается.обруч,.через.который.они.должны.прыгать.(на.
обеих.ногах).или.пройти.(также.как.в.игре.со.скакалкой),.направляясь.к.конусу.и.назад,.передавая..обруч..следу-
ющему..игроку..на..очереди...Группа,..завершившая..задание..первой,..выиграет.соревнование.

Аист и лягушки

Решите.сначала,.кто.будет.играть.роль.аиста.с.помощью.считалки..Другие.игроки.становятся.лягушками..На.
площадки.раскладываются.несколько.обручей.(водяных.лилий),.которые.являются.укрытием.для.лягушек..«Ля-
гушки».прыгают.на.четвереньках,.по.сигналу.они.начинают.прыгать.на.одной.ноге,.а.«аист».начинает.на.них.
охоту..Если.лягушка.запрыгивает.в.один.из.обручей,.она.спасена..Если.лягушка.находится.слишком.далеко.от.
обруча,.и,.таким.образом,.её.может.поймать.аист,.другая.лягушка.может.предоставить.ей.укрытие.в.своем.об-
руче..Если.лягушка.не.может.спастись,.и.её.ловит.аист,.то.теперь.она.сама.становится.аистом.(а.аист.становится.
лягушкой).и.начинает.охотиться.за.другими.лягушками.

Удар по обручу

Состязаются.две.команды.(8.игроков.в.каждой)..Повернувшись.спиной.к.обручам,.они.кидают.мячи.через.голову..
Игрокам.разрешается.сначала.посмотреть,.где.находятся.обручи,.перед.тем.как.совершать.бросок..Команда,.на-
бравшая.наибольшее.количество.очков,.выигрывает.

Копилка

Игроки.образуют.четыре.команды.по.четыре.человека..Команды.стоят,.сидят.или.лежат.на.стартовой.линии..
Напротив.них,.на.расстоянии.нескольких.метров,.расположены.четыре.обруча..По.команде.тренера.(«копилка»).
они.одновременно.направляются.вперед.к.своим.обручам.соответственно.и.становятся.в.них..После.трёх.повто-
ров.задания.выбирается.лучшая.команда..Стартовые.позиции.могут.отличаться.(на.выбор.тренера).
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.Очки за обруч

Игроки.делятся.на.две.команды.по.восемь.человек..Пять.обручей.раскладываются.по.площадке.–.один.посере-
дине,.а.четыре.по.углам.площадки..Игроки.играют.только.одним.мячом..Очки.начисляются,.когда.мяч.принима-
ется.по.другую.сторону.обруча.участником.команды.того.игрока,.который.бросил.мяч..Задача.другой.команды.
забрать.мяч.из.рук.соперников..Как.только.они.отбирают.мяч,.команды.меняются.местами..Игра.проводится.до.
начисления.определенного.количества.очков.или.за.определенный.промежуток.времени.

Очки за обруч

Игроки делятся на две команды по восемь человек. Пять обручей раскладываются по площадке – один 
посередине, а четыре по углам площадки. Игроки играют только одним мячом. Очки начисляются, когда 
мяч принимается по другую сторону обруча участником команды того игрока, который бросил мяч. Задача 
другой команды забрать мяч из рук соперников. Как только они отбирают мяч, команды меняются местами. 
Игра проводится до начисления определенного количества очков или за определенный промежуток 
времени.

Удар по обручу в движении

Два игрока передают обруч друг другу (прокатывая его земле) между двумя колоннами игроков. Игроки из 
колонн пытаются ударить по обручу (одно очко) или бросить мяч через обруч по мере его движения (два 
очка).

Прыжки с обручем

Напротив каждой колонны лежит обруч. По сигналу тренера первый игрок берет обруч, надевает его на 
себя, держа на уровне пояса, прыгает, как можно дальше, после чего оставляет обруч на земле. За ним 
следует следующий игрок, прыгает с обручем с того места, где предыдущий игрок оставил его. Колонна,
которая первая доберется до ворот, выиграет соревнование. 

Помеха в виде обруча

Обручи лежат на земле (каждый на расстоянии двух метров друг от друга). Участники делятся на две 
группы. Участники одной из групп наступают в обруч. Другая команда ведет мяч и передает его между 
участниками своей команды. Игроки в обручах пытаются забрать мячи у них, но при этом они не должны 
выходить из обручей (одна нога все время должна быть внутри). Когда они прикасаются к мячу, команды 
меняются местами.

Футбольные бродяги

Участники ведут мяч по кругу вокруг площадки, где разложены обручи. Количество обручей всегда на один 
меньше, чем игроков. По сигналу участники, не бросая ведение мячей, пытаются взять один из обручей. 
Игрок, который получит последний обруч, становится победителем.
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Удар по обручу в движении

Два.игрока.передают.обруч.друг.другу.(прокатывая.его.земле).между.двумя.колоннами.игроков..Игроки.из.ко-
лонн.пытаются.ударить.по.обручу.(одно.очко).или.бросить.мяч.через.обруч.по.мере.его.движения.(два.очка).

Прыжки с обручем

Напротив.каждой.колонны.лежит.обруч..По.сигналу.тренера.первый.игрок.берет.обруч,.надевает.его.на.себя,.дер-
жа.на.уровне.пояса,.прыгает,.как.можно.дальше,.после.чего.оставляет.обруч.на.земле..За.ним.следует.следующий.
игрок,.прыгает.с.обручем.с.того.места,.где.предыдущий.игрок.оставил.его..Колонна,.которая.первая.доберется.
до.ворот,.выиграет.соревнование.

Помеха в виде обруча

Обручи.лежат.на.земле.(каждый.на.расстоянии.двух.метров.друг.от.друга)..Участники.делятся.на.две.группы..
Участники.одной.из.групп.наступают.в.обруч..Другая.команда.ведет.мяч.и.передает.его.между.участниками.своей.
команды..Игроки.в.обручах.пытаются.забрать.мячи.у.них,.но.при.этом.они.не.должны.выходить.из.обручей.(одна.
нога.все.время.должна.быть.внутри)..Когда.они.прикасаются.к.мячу,.команды.меняются.местами.

Футбольные бродяги

Участники. ведут. мяч. по. кругу. вокруг. площадки,. где. разложены. обручи.. Количество. обручей. всегда. на. один.
меньше,.чем.игроков..По.сигналу.участники,.не.бросая.ведение.мячей,.пытаются.взять.один.из.обручей..Игрок,.
который.получит.последний.обруч,.становится.победителем.
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3.10. ФУТТЕННИС
Тренировка и методология обучения футбольной техники показали, что тренеры и теоретики часто 
использовали футтеннис в качестве прекрасного инструмента для улучшения базовой техники игры детей. 
Кроме того, эта игра повышает мотивацию детей и развивает их чувство коллективности, общения и 
взаимодействия, преданности и альтруизма. В связи со всем вышеизложенным футтеннис является 
необходимым элементом нашей футбольной школы, в уличном спорте и на семинарах. Эта игра обязана 
своей популярностью тем психологическим и футбольным качествам, которые она развивает и содействует.

Эта игра предоставляет тренерам широкий спектр возможностей для развития чувства справедливой игры 
детей и определенного количества положительных качеств, которые также будут влиять на другие аспекты 
их жизни. Обучая детей соблюдать правила игры и уважать личность соперника, мы косвенно учим их 
чтить традиции, законы и правила жизни.

Честность в игре и справедливое судейство должны влиять на их поведение в той обстановке, где они 
живут. Организуя уроки и площадку для «футтенниса», мы не должны начинать с игры сразу. Очень 
полезно (но не необходимо) начинать с вводных заданий (индивидуально, в парах или группами) и 
познакомить детей с основными принципами жонглирования и прочей техникой. 

Будет полезно и хорошо, если на площадке будет играть музыка. Она помогает детям развивать чувство 
движения и координации, а также будет побуждать их жонглировать не только ногами, туловищем, головой, 
но также и руками вместе с разными танцевальными движениями. Мы можем дать возможность и детям и 
родителям совершенствовать их технику движения.
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4.10..ФУТТЕННИС
Тренировка.и.методология.обучения.футбольной.техники.показали,.что.тренеры.и.теоретики.часто.использо-
вали.футтеннис.в.качестве.прекрасного.инструмента.для.улучшения.базовой.техники.игры.детей..Кроме.того,.
эта.игра.повышает.мотивацию.детей.и.развивает.их.чувство.коллективности,.общения.и.взаимодействия,.пре-
данности.и.альтруизма..В.связи.со.всем.вышеизложенным.футтеннис.является.необходимым.элементом.нашей.
футбольной.школы,.в.уличном.спорте.и.на.семинарах..Эта.игра.обязана.своей.популярностью.тем.психологиче-
ским.и.футбольным.качествам,.которые.она.развивает.и.содействует.

Эта.игра.предоставляет.тренерам.широкий.спектр.возможностей.для.развития.чувства.справедливой.игры.детей.
и.определенного.количества.положительных.качеств,.которые.также.будут.влиять.на.другие.аспекты.их.жизни..
Обучая.детей.соблюдать.правила.игры.и.уважать.личность.соперника,.мы.косвенно.учим.их.чтить.традиции,.
законы.и.правила.жизни.

Честность.в.игре.и.справедливое.судейство.должны.влиять.на.их.поведение.в.той.обстановке,.где.они.живут..
Организуя.уроки.и.площадку.для.«футтенниса»,.мы.не.должны.начинать.с.игры.сразу..Очень.полезно.(но.не.
необходимо).начинать.с.вводных.заданий.(индивидуально,.в.парах.или.группами).и.познакомить.детей.с.основ-
ными.принципами.жонглирования.и.прочей.техникой.

Будет.полезно.и.хорошо,.если.на.площадке.будет.играть.музыка..Она.помогает.детям.развивать.чувство.движе-
ния.и.координации,.а.также.будет.побуждать.их.жонглировать.не.только.ногами,.туловищем,.головой,.но.также.
и.руками.вместе.с.разными.танцевальными.движениями..Мы.можем.дать.возможность.и.детям.и.родителям.
совершенствовать.их.технику.движения.
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Кроме того, эта игра повышает мотивацию детей и развивает их чувство коллективности, общения и 
взаимодействия, преданности и альтруизма. В связи со всем вышеизложенным футтеннис является 
необходимым элементом нашей футбольной школы, в уличном спорте и на семинарах. Эта игра обязана 
своей популярностью тем психологическим и футбольным качествам, которые она развивает и содействует.

Эта игра предоставляет тренерам широкий спектр возможностей для развития чувства справедливой игры 
детей и определенного количества положительных качеств, которые также будут влиять на другие аспекты 
их жизни. Обучая детей соблюдать правила игры и уважать личность соперника, мы косвенно учим их 
чтить традиции, законы и правила жизни.

Честность в игре и справедливое судейство должны влиять на их поведение в той обстановке, где они 
живут. Организуя уроки и площадку для «футтенниса», мы не должны начинать с игры сразу. Очень 
полезно (но не необходимо) начинать с вводных заданий (индивидуально, в парах или группами) и 
познакомить детей с основными принципами жонглирования и прочей техникой. 

Будет полезно и хорошо, если на площадке будет играть музыка. Она помогает детям развивать чувство 
движения и координации, а также будет побуждать их жонглировать не только ногами, туловищем, головой, 
но также и руками вместе с разными танцевальными движениями. Мы можем дать возможность и детям и 
родителям совершенствовать их технику движения.
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ПРАВИЛА.ФУТТЕННИСА

Поле

Размер.поля.зависит.от.количества.игроков,.ширины.и.высоты.сетки.

Игроки

В.каждой.команде.от.1.до.5.игроков..Идеальная.пропорция.будет.3.на.3.или.4.на.4;.но.в.командах.может.быть.на.
одного.игрока.больше.

Ход игры

.Правила.игры.часто.меняются.в.зависимости.от.тренера..В.данном.руководстве.мы.предлагаем.опреде-
ленный.набор.правил,.которые.вы.можете.использовать..В.целом.они.очень.похожи.на.правила.игры.в.
волейбол.

.Игрок.подает.мяч.с.задней.линии.своей.стороны.поля..Разрешается,.чтобы.мяч.отскочил.от.земли,.
прежде.чем.он.попадет.на.половину.соперника..Также.разрешается.(но.это.необязательно),.чтобы.мяч.
коснулся.земли.один.раз.до.того,.как.его.отобьют.

.Мяч.можно.подавать.различными.способами:.внутренней.или.внешней.стороной.стопы,.подъемом.ноги,.
ударом.с.полулета.или.ударом.головой.

.Каждому.игроку.разрешается.иметь.столько.контактов.с.мячом,.сколько.он.посчитает.нужным..Нанести.
удар.по.мячу,.прежде.чем.он.перейдет.через.сетку.разрешается.не.больше,.чем.трех.игрокам.

.Вы.можете.также.решить,.каким.образом.вы.хотите,.чтобы.мяч.отбивался,.например,.только.ногой.или.
ударом.головой,.левой.или.правой.ногой,.ударом.с.полулета.и.т.д.

.Подача.выигрывается.после.засчитывания.очка;.сет.заканчивается,.когда.команда.зарабатывает.15.
очков..Если.в.результате.получается.ничья,.разыгрываются.два.очка,.чтобы.возникло.преимущество..
Игроки.должны.чередоваться.на.подаче.

.Тренер.выбирает.команды.и.проверяет,.чтобы.правила.соответствовали.техническим.возможностям.
игроков..Игроки.должны.изменить.правила,.если.сами.захотят.

.Игрок,.подающий.мяч,.может.иметь.2.или.неограниченное.количество.попыток.для.успешной.подачи..
Мяч.не.должен.отскакивать.от.земли.больше.одного.раза.(необходимо.решить,.сколько.раз.мяч.может.
отскакивать.от.земли).

Ограниченное.количество.касаний.мяча.(определите.это.количество.сами).

Футтеннис с запретными зонами

Разметьте.две.зоны.(1-2.метра.шириной).на.площадке.для.футтенниса,.куда.мячу.нельзя.попадать,.когда.он.по-
дается.и.отбивается.

Вариант

Зона.(1.метр.шириной).будет.размечена.таким.образом,.чтобы.разделить.одну.сторону.площадки.на.две.части,.
таким.образом,.что.игроки.команды.смогут.разделиться.на.первую.и.вторую.зону..Игроки.чередуются,.как.и.в.
предыдущем.варианте,.но.им.не.разрешено.оставлять.мяч.в.той.зоне,.где.они.не.находятся.

Подгоняйте.правила.к.желаниям.и.возможностям.ребенка.
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4.11..ФУТБАСКЕТБОЛ
Это.очень.интересная.и.веселая.игра,.которая.проводится.в.футбольной.школе..Обычный.обруч.находится.на.вы-
соте.50.сантиметров..Сзади.доски.нет,.поэтому.игроки.могут.забивать.со.всех.сторон..Не.существует.писанных.
правил.того,.как.необходимо.использовать.корзину,.нет.специальных.требований.к.ним,.но.примеры,.которые.мы.
приводим.здесь,.основываются.на.различных.уровнях.технических.способностей.игроков..Далее.вы.ознакоми-
тесь.с.несколькими.примерами,.которые.вы,.однако,.свободно.можете.дополнять.

ТОЧНЫЙ.УДАР.В.КОРЗИНУ

•..Игроки.могут.наносить.удар.по.корзине.из.разных.позиций,.рукой.или.ногой.(внутренней.или.внешней.
стороной.стопы,.всем.подъемом.и.т.д.);.(удар.обеими.ногами).

•.Подача.свечкой.–.удар.с.земли.

•.После.жонглирования.от.конуса.к.обручу,.ударив.по.мячу.ударом.головой.в.попытке.заработать.очко.

Варианты

•.Изменить.дистанцию.

•.Изменить.количество.разрешенных.отскоков.

•.Разметить.новую.зону.(например,.2х2.метра.вокруг.«корзины»).

•..Удары.прямо.головой.(группы.наносят.удары.по.очереди;.нанеся.удар.по.корзине,.каждый.игрок.бежит,.
чтобы.взять.мяч.и.вернуть.его.следующему.игроку.на.очереди).

•.Удары.различными.частями.стопы.по.«корзине».сбоку.

В.парах

•.Игра.2.на.2,.игроки.жонглируют.мячом.в.сторону.обруча.и.пытаются.забить.ногой.или.головой.

Беспорядочные удары

Все.вышеупомянутые.варианты.можно.применять.в.ситуации,.когда.у.группы.есть.2.или.3.мяча..Все.игроки.на-
носят.удар.по.обручу.одновременно,.создавая.беспорядочное.движение.перед.обручем..Это.хорошее.упражнение.
для.повышения.настроения.среди.участников..Вы.должны.отметить.зону.вокруг.обруча,.из.которой.нельзя.на-
носить.удар..Игра.ограничивается.либо.по.времени,.либо.по.количеству.заработанных.очков.

3.11. ФУТБАСКЕТБОЛ

Это очень интересная и веселая игра, которая проводится в футбольной школе. Обычный обруч находится на 
высоте 50 сантиметров. Сзади доски нет, поэтому игроки могут забивать со всех сторон. Не существует 
писанных правил того, как необходимо использовать корзину, нет специальных требований к ним, но 
примеры, которые мы приводим здесь, основываются на различных уровнях технических способностей 
игроков. Далее вы ознакомитесь с несколькими примерами, которые вы, однако, свободно можете дополнять.

ТОЧНЫЙ УДАР В КОРЗИНУ

• Игроки могут наносить удар по корзине из разных позиций, рукой или ногой (внутренней или внешней 
стороной стопы, всем подъемом и т.д.); (удар обеими ногами).

• Подача свечкой – удар с земли.
• После жонглирования от конуса к обручу, ударив по мячу ударом головой в попытке заработать очко. 

Варианты

• Изменить  дистанцию.
• Изменить количество разрешенных отскоков.
• Разметить новую зону (например, 2х2 метра вокруг «корзины»).
• Удары прямо головой (группы наносят удары по очереди; нанеся удар по корзине, каждый игрок 
бежит, чтобы взять мяч и вернуть его следующему игроку на очереди).
• Удары различными частями стопы по «корзине» сбоку. 

В парах
• Игра 2 на 2, игроки жонглируют мячом в сторону обруча и пытаются забить ногой или головой.

Беспорядочные удары

Все вышеупомянутые варианты можно применять в ситуации, когда у группы есть 2 или 3 мяча. Все игроки 
наносят удар по обручу одновременно, создавая беспорядочное движение перед обручем. Это хорошее 
упражнение для повышения настроения среди участников. Вы должны отметить зону вокруг обруча, из 
которой нельзя наносить удар. Игра ограничивается либо по времени, либо по количеству  заработанных 
очков.

Необходимо соблюдать следующие принципы во время игры:

193



218

Необходимо.соблюдать.следующие.принципы.во.время.игры:

•.Игроки.из.группы.наносят.удары.по.отдельности.(за.исключением.хаотичных.ударов).

•.После.попытки.бросить.мяч.корзину,.каждый.участник.должен.вернуть.его.в.свою.группу.

•.Необходимо.разметить.зону,.из.которой.нельзя.производить.удары.

•..Игра.ведется,.пока.не.будет.засчитано.определенное.количество.очков.или.за.определенный.промежуток.
времени;.также.можно.назначить.определенное.количество.попыток.для.каждого.игрока.

Удары по щиту

Один.участник.каждой.команды.стоит.за.обручем.и.является.«баскетбольным.щитом»..Игроку.наносят.по.нему.
удары.руками.или.ногами,.используя.различную.технику.и.учитывая.силу.удара.(мягкие.удары)..Игрок,.который.
попадает.по.«баскетбольному.щиту».меняется.с.ним.местами,.предыдущий.же.«баскетбольный.щит».забирает.
мяч,.идет.в.колонну.и.ждет.своей.очереди.наносить.удар.

СОРЕВНОВАНИЕ.В.ГРУППАХ.ПО.НАНЕСЕНИЮ.ТОЧНЫХ.УДАРОВ.РУКОЙ

Игроки.могут.наносить.удары.одной.рукой.(левой.или.правой);.обеими.руками.(в.баскетбольном.стиле).или.со.
спины.по.обручу.

ГРУППОВЫЕ.ИГРЫ

Игра.проводится.с.одним.обручем,.5-6.нападающими.и.3.защитниками..Вокруг.обруча.размечается.зона.(радиу-
сом.1,5-2.метра),.из.которой.игрокам.не.разрешается.наносить.удары.в.сторону.обруча.

•.Игроки.передают.мяч.руками,.а.удары.выполняют.головой.

•..Защитники.пытаются.забрать.мяч.руками.и.защитить.обруч,.но.для.этих.действий.им.разрешается.на-
ходиться.только.снаружи.размеченной.зоны.

Очки.начисляются.только.за.удары.головой..Если.мяч.ведется.по.земле,.нападающим.разрешается.поднять.его.и.
играть.дальше..Всем.разрешается.входить.в.размеченную.зону,.чтобы.спасти.мяч.

Варианты

•..Игрок,.который.теряет.мяч,.должен.поменяться.местами.с.одним.из.защитников,.либо,.если.игра.ведется.
6.на.3,.три.нападающих.должны.поменяться.с.местами.с.командой.защитников.

•..Существует.также.вариант.игры.4.на.4.с.двумя.обручами.на.противоположных.сторонах,.применяя.пра-
вила.баскетбола.(вы.можете.организовать.соревнование.между.4.командами,.используя.либо.систему.
начисления.очков.или.кубковую.систему).

Удар головой через обруч

Два.игрока.стоят.на.расстоянии.трех.метров.друг.от.друга.и.передают.мяч.головой.через.обруч,.который.держит.
третий.игрок,.стоящий.посередине..Победителем.становится.тот,.кто.сделает.наибольшее.количество.передач.
через.обруч.за.60.секунд.

•..Нарисуйте.на.земле.столько.кругов,.столько.игроков.находится.в.команде..Некоторые.игроки.стоят.сна-
ружи.кругов..Участники,.находящиеся.в.круге,.передают.2-3.мяча.между.собой,.но.им.нельзя.выходить.
за.переделы.своего.круга..Игроки,.стоящие.снаружи,.пытаются.поймать.мяч.или.дотронуться.до.него..
Эту.игру.также.можно.проводить.таким.образом,.чтобы.мяч.можно.было.передать.с.отскоком.от.земли.

•..Игроки.стоят.в.колоннах,.как.в.некоторых.предыдущих.играх;.однако.теперь.они.стоят.по.парам..Нари-
суйте.линию.перед.колонной,.чтобы.обозначить.место.старта..На.расстоянии.10-15.метров.от.колонны.
стоит.конус,.вокруг.которого.должны.перемещаться.игроки..Каждой.паре.выдается.мяч.(им.владеет.
игрок,.находящийся.справа)..По.сигналу,. держась. за.руки,.первая.пара. стартует. (игрок.справа. ведет.
мяч),.проходит.вокруг.обруча,.идет.обратно.на.старт,.передает.мяч.следующей.паре.и.возвращается.в.
конец.колонны.
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Здесь.приведены.несколько.примеров.того,.как.мяч.можно.вести.в.паре:

•.Обе.пары.ведут.мяч,.один.левой,.а.другой.правой.рукой.или.ногой.

•.Каждая.другая.пара.ведет.мяч,.один.левой,.а.другой.правой.рукой.или.ногой.

Кроме.этого,.можно.организовать.ещё.эстафеты.в.сочетании.с.различными.формами.дриблинга:

-.на.корточках

-.движение.назад

-.движение.в.стороны

-.высокий.отскок.мяча

-.ведение.мяча.по.земле

-.ведение.мяча.с.поворотом

-.ведение.мяча.и.изменение.курса.и.направления

-.комбинированный.дриблинг

Игроки.стоят.друг.за.другом.в.двух.колоннах,.которые.в.свою.очередь.находятся.лицом.к.лицу..Разрешенное.рас-
стояние.между.колоннами.2-4.метра..По.сигналу.первый.игрок,.стоящий.в.первой.колонне,.бросает.мяч.первому.
игроку.из.второй.колонны.и.идет.в.конец.своей.колонны..Игрок.возвращает.мяч.второму.игроку.в.колонне.и.так.
далее..Какая.из.колонн.допустит.наименьшее.количество.ошибок?.Когда.игрок.допускает.ошибку,.игра.снова.
начинается.с.того.же.игрока.

Футгольф

Если.вы.хотите.провести.игру,.которая.бы.могла.улучшить.способности.детей.наносить.удары.по.цели,.мы.пред-
лагаем.вам.попробовать.футгольф..Цель.данной.игры.направить.мяч.в.лунку.за.наименьшее.количество.ударов..
Лункой. может. служить. четырехугольник,. размеченный. конусами,. угловыми. флажками. или. футболкой. (ещё.
интереснее,.если.игра.проводится.на.неровной.поверхности)..Вы.также.можете.использовать.куски.дерева.или.
угловой.флажок.–.будьте.креативны.в.создании.площадки.для.игры.в.гольф..Вы.можете.играть.вокруг.кустов,.
деревьев.или.других.имеющихся.препятствий..Лунка.«собачья.лапа».это.дорожка.с.резким.поворотом,.вначале.
которой.не.видно.зеленую.площадку,.где.находится.сама.лунка..Футгольф.это.превосходная.игра.для.совершен-
ствования.техники.контакта.с.мячом,.которая.требует.определенного.уровня.меткости..Кроме.того,.очень.по-
лезно.придать.мячу.определенное.направление,.вращение..Ваша.креативность.требует.установки.ограничений,.
чтобы.вы.стали.разносторонним.игроком..Например,.вы.можете.играть.так,.чтобы.каждый.раз.использовать.
другую.ногу..Либо.вы.можете.играть.только.внешней.стороной.стопы..Если.вы.целеустремленны,.то.последний.
сыгранный.мяч.должен.посылаться.высоко..Небольшой.обруч,.находящийся.сбоку,.будет.прекрасной.«лункой».
для.вашего.удара.

4.12..ХОККЕЙ
Среди.предметов.и.материалов,.разработанных.для.нашей.футбольной.школы,.вы.найдете.комплект.для.игры.в.
хоккей.с.двенадцатью.клюшками.и.мячами.для.игры..Конечно,.речь.идет.о.хоккее.на.траве..Некоторые.харак-
теристики.данной.игры.очень.интересны.для.детей..Мы.используем.её,.чтобы.освежить.программу.и.улучшить.
визуальную.аспект.места.проведения.школы

Кроме этого, можно организовать ещё эстафеты в сочетании с различными формами дриблинга:

- на корточках
- движение назад
- движение в стороны
- высокий отскок мяча
- ведение мяча по земле
- ведение мяча с поворотом
- ведение мяча и изменение курса и направления
- комбинированный дриблинг

Игроки стоят друг за другом в двух колоннах, которые в свою очередь находятся лицом к лицу. Разрешенное 
расстояние между колоннами 2-4 метра. По сигналу первый игрок, стоящий в первой колонне, бросает мяч 
первому игроку из второй колонны и идет в конец своей колонны. Игрок возвращает мяч второму игроку в 
колонне и так далее. Какая из колонн допустит наименьшее количество ошибок? Когда игрок допускает 
ошибку, игра снова начинается с того же игрока.

Футгольф

Если вы хотите провести игру, которая бы могла улучшить способности детей наносить удары по цели, мы 
предлагаем вам попробовать футгольф. Цель данной игры направить мяч в лунку за наименьшее количество 
ударов. Лункой может служить четырехугольник, размеченный конусами, угловыми флажками или 
футболкой (ещё интереснее, если игра проводится на неровной поверхности). Вы также можете 
использовать куски дерева или угловой флажок – будьте креативны в создании площадки для игры в гольф. 
Вы можете играть вокруг кустов, деревьев или других имеющихся препятствий. Лунка «собачья лапа» это 
дорожка с резким поворотом, вначале которой не видно зеленую площадку, где находится сама лунка. 
Футгольф это превосходная игра для совершенствования техники контакта с мячом, которая требует 
определенного уровня меткости. Кроме того, очень полезно придать мячу определенное направление, 
вращение. Ваша креативность требует установки ограничений, чтобы вы стали разносторонним игроком. 
Например, вы можете играть так, чтобы каждый раз использовать другую ногу. Либо вы можете играть 
только внешней стороной стопы. Если вы целеустремленны, то последний сыгранный мяч должен 
посылаться высоко. Небольшой обруч, находящийся сбоку, будет прекрасной «лункой» для вашего удара.

3.12. ХОККЕЙ
Среди предметов и материалов, разработанных для нашей футбольной школы, вы найдете комплект для 

игры в хоккей с двенадцатью клюшками и мячами для игры. Конечно, речь идет о хоккее на траве. 
Некоторые характеристики данной игры очень интересны для детей. Мы используем её, чтобы освежить 

программу и улучшить визуальную аспект места проведения школы
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Кроме.того,.игра.приносит.разнообразие.в.программу,.прямо.не.связанную.с.футболом..Наш.опыт.в.организации.
футбольных.школ.и.мероприятий.по.уличному.спорту.говорит.о.том,.какую.радость.и.воодушевление.испытыва-
ют.дети.во.время.игры.с.мячом..На.территории.данной.площадки.мы.можем.совершенствовать.нашу.программу,.
введя.некоторое.количество.простых.упражнений,.которые.помогут.детям.научиться.основной.технике.и.прави-
лам.игры.

ВЕДЕНИЕ.МЯЧА.КЛЮШКОЙ

. •.Прямо

. •.По.кривой.(зигзагообразно)

Прямой.дриблинг.означает.ведение.мяча.по.прямой.линии.одной.стороной.клюшки..Зигзагообразный.дриблинг,.в.
свою.очередь,.означает.ведение.мяча.поочередно.обеими.сторонами.клюшки.в.быстром.ритме.

После.ряда.попыток,.организуйте.эстафету.для.групп,.сделав.препятствия.из.конусов,.установив.различные.тех-
нические.требования,.которые.должны.выполнить.дети..Это.поможет.им.узнать.больше.о.хоккее.(дриблинг,.при-
ем.и.передача).

ПЕРЕДАЧА.И.ОСТАНОВКА.МЯЧА

Объясните.и.покажите.детям,.как.держать.клюшку.в.соответствии.с.правилами,.указанными.в.конце.текста..Мяч.
можно.передавать.на.месте.(парами,.группами).и.в.движении.без.изменения.положения.

Объяснив.все,.переходите.к.технике.нанесения.удара,.следя.за.тем,.чтобы.клюшка.не.двигалась.выше.уровня.
колен..На.этом.этапе.можно.проводить.игры.на.точность.–.для.пар.или.для.групп.

ИГРА

Важно,.чтобы.игра.занимала.большую.часть.урока..Объясните.правила.детям..В.игре.не.разрешены.следующие.
моменты:

ИГРА.НОГОЙ

Вам.не.разрешается.наносить.удар.мячом,.чтобы.остановить.игрока,.нападающего.на.ворота,.чтобы.наносить.
удар.по.воротам.или.передать.мяч.коллеге.по.команде.

УДАР.ПО.КЛЮШКЕ.СОПЕРНИКА

Вам.только.разрешено.поднять.клюшку.соперника.(своей.собственной).или.ударить.по.верхней.части.сбоку.

ПОДНЯТЬ.КЛЮШКУ.НАД.КОЛЕНОМ

Верхушку.клюшки.нельзя.поднимать.выше.уровня.колена.

ДЕРЖАТЬ.СОПЕРНИКА

Держать.соперника.или.его.клюшку.

СТАРТ

Игрокам.разрешается.только.страт.плечо.к.плечу.

.

БРОСАТЬ.КЛЮШКУ

Следите.за.коллегами.по.команде.и.за.соперниками.
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ДЕРЖАТЬ МЯЧ

Мячи подаются выше пояса, но их нельзя ловить. Если вы поймаете мяч руками, вы должны бросить его за 
секунду или две.

Вам не разрешается бежать с мячом или бросать его вашему коллеге по команде, чтобы забить гол.

3.13. РИТМ
Тренируя и совершенствуя нашу спортивную технику, мы развиваем и также совершенствуем нашу 
технику движения, то есть мы совершенствуем каждое индивидуальное движение, которое делаем. Работая 
над нашей техникой движения через борьбу, игру и танец, а также через 
чувство взаимодействия, мы приходим к уровню РИТМА -  
наивысшей форме владения техникой движения. Гармоничное единство 
индивидуальных движений создает картину целостности, оригинальности и 
разнообразия, то есть ритм движения каждого участника и группы как единое 
целое в каждом виде занятий. Общее количество индивидуальных ритмов 
объединяется в общую визуальную картинку всех участников, с ритмическим 
обменом упражнений и перерывами, действиями и реакцией, чередованием
сложного и простого. Ритм отдельного участника и группы сливается в хорошо 
различимый РИТМ нашей школы (это прекрасная организация, футбольные 
упражнения, танец, игра и музыка вместе взятые).

Аэробика - Индивидуальные ритмические упражнения с музыкой и 
предметами (мячом)

• Дыхательные упражнения – ноги на ширине плеч, в положении 
полусидя; вдыхайте, поднимая руки, держа в одной из них мяч. 
Опускайте руки, выдыхая и перемещая мяч из одной руки в другую (4 
раза).

• Ноги на ширине плеч, мяч находится напротив, делайте круговые 
движения плечами (8 раз вперед и 8 раз назад).

• Шаги на месте 8 раз.
• После выполнения шагов, мы делаем шаг вперед, а затем шаг в 

сторону и выпрямляемся (право-лево, право-лево – лево-право, лево-
право) 8 раз, сначала только ногами, а затем с мячом в руках, 
поднимая его в стороны (руки должны следовать за движениями ног). 

• Шаги на месте 8 раз
• После выполнения шагов, из положения полусидя, делаем шаг и 

выпрямляемся 8 раз следующим образом: право-лево, право-лево – 
лево-право, лево-право.

• То же упражнение, как описано выше, только теперь понимайте руки 
(8 раз вверх и вниз и 8 раз вперед и назад; после этого комбинируйте 
движения – 2 раза вверх и вниз, 2 раза вперед и назад, затем один раз 
вверх и вперед и 8 раз назад и вниз.

• Шаги на месте 8 раз.
• После шагания на месте, мы делаем шаг и выпрямляемся (право-лево, 

право-лево – лево-право, лево-право) с мячом в руках перед собой.
• Повторяйте те же движения ногами, включая удар бедром (8 раз).
• Шаги на месте 8 раз
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.ДЕРЖАТЬ.МЯЧ

Мячи.подаются.выше.пояса,.но.их.нельзя.ловить..Если.вы.поймаете.мяч.руками,.вы.должны.бросить.его.за.се-
кунду.или.две.

Вам.не.разрешается.бежать.с.мячом.или.бросать.его.вашему.коллеге.по.команде,.чтобы.забить.гол.

4.13..РИТМ
Тренируя.и.совершенствуя.нашу.спортивную.технику,.мы.развиваем.
и.также.совершенствуем.нашу.технику.движения,.то.есть.мы.совер-
шенствуем.каждое.индивидуальное.движение,.которое.делаем..Рабо-
тая.над.нашей.техникой.движения.через.борьбу,.игру.и.танец,.а.также.
через.чувство.взаимодействия,.мы.приходим.к.уровню.РИТМА.-.наи-
высшей.форме.владения.техникой.движения..Гармоничное.единство.
индивидуальных.движений.создает.картину.целостности,.оригиналь-
ности.и.разнообразия,. то. есть.ритм.движения.каждого.участника.и.
группы.как.единое.целое.в.каждом.виде.занятий..Общее.количество.
индивидуальных.ритмов.объединяется.в.общую.визуальную.картинку.
всех.участников,.с.ритмическим.обменом.упражнений.и.перерывами,.
действиями.и.реакцией,.чередованием.сложного.и.простого..Ритм.от-
дельного.участника.и.группы.сливается.в.хорошо.различимый.РИТМ.
нашей.школы.(это.прекрасная.организация,.футбольные.упражнения,.
танец,.игра.и.музыка.вместе.взятые).

Аэробика - Индивидуальные ритмические упражнения с музыкой 
и предметами (мячом)

•..Дыхательные. упражнения. –. ноги. на. ширине. плеч,. в. поло-
жении.полусидя;.вдыхайте,.поднимая.руки,.держа.в.одной.из.
них.мяч..Опускайте.руки,.выдыхая.и.перемещая.мяч.из.одной.
руки.в.другую.(4.раза).

•..Ноги.на.ширине.плеч,.мяч.находится.напротив,.делайте.кру-
говые.движения.плечами.(8.раз.вперед.и.8.раз.назад).

•.Шаги.на.месте.8.раз.

•..После.выполнения.шагов,.мы.делаем.шаг.вперед,.а.затем.шаг.
в.сторону.и.выпрямляемся.(право-лево,.право-лево.–.лево-
право,.лево-.право).8.раз,.сначала.только.ногами,.а.затем.с.
мячом.в.руках,.поднимая.его.в.стороны.(руки.должны.следо-
вать.за.движениями.ног).

•..Шаги.на.месте.8.раз

•..После. выполнения. шагов,. из. положения. полусидя,. делаем.
шаг.и.выпрямляемся.8.раз.следующим.образом:.право-лево,.
право-лево.–.лево-право,.лево-право.

•..То.же.упражнение,.как.описано.выше,.только.теперь.пони-
майте.руки.(8.раз.вверх.и.вниз.и.8.раз.вперед.и.назад;.после.
этого.комбинируйте.движения.–.2.раза.вверх.и.вниз,.2.раза.
вперед.и.назад,.затем.один.раз.вверх.и.вперед.и.8.раз.назад.и.
вниз.

•.Шаги.на.месте.8.раз.

•..После.шагания.на.месте,.мы.делаем.шаг.и.выпрямляемся.(право-лево,.право-лево.–.лево-право,.лево-
право).с.мячом.в.руках.перед.собой.
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•..Повторяйте. те. же. движения. ногами,. включая. удар. бедром. (8.
раз).

•.Шаги.на.месте.8.раз

•..После.выполнения.шагов,.из.положения.полусидя,.сделайте.шаг.
вперед.и.в.строну:.Право-лево,.Право-лево,.Право-лево.(шаг.и.
встать.прямо),.а.затем:.Лево-право,.Лево-право,.Лево-право,.на-
зад.(8.раз);.сначала.ногами,.а.затем.мячом,.поднимая.руки.и.вы-
прямляясь.

•.Шаги.на.месте.8.раз.

•..Ноги.на.ширине.плеч,.удары.голенью.назад,.сначала.одной.но-
гой,.а.затем.другой.(2.раза.каждой)..Упражнение.выполняется.
ногами.только.4.раза;.после.этого.также.подключайте.руки.

•..Руки.вытянуты,.коленями.к.бедрам,.чтобы.вы.могли.поднимать.
и.опускать.предплечья.(8.раз).

•.Повторяйте.упражнение.в.более.быстром.ритме.

•.Шаги.на.месте.8.раз.

•..Поднимать.высоко.колени.-.2.раза.левой.ногой,.2.раза.правой,.
затем.повторите.то.же.самое.с.мячом.в.руках.и,.поднимая.руки.

•..Поднимать.высоко.колени.(2.раза.одной.и.2.раза.другой.ногой),.
мягко.ударяя.по.мячу,.который.находится.в.руках,.бедрами.(8.
раз)..Повторите.упражнение,.только.в.этот.раз.вытяните.ногу.и.
поднимите.её.наверх.на.втором.движении.(8.раз).

•.Шаги.на.месте.8.раз.

•..Сделайте.дыхательные.упражнения,.мы.ставим.мяч.на.пол.на-
против.себя.

•.Шагая,.мя.выполняем.следующие.движения:

•..Одна.нога.рядом.с.мячом,.другая.изображает.удар.внутренней.
стороной. стопы. (8. раз. левой,. 8. раз. правой. ногой),. повторите.
упражнения,.теперь.имитируя.удар.всем.подъемом.(8.раз.левой,.
8.раз.правой.ногой).

•..Шаги.на.месте.8.раз,.дыхательные.упражнения.и.упражнения.на.
растяжку.

РИТМИЧЕСКИЕ.УПРАЖНЕНИЯ.С.ОБРУЧЕМ

•..Стоя.в.вертикальном.положении,.вращайте.обруч.на.руке.близко.к.телу..Это.упражнение.можно.выпол-
нять.на.месте,.а.также.двигаясь.в.ритм.с.музыкой.

•.Вращайте.обруч.на.руке.над.головой.на.месте.и.в.движении.(обеими.руками).

•..Держа.обруч.в.правой.руке,.голова.и.правая.нога.вперед..Бросьте.обруч.на.левую.ногу,.сделайте.шаг.
вперед.и.перебросьте.его.за.спиной.на.правую.руку..Повторите.упражнение.6-8.раз.

•..Держите.обруч.обеими.руками.над.головой.и.подбрасывайте.его,.прыгая.на.обеих.ногах,.несколько.раз,.
а.затем.вернитесь.в.первоначальное.положение.

• После выполнения шагов, из положения полусидя, сделайте шаг 
вперед и в строну: Право-лево, Право-лево, Право-лево (шаг и встать 
прямо), а затем: Лево-право, Лево-право, Лево-право, назад (8 раз); 
сначала ногами, а затем мячом, поднимая руки и выпрямляясь.

• Шаги на месте 8 раз.
• Ноги на ширине плеч, удары голенью назад, сначала одной ногой, а 

затем другой (2 раза каждой). Упражнение выполняется ногами 
только 4 раза; после этого также подключайте руки.

• Руки вытянуты, коленями к бедрам, чтобы вы могли поднимать и 
опускать предплечья (8 раз).

• Повторяйте упражнение в более быстром ритме.
• Шаги на месте 8 раз. 
• Поднимать высоко колени - 2 раза левой ногой, 2 раза правой, затем 

повторите то же самое с мячом в руках и, поднимая руки.
• Поднимать высоко колени (2 раза одной и 2 раза другой ногой), мягко 

ударяя по мячу, который находится в руках, бедрами (8 раз). 
Повторите упражнение, только в этот раз вытяните ногу и поднимите 
её наверх на втором движении (8 раз).

• Шаги на месте 8 раз. 
• Сделайте дыхательные упражнения, мы ставим мяч на пол напротив 

себя. 
• Шагая, мя выполняем следующие движения:
• Одна нога рядом с мячом, другая изображает удар внутренней 

стороной стопы (8 раз левой, 8 раз правой ногой), повторите 
упражнения, теперь имитируя удар всем подъемом (8 раз левой, 8 раз 
правой ногой).

• Шаги на месте 8 раз, дыхательные упражнения и упражнения на 
растяжку.

РИТМИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ С ОБРУЧЕМ
• Стоя в вертикальном положении, вращайте обруч  на руке близко к телу. Это упражнение можно 

выполнять на месте, а также двигаясь в ритм с музыкой.
• Вращайте обруч на руке над головой на месте и в движении (обеими руками).
• Держа обруч  в правой руке, голова и правая нога вперед. Бросьте обруч  на левую ногу, сделайте 

шаг вперед и перебросьте его за спиной на правую руку. Повторите упражнение 6-8 раз.
• Держите обруч  обеими руками над головой и подбрасывайте его, прыгая на обеих ногах, несколько 

раз, а затем вернитесь в первоначальное положение.
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• После выполнения шагов, из положения полусидя, сделайте шаг 
вперед и в строну: Право-лево, Право-лево, Право-лево (шаг и встать 
прямо), а затем: Лево-право, Лево-право, Лево-право, назад (8 раз); 
сначала ногами, а затем мячом, поднимая руки и выпрямляясь.

• Шаги на месте 8 раз.
• Ноги на ширине плеч, удары голенью назад, сначала одной ногой, а 

затем другой (2 раза каждой). Упражнение выполняется ногами 
только 4 раза; после этого также подключайте руки.

• Руки вытянуты, коленями к бедрам, чтобы вы могли поднимать и 
опускать предплечья (8 раз).

• Повторяйте упражнение в более быстром ритме.
• Шаги на месте 8 раз. 
• Поднимать высоко колени - 2 раза левой ногой, 2 раза правой, затем 

повторите то же самое с мячом в руках и, поднимая руки.
• Поднимать высоко колени (2 раза одной и 2 раза другой ногой), мягко 

ударяя по мячу, который находится в руках, бедрами (8 раз). 
Повторите упражнение, только в этот раз вытяните ногу и поднимите 
её наверх на втором движении (8 раз).

• Шаги на месте 8 раз. 
• Сделайте дыхательные упражнения, мы ставим мяч на пол напротив 

себя. 
• Шагая, мя выполняем следующие движения:
• Одна нога рядом с мячом, другая изображает удар внутренней 

стороной стопы (8 раз левой, 8 раз правой ногой), повторите 
упражнения, теперь имитируя удар всем подъемом (8 раз левой, 8 раз 
правой ногой).

• Шаги на месте 8 раз, дыхательные упражнения и упражнения на 
растяжку.

РИТМИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ С ОБРУЧЕМ
• Стоя в вертикальном положении, вращайте обруч  на руке близко к телу. Это упражнение можно 

выполнять на месте, а также двигаясь в ритм с музыкой.
• Вращайте обруч на руке над головой на месте и в движении (обеими руками).
• Держа обруч  в правой руке, голова и правая нога вперед. Бросьте обруч  на левую ногу, сделайте 

шаг вперед и перебросьте его за спиной на правую руку. Повторите упражнение 6-8 раз.
• Держите обруч  обеими руками над головой и подбрасывайте его, прыгая на обеих ногах, несколько 

раз, а затем вернитесь в первоначальное положение.
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• Держите обруч над головой. Отпустите его, чтобы обруч начала падать, и быстро 
расставьте ноги во избежание его падения на землю. 

• Держите обруч правой рукой, бросьте над головой и ловите левой рукой, слегка 
согнув колени. Повторите упражнение наоборот, начиная с левой руки.

• Поставьте обруч на поднятое бедро и вращайте его руками.
• Комбинируйте все семь (вышеизложенных) упражнений  в одном/коротком

ритмическом упражнении. Упражнение выполняется во время движения и под 
музыку.

• Бросьте обруч на землю так, чтобы он вращался назад и вернулся к вам (если вы 
правильно его бросите). Это упражнение можно сочетать с прыжками на двух 
ногах или, переведя одну ногу через обруч. Положите обруч на одну ногу (другая 
находится вне его) и поворачивайте его, когда начнете двигаться.

• Крутите обруч вокруг пояса.
• Игроки передают обручи друг другу, вращая их.
• Один игрок направляет обруч в руки другого по земле; тот ловит его и бросает 

обруч обратно.
• Бросать обруч в воздух и ловить его.
• Три или четыре игрока (либо вся группа) стоят в кольце, бросают обруч на одну 

сторону и ловят обруч коллеги по команде той же рукой (синхронизируйте 
движения по сигналу тренера).

ВЕСЕЛАЯ ГИМНАСТИКА

Вводя элементы гимнастических упражнений, мы сделали попытку давать детям  всестороннее 
психологическое и физическое развитие и научить их базовым элементам падения или поворотов (которые 
чрезвычайно важны в футбольной игре). Кроме того, мы наблюдали за тем, как игроки празднуют забитые 
голы на матчах; некоторые из них включают невероятно сложные гимнастические элементы. Выполнение 
таких элементов не является нашей главной целью, но они доказывают тот факт, что высококачественный 
спорт и в частности футбол не существуют без всеобъемлющей и развитой техники движения и 
координации индивидуальных движений. Тренеры должны учитывать возможности детей, с которыми они 
работают, и предлагать упражнения и требования, соответствующие их возрасту и навыкам. Они должны 
обязательно помогать детям, во избежание получения травм. Дети данного возраста могут иметь проблемы 
с простым сальто вперед. Им нужно помогать в выполнении такого элемента, но тренеры не должны 
настаивать на нем, если дети боятся. Они должны попытаться найти что-нибудь менее сложное, например, 
вращение на земле. Дети должны быть хорошо подготовлены и разогреты перед тем, как приступить к 
таким упражнениям.
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•..Держите.обруч.над.головой..Отпустите.его,.чтобы.обруч.начала.падать,.
и.быстро.расставьте.ноги.во.избежание.его.падения.на.землю.

•..Держите.обруч.правой.рукой,.бросьте.над.головой.и.ловите.левой.рукой,.
слегка.согнув.колени..Повторите.упражнение.наоборот,.начиная.с.левой.
руки.
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прыжками.на.двух.ногах.или,.переведя.одну.ногу.через.обруч..Положите.
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•.Игроки.передают.обручи.друг.другу,.вращая.их.

•..Один.игрок.направляет.обруч.в.руки.другого.по.земле;.тот.ловит.его.и.
бросает.обруч.обратно.
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•..Три.или.четыре.игрока.(либо.вся.группа).стоят.в.кольце,.бросают.обруч.на.одну.сторону.и.ловят.обруч.
коллеги.по.команде.той.же.рукой.(синхронизируйте.движения.по.сигналу.тренера).
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обруч обратно.
• Бросать обруч в воздух и ловить его.
• Три или четыре игрока (либо вся группа) стоят в кольце, бросают обруч на одну 

сторону и ловят обруч коллеги по команде той же рукой (синхронизируйте 
движения по сигналу тренера).

ВЕСЕЛАЯ ГИМНАСТИКА

Вводя элементы гимнастических упражнений, мы сделали попытку давать детям  всестороннее 
психологическое и физическое развитие и научить их базовым элементам падения или поворотов (которые 
чрезвычайно важны в футбольной игре). Кроме того, мы наблюдали за тем, как игроки празднуют забитые 
голы на матчах; некоторые из них включают невероятно сложные гимнастические элементы. Выполнение 
таких элементов не является нашей главной целью, но они доказывают тот факт, что высококачественный 
спорт и в частности футбол не существуют без всеобъемлющей и развитой техники движения и 
координации индивидуальных движений. Тренеры должны учитывать возможности детей, с которыми они 
работают, и предлагать упражнения и требования, соответствующие их возрасту и навыкам. Они должны 
обязательно помогать детям, во избежание получения травм. Дети данного возраста могут иметь проблемы 
с простым сальто вперед. Им нужно помогать в выполнении такого элемента, но тренеры не должны 
настаивать на нем, если дети боятся. Они должны попытаться найти что-нибудь менее сложное, например, 
вращение на земле. Дети должны быть хорошо подготовлены и разогреты перед тем, как приступить к 
таким упражнениям.
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ВЕСЕЛАЯ.ГИМНАСТИКА

Вводя.элементы.гимнастических.упражнений,.мы.сделали.попытку.давать.детям.всестороннее.психологическое.
и.физическое.развитие.и.научить.их.базовым.элементам.падения.или.поворотов.(которые.чрезвычайно.важны.
в.футбольной.игре)..Кроме.того,.мы.наблюдали.за.тем,.как.игроки.празднуют.забитые.голы.на.матчах;.некото-
рые.из.них.включают.невероятно.сложные.гимнастические.элементы..Выполнение.таких.элементов.не.является.
нашей.главной.целью,.но.они.доказывают.тот.факт,.что.высококачественный.спорт.и.в.частности.футбол.не.су-
ществуют.без.всеобъемлющей.и.развитой.техники.движения.и.координации.индивидуальных.движений..Тренеры.
должны.учитывать.возможности.детей,.с.которыми.они.работают,.и.предлагать.упражнения.и.требования,.соот-
ветствующие.их.возрасту.и.навыкам..Они.должны.обязательно.помогать.детям,.во.избежание.получения.травм..
Дети.данного.возраста.могут.иметь.проблемы.с.простым.сальто.вперед..Им.нужно.помогать.в.выполнении.такого.
элемента,.но.тренеры.не.должны.настаивать.на.нем,.если.дети.боятся..Они.должны.попытаться.найти.что-нибудь.
менее.сложное,.например,.вращение.на.земле..Дети.должны.быть.хорошо.подготовлены.и.разогреты.перед.тем,.
как.приступить.к.таким.упражнениям.

.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ.УПРАЖНЕНИЯ

•.Дети.свободно.бегают.по.площадке,.поворачивая.вперед.и.назад.руками.в.разных.положениях.

•..Они.сначала.бегут,.затем.медленно.прыгают.как.олени.или.прыгают.вперед.и.назад,.влево.и.вправо,.на.
обеих.ногах,.или.с.ноги.на.ногу.

•..Выберите.комплекс.из.8-10.развивающих.упражнений,.которые.должны.охватывать.весь.двигательный.
аппарат.и.подготовить.детей.к.дальнейшим.упражнениям.

ГИМНАСТИЧЕСКАЯ.ПОЛОСА.ПРЕПЯТСТВИЙ

Сделайте.гимнастическую.полосу.препятствий.так,.чтобы.дети.могли.работать.в.двух.колоннах..Для.этого.не-
обходимо.положить.несколько.матов,.перекладину.(шведскую.гимнастическую.скамью.или.импровизированную.
линейку),.мячи.и.ворота.для.каждой.колонны..Вы.можете.попросить.детей.выполнить.маленькое.задание,.про-
ходя.между.мячом.и.воротами,.например,.выполнить.дриблинг..Тренер.должен.сначала.показать.все.задания.сам.
и.затем.помогать.детям.в.выполнении.упражнений.

•..Сальто.вперед.–.бег.по.перекладине.-.взять.мяч.–.удар.по.воротам.-.ликование..Каждый.гол.это.при-
чина.почувствовать.себя.счастливым,.поэтому.игрок.должен.добежать.до.определенного.места,.где.он.
сможет.выразить.свою.радость.–.сделать.сальто,.кричать,.вращаться.или.сымитировать.кого-нибудь.из.
известных.игроков.

•.Сальто.назад.–.небольшой.разворот.на.скамье.или.на.линейке.–.взять.мяч.

•.Сальто.вперед.–.прыжки.на.перекладине.(линейке).

•.Сальто.вперед.–.балансирование.на.перекладине.(линейке).

•.Сделать.колесо.–.прыжок.на.двух.ногах.через.линейку.

•.Сделать.мостик.–.высокий.прыжок.на.линейке

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

• Дети свободно бегают по площадке, поворачивая вперед и назад руками в разных положениях.
• Они сначала бегут, затем медленно прыгают как олени или прыгают вперед и назад, влево и вправо, на 

обеих ногах, или с ноги на ногу. 
• Выберите комплекс из 8-10 развивающих упражнений, которые должны охватывать весь двигательный 

аппарат и подготовить детей к дальнейшим упражнениям.

ГИМНАСТИЧЕСКАЯ ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ

Сделайте гимнастическую полосу препятствий так, чтобы дети могли работать в двух колоннах. Для этого 
необходимо положить несколько матов, перекладину (шведскую гимнастическую скамью или 
импровизированную линейку), мячи и ворота для каждой колонны. Вы можете попросить детей выполнить 
маленькое задание, проходя между мячом и воротами, например, выполнить дриблинг. Тренер должен 
сначала показать все задания сам и затем помогать детям в выполнении упражнений.

• Сальто вперед – бег по перекладине  - взять мяч – удар по воротам - ликование. Каждый гол 
это причина почувствовать себя счастливым, поэтому игрок должен добежать до 
определенного места, где он сможет выразить свою радость – сделать сальто, кричать, 
вращаться или сымитировать кого-нибудь из известных игроков. 

• Сальто назад – небольшой разворот на скамье или на линейке – взять мяч.
• Сальто вперед – прыжки на перекладине (линейке).
• Сальто вперед – балансирование на перекладине (линейке).
• Сделать колесо – прыжок на двух ногах через линейку.
• Сделать мостик – высокий прыжок на линейке

.
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АКРОБАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

Данные упражнения должны выполняться с помощью 
тренера или его помощника или, если они не сложные, с 
помощью двух коллег по команде.

• Один игрок лежит на спине, ноги подняв к 
туловищу. Другой игрок берет его руку и 
наклоняется животом к ногам. Игрок, лежащий 
на земле, медленно распрямляет ноги, поднимая 
партнера.

• Один игрок стоит, ноги врозь, согнув их в 
коленях (в стабильном положении). Следующий 
игрок за ним кладет ноги на его бедра, держась за 
плечи, и выпрямляется. Обязательно выполнять 
это упражнение с помощью других детей, а также 
выбирать пары так, чтобы они подходили по росу 
и весу.

• Маленькая пирамида. Это упражнение по сути 
своей такое же, как и описанное выше, но в этом 
случае участвует большее количество игроков. 
Три игрока стоят рядом друг с другом в 
стабильном положении, а другие два взбираются 
по их бедрам и становятся на них.
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АКРОБАТИЧЕСКИЕ.УПРАЖНЕНИЯ

Данные.упражнения.должны.выполняться.с.помощью.тренера.
или.его.помощника.или,.если.они.не.сложные,.с.помощью.двух.
коллег.по.команде.

•..Один..игрок..лежит..на..спине,..ноги..подняв..к.туло-
вищу..Другой.игрок.берет.его.руку.и.наклоняется.жи-
вотом.к.ногам..Игрок,.лежащий.на. земле,.медленно.
распрямляет.ноги,.поднимая.партнера.

•..Один..игрок..стоит,..ноги..врозь,..согнув..их..в.коле-
нях.(в.стабильном.положении)..Следующий.игрок.за.
ним.кладет.ноги.на.его.бедра,.держась.за.плечи,.и.вы-
прямляется..Обязательно.выполнять.это.упражнение.
с.помощью.других.детей,.а.также.выбирать.пары.так,.
чтобы.они.подходили.по.росу.и.весу.

•..Маленькая.пирамида..Это..упражнение.по..сути.сво-
ей.такое.же,.как.и.описанное.выше,.но.в.этом.случае.
участвует. большее. количество. игроков.. Три. игрока.
стоят.рядом.друг.с.другом.в.стабильном.положении,.
а. другие. два. взбираются. по. их. бедрам. и. становятся.
на.них.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ,
ШОУ И ВЕСЕЛЬЕ
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5..ВЕСЁЛЫЕ.ИГРЫ
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В.последний.день.нашей.программы.тренеры.организуют.особенно.интересные.и.увлекательные.игры.и.упраж-
нения,.которые.принесут.детям.смех.и.веселье..Можно.организовать.различные.соревнования.по.пению,.дети.
могут.изображать.своих.друзей.и.тренеров,.показывать.пантомимы,.что-нибудь.играть..Было.бы.полезно.при-
гласить.музыкальную.группу.или.группу,.танцующую.фольклорные.танцы,.родителей.и.других.зрителей.

Не.забудьте.организовать.фотосессию.для.детей,.а.также.торжественное.вручение.ДИПЛОМОВ.для.всех,.вы-
ражая.свое.искреннее.пожелание.встретиться.в.следующем.году.

5.1..ПОЛОСА.ПРЕПЯТСТВИЙ
Основная.цель.данной.площадки.это.сочетание.предыдущих.площадок.для.проведения.эстафет.и.создание.более.
сложной.системы.с.большим.количеством.предметов..Одновременно.такие.игры.более.интересны.для.детей,.мы.
можем.увидеть.их.старание,.как.они.применяют.ловкость,.подвижность.и.координацию,.как.с.мячом,.так.и.без.
него.

Успешное.выполнение.заданий.повысит.уровень.способностей.детей,.а.соревновательная.составляющая.создаст.
напряженную.атмосферу.

Организуя.полосу.препятствий,.инструктор.должен.учитывать,.что.они.не.должны.быть.слишком.сложными,.а.
также,.чтобы.возможно.было.работать.с.двумя.или.тремя.группами.одновременно..Полоса.препятствий.может.
быть.создана.как.индивидуальное.задание.для.группы.с.целью.развития.и.повышения.уровня.отдельных.навыков,.
то.есть.без.соревновательного.элемента..Придумывая.какое-либо.задание,.рекомендуется.сочетать.препятствия,.
которые.можно.перепрыгнуть,.обойти,.пройти,.ведя.мяч,.сделав.точный.удар.или.пас.и.т.д..Для.этого.тренеры.
должны.использовать.маленькие.или.большие.конусы,.обручи,.палки.различных.размеров,.ворота,.скакалки.и.
маленькие.предметы,.которые.они.могут.сами.сделать..План.препятствий.и.заданий.является.произвольным.–.
тренеры.их.создают.сами..Их.выбор.должен.основываться.на.имеющемся.оборудовании,.а.также.на.отдельных.
учебных.целях,.которые.они.хотят.достичь.или.усовершенствовать.у.детей.

Мы не должны забывать, что Пятница это последний день работы нашей школы. Однако в первой половине 
дня проводятся три урока, которые мы организовали на различных площадках в соответствии с учебным 
планом. Дети могут вносить свои предложения и организовать самим площадки; в игры также можно 
включить родителей, или они могут сами что-нибудь придумать. Все это делается, чтобы подготовить детей 
к ФИНАЛЬНОЙ ВЕСЕЛОЙ части нашей программы. Тренеры организуют особенно интересные и 
увлекательные игры и упражнения, которые принесут детям смех и веселье. Можно организовать 
различные соревнования по пению, дети могут изображать своих друзей и тренеров, показывать 
пантомимы, что-нибудь играть. Было бы полезно пригласить музыкальную группу или группу, танцующую 
фольклорные танцы, родителей и зрителей и других. 

Не забудьте организовать фотосессию для детей, а также торжественное вручение ДИПЛОМОВ для всех, 
выражая свое искреннее пожелание встретиться в следующем году.

5.1. ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ
Основная цель данной площадки это сочетание предыдущих площадок для проведения эстафет и создание
более сложной системы с большим количеством предметов. Одновременно такие игры более интересны для 
детей, мы можем увидеть их старание, как они применяют ловкость, подвижность и координацию, как с 
мячом, так и без него.

Успешное выполнение заданий повысит уровень способностей детей, а соревновательная составляющая
создаст напряженную атмосферу. 

Организуя полосу препятствий, инструктор должен учитывать, что они не должны быть слишком 
сложными, а также, чтобы возможно было работать с двумя или тремя группами одновременно. Полоса 
препятствий может быть создана как индивидуальное задание для группы с целью развития и повышения 
уровня отдельных навыков, то есть без соревновательного элемента. Придумывая какое-либо задание, 
рекомендуется сочетать препятствия, которые можно перепрыгнуть, обойти, пройти, ведя мяч, сделав 
точный удар или пас и т.д. Для этого тренеры должны использовать маленькие или большие конусы, 
обручи, палки различных размеров, ворота, скакалки и маленькие предметы, которые они могут сами 
сделать. План препятствий и заданий является произвольным – тренеры их создают сами. Их выбор должен 
основываться на имеющемся оборудовании, а также на отдельных учебных целях, которые они хотят 
достичь или усовершенствовать у детей.

Start - старт

Простая полоса препятствий
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Двойная полоса препятствий
На плоском поле и площадках

• Старт, пробегите 5-10 метров, пройдите через брус, перепрыгните и сделайте сальто вперед; 
перейдите через препятствие, прикоснувшись к нему рукой или ногой; проползите под другим 
препятствием, повернитесь 3-5 раз влево, пробегите 5-10 метров; взберитесь на препятствие и 
перейдите на следующее. После этого спрыгните с препятствия, бегите назад 5 метров, повернитесь 
3-5 раз, прыгните, чтобы достать до предмета и бегите назад к финишной линии.

• Старт, пробегите 5 метров до группы из конусов, возьмите шесть конусов и перейдите через брус, 
проползите под веревкой, находящейся на уровне 0,5 метров от земли, и расставьте конусы по двум
группам. Бегите к обручам, пройдите через три и ударьте (бросьте или подайте) мяч, пройдя через 
все обручи. Возьмите мяч и перепрыгните через препятствие. Возьмите мяч, два конуса и две 
палочки и отнесите на пять метров вперед, проползая на животе, как краб. Оставьте предметы в 
указанном месте, прокатите четыре мяча по земле до обруча, бросьте мячи через них, бегите до 
скакалки, покачайтесь на ней, опрокиньте 5 конусов; прыгните на обозначенную территорию и 
бегите на четвереньках до финиша.

На траве

Старт, пробегите до скакалки, перепрыгните её десять раз; прокатите мяч с помощью клюшки вокруг 
препятствий и перепрыгните через натянутую скакалку. Попытайтесь нанести удар клюшкой (три попытки), 
проползите через размеченную зону на пять метров вперед; прокатите обруч вокруг препятствий, бегите до 
мишени и бросьте три мяча в неё; пройдите на ходулях десять метров и пробегите через предметы, чтобы 
завершить игру.
ПЛОЩАДКИ ВНУТРИ ПЛОЩАДОК

Организация: 

• Разметьте поля конусами,
• Разделите игроков на пять групп по четыре игрока (максимум). 

ХОД ИГРЫ
ПЛОЩАДКА 1: соревнования по ударам пенальти (игроки меняются на воротах). 
ПЛОЩАДКА 2: Игра 2 на 2 на 4 ворот (каждая команда защищает двое диагональных ворот)
ПЛОЩАДКА 3: Игра 3 на 1 (игрокам вне площадки разрешается одно или два касания с мячом). Игрок, 
допускающий ошибку, идет в центр.
ПЛОЩАДКА 4: Игра 2 на 2 через линии (игроки набирают очки, если мяч проходит через линию 
соперника). 
ПЛОЩАДКА 5: «Футтеннис» (теннис ногами)
Смена: Группы меняют свои площадки каждые пять минут.
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На плоском поле и площадках

.Двойная.полоса.препятствий

•..Старт,.пробегите.5-10.метров,.пройдите.через.брус,.перепрыгните.и.сделайте.сальто.вперед;.перейдите.
через.препятствие,.прикоснувшись.к.нему.рукой.или.ногой;.проползите.под.другим.препятствием,.по-
вернитесь.3-5.раз.влево,.пробегите.5-10.метров;.взберитесь.на.препятствие.и.перейдите.на.следующее..
После.этого.спрыгните.с.препятствия,.бегите.назад.5.метров,.повернитесь.3-5.раз,.прыгните,.чтобы.до-
стать.до.предмета.и.бегите.назад.к.финишной.линии.

•..Старт,.пробегите.5.метров.до.группы.из.конусов,.возьмите.шесть.конусов.и.перейдите.через.брус,.про-
ползите.под.веревкой,.находящейся.на.уровне.0,5.метров.от.земли,.и.расставьте.конусы.по.двум.группам..
Бегите.к.обручам,.пройдите.через.три.и.ударьте.(бросьте.или.подайте).мяч,.пройдя.через.все.обручи..
Возьмите.мяч.и.перепрыгните.через.препятствие..Возьмите.мяч,.два.конуса.и.две.палочки.и.отнесите.на.
пять.метров.вперед,.проползая.на.животе,.как.краб..Оставьте.предметы.в.указанном.месте,.прокатите.
четыре.мяча.по.земле.до.обруча,.бросьте.мячи.через.них,.бегите.до.скакалки,.покачайтесь.на.ней,.опро-
киньте.5.конусов;.прыгните.на.обозначенную.территорию.и.бегите.на.четвереньках.до.финиша.

На траве

Старт,.пробегите.до.скакалки,.перепрыгните.её.десять.раз;.прокатите.мяч.с.помощью.клюшки.вокруг.препят-
ствий.и.перепрыгните.через.натянутую.скакалку..Попытайтесь.нанести.удар.клюшкой.(три.попытки),.пропол-
зите.через.размеченную.зону.на.пять.метров.вперед;.прокатите.обруч.вокруг.препятствий,.бегите.до.мишени.и.
бросьте.три.мяча.в.неё;.пройдите.на.ходулях.десять.метров.и.пробегите.через.предметы,.чтобы.завершить.игру.

5.2..МАЛЫЕ.ИГРЫ
ПЛОЩАДКИ.ВНУТРИ.ПЛОЩАДОК.

Организация:
•.Разметьте.поля.конусами,
•.Разделите.игроков.на.пять.групп.по.четыре.игрока.(максимум).

ХОД.ИГРЫ
ПЛОЩАДКА.1:.соревнования.по.ударам.пенальти.(игроки.меняются.на.воротах).
ПЛОЩАДКА.2:.Игра.2.на.2.на.4.ворот.(каждая.команда.защищает.двое.диагональных.ворот)
ПЛОЩАДКА.3:.Игра.3.на.1.(игрокам.вне.площадки.разрешается.одно.или.два.касания.с.мячом)..Игрок,.допу-
скающий.ошибку,.идет.в.центр.
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ПЛОЩАДКА.4:.Игра.2.на.2.через.линии.(игроки.набирают.очки,.если.мяч.проходит.через.линию.соперника).
ПЛОЩАДКА.5:.«Футтеннис».(теннис.ногами)
Смена:.Группы.меняют.свои.площадки.каждые.пять.минут.

.

Игра «Боло» – игра без старта

Гол.засчитывается,.если.была.произведена.передача.мяча.коллеге.по.команде.за.линией.ворот.соперника,.если.
мяч.был.переведен.через.линию.ворот,.или.был.нанесен.удар.по.воротам.ногой.или.головой..Мяч.нужно.бросать.
от.игрока.к.игроку.(возможен.самый.сложный.вариант:.сочетание.элементов.баскетбола,.волейбола.и.гандбола)..
Игрокам.не.разрешается.бежать.с.мячом.в.руках..Защищать.игрока.с.мячом.разрешается.только.одному.участ-
нику..Мяч.отдается.другой.команде,.если:

•.Он.упадет,

•.Если.его.поймают.за.пределами.площадки,

•.Если.его.поймает.участник.команды.соперника,

•.Если.соперник.уронит.мяч.на.пол,

•.Игрок,.у.которого.мяч,.сделает.больше.трех.шагов.

Игрокам.не.разрешается.прикасаться.к.мячу,.пока.он.находится.в.руках.соперника..Нельзя.мешать.игроку,.когда.
он.бросает.мяч.или.бежит.(нападая.на.него)..Когда.у.игрока.мяч.в.руках,.одна.нога.должна.постоянно.находиться.
на.месте;.разрешается.двигать.только.другую.ногу..Игра.«Боло».без.старта.может.проводиться.как.на.открытом.
воздухе,.так.и.в.помещении..Благодаря.её.правилам,.по.которым.игрокам.нельзя.бегать,.когда.мяч.у.них,.разви-
ваются.другие.аспекты.и.элементы.игры,.такие.как:

•.Взаимодействие.(выраженное.в.передаче).

•.Открытость.к.игре.

•.Широта/глубина.движений.с.мячом.и.без.него.

•.Обзор.игры,.своевременные.пасы,.динамика.игры.

•.Правила.этой.игры.можно.применить.к.другим.играм.с.мячом.

Варианты

Игра.«Боло».-.свободная.игра..Тренер.решает,.какой.вид.взаимодействия.нужен.на.поле;.однако,.рекомендуется,.
чтобы.игроки.сами.решили.это.

5.2. МАЛЕНЬКИЕ ИГРЫ
Игра «Боло» – игра без старта

Гол засчитывается, если была произведена передача мяча коллеге по команде за линией ворот соперника, 
если мяч был переведен через линию ворот, или был нанесен удар по воротам ногой или головой. Мяч 
нужно бросать от игрока к игроку (возможен самый сложный вариант: сочетание элементов баскетбола, 
волейбола и гандбола). Игрокам не разрешается бежать с мячом в руках. Защищать игрока с мячом 
разрешается только одному участнику. Мяч отдается другой команде, если:

• Он упадет,
• Если его поймают за пределами площадки,
• Если его поймает участник команды соперника,
• Если соперник уронит мяч на пол, 
• Игрок, у которого мяч, сделает больше трех шагов. 

Игрокам не разрешается прикасаться к мячу, пока он находится в руках соперника. Нельзя мешать игроку, 
когда он бросает мяч или бежит (нападая на него). Когда у игрока мяч в руках, одна нога должна постоянно 
находиться на месте; разрешается двигать только другую ногу. Игра «Боло» без старта может проводиться 
как на открытом воздухе, так и в помещении. Благодаря её правилам, по которым игрокам нельзя бегать, 
когда мяч у них, развиваются другие аспекты и элементы игры, такие как:

• Взаимодействие (выраженное в передаче).
• Открытость к игре.
• Широта/глубина движений с мячом и без него.
• Обзор игры, своевременные пасы, динамика игры.
• Правила этой игры можно применить к другим играм с мячом.

Варианты

Игра «Боло» - свободная игра. Тренер решает, какой вид взаимодействия нужен на поле; однако, 
рекомендуется, чтобы игроки сами решили это.

Уцепиться как колючка

Эта игра проводится на размеченном поле с маленькими воротами и обручами (2-4). Шесть игроков в 
каждой команде носят специальное оснащение: на грудь и ягодицы цепляется липкая ткань, к которой 
может прицепиться губчатый мячик, с которым и проводится игра.
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.Уцепиться.как.колючка

Эта.игра.проводится.на.размеченном.поле.с.маленькими.воротами.и.обручами.(2-4)..Шесть.игроков.в.каждой.
команде.носят.специальное.оснащение:.на.грудь.и.ягодицы.цепляется.липкая.ткань,.к.которой.может.прицепиться.
губчатый.мячик,.с.которым.и.проводится.игра.
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•.Губчатый.мяч.можно.поймать.липкой.тканью,.прикреплённой.к.груди.(не.используя.руки).

•.После.приема.мяча.грудью.или,.подняв.с.земли,.сев.на.него,.его.можно.кинуть.коллеге.по.команде,

•.Если.мяч.находится.на.земле,.его.можно.поднять,.только.сев.на.него

•.Игроки.могут.бежать.с.мячом,.только.если.прицепят.его.к.липкой.ткани.сзади

•..Тренер.может.изменить.правила,.если.в.том.будет.необходимость..Готовясь.к.игре,.участники.должны.
потренировать. движение. на. ограниченном. пространстве. –. индивидуально,. в. колонне,. в. кольце. или. в.
четырехугольнике;.они.должны.овладеть.техникой.приема.губчатых.мячей,.передачей.мяча.для.того,.
чтобы.у.игроков.было.много.возможностей.заработать.очки.

«Додж» - бол

Игроки.делятся.на.две.команды,.у.каждой.команды.есть.капитан.(1+7:7+1)..Площадка.делится.на.2.поля;.капи-
таны.команды.стоят.в.конце.каждого.поля.и.бросают.мяч.сопернику..У.каждого.игрока.есть.только.одна.жизнь.
(или.больше.по.согласованию.команд),.и.если.он.получает.удар,.он.должен.пойти.к.своему.капитану.и.помогать.
ему..Когда.все.игроки.одной.команды.получают.удар,.их.заменяет.капитан,.а.когда.и.он.получает.удар,.игра.за-
канчивается.

• Губчатый мяч можно поймать липкой тканью, прикреплённой к груди (не используя руки). 
• После приема мяча грудью или, подняв с земли, сев на него, его можно кинуть коллеге по команде,
• Если мяч находится на земле, его можно поднять, только сев на него
• Игроки могут бежать с мячом, только если прицепят его к липкой ткани сзади
• Тренер может изменить правила, если в том будет необходимость. Готовясь к игре, участники
должны потренировать движение на ограниченном пространстве – индивидуально, в колонне, в кольце 
или в четырехугольнике; они должны овладеть техникой приема губчатых мячей, передачей мяча для 
того, чтобы у игроков было много возможностей заработать очки. 

«Додж» - бол

Игроки делятся на две команды, у каждой команды есть капитан (1+7:7+1). Площадка делится на 2 поля;
капитаны команды стоят в конце каждого поля и бросают мяч сопернику. У каждого игрока есть только одна 
жизнь (или больше по согласованию команд), и если он получает удар, он должен пойти к своему капитану и 
помогать ему. Когда все игроки одной команды получают удар, их заменяет капитан, а когда и он получает 
удар, игра заканчивается.

Варианты:

• Если игроки команды, наносящие удары, направляются на левую или правую сторону поля 
соперника, такая игра называется двойной «додж»-бол.

• Если мяч передается, а игроки наносят удары разными сторонами стопы, игра называется фут-
«додж»-бол.
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 Варианты:

•..Если.игроки.команды,.наносящие.удары,.направляются.на.левую.или.правую.сторону.поля.соперника,.
такая.игра.называется.двойной.«додж»-бол.

•.Если.мяч.передается,.а.игроки.наносят.удары.разными.сторонами.стопы,.игра.называется.фут-«додж»-бол.

• Губчатый мяч можно поймать липкой тканью, прикреплённой к груди (не используя руки). 
• После приема мяча грудью или, подняв с земли, сев на него, его можно кинуть коллеге по команде,
• Если мяч находится на земле, его можно поднять, только сев на него
• Игроки могут бежать с мячом, только если прицепят его к липкой ткани сзади
• Тренер может изменить правила, если в том будет необходимость. Готовясь к игре, участники
должны потренировать движение на ограниченном пространстве – индивидуально, в колонне, в кольце 
или в четырехугольнике; они должны овладеть техникой приема губчатых мячей, передачей мяча для 
того, чтобы у игроков было много возможностей заработать очки. 

«Додж» - бол

Игроки делятся на две команды, у каждой команды есть капитан (1+7:7+1). Площадка делится на 2 поля;
капитаны команды стоят в конце каждого поля и бросают мяч сопернику. У каждого игрока есть только одна 
жизнь (или больше по согласованию команд), и если он получает удар, он должен пойти к своему капитану и 
помогать ему. Когда все игроки одной команды получают удар, их заменяет капитан, а когда и он получает 
удар, игра заканчивается.

Варианты:

• Если игроки команды, наносящие удары, направляются на левую или правую сторону поля 
соперника, такая игра называется двойной «додж»-бол.

• Если мяч передается, а игроки наносят удары разными сторонами стопы, игра называется фут-
«додж»-бол.
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Угадайте, где мяч

Разделите.группу.на.две.команды.(по.8.игроков),.которые.будут.играть.независимо.друг.от.друга..Один.игрок.
поворачивается.спиной.к.другим..Он.кидает.мяч..Игрок,.который.поймает.его,.прячет.мяч.за.спиной..Все.осталь-
ные.игроки.кладут.руки.за.спину.так.же,.как.и.игрок,.который.поймал.мяч,.а.участник,.бросивший.мяч,.должен.
угадать,.где.он.находится..Если.он.угадывает,.то.игрок,.у.которого.мяч,.теперь.сам.должен.бросить.его.и.угадать.
его.местонахождение.

Ты продолжишь с того места, где прыгнул я

Разделите.игроков.на.2.или.4.колонны..Первый.игрок.в.колонне.делает.прыжок.в.длину.и.отмечает.свой.след..С.
этого.места,.стоя.ногами.за.отметкой,.следующий.игрок.на.очереди.делает.ещё.один.прыжок.в.длину..Он.также.
отмечает.свой.след,.и.игра.продолжается.дальше,.пока.последний.игрок.в.колонне.не.сделает.свой.прыжок..Его.
след.выделяется.особо..Колонна,.у.которой.оказался.в.результате.самый.длинный.прыжок,.выигрывает.

Черепашка ниндзя

Разделите.группу.на.две.колонны,.стоящие.друг.перед.другом,.все.игроки.лежат.на.животе..Одна.команда.назы-
вается.«ВЕСЕЛЫЙ»,.а.другая.«ФУТБОЛ»..По.команде.тренера.(например,.«ВЕСЕЛЫЙ»),.группа.встает,.под-
прыгивает.и.ложится.назад.(либо.они.могут.бежать,.а.команда.«ФУТБОЛ».будет.за.ними.гнаться)..Однако.когда.
тренер.говорит.«НИНДЗЯ»,.все.участники.должны.подскочить.и.имитировать.движения.ниндзя.

Угадайте, где мяч

Разделите группу на две команды (по 8 игроков), которые будут играть независимо друг от друга. Один 
игрок поворачивается спиной к другим. Он кидает мяч. Игрок, который поймает его, прячет мяч за спиной. 
Все остальные игроки кладут руки за спину так же, как и игрок, который поймал мяч, а участник, 
бросивший мяч, должен угадать, где он находится. Если он угадывает, то игрок, у которого мяч, теперь сам 
должен бросить его и угадать его местонахождение.
Ты продолжишь с того места, где прыгнул я
Разделите игроков на 2 или 4 колонны. Первый игрок в колонне делает прыжок в длину и отмечает свой 
след. С этого места, стоя ногами за отметкой, следующий игрок на очереди делает ещё один прыжок в 
длину. Он также отмечает свой след, и игра продолжается дальше, пока последний игрок в колонне не 
сделает свой прыжок. Его след выделяется особо. Колонна, у которой оказался в результате самый длинный 
прыжок, выигрывает.

Черепашка ниндзя

Разделите группу на две колонны, стоящие друг перед другом, все игроки лежат на животе. Одна команда 
называется «ВЕСЕЛЫЙ», а другая «ФУТБОЛ». По команде тренера (например, «ВЕСЕЛЫЙ»), группа 
встает, подпрыгивает и ложится назад (либо они могут бежать, а команда «ФУТБОЛ» будет за ними 
гнаться).  Однако когда тренер говорит «НИНДЗЯ», все участники должны подскочить и имитировать 
движения ниндзя.

Преследователь и беглец

Разделите группу по парам. Игроки ложатся на живот, держась друг за друга и образуя круг. Одна пара 
остается стоять и начинает гнаться друг за другом. Беглец бегает вокруг пар; ему также разрешается 
перепрыгивать через них. Чтобы спастись, он должен лечь к одному игроку из пары, тогда второй игрок в
этой паре должен встать и убегать от «преследователя». Если его ловят, они меняются ролями и 
продолжают преследование.
Таинственные фигуры

Разделите группу на команды по четыре человека, отметив их флажками разных цветов. У каждой команды 
есть мяч, с которыми игроки перемещаются по площадке, передавая его друг другу.  По сигналу тренера 
каждая команда должна собраться в одном месте со своим мячом. Когда тренер, например, говорит: 
«Четыре ноги на траве», игроки каждой команды должны держаться друг за друга и встать на одну ногу 
(или один из них стоит обеими ногами на земле, двое на одной ноге, а четвертый игрок, опирается на них и 
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Преследователь.и.беглец

Разделите.группу.по.парам..Игроки.ложатся.на.живот,.держась.друг.за.друга.и.образуя.круг..Одна.пара.остается.
стоять.и.начинает.гнаться.друг.за.другом..Беглец.бегает.вокруг.пар;.ему.также.разрешается.перепрыгивать.через.
них..Чтобы.спастись,.он.должен.лечь.к.одному.игроку.из.пары,.тогда.второй.игрок.в.этой.паре.должен.встать.и.
убегать.от.«преследователя»..Если.его.ловят,.они.меняются.ролями.и.продолжают.преследование.

Таинственные фигуры

Разделите.группу.на.команды.по.четыре.человека,.отметив.их.флажками.разных.цветов..У.каждой.команды.есть.
мяч,.с.которыми.игроки.перемещаются.по.площадке,.передавая.его.друг.другу..По.сигналу.тренера.каждая.коман-
да.должна.собраться.в.одном.месте.со.своим.мячом..Когда.тренер,.например,.говорит:.«Четыре.ноги.на.траве»,.
игроки.каждой.команды.должны.держаться.друг.за.друга.и.встать.на.одну.ногу.(или.один.из.них.стоит.обеими.но-
гами.на.земле,.двое.на.одной.ноге,.а.четвертый.игрок,.опирается.на.них.и.подбрасывает.ноги.вверх)..Когда.тренер.
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проверит.все.фигуры,.игроки.могут.дальше.бегать.по.площадке..Тренер.затем.дает.ещё.одну.команду,.например,.
«3.ноги.и.2.руки.на.земле»,.«4.ноги.и.2.руки».или.«3.ноги.и.4.руки»..Игроки.сначала.составляют.план,.а.затем.
делают.фигуру..Тренер.проверяет.все.фигуры.и.решает,.кто.становится.победителем,.то.есть.выбирает.лучшую.
фигуру.или.самую.быструю.команду.

подбрасывает ноги вверх). Когда тренер проверит все фигуры, игроки могут дальше бегать по площадке. 
Тренер затем дает ещё одну команду, например, «3 ноги и 2 руки на земле», «4 ноги и 2 руки» или «3 ноги и 
4 руки». Игроки сначала составляют план, а затем делают фигуру. Тренер проверяет все фигуры и решает,  
кто становится победителем, то есть выбирает лучшую фигуру или самую быструю команду.

Общий стул

Встаньте боком в круг. Положите руки на плечо игрока впереди вас. По команде тренера (“1, 2, 3”) 
начинайте приседать, пока вы не сядете на колени игрока сзади вас.

Блинчики

Все игроки лежат на земле. По сигналу тренера они начинают переворачиваться во всех направлениях. Если 
они наталкиваются на другой «блинчик», они должны перекатиться через него.

БАССЕЙН

Игру можно проводить на площадке со стенами (искусственными). Ворота повернуты к стенам на 
расстоянии пары метров от них. Гол засчитывается только, когда мяч отскакивает от стены (1 очко), от 
боковой стороны стены или перед воротами (3 очка). Игра длится десять минут. Победителем становится 
команда, заработавшая десять очков.

Сборочная линия

Лежа на спине рядом друг с другом, игроки делятся на две колонны, голова к голове. Они поднимают руки 
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Общий стул

Встаньте.боком.в.круг..Положите.руки.на.плечо.игрока.впереди.вас..По.команде.тренера.(“1,.2,.3”).начинайте.
приседать,.пока.вы.не.сядете.на.колени.игрока.сзади.вас.

.

подбрасывает ноги вверх). Когда тренер проверит все фигуры, игроки могут дальше бегать по площадке. 
Тренер затем дает ещё одну команду, например, «3 ноги и 2 руки на земле», «4 ноги и 2 руки» или «3 ноги и 
4 руки». Игроки сначала составляют план, а затем делают фигуру. Тренер проверяет все фигуры и решает,  
кто становится победителем, то есть выбирает лучшую фигуру или самую быструю команду.

Общий стул

Встаньте боком в круг. Положите руки на плечо игрока впереди вас. По команде тренера (“1, 2, 3”) 
начинайте приседать, пока вы не сядете на колени игрока сзади вас.

Блинчики

Все игроки лежат на земле. По сигналу тренера они начинают переворачиваться во всех направлениях. Если 
они наталкиваются на другой «блинчик», они должны перекатиться через него.

БАССЕЙН

Игру можно проводить на площадке со стенами (искусственными). Ворота повернуты к стенам на 
расстоянии пары метров от них. Гол засчитывается только, когда мяч отскакивает от стены (1 очко), от 
боковой стороны стены или перед воротами (3 очка). Игра длится десять минут. Победителем становится 
команда, заработавшая десять очков.

Сборочная линия

Лежа на спине рядом друг с другом, игроки делятся на две колонны, голова к голове. Они поднимают руки 
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Блинчики

Все.игроки.лежат.на.земле..По.сигналу.тренера.они.начинают.переворачиваться.во.всех.направлениях..Если.они.
наталкиваются.на.другой.«блинчик»,.они.должны.перекатиться.через.него.

Бассейн

Игру.можно.проводить.на.площадке.со.стенами.(искусственными)..Ворота.повернуты.к.стенам.на.расстоянии.
пары.метров.от.них..Гол.засчитывается.только,.когда.мяч.отскакивает.от.стены.(1.очко),.от.боковой.стороны.
стены.или.перед.воротами.(3.очка)..Игра.длится.десять.минут..Победителем.становится.команда,.заработавшая.
десять.очков.

Сборочная линия

Лежа.на.спине.рядом.друг.с.другом,.игроки.делятся.на.две.колонны,.голова.к.голове..Они.поднимают.руки.и.ждут..
Тренер.находится.во.главе.колонны.и.помогает.первому.игроку.разместиться.на.руках.лежащего,.чтобы.таким.
образом.его.перенесли.в.конец.колонны..Помощник.тренера.ждет.игрока.в.конце.колонны.и.помогает.ему.лечь.
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рядом.с.другими.детьми.в.колонне..Игрок.поднимает.свои.руки.по.окончанию,.и.игра.продолжается,.пока.все.дети.
не.будут.перенесены.по.«сборочной.линии».

Игра с тремя вратарями

Организация:

. •.4.команды.с.тремя.вратарями

. •.поле.длиной.30.метров

Две.команды.(красная.и.синяя).играют.друг.с.другом..Три.игрока.из.других.двух.команд.(желтой.и.серой).дей-
ствуют.в.качестве.вратарей.

Размечается.ломаная.линия,.которую.вратарям.нельзя.пересекать,.а.также.им.не.разрешается.использовать.руки..
Если.вратари.пересекают.линию.или.используют.руки,.команда.соперников.наносит.штрафной.удар.по.пустым.
воротам.со.средней.линии.поля..Когда.тренер.кричит.«обмен»,.мяч.должен.остаться.там,.где.находился,.а.красная.
и.синяя.команды.идут.защищать.ворота,.в.то.время.как.желтая.и.серая.играют.друг.с.другом.на.поле..Каждая.
команда.считает.свои.очки..Какая.команда.заработает.наибольшее.количество.очков.за.определенный.период.
времени?

ВАЖНО

Ворота.должны.быть.достаточно.широкими,.чтобы.игроки.могли.забить.даже.с.тремя.вратарями.

3 против 1+2 вратарей

Организация:

. •. Разметьте.поле.длиной.15.метров.с.двумя.маленькими.воротами.

. •. Соберите.две.команды.по.три.человека.

ЗАДАЧА:

. •.Нападающая.команда.пытается.забить.гол.

. •.Защищающаяся.команда.ставит.одного.игрока.в.поле,.а.два.други.играют.на.воротах.

и ждут. Тренер находится во главе колонны и помогает первому игроку разместиться на руках лежащего,
чтобы таким образом его перенесли в конец колонны. Помощник тренера ждет игрока в конце колонны и 
помогает ему лечь рядом с другими детьми в колонне. Игрок поднимает свои руки по окончанию, и игра 
продолжается, пока все дети не будут перенесены по «сборочной линии». 

Игра с тремя вратарями

Организация:

• 4 команды с тремя вратарями
• поле длиной 30 метров

Две команды (красная и синяя) играют друг с другом. Три игрока из других двух команд  (желтой и серой) 
действуют в качестве вратарей.
Размечается ломаная линия, которую вратарям нельзя пересекать, а также им не разрешается использовать 
руки. Если вратари пересекают линию или используют руки, команда соперников наносит штрафной удар по 
пустым воротам со средней линии поля. Когда тренер кричит «обмен», мяч должен остаться там, где 
находился, а красная и синяя команды идут защищать ворота, в то время как желтая и серая играют друг с 
другом на поле. Каждая команда считает свои очки. Какая команда заработает наибольшее количество очков
за определенный период времени?

ВАЖНО

Ворота должны быть достаточно широкими, чтобы игроки могли забить даже с тремя вратарями.

3 против 1+2 вратарей 
Организация:

• Разметьте поле длиной 15 метров с двумя маленькими воротами.
• Соберите две команды по три человека.

ЗАДАЧА:

• Нападающая команда пытается забить гол.

• Защищающаяся команда ставит одного игрока в поле, а два други играют на воротах.

• Если защищающейся команде удается забрать мяч, но у неё нет двух игроков на воротах, она 
должна вернуть мяч нападающим.

• Если у команды забирают мяч, или забивается гол, команды меняются местами.
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. •..Если.защищающейся.команде.удается.забрать.мяч,.но.у.неё.нет.двух.игроков.на.воротах,.она.должна.
вернуть.мяч.нападающим.

. •.Если.у.команды.забирают.мяч,.или.забивается.гол,.команды.меняются.местами.

.
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Передача игры

ОРГАНИЗАЦИЯ

-.Разметьте.поле.20x40.метров.

-.Сделайте.четверо.маленьких.ворот.(флагами).четыре.метра.шириной.у.каждой.линии.

-.Соберите.две.команды.по.четыре.участника

ХОД.ИГРЫ

-.Каждая.команда.защищает.двое.своих.ворот.и.нападает.на.двое.других.

-.Нападая.на.ворота,.атакующая.команда.пытается.дойти.до.конца,.используя.длинные.пасы..

ВАРИАНТЫ

Разрешается.только.два.последовательных.касания.мяча.

Игра с нейтральными вратарями

ОРГАНИЗАЦИЯ

.Двое.ворот,.сделанных.из.флагов.шириной.три.метра,.стоят.посередине.площадки..Разделите.детей.на.две.
команды.по.шесть.игроков..На.каждых.воротах.стоит.нейтральный.вратарь..

ХОД.ИГРЫ

Обе.команды.могут.забивать.в.оба.воротных.проема.

Поймав.мяч,.вратарь.бросает.его.туда,.где.нет.игроков.

ВАРИАНТЫ

.Каждая.команда.защищает.свои.ворота,.нападая.на.ворота.соперника..Обе.команды.могут.забивать.голы.
на.обеих.сторонах..В.каждой.команде.6.или.7.игроков.

Передача игры

ОРГАНИЗАЦИЯ

- Разметьте поле 20x40 метров. 
- Сделайте четверо маленьких ворот (флагами) четыре метра шириной у каждой линии. 
- Соберите две команды по четыре участника

ХОД ИГРЫ

- Каждая команда защищает двое своих ворот и нападает на двое других. 
- Нападая на ворота, атакующая команда пытается дойти до конца, используя длинные пасы.

ВАРИАНТЫ

Разрешается только два последовательных касания мяча.

Игра с нейтральными вратарями

Организация:

Двое ворот, сделанных из флагов шириной три метра, стоят посередине площадки.

Разделите детей на две команды по шесть игроков.

На каждых воротах стоит нейтральный вратарь.

Ход игры:

Обе команды могут забивать в оба воротных проема.

Поймав мяч, вратарь бросает его туда, где нет игроков.

Варианты:

Каждая команда защищает свои ворота, нападая на ворота соперника. Обе команды могут забивать голы на 
обеих сторонах. В каждой команде 6 или 7 игроков.
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Передвижные ворота

Организация:

Разделите.игроков.на.две.команды.по.шесть.человек.

.У.каждой.команды.есть.палка.(1,5-2.метра.длиной),.которую.игроки.держат.как.поперечину,.а.сами.явля-
ются.боковыми.перекладинами.

Ход.игры:

.Ворота.медленно.передвигаются.по.площадке..Команды.пытаются.забить.гол.точным.пасом.в.передвиж-
ные.ворота..

Вариант

Гол.засчитывается.только.тогда,.когда.коллега.по.команде.принимает.мяч,.который.прошел.через.ворота.

Передвижные ворота

Организация:

Разделите игроков на две команды по шесть человек.

У каждой команды есть палка (1,5-2 метра длиной), которую игроки держат как поперечину, а сами 
являются боковыми перекладинами.

Ход игры:

Ворота медленно передвигаются по площадке. Команды пытаются забить гол точным пасом в передвижные 
ворота.

Вариант

Гол засчитывается только тогда, когда коллега по команде принимает мяч, который прошел через ворота.

Футбол сидя

В зависимости от размера поля, создайте две команды по 5-10 игроков в каждой. Игра ведется на 
маленьких воротах. Все игроки сидят кроме вратарей (им разрешается сидеть на коленях). Мяч можно 
ударять только ногой. Игроки могут двигаться на четвереньках, лежа на спине, убрав руки за спину. Игра 
ведется с соблюдением всех правил футбольной игры или в соответствии с установками тренера или самих 
детей. Команда, забившая наибольшее количество голов, выигрывает.
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Футбол сидя

В.зависимости.от.размера.поля,.создайте.две.команды.по.5-10.игроков.в.каждой..Игра.ведется.на.маленьких.во-
ротах..Все.игроки.сидят.кроме.вратарей.(им.разрешается.сидеть.на.коленях)..Мяч.можно.ударять.только.ногой..
Игроки.могут.двигаться.на.четвереньках,.лежа.на.спине,.убрав.руки.за.спину..Игра.ведется.с.соблюдением.всех.
правил.футбольной.игры.или.в.соответствии.с.установками.тренера.или.самих.детей..Команда,.забившая.наи-
большее.количество.голов,.выигрывает.

Передвижные ворота

Организация:

Разделите игроков на две команды по шесть человек.

У каждой команды есть палка (1,5-2 метра длиной), которую игроки держат как поперечину, а сами 
являются боковыми перекладинами.

Ход игры:

Ворота медленно передвигаются по площадке. Команды пытаются забить гол точным пасом в передвижные 
ворота.

Вариант

Гол засчитывается только тогда, когда коллега по команде принимает мяч, который прошел через ворота.

Футбол сидя

В зависимости от размера поля, создайте две команды по 5-10 игроков в каждой. Игра ведется на 
маленьких воротах. Все игроки сидят кроме вратарей (им разрешается сидеть на коленях). Мяч можно 
ударять только ногой. Игроки могут двигаться на четвереньках, лежа на спине, убрав руки за спину. Игра 
ведется с соблюдением всех правил футбольной игры или в соответствии с установками тренера или самих 
детей. Команда, забившая наибольшее количество голов, выигрывает.
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Небольшие футбольные игры

-..Игрокам.не.разрешается.бегать..Игра.проводится.в.соответствии.с.правилами.футбола,.за.исключением.
того,.что.запрещено.бегать..Игроки.пасуют.и.ведут.мяч.со.скоростью.ходьбы..Нанесение.ударов.по.во-
ротам.разрешено.с.определенного.расстояния.(в.зависимости.от.размера.площадки).

-..Игроки. делятся. на. две. команды.. Конус. размещается. там,. где. подразумеваются. ворота.. Цель. игры. –.
сбить.конус..У.каждой.команды.есть.вратарь,.который.защищает.конус.только.ногами..В.центре.разме-
чается.площадка,.из.которой.наносятся.свободные.удары,.которые.вратарям.запрещено.принимать..Во.
всех.других.случаях.используются.правила.обычного.футбола.

-..Игра.в.футбол.с.набивным.мячом.проводится.на.площади.размером.с.площадку.для.игры.в.волейбол.с.
двумя.воротами..Учитывая,.что.набивной.мяч.достаточно.тяжелый,.игроки.должны.быть.осторожны.и.
передавать.мяч,.толкая.его,.а.не.ударяя.ногой.

Гандбол

•..Игроки.делятся.на.две.группы.(8.на.8).на.размеченной.площадке..Противоположные.линии.размеченно-
го.поля.служат.в.качестве.ворот..Мяч.ведется.и.передается.как.в.гандболе..Игроки.могут.зарабатывать.
очки,.пересекая.линию.соперников.

•.У.данной.игры.существует.вариант.РЕГБИ.–.игроки.могут.передавать.мяч.назад.

•.Игра.4.на.4.-.8.на.8.–.мяч.ведется.руками,.но.гол.можно.забить.только.ногой.

Если.произошло.касание.(мячом.или.без.него).с.игроком,.когда.он.находится.на.стороне.поля.соперников,.он.
должен.вернуться.назад.и.снова.попытаться.пройти..Сначала.игроки.несут.мяч,.а.затем.начинают.дриблинг..Вы.
также.можете.попробовать.вводить.ТАЙМ-АУТ.(на.ваше.усмотрение)..Позже.игрокам.можно.предложить.бег.
без.мячей.

Небольшие футбольные игры

- Игрокам не разрешается бегать. Игра проводится в соответствии с правилами футбола, за 
исключением того, что запрещено бегать. Игроки пасуют и ведут мяч со скоростью ходьбы.  Нанесение 
ударов по воротам разрешено с определенного расстояния (в зависимости от размера площадки).  

- Игроки делятся на две команды. Конус размещается там, где подразумеваются ворота. Цель игры – 
сбить конус. У каждой команды есть вратарь, который защищает конус только ногами. В центре 
размечается площадка, из которой наносятся свободные удары, которые вратарям запрещено 
принимать. Во всех других случаях используются правила обычного футбола. 
- Игра в футбол с набивным мячом проводится на площади размером с площадку для игры в волейбол с 
двумя воротами. Учитывая, что набивной мяч достаточно тяжелый, игроки должны быть осторожны и 
передавать мяч, толкая его, а не ударяя ногой.

5.3. ИГРЫ С МЯЧОМ
Гандбол

• Игроки делятся на две группы (8 на 8) на размеченной площадке. Противоположные линии 
размеченного поля служат в качестве ворот. Мяч ведется и передается как в гандболе. Игроки могут 
зарабатывать очки, пересекая линию соперников.

• У данной игры существует вариант РЕГБИ – игроки могут передавать мяч назад.
• Игра 4 на 4 - 8 на 8 – мяч ведется руками, но гол можно забить только ногой.

Если произошло касание (мячом или без него) с игроком, когда он находится на стороне поля соперников, 
он должен вернуться назад и снова попытаться пройти. Сначала игроки несут мяч, а затем начинают 
дриблинг. Вы также можете попробовать вводить ТАЙМ-АУТ (на ваше усмотрение). Позже игрокам можно 
предложить бег без мячей.

«Бочче» (игра на меткость)

Эта игра проводится двумя командами по два игрока в каждой. Капитан первой команды бросает «Джек»-
бол на расстояние 10-15 метров. После этого первый игрок в команде бросает свой мяч, пытаясь направить 
его как можно ближе в «Джек»-болу. После этого первый игрок из другой команды выполняет то же самое, 
и игра продолжается, пока не будут брошены все мячи. Мячи можно направлять различными способами 
(внешней стороной или всем подъемом, вытянутой ногой, внутренней или внешней стороной стопы, ударом 
с лета или с полулета).

Набор очков:

1 очко, если мяч находится к «Джек»-болу ближе мяча соперника. 

2 очка, если два мяча находятся к «Джек»-болу ближе мячей соперника.

Каждой команде выдается четыре мяча. После окончания и подсчета очков, может стартовать следующая 
команда, ударяя по «Джек»-болу или бросая его. Первая команда, которая наберет 13 очков, выиграет.
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«Бочче» (игра на меткость)

Эта.игра.проводится.двумя.командами.по.два.игрока.в.каждой..Капитан.первой.команды.бросает.«Джек»-.бол.
на.расстояние.10-15.метров..После.этого.первый.игрок.в.команде.бросает.свой.мяч,.пытаясь.направить.его.как.
можно.ближе.в.«Джек»-болу..После.этого.первый.игрок.из.другой.команды.выполняет.то.же.самое,.и.игра.про-
должается,.пока.не.будут.брошены.все.мячи..Мячи.можно.направлять.различными.способами.(внешней.стороной.
или.всем.подъемом,.вытянутой.ногой,.внутренней.или.внешней.стороной.стопы,.ударом.с.лета.или.с.полулета).

Набор.очков:

1.очко,.если.мяч.находится.к.«Джек»-болу.ближе.мяча.соперника.

2.очка,.если.два.мяча.находятся.к.«Джек»-болу.ближе.мячей.соперника.

Каждой.команде.выдается.четыре.мяча..После.окончания.и.подсчета.очков,.может.стартовать.следующая.коман-
да,.ударяя.по.«Джек»-болу.или.бросая.его..Первая.команда,.которая.наберет.13.очков,.выиграет.
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Дриблинг на ограниченном пространстве в сочетании с направлением мяча

Ударить.по.другому.мячу.своим.мячом.

Кто.ударит.наибольшее.количество.мячей.в.течение.двух.минут?

Четырехугольник из конусов

Игрокам.разрешается.наносить.удары.вдоль.одной.из.боковых.линий.поля.

Мяч.разыгрывается.сразу.же.либо.после.приема.различными.способами.(с.финтами.или.без.них)..Игроки.нахо-
дятся.снаружи.углов.четырехугольника.из.конусов.

Мяч и четырехугольник

. •.Игроки.должны.принять.мяч,.прежде.чем.его.передать

. •.Мяч.разыгрывается.сразу.же

Играйте.с.мячом.по.обеим.сторонам.конусов.

Играйте.с.мячом.вокруг.четырехугольника.в.обоих.направлениях..Играйте.с.мячом.ближней.ногой.(мяч.нельзя.
переводить.в.сторону).

Играйте.друг.с.другом.на.одной.линии,.чтобы.можно.было.получить.преимущество.

Принимайте.мяч.и.ведите.разными.сторонами.стопы;.пройти.вокруг.конуса.и.передать.его.другому.игроку.

Расстрелять!

Мяч.находится.в.центре.площадки,.а.игроки.находятся.вокруг.неё..По.сигналу.«Расстрелять!»,.вызывается.один.
из.участников,.берет.мяч.и.пытается.ударить.им.по.одному.из.игроков..Другие.игроки.убегают,.как.можно.бы-
стрее,.чтобы.спастись..Участник,.который.получает.удар,.должен.выполнить.какое-нибудь.задание,.и.они.меня-
ются.местами.

Выбить мячи

Все.игроки.ведут.свои.мячи.по.размеченной.территории..Один.игрок.находится.без.мяча.(ловящий),.ему.разре-
шается.выбивать.мячи.других.игроков.из.поля..Участники,.ведущие.мяч,.должны.защищаться.и.сохранить.свой.
мяч..Когда.ловящий.выбивает.чей-нибудь.мяч,.он.забирает.его..Теперь.он.может.сам.вести.свой.мяч.или.про-
должить.нападать.на.других.игроков,.пока.он.не.выбьет.все.мячи..Последний.игрок,.который.потеряет.свой.мяч,.
становится.лучшим.«ведущим.игроком»,.а.ловящий,.который.сможет.выбить.все.мячи.за.самое.короткое.время,.
становится.лучшим.«ловящим».

Украсть мячи

Образуйте.две.команды..У.каждого.игрока,.как.минимум,.один.мяч..Мячи.раскладываются.вдоль.линий.ворот.
обеих.команд..Соперники.могут.поймать/дотронуться.до.игроков,.ведущих.мяч,.тогда.последние.должны.будут.
подать.мяч.назад,.вернуться.обратно.к.линии.ворот.и.начинать.заново.

Украсть яйца

В.«гнезде».находятся.мячи,.а.игроки.должны.«украсть».их.(за.определенное.время)..Игроки.находятся.в.безопас-
ности,.если.они.дошли.до.своей.стороны.площадки..Если.к.ним.прикоснулись.(мячом.или.без.него),.пока.они.на-
ходились.на.территории.соперника,.они.должны.вернуться.назад.и.начать.свой.путь.снова..Сначала.игроки.могут.
переносить.мяч..Затем.они.должны.вести.его.на.свою.территорию..Вы.также.можете.использовать.ТАЙМ-АУТ.
(чтобы.игроки.могли.договориться.о.тактике.игры).
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Вокруг света

Участники делятся на две группы по восемь человек. Каждая группа образует кольцо. Все игроки смотрят 
лицом в центр круга. По сигналу тренер и его помощник подают мяч игроку в середине, так начинается 
игра. Игрок ловит мяч, бежит вокруг кольца, возвращается на свое место и передает мяч своему коллеге по 
команде, чтобы тот повторил то же задание. Команда, которая завершит соревнование быстрее других,
становится победителем.

Шалость

Встаньте в круг. Один из участников держит мяч в своих руках. Он может делать ложные движения или 
бросить кому-нибудь мяч. У других игроков руки должны быть опущены вдоль туловища. Участник, 
который отреагирует на мяч, когда подающий делает ложный замах, получает штрафное очко или выбывает 
из игры.

Салат

Сделайте большой круг с помощью флажков/конусов (по одному для каждого игрока) на расстоянии 1,5-2 м 
друг от друга. Все игроки стоят за конусами, а тренер в середине круга. Игрокам говорят, что они играют за 
Данию, Францию или Южную Африку. В начале, вы должны использовать только три страны, не забудьте 
выбрать страну для себя. Человек, находящийся в середине, должен решить, какую страну вызвать. Когда 
он кричит «Франция», все «французские» игроки должны поменяться местами, а остальные остаться за 
конусами. Игрок в середине бежит прямо к одному из флажков/конусов. Участник, который потерял свой 
конус в пользу игрока из середины, идет в центр круга и теперь сам выбирает, какую позвать страну. Если 
он кричит «САЛАТ», ВСЕ меняются местами.

ИГРЫ С МЯЧОМ
• Один игрок садится, его ноги согнуты в коленях, а игрок напротив бросает ему мяч. Задача участника, 
сидящего на полу, попытаться поймать (остановить) мяч между ногами. Это упражнение также можно 
выполнять индивидуально – игрок, может бросать мяч сам, садиться и пытаться поймать его.
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Вокруг света

Участники.делятся.на.две.группы.по.восемь.человек..Каждая.группа.образует.кольцо..Все.игроки.смотрят.лицом.
в.центр.круга..По.сигналу.тренер.и.его.помощник.подают.мяч.игроку.в.середине,.так.начинается.игра..Игрок.
ловит.мяч,.бежит.вокруг.кольца,.возвращается.на.свое.место.и.передает.мяч.своему.коллеге.по.команде,.чтобы.
тот.повторил.то.же.задание..Команда,.которая.завершит.соревнование.быстрее.других,.становится.победителем.

Шалость

Встаньте.в.круг..Один.из.участников.держит.мяч.в.своих.руках..Он.может.делать.ложные.движения.или.бросить.
кому-нибудь.мяч..У.других.игроков.руки.должны.быть.опущены.вдоль.туловища..Участник,.который.отреагиру-
ет.на.мяч,.когда.подающий.делает.ложный.замах,.получает.штрафное.очко.или.выбывает.из.игры.

Салат

Сделайте.большой.круг.с.помощью.флажков/конусов.(по.одному.для.каждого.игрока).на.расстоянии.1,5-2.м.
друг.от.друга..Все.игроки.стоят.за.конусами,.а.тренер.в.середине.круга..Игрокам.говорят,.что.они.играют.за.
Данию,.Францию.или.Южную.Африку..В.начале,.вы.должны.использовать.только.три.страны,.не.забудьте.вы-
брать.страну.для.себя..Человек,.находящийся.в.середине,.должен.решить,.какую.страну.вызвать..Когда.он.кричит.
«Франция»,.все.«французские».игроки.должны.поменяться.местами,.а.остальные.остаться.за.конусами..Игрок.
в.середине.бежит.прямо.к.одному.из.флажков/конусов..Участник,.который.потерял.свой.конус.в.пользу.игрока.
из.середины,.идет.в.центр.круга.и.теперь.сам.выбирает,.какую.позвать.страну..Если.он.кричит.«САЛАТ»,.ВСЕ.
меняются.местами.

ИГРЫ.С.МЯЧОМ

•..Один.игрок.садится,.его.ноги.согнуты.в.коленях,.а.игрок.напротив.бросает.ему.мяч..Задача.участника,.
сидящего.на.полу,.попытаться.поймать.(остановить).мяч.между.ногами..Это.упражнение.также.можно.
выполнять.индивидуально.–.игрок,.может.бросать.мяч.сам,.садиться.и.пытаться.поймать.его.

Вокруг света

Участники делятся на две группы по восемь человек. Каждая группа образует кольцо. Все игроки смотрят 
лицом в центр круга. По сигналу тренер и его помощник подают мяч игроку в середине, так начинается 
игра. Игрок ловит мяч, бежит вокруг кольца, возвращается на свое место и передает мяч своему коллеге по 
команде, чтобы тот повторил то же задание. Команда, которая завершит соревнование быстрее других,
становится победителем.

Шалость

Встаньте в круг. Один из участников держит мяч в своих руках. Он может делать ложные движения или 
бросить кому-нибудь мяч. У других игроков руки должны быть опущены вдоль туловища. Участник, 
который отреагирует на мяч, когда подающий делает ложный замах, получает штрафное очко или выбывает 
из игры.

Салат

Сделайте большой круг с помощью флажков/конусов (по одному для каждого игрока) на расстоянии 1,5-2 м 
друг от друга. Все игроки стоят за конусами, а тренер в середине круга. Игрокам говорят, что они играют за 
Данию, Францию или Южную Африку. В начале, вы должны использовать только три страны, не забудьте 
выбрать страну для себя. Человек, находящийся в середине, должен решить, какую страну вызвать. Когда 
он кричит «Франция», все «французские» игроки должны поменяться местами, а остальные остаться за 
конусами. Игрок в середине бежит прямо к одному из флажков/конусов. Участник, который потерял свой 
конус в пользу игрока из середины, идет в центр круга и теперь сам выбирает, какую позвать страну. Если 
он кричит «САЛАТ», ВСЕ меняются местами.

ИГРЫ С МЯЧОМ
• Один игрок садится, его ноги согнуты в коленях, а игрок напротив бросает ему мяч. Задача участника, 
сидящего на полу, попытаться поймать (остановить) мяч между ногами. Это упражнение также можно 
выполнять индивидуально – игрок, может бросать мяч сам, садиться и пытаться поймать его.
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•..Один.игрок.садится.с.мячом.между.ногами,.а.другой.стоит.перед.ним.и.пытается.поймать.мяч,.когда.
первый.игрок.бросает.его.вверх..Данное.упражнение.можно.выполнять.с.несколькими.игроками,.если.
они.будут.стоять.в.колонне.и.играть.по.очереди.(в.виде.эстафеты).

•..Сидя..на..земле,..опираясь.на..руки,..первый..игрок..обходит..конусы..и..возвращается.в..конец.колонны..
Колонны.соревнуются:.в.какой.из.них.все.игроки.вернутся.на.первоначальную.позицию.быстрее.

•...Игроки.располагаются.так.же,.как.описано.выше..Они.передают.мяч.сзади.–.через.голову.или.в.сторону..
Какая.колонна.первая.сможет.передать.мяч.от.головы.до.конца.колонны?

•..Повторите.упражнение,.в.этот.раз.передавайте.мяч.ногами.вверх.(мяч.находится.между.ногами.игрока,.
а.другие.игроки.должны.принимать.его.также,.ногами)

• Один игрок садится с мячом между ногами, а другой стоит перед ним и пытается поймать мяч, 
когда первый игрок бросает его вверх. Данное упражнение можно выполнять с несколькими 
игроками, если они будут стоять в колонне и играть по очереди (в виде эстафеты).

• Сидя на земле, опираясь на руки, первый игрок обходит конусы и возвращается в конец 
колонны. Колонны соревнуются: в какой из них все игроки вернутся на первоначальную 
позицию быстрее.

• Игроки располагаются так же, как описано выше. Они передают мяч сзади – через голову или в 
сторону. Какая колонна первая сможет передать мяч от головы до конца колонны?

• Повторите упражнение, в этот раз передавайте мяч ногами вверх (мяч находится между ногами 
игрока, а другие игроки должны принимать его также, ногами)

.

5.4. ВЕСЕЛЫЕ ИГРЫ - ШОУ
Гурман

Игроки выступают за свою группу по отдельности. Задача игры быстрее соперника съесть торт с кремом, 
дыню и т.д. Необходимо предоставить достаточное количество блюд. По сигналу тренера все игроки 
начинают есть (торты нужно съедать, не используя руки). По окончанию игроки поднимают свои блюда.

Развязанные руки

Восемь участников и один судья.

Сначала один игрок берет руку другого, который не стоит рядом с ними, и высоко её поднимает. Другой 
рукой он берут руку стоящего рядом игрока. Таким образом, их руки переплетаются. 

Задача – распутать руки (судья следит за временем и за тем, чтобы игра проходила по всем правилам). Игру 
можно проводить в 3-4 группах.
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5.3..ВЕСЕЛЫЕ.ИГРЫ-ШОУ
Гурман

Игроки.выступают.за.свою.группу.по.отдельности..Задача.игры.быстрее.соперника.съесть.торт.с.кремом,.дыню.
и.т.д..Необходимо.предоставить.достаточное.количество.блюд..По.сигналу.тренера.все.игроки.начинают.есть.
(торты.нужно.съедать,.не.используя.руки)..По.окончанию.игроки.поднимают.свои.блюда.

• Один игрок садится с мячом между ногами, а другой стоит перед ним и пытается поймать мяч, 
когда первый игрок бросает его вверх. Данное упражнение можно выполнять с несколькими 
игроками, если они будут стоять в колонне и играть по очереди (в виде эстафеты).

• Сидя на земле, опираясь на руки, первый игрок обходит конусы и возвращается в конец 
колонны. Колонны соревнуются: в какой из них все игроки вернутся на первоначальную 
позицию быстрее.

• Игроки располагаются так же, как описано выше. Они передают мяч сзади – через голову или в 
сторону. Какая колонна первая сможет передать мяч от головы до конца колонны?

• Повторите упражнение, в этот раз передавайте мяч ногами вверх (мяч находится между ногами 
игрока, а другие игроки должны принимать его также, ногами)

.

5.4. ВЕСЕЛЫЕ ИГРЫ - ШОУ
Гурман

Игроки выступают за свою группу по отдельности. Задача игры быстрее соперника съесть торт с кремом, 
дыню и т.д. Необходимо предоставить достаточное количество блюд. По сигналу тренера все игроки 
начинают есть (торты нужно съедать, не используя руки). По окончанию игроки поднимают свои блюда.

Развязанные руки

Восемь участников и один судья.

Сначала один игрок берет руку другого, который не стоит рядом с ними, и высоко её поднимает. Другой 
рукой он берут руку стоящего рядом игрока. Таким образом, их руки переплетаются. 

Задача – распутать руки (судья следит за временем и за тем, чтобы игра проходила по всем правилам). Игру 
можно проводить в 3-4 группах.
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Развязанные руки

Восемь.участников.и.один.судья.

Сначала.один.игрок.берет.руку.другого,.который.не.стоит.рядом.с.ними,.и.высоко.её.поднимает..Другой.рукой.он.
берут.руку.стоящего.рядом.игрока..Таким.образом,.их.руки.переплетаются.

Задача.–.распутать.руки.(судья.следит.за.временем.и.за.тем,.чтобы.игра.проходила.по.всем.правилам)..Игру.
можно.проводить.в.3-4.группах.

.



240

Удар по воротам

16.игроков.защищают.ворота,.стоя.напротив.них.в.три.ряда..Другая.группа.(состоящая.из.16.игроков).наносит.
удар.по.воротам.–.игроки.ударяют.по.отдельности,.по.парам.или.все.вместе.одновременно..Голы.засчитываются..
В.результате.определяется.какая.команда.забила.больше.голов..Игрокам.на.воротах.разрешается.менять.свое.по-
ложение.–.они.могут.ложиться,.садиться.на.землю,.на.корточки.или.стоять.

«Быстрые» яйца

Эту.игру.можно.проводить.4-мя.или.6-ью.группами.(по.8.участников)..Каждой.группе.выдается.столовая.ложка.
и.два.яйца.(одно.из.них.запасное)..Первый.игрок.из.группы.несет.как.можно.быстрее.яйцо.в.ложке.к.штанге.и.
обратно,.затем.поворачивается.и.бежит.назад.к.старту,.чтобы..отдать.ложку.другому.игроку.на.очереди..Если.
участник.роняет.яйцо,.ему.дается.запасное,.и.он.продолжает.игру.с.того.места,.где.упало.первое.яйцо..Яйца.нель-
зя.прикреплять.к.ложке.или.держать.пальцем..Команда,.финишировавшая.первой.с.наименьшим.количеством.
ошибок,.выигрывает.игру.

Путешествующий обруч

Все.участники.соревнуются.в.4-6.командах..Игроки.одной.из.команд.стоят.в.кольце.и.держатся.за.руки..Капита-
ны.команды.одеты.в.тренировочные.куртки.цвета.своей.команды..Капитан.и.каждый.игрок.его.команды.кидаю.
обруч.себе.на.плечо..Обручи.не.должны.падать.на.землю.и.выкатываться.за.пределы.цепочки.(кольца)..Группа,.
которой.удалось.быстрее.всего.сделать.это.задание.с.наименьшим.количеством.ошибок,.выигрывает.соревнова-
ние.

Из мелочей слагается крупное

Это.-.эстафета,.в.которой.участники.должны.перенести.как.можно.больше.мячиков.для.игры.в.пинг-понг.в.миске,.
которую.нужно.нести.на.голове.(не.держа.её.руками),.к.другой.миске,.которая.находится.в.нескольких.метрах.
от.колонны..Как.только.они.доходят..до.неё,.разрешается,.держа.свою.миску.в.руках,.наклониться.вперед.и.вы-
катить.мяч.в.большую.миску..Следующий.игрок.может.стартовать,.после.того.как.предыдущий.пересечет.стар-
товую.линию..Мячи,.которые.игроки.уронили.при.попытке.положить.их.в.миску,.не.считаются.

Удар по воротам

16 игроков защищают ворота, стоя напротив них в три ряда. Другая группа (состоящая из 16 игроков) 
наносит удар по воротам – игроки ударяют по отдельности, по парам или все вместе одновременно. Голы 
засчитываются. В результате определяется какая команда забила больше голов. Игрокам на воротах 
разрешается менять свое положение – они могут ложиться, садиться на землю, на корточки или стоять.

«Быстрые» яйца

Эту игру можно проводить 4-мя или 6-ью группами (по 8 участников). Каждой группе выдается столовая 
ложка и два яйца (одно из них запасное). Первый игрок из группы несет как можно быстрее яйцо в ложке к 
штанге и обратно, затем поворачивается и бежит назад к старту, чтобы  отдать ложку другому игроку на 
очереди. Если участник роняет яйцо, ему дается запасное, и он продолжает игру с того места, где упало 
первое яйцо. Яйца нельзя прикреплять к ложке или держать пальцем. Команда, финишировавшая первой с 
наименьшим количеством ошибок, выигрывает игру.

Путешествующий обруч

Все участники соревнуются в 4-6 командах. Игроки одной из команд стоят в кольце и держатся за руки. 
Капитаны команды одеты в тренировочные куртки цвета своей команды. Капитан и каждый игрок его 
команды кидаю обруч себе на плечо. Обручи не должны падать на землю и выкатываться за пределы 
цепочки (кольца). Группа, которой удалось быстрее всего сделать это задание с наименьшим количеством 
ошибок, выигрывает соревнование.

Из мелочей слагается крупное

Это - эстафета, в которой участники должны перенести как можно больше мячиков для игры в пинг-понг в 
миске, которую нужно нести на голове (не держа её руками), к другой миске, которая находится в 
нескольких метрах от колонны. Как только они доходят  до неё, разрешается, держа свою миску в руках, 
наклониться вперед и выкатить мяч в большую миску. Следующий игрок может стартовать, после того как 
предыдущий пересечет стартовую линию. Мячи, которые игроки уронили при попытке положить их в 
миску, не считаются.

Поезд

Все участники стоят в колонне и держат руки за спиной. Один из них (это может быть первый игрок в 
колонне) поет веселую песню, которую по куплету подхватывают все остальные «вагоны».
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Поезд

Все.участники.стоят.в.колонне.и.держат.руки.за.спиной..Один.из.них.(это.может.быть.первый.игрок.в.колонне).
поет.веселую.песню,.которую.по.куплету.подхватывают.все.остальные.«вагоны».

.
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Фрисби

Обычно.у.детей.очень.много.способов.ловить.Фрисби.(летающую.тарелку)..Данное.руководство.можно.исполь-
зовать.в.роли.вдохновения.

Для. этой. игры. также. можно. найти. пластмассовые. тарелки,. либо. дети. могут. сделать. бумажные. конусы. или.
ракеты,.а.соревнования.могут.происходить.таким.образом:.чей.самолет.останется.в.воздухе.дольше.других.или.
пролетит.дальше.других.

Игра.может.проводиться.таким.образом:.Фрисби.бросается.руками,.а.игрок,.который.пересечет.линию.ворот,.за-
работает.очко..Правила.игры.меняются.в.зависимости.от.возраста.участников..Метание.Фрисби.с.«отклонением.
от.курса».помогает.детям.развить.чувство.предугадывания.и.оценки.временных.и.пространственных.компонен-
тов.игры.

Полоса препятствий

Игроки.делятся.на.две.группы..Различные.объекты.представляют.собой.разные.виды.препятствий,.расставленных.
по.площадке..Пока.участнику.завязываются.глаза,.мы.убираем.все.препятствия..Игра.становится.действительно.
увлекательной,.так.как.участники.пытаются.обойти.несуществующие.препятствия..Победителем.становится.тот.
участник,.который.«пройдёт.все.препятствия».

На одно кресло меньше

Стулья.расставляются.по.кругу..Количество.стульев.на.одно.меньше,.чем.игроков..По.сигналу,.участники.начи-
нают.ходить.вокруг.кольца,.а.по.следующему.сигналу.они.должны.сесть.на.одно.из.кресел..Игрок,.оставшийся.
без.стула,.должны.спеть.песню.или.сделать.что-нибудь.о.чем,.игроки.заранее.договариваются.

Ищущий

Пары.танцуют.вместе.и.в.то.же.время.пытаются.запомнить.запах.своего.партнера..После.этого.мальчики.выстра-
иваются.с.одной.стороны,.а.девочки.с.другой..С.завязанными.глазами.участники,.чьи.имена.вызываются,.должны.
узнать.своих.партнеров.по.запаху.(прикасаться.не.разрешается).

Таинственные прищепки

Игра.проводится.парами..Прищепки.цепляются.к.одному.из.участников.(девочке),.а.другой.игрок.в.паре,.у.кото-
рого.завязаны.глаза,.должен.найти.все.прищепки.и,.как.можно.быстрее,.их.снять..Девочка.стоит.или.лежит.на.
земле..Если.в.конце.игры.выходит.ничья,.то.участники.меняются.местами.

Счастлива ручка

Игроки.группируются.в.несколько.команд..Напротив.каждой.команды.в.5-10.метрах.стоит.пустая.пластиковая.
бутылка..У.первых.игроков.в.колонне.имеются.ручки,.завязанные.вокруг.шеи..По.сигналу.они.должны.бежать.к.
бутылке.и.попытаться.попасть.ручкой.в.бутылку,.не.используя.руки..По.окончанию.они.возвращаются.на.перво-
начальную.позицию.и.отдают.ручку.другому.игроку,.который.надевает.её.на.свою.шею..Команда,.завершившая.
игру.первой,.становится.победителем.

Танцующий футбол

Для.этой.игры.участники.должны.разделиться.на.две.группы.с.четным.количеством.игроков..Во.время.игры.они.
держатся.за.руки,.и.им.не.разрешается.их.отпускать..Когда.перемещение.становятся.затруднительным,.участ-
ники.одной.команды.передают.мяч.между.собой,.пытаясь.ввести.в.заблуждение.своих.соперников.различными.
финтами.и.стремясь.забить.гол..Команда,.которая.забивает.наибольшее.количество.голов.за.десять.минут,.вы-
игрывает.игру..Разрешается.менять.руки.

.
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Гол в круге

Две.команды.соревнуются.в.своих.кругах,.каждый.из.которых.5-6.м.шириной..Сами.круги.находятся.в.15-20.
метрах.друг.от.друга..Каждой.команде.выдается.мяч..Команды.нападают.и.забирают.мяч.друг.у.друга,.пытаясь.
высоко.посылать.свой.мяч.в.круг.соперников,.что.приносит.им.очко..Если.одна.команда.забирает.у.другой.мяч,.
она.получает.два.очка.

Водное поло на земле

Участники.делятся.на.две.группы.для.этой.игры..Игра.проводится.таким.образом:.один.игрок.переносит.другого.
на.спине..Участникам.разрешается.ловить.мяч.одной.рукой..В.ходе.игры.пары.могут.меняться.местами...Коман-
да,..забившая..наибольшее..количество..голов..в..заданный..период..времени,..становится.победителем.

.

Вариант

. •.Игра.с.двумя.мячами

. •.Кто.поймает.воздушные.шары?

Воздушные.шары.привязываются.к.ногам.участников..Следуя.ритму.музыки,.игроки.пытаются.наступить.на.
шарик.соперника,.а.те,.в.свою.очередь,.стараются.их.сохранить..Когда.музыка.прекращается,.тренер.называет.
победителя..Игрок,.которому.удалось.сохранить.свои.воздушные.шары.и.лопнуть.наибольшее.количество.шаров.
соперника,.становится.победителем.

Где монетка?

Вам.понадобится.блюдо.с.мукой..Подув.на.него,.участники.должны.найти.монетку,.которая.была.там.спрятана..
Руки.находятся.за.спиной.

Яблоко в воде

Положите.яблоко.в.чашу,.наполненную.водой..Со.связанными.руками.игроки.пытаются.съесть.яблоко.

По очереди

С.завязанными.глазами.пары.поочередно.кормят.друг.друга.тортом.с.кремом,.пудингом.и.мороженым.(с.ложеч-
ки).

Рисование с закрытыми глазами

Для.данной.игры.нужны.два.игрока..Один.из.них.с.завязанными.глазами.должен.нарисовать.кого-нибудь,.а.его.
партнер.говорит,.какие.движения.необходимо.сделать..Игра.длится.60.секунд..Выигрывает.наилучший.рисунок.

Спички

Команды.соревнуются:.кто.из.них.сможет.перенести.спичечный.коробок.от.одного.носа.к.другому,.не.прикаса-
ясь,.за.самый.короткий.период.времени.

Снежинки

Участники.делятся.на.пары..Каждой.паре.дается.перо,.которое.при.дуновении.парит.в.воздухе..Пара,.которая.
сможет.удержать.перо.как.можно.дольше.в.воздухе,.выигрывает.игру.

.
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Яблоко

Мальчик.должен.съесть.яблоко,.привязанное.к.шее.девочки.(как.ожерелье),.и.как.можно.быстрее..Девочки.стоят,.
а.мальчики.сидят,.держа.руки.на.спине..Команда,.которая.первая.съест.яблоко,.становится.победителем..Необхо-
димо.съесть.целое.яблоко;.игра.заканчивается,.когда.мальчик.проглотит.последний.кусок.

Неустойчивое сердце

Вам.понадобится.картонное.сердце.на.веревке.и.губная.помада..Девочка.или.мальчик.с.накрашенными.губами..
сидят..на..коленях,..держа..руки..на..спине...По..сигналу..они..целуют..сердце,..которое..держит.нейтральный.
участник,.постоянно.его.вертя..Через.минуту.поцелуи.подсчитывают..Команда,.на.счету.у.которой.наибольшее.
количество.поцелуев,.выигрывает.игру.

Медовое печенье

Девочки..лежат.на.спине..Медовое.печенье.кладется.на.им.на.грудь..Мальчикам.завязывают.глаза,.и.они.должны.
найти.печенье,.как.можно.быстрее,не.используя.руки..Пока.мальчики.готовятся,.девочки.быстро.меняются.ме-
стами.с.мальчиками,.которые.кладут.печенье.себе.на.грудь.

Привязанная ложка

Участники.должны.развязать.привязанную.ложку.от.одного.из.своих.рукавов.через.штанину.и.другой.рукав..
Первый.участник,.который.выполнит.задание,.становится.победителем.

Вариант

Один.игрок.«распутывает».другого.

Волейбол без мяча

Игра/имитация.игры.6.на.6

Две.игрока.держат.скакалку.на.определенной.высоте.или.держат.руки.замком.(вместо.сетки)..Команды.начина-
ют.играть.в.волейбол.–.от.подачи,.приема,.паса.до.атакующего.удара,.но.все.эти.действия.проводятся.без.МЯЧА..
Игроки.являются.сами.судьями.и.решают,.когда.будет.заработано.очко.

Футбол без мяча

Игра.проводится.на.ограниченной.площадке.3.на.3,.4.на.4.или.5.на.5..В.игре.нет.ни.мяча,.ни.ворот,.ни.судей..
Игроки.сами.ведут.матч..В.таком.виде.игры.акцент.делается.на.справедливую.игру,.терпимость.и.честность..Для.
того.чтобы.встреча.была.интереснее,.в.ней.принимают.участие.и.веселая.толпа,.и.игроки,.которые.имитируют.
активную.игру..Тренер.может.организовать.целый.турнир.по.футболу.без.мяча.

БЛАГОДАРЯ.НОВЫМ.ИГРАМ.И.УПРАЖНЕНИЯМ,..
ВЫ.ПРИНОСИТЕ.УДОВОЛЬСТВИЕ.И.РАДОСТЬ.ДЕТЯМ!!!
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6..ПЛОЩАДКИ.ПО.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ..
КОНФЛИКТОВ.И.ПРЕСТУПНОСТИ..
(COnFLICt.&.CrImE.PrEvEntIOn.–.CCP)
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6..ПЛОЩАДКИ.ПО.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ..
КОНФЛИКТОВ.И.ПРЕСТУПНОСТИ..
(COnFLICt.&.CrImE.PrEvEntIOn.–.CCP)

С.целью.проведения.просветительско-правообразовательных.мероприятий.на.первичном.уровне.профилактики.
Министерством.внутренних.дел.был.создан.всеукраинский.символ.–.милиционера.Славко.Хоробрыка.
Имя.сказочного.милиционера.происходит.от.казацкого.лозунга.«Слава»,.а.фамилия.от.«храбрость»..В.целом.же.
образ.этого.милиционера.воспринимается.как.знаменитый.и.героический.
Этот.универсальный.образ.используется.как.для.профилактической.работы,.так.и.для.размещения.правообра-
зовательного.содержания.в.печатных.материалах,.которые.готовятся.для.детей,.и.имеет.целью.формирование.у.
подрастающего.поколения.лучших.человеческих.качеств.-.правосознания,.законопослушности,.дружбы,.уваже-
ния.к.старшим,.толерантного.отношения.к.национальным.меньшинствам,.ответственного.отношения.к.собствен-
ной.жизни.и.здоровью.
.
6.1..ПЛОЩАДКА.СЛАВКО.ХОРОБРЫКА
Занятие с детьми с использованием альбома о милиции и «Школа юного болельщика»
Сотрудник.милиции.заранее.одевается.в.специально.изготовленный.и.переданный.руководством.OFFS.костюм.
Славко.Хоробрыка..Таким.образом,.он.встречает.детей.на.площадке.и.общается.с.ними.уже.в.образе.Славко.
Хоробрыка..Ассистент.заранее.подготавливает.изданный.и.переданный.руководством.OFFS.иллюстрированный.
альбом.о.милиции.и.«Школе.юного.болельщика».
Цель.использования.первой.части.такого.альбома.–.содействие.осведомленности.детей.о.работе.работника.мили-
ции,.налаживание.доверительных.отношений.и.того,.что.ребенок.беспрепятственно.может.обратиться.к.работ-
нику.милиции.о.помощи.в.любом.случае.
Начать.занятие.мы.предлагаем.с.упражнений.на.знакомство.с.детьми.
Славко.Хоробрык.представляется.детям.и.рассказывает.им.о.себе.
При.выборе.упражнения.на.знакомство.следует.учитывать.временные.ограничения,.которые.вы.имеете,.а.также.
ориентироваться.на.возрастной.критерий.и.другие.особенности.
Во.время.знакомства.работник.милиции.может.поинтересоваться,.есть.ли.у.детей.свой.лозунг.(девиз,.«кричалка»).
и.попросить.его.продемонстрировать..Если.таковых.нет,.можно.предложить.свой.вариант,.заранее.подготовленный.

Также.для.примера.предлагаем.такое.упражнение:
«Имя, транспорт, страна»
Ход проведения
Работник.милиции.предлагает.детям.по.кругу.по.часовой.стрелке.назвать.свое.имя,.вид.транспорта.и.страну,.в.
которую.они.хотели.бы.поехать.(например:.«Меня.зовут.Андрей,.я.хочу.поехать.автобусом.в.Австрию»).
После.этого.Славко.Хоробрык.говорит.детям.о.милиции,.ее.главных.задачах.и.функциях.
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Предлагаем.провести.с.детьми.такое.упражнение:
«Советы для друга»
Цель: обсудить.вопрос.совершения.насилия.в.отношении.других.и.совершения.правонарушений,.определить,.где.
может.получить.помощь.ребенок,.который.оказался.на.улице.
Работник.милиции.ставит.детям.вопрос:
-.Какие.советы.вы.могли.бы.дать.своему.другу,.который.оказался.в.ситуации.насилия.в.собственной.семье.или.
является.свидетелем.такого.насилия?

Например:
-.Обратиться.в.милицию;
-.Обратиться.в.службу,.которая.помогает.детям.(приют.для.детей,.служба.по.делам.детей.и.т.п.);
-.Рассказать.другим.близким.родственникам;
-.Рассказать.учителю.в.школе.или.другому.близкому.человеку;
-..Рассказать.о.насилии,.если.его.постоянно.кто-то.совершает.в.отношении.ребенка,.тем,.кому.она.доверяет.

(друзьям,.родственникам);
-......и.т.д.

Далее.работник.милиции.спрашивает:
-.А.какие.советы.можно.дать.тому,.кто.хочет.избежать.насилия.на.улице,.вне.дома?

Например:
-.В.позднее.время.не.быть.на.улице,.особенно.самому;
-.Не.употреблять.алкоголь.или.наркотики.(они.могут.повлиять.на.ваше.восприятие.действительности);
-.В.случае.нападения.-.кричать,.звать.на.помощь,.по.возможности.-.бежать;
-.Обратиться.в.милицию.(например,.позвонить);
-.Обратиться.к.любому.из.других.взрослых.(просто.прохожих).о.защите;
-.Не.садиться.с.незнакомцами.в.лифт.и.т.д.

Далее.Славко.Хоробрык.рассказывает.детям.о.видах.милиции,.используя.при.этом.иллюстрированный.альбом.
Славко.Хоробрыка.(каждая.тема.отображена.на.отдельном.большом.листе.в.альбоме):

1) О милиционере Славко Хоробрыке в образе работника кинологической службы со служебной собакой.
Он.говорит.о.случаях,.в.которых.применяется.служебная.собака:.например,.когда.преступники-воры.сбежали.и.
исчезли.из.поля.зрения;.для.поверки.груза,.для.поиска.ребенка,.пропавшего.без.вести..Славко.Хоробрык.спра-
шивает.у.детей:
-.Что.делать,.если.преступники.скрылись,.как.их.искать?
-.Как.называется.работник.милиции,.который.работает.с.собакой?
-.В.каких.случаях.применяется.именно.этот.милицейский.специалист?

2) О милиционере Славко Хоробрыке в образе эксперта-криминалиста.
Он.использует.образы,.отображённые.на.листе.альбома:.милиционер.с.большой.лупой.(линзой),.в.призме.которой.
изображен.отпечаток.пальцев.с.папиллярными.узорами..Рядом.с.милиционером.-.открытый.чемодан,.в.котором.
различные.колбы,.орудия,.кисточка,.колбочки..В.магазине.кто-то.совершил.кражу,.разбросаны.вещи,.что-то.раз-
бито..Работник.милиции.ищет.доказательства,.которые.не.видны.невооруженным.глазом..Он.спрашивает.детей:
-.Что.делать.и.возможно.ли.раскрыть.преступление,.когда.преступник.не.оставил.никаких.видимых.следов?
-.Как.называется.работник.милиции,.который.работает.с.доказательствами,.которые.невооруженным.глазом.не.
увидеть?

3) О милиционере Славко Хоробрыке в образе работника криминальной милиции по делам детей.
На.рисунке.в.альбоме.изображен.работник.милиции.в.школе.рядом.с.детьми,.которые.внимательно.его.слушают..
Работник.милиции.рассказывает.детям.о.правилах.расчетливого.поведения.на.улице,.в.ночное.время,.как.не.стать.
жертвой.преступления,.проводит.урок.по.правам.ребенка..Милиционер.ведет.разговор.о.школьных.конфликтах.
между.учениками.и.учит.детей.решать.конфликтные.ситуации.мирным.путем.

4)  О милиционере Славко Хоробрыке в образе сотрудника спецподразделения быстрого реагирования 
(«Беркут», «Сокол»).
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Он.использует.образ,. запечатленный.на.листе.альбома:. сотрудник.милиции.на.служебном.автомобиле.догнал.
грабителя,.который.ограбил.женщину.

5) О милиционере Славко Хоробрыке в образе работника Государственной автомобильной инспекции.

6) О милиционере Славко Хоробрыке в образе работника уголовного розыска.

7)  О подруге Славко Хоробрыка – девушке-милиционере Кате Разумнице в образе работника следственно-
го подразделения, которая изображена на листе альбома.

Девушка.сидит.за.столом.с.настольной.лампой,.возле.нее.находятся.несколько.томов.материалов.уголовного.
дела..Напротив.нее.сидит.человек,.совершивший.преступление,.с.хитрым.лицом,.а.рядом.еще.один.работник,.
который.обеспечивает.охрану.

8)  О милиционере Славко Хоробрыке в образе работника патрульно-постовой службы милиции, участко-
вого инспектора милиции.

На.рисунке.изображен.работник.милиции,.который.работает.в.поселке.среди.людей..Славко.Хоробрык.расска-
зывает,.как.он.помогает.решать.семейные.конфликты,.или,.например,.помогает.бабушке,.которая.обратилась.к.
нему.за.помощью,.поскольку.у.нее..украли.гусей.
Во.время.общения.с.детьми.и.использования.указанного.альбома,.необходимо.всячески.способствовать.осве-
домленности.детей.о.работе.работника.милиции,.налаживанию.доверительных.отношений.и.стремиться.к.тому,.
чтобы.ребенок.беспрепятственно.мог.обратиться.к.работнику.милиции.за.помощью.в.любом.случае..Именно.на.
этом.нужно.акцентировать..внимание.детей.в.конце.использования.альбома.о.милиции.и.разговора.на.эту.тему.

ПОСЛЕ ЭТОГО СЛАвКО  ХОРОБРЫК ОТКРЫвАЕТ «ШКОЛУ юНОГО БОЛЕЛЬЩИКА».
Он.рассказывает.детям.о.Правилах.поведения.зрителей.на.стадионах.от.Славко.Хоробрыка,.используя.при.этом.
продолжение.иллюстрированного.альбома.«Школа.юного.болельщика»..Он.может.опираться.на.такие.образы,.
отображённые.на.листах.альбома:
. 1)..Славко.Хоробрык.в.окружении.улыбающихся.девушек.и.ребят.на.фоне.современного.здания.с.надпи-

сью.«Стадион».
. Этот.рисунок.должен.открывать.тему.«Школа.юного.болельщика».
. 2)..Улыбающийся.Славко.Хоробрык.на.фоне.входа.в.Стадиона.вместе.со.стюардами,.которые.пригла-

шают.мальчиков.и.девочек.на.Стадион..Дети.находятся.в.хорошем.настроении.и.одеты.в.атрибутику.
любимого. клуба:. футболки,. кепи,. шарфы.. Некоторые. из. них. несут. флажки. и. небольшие. баннеры.
разрешенного.размера..Мальчики.и.девочки.шагают.к.входу.на.Стадион..Надпись:.«Добро.пожаловать.
юным.болельщикам.на.Стадион».

. 3)..Славко.Хоробрык.и.рядом.стюард.при.входе.на.Стадион,.которые.имеют.сосредоточенный.вид..К.входу.
на.стадион.еле-еле.идут.два.мальчика.-.футбольные.хулиганы,.которые.несут.баннер.больших.разме-
ров.и.не.застегнутые.рюкзаки,.из.которых.торчат:.флайеры,.петарды,.стеклянные.бутылки..У.одного.
из.хулиганов.изо.рта.торчит.сигарета..Вид.хулиганов.выполнен.в.карикатурном.жанре..Славко.при.
этом.показывает.хулиганам.знак.открытой.ладонью,.что.означает.«СТОП»..Надпись:.«Решительное.
«нет».футбольным.хулиганам.и.хулиганским.проявлениям.на.Стадионе!»

. 4)..Хмурый.мальчишка,.который.стоит.с.опущенной.головой.и.кисточкой.для.краски,.с.которой.капает.
краска..На.одной.из.конструкций.фрагмента.Стадиона.краской.кисточки.написано.непонятное.граф-
фити..В.другой.руке.хулиган.держит.сломанный.пластиковый.стул..Рядом.находится.Славко.Хоробрык.
и.стюард.Стадиона,.которые.с.суровыми.лицами.указывают.руками.на.выход.со.Стадиона..Надпись:.
«Не.делай.вреда.имуществу.Стадиона!».

. 5)..Футбольные.команды.и.арбитры.на.изумрудном.газоне.во.время.представления.перед.болельщиками..В.
середине.Славко.Хоробрык.с.детьми.разных.национальностей.и.цветом.кожи..Сопровождающая.над-
пись:.«Футбол.против.расизма.и.живет.по.принципам.взаимоуважения.и.фэйр-плей».

. 6)..Трибуна,. заполнена. зрителями-болельщиками,. одетыми. в. атрибутику. с. символикой. национальной.
сборной.команды.Украины,.где.в.середине.Славко.Хоробрык.с.мальчиками.и.девочками..Все.держатся.
правой.рукой.за.грудь.возле.сердца,.и.поют.гимн.Украины.смотря.на.флаг.Украины,.который.поднима-
ется.над.трибуной..Надпись:.«Национальный.Флаг.и.Гимн.Украины.поможет.вместе.одержать.победу».
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. 7)..Вперемешку.стоя,.сидя.и.лежа.-.игроки.футбольных.команд-участниц,.арбитры,.стюарды,.болельщик.
и.команда.во.главе.со.Славиком.Хоробрыком.на.фоне.сегмента.радующихся.болельщиков.трибуны..
Перед.группой.красуется.кубок.победителей..Надпись:.«Зная.Правила.-.мы.победили!»

. 8)..Обращение.Славко.Хоробрыка.к.болельщикам:.«Уважаемые.юные.болельщики!.Просим.вас.соблю-
дать.организованность.и.порядок.во.время.пребывания.на.Стадионе!.Уважайте.честь.города.и.Стадио-
на!.До.новой.встречи.на.нашем.с.вами.Стадионе!»

. 9)..Выход.мальчиков.и.девочек.во.главе.со.Славко.Хоробрыком.со.Стадиона..Все.друзья.в.хорошем.на-
строении.и.улыбающиеся..Рисунок.закрывает.альбом.

При.этом.Славко.Хоробрык.доносит.до.детей.такие.знания.о.понятиях.и.правилах.поведения.зрителей.на.стади-
онах:
Стадион -.место.проведения.футбольного.матча,.включает.собственно.Стадион,.а.также.прилегающую.к.нему.
территорию,.вплоть.до.ограждения.(включая.саму.ограду),.воздушное.пространство.непосредственно.над.стади-
оном.(если.у.владельца.Стадиона.есть.такие.права).и.зоны.для.игры,.телевидение,.прессы.и.ложи.для.почетных.
гостей..Может.быть.открытый.и.крытый.
место для парковки -.часть.территории,.которая.прилегает.к.Стадиону.и.предназначена.для.стоянки.автомо-
бильного.транспорта,.а.также.подземный.паркинг.
мероприятие - любое.мероприятие,.которое.проводится.на.территории.Стадиона.

Вход.на.Стадион.предполагает.принятие.и.соблюдение.болельщиками.этих.Правил,.которые.действуют.в.течение.
всего.срока.пребывания.на.Стадионе:
 1.Болельщики имеют право:

1.1...Купить.билет/билеты.для.просмотра.футбольного.матча,.что.происходит.на.соответствующем.
Стадионе.

1.2...Попасть.на.территорию.Стадиона.не.ранее.чем.за.два.часа.до.начала.мероприятия.при.предъяв-
лении.одного.из.следующих.документов:

•.билета.на.один.матч.(мероприятие);
•.сезонного.абонемента;
•.приглашения.
1.3...Занимать.места.на.трибунах.Стадиона.согласно.билетов,.абонементов.и.приглашения.
1.4...Пользоваться.услугами.расположенных.на.Стадионе.камер.хранения,.заведений.быстрого.пита-

ния,.киосков,.гардеробов,.пунктов.медицинской.помощи,.туалетов.и.тому.подобное.
1.5...Поддерживать. лично. избранный. футбольный. клуб. (команду),. отдельных. игроков. и. тренеров.

всеми.незапрещенными.средствами.пользуясь.для.поддержки.участников.матча:
•.официальной.клубной.атрибутикой;
•..баннерами.и.флагами.размером.2х1.5.и.меньше,.изготовленных.из.нелегко.воспламеняющихся.ма-

териалов.на.пластиковых.гибких.пустотелых.держалках..размеры.которых.не.превышают.1.5.м..в.
длину.и.5.см..в.диаметре.(причем.-.баннеры.и.флаги.должны.быть.без.надписи.политического,.экс-
тремистского,.провокационного.или.рекламного.характера.

1.6..Обращаться.за.помощью.к.сотрудникам.стадион.

 2. Болельщики обязаны:
2.1..Соблюдать.общественный.порядок.и.общепринятые.нормы.поведения;
2.2...Предъявлять.сотрудникам,.которые.осуществляют.контрольно-пропускной.режим.следующие.

документы:.билеты,.абонементы,.приглашения,.которые.дают.право.прохода.на.стадион,.пропу-
ска.для.въезда.автотранспорта.на.территорию.стадиона.и.его.парковки.

2.3..Занимать.места.на.трибунах.стадиона,.согласно.билетов,.абонементов.и.приглашений.
2.4...С.уважением.относиться.к.другим.болельщикам.и.участникам.футбольного.матча,.лицам,.кото-

рые.обеспечивают.безопасность.и.обслуживание.матча.
2.5...Проявлять.уважение.к.национальным.гимнам,.флагам,.символике.государств,.ФИФА,.УЕФА,.

Федерации.футбола.Украины,.«Премьер-лиги»,.Профессиональной.футбольной.лиги.и.клубов.
2.6...Бережно.относиться.к.имуществу.Стадионов.и.клубов.(команд),.которые.принимают.участие.в.

футбольном.матче.
2.7...При. получении. информации. о. чрезвычайной. ситуации. действовать. по. плану. эвакуации. в. соот-
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ветствии.с.указаниями.лиц,.обеспечивающих.безопасность,.соблюдая.покой.и.не.создавая.паники.
2.8..Быть.рядом.с.взрослыми,.с.которыми.дети.пришли.на.стадион.(для.детей.до.14.лет).
2.9...В.случае.возникновения.задымления.или.пожара.немедленно.сообщить.об.этом.персонал.Ста-

диона.

 3. Болельщикам запрещается:
3.1...Вход.на.стадион.и.просмотр.матча.(массового.мероприятия).в.состоянии.алкогольного.или.нар-

котического.опьянения,.а.также.употребление.алкогольных,.наркотических.или.психотропных.
веществ.на.территории.Стадиона.

3.2...Курить.на.территории.стадиона,.за.исключением.специально.отведенных.мест.
3.3...Бросать. на. футбольное. поле,. в. футболистов,. арбитров,. тренеров,. лиц,. обеспечивающих. без-

опасность,.или.болельщиков.и.их.транспортные.средства.любые.предметы,.в.том.числе:.овощи,.
фрукты.и.жидкость.любого.рода.

3.4...Разжигать.факелы.или.костры,.использовать.пиротехнические.изделия.независимо.от.их.типа.и.
назначения,.поджигать.любые.предметы.

3.5...Использовать. грубые,.нецензурные,.оскорбительные.выражения,.жесты,.песни,.политические.
лозунги,.скандировать.нецензурные.и.унижающие.лозунги,.а.также.применять.угрозы.и.запуги-
вания.других.болельщиков,.участников.матча,.лиц,.обеспечивающих.безопасность.

3.6...Дискриминировать.футболистов,.тренеров,.арбитров,.других.официальных.лиц.и.болельщиков.
по.национальному.признаку.или.цвету.кожи,.а.также.проводить.агитацию,.разжигая.социаль-
ную,.межрасовую,.национальную.или.религиозную.вражду.

3.7...Выходить.на.футбольное.поле,.к.местам.расположения.команд,.арбитров,.заходить.в.специаль-
ные.помещения.Стадиона,.где.имеются.надписи.«Служебное.помещение».или.«Вход.воспрещен».

3.8...Стоять.во.время.проведения.футбольного.матча.у.своих.мест,.в.проходах,.на.лестницах,.созда-
вать.помехи.передвижению.участников.футбольного.матча.и.болельщиков.

3.9...Вставать.на.индивидуальные.сидения,.взбираться.на.забор,.парапеты,.несущие.конструкции.ста-
диона.

3.10..Приходить.на.Стадион.с.животными.и.птицами.
3.11..Наносить.надписи.и.рисунки.на.конструкциях,.зданиях,.сооружениях.стадиона.
3.12..Запрещено.приносить.на.стадион:
•.любые.алкогольные.напитки,.наркотические.и.токсичные.вещества;
•.напитки.в.любой.упаковке;
•.оружие.и.предметы,.которые.могут.быть.использованы.в.качестве.оружия;
•.колющие.и.режущие.предметы;
•..предметы,.которые.могут..быть.использованы.как.метательные:.бутылки,.чашки,.стаканы,.в.т.ч..

консервы,.как.и.другие.предметы,.стекло.и.другой.хрупкий.материал,.или.наоборот,.слишком.твер-
дый.материал,.а.также.упаковки.типа.«Тетрапак»;

•.дымовые.шашки,.фаеры.и.другую.пиротехнику;
•.красители.и.краски;
•.огнеопасные,.легковоспламеняющиеся,.взрывоопасные,.ядовитые.и.едко.пахнущие.вещества;
•.радиоактивные.материалы;
•.газовые.баллончики,.нервнопаралитического.и.слезоточивого.типа.и.др.;
•.лазерные.устройства;
3.13...Самостоятельно.перемещаться.из.зоны,.указанной.в.билете,.в.другую.зону.Стадиона.по.внеш-

нему,.внутреннему.периметру,.середины.Стадиона.без.специального.разрешения.или.инструк-
ций.со.стороны.стюарда.

. 4.  в случае нарушения болельщиками настоящих Правил, по решению руководства стадиона, к 
нему могут быть применены такие меры ответственности:

4.1..Выдворение.из.Стадиона.без.компенсации.стоимости.билета.или.абонемента.
4.2...Временное.приостановление.действия.билета.или.абонемента.(на.определенное.количество.мат-

чей).без.компенсации.стоимости..документов.
4.3..Полное.аннулирование.без.компенсации.стоимости.билета.или.абонемента.
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6.2..ВИДЕО.И.МУЛЬТФИЛЬМЫ,.ИГРА.«ФОТО-ФИШКА».–..
ПРЕВЕНЦИЯ.ДЕТСКОЙ.ПРЕСТУПНОСТИ.
Негативное.социальное.окружение,.сложное.материальное.положение,.педагогическая.запущенность.и.другие.
факторы,.которые,.так.или.иначе,.влияют.на.формирование.личности.ребенка,.предусматривают.применение.
особого.подхода.и.использование.нестандартных.методов.профилактической.работы..На.наш.взгляд,.одним.из.
лучших.инструментов.для.работы.с.любыми.детьми.есть.видео.и.мультипликационные.фильмы..Этот.метод.име-
ет.много.преимуществ:.фильмы.позволяют.охватить.большую.группу.детей.за.короткий.промежуток.времени,.
они.не.воспринимаются.детьми.как.академический.и.неинтересный.способ.обучения,.дают.возможность.выло-
жить.важную.информацию.детям,.у.которых.есть.трудности.с.восприятием.письменной.информации,.позволяют.
на.примере.героев.обсудить.поведение.и.жизненные.ценности.самих.детей.

Сотрудник.милиции,.который.проводит.занятие.на.этой.площадке,.заранее.готовит.столик.(скамейку).и.ноутбук,.
при.необходимости.используя.удлинитель.к.электросети.
В.начале.занятия.он.показывает.детям.специальный.видеоролик.о.превенции.детской.преступности.и.конфликтов.
посредством.футбольных.школ.Open.Fun.и.объясняет.цели.занятия.-.почему.и.о.чем.он.будет.с.ними.говорить.
Исходя.из.возраста.и.индивидуальных.особенностей.детей.в.каждой.конкретной.группе,.пришедшей.на.занятие,.
ведущий.определяет,.какой.из.предложенных.нами.мультфильмов.-.«История.Тёмы».или.«История.Жеки».-.он.
будет.демонстрировать.и.обсуждать.с.детьми.
Ниже.определена.работа.с.мультфильмами.по.технологии.пауз.во.время.просмотра..В.случае.если.вы.считаете,.
что.мультфильм.целесообразнее.пересмотреть.полностью,.а.лишь.после.того.проводить.обсуждение,.то.из.всего.
перечня.вопросов.выберите.те,.которые.будут.наиболее.полезны.в.выбранном.вами.случае,.для.вашей.аудитории.
и.в.контексте.той.темы,.которой.вы.собираетесь.уделить.наибольшее.внимание.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СюжЕТА мУЛЬТФИЛЬмА «ИСТОРИя ТЕмЫ».
В мультфильме зритель ознакомится с ситуациями, которые за короткое время произошли с мальчиком Те-
мой, который оказался на улице. Причиной этого, вероятно, стало насилие в собственной семье. Сюжет раз-
ворачивается вокруг того, что на улице главный герой попадает в разные коварные ситуации, подвергается 
риску, имеет разные знакомства, решает, как умеет, важные проблемы... В ходе всего мультфильма мальчик 
демонстрирует собственный стиль поведения, возможно, несколько типичный для многих детей и подрост-
ков, оказавшихся в подобной ситуации.



251

Проблемы, затронутые в мультфильме:
. -.насилие.над.детьми.и.подростками.в.семье.и.вне.дома;
. -.правонарушения;
. -.рискованное.для.здоровья.поведение.подростков.на.улице;
. -.беспризорность.и.безнадзорность,.жизнь.на.улице;
. -.возможности.получения.помощи.и.«выхода».с.улицы.
Внимание! На одном занятии не обязательно обсуждать все вопросы, предложенные нами ниже. Определи-
те, на каких темах и вопросах к ним вы хотели бы остановиться подробнее.

Поднятая.в.мультфильме.проблема.(на.которой.мы.делаем.акцент).-.рискованного.относительно.здоровья.по-
ведения.на.улице.-.является.следствием.жизни.на.улице,.тесно.связана.с.проблемой.беспризорности..Ребенок,.
который.живет.или.работает.на.улице,.постоянно.подвергается.разнообразной.опасности,.такой,.которая..непо-
средственно.связана.с.его.здоровьем.и.жизнью.
. Цель занятия:..предоставить.информацию.относительно.широкого.круга.вопросов,.связанных.со.здоро-

вьем,.и.содействовать.предупреждению.рискованного.для.здоровья.поведения.
. Задачи занятия:
. -.рассмотреть.понятие.«ценности.в.жизни.человека».и.«здоровье.как.ценность»;
. -.ознакомить.участников.с.понятием.«риск»,.«рискованное.для.здоровья.поведение»;
. -.проанализировать.пути.предупреждения.рискованного.для.здоровья.поведения.

ЭПИЗОД i. «СвОБОДА ИЛИ ИЛЛюЗИя».
Пауза после 2 мин. 02 сек. (10 мин.)
Цель: рассмотреть.проблему.бегства.из.дома.и.рисков.жизни.на.улице.
Ход проведения:
Просмотр.мультфильма..Пауза.после.эпизода,.когда.Теме.отказал.продавец.колбасы,.и.мальчик.остался.наедине.
с.уличной.жизнью.(На.2.мин..02.сек..просмотра.мультфильма).
После.паузы.ведущий.задает.подросткам.следующие.вопросы:
. -.Что.вы.увидели.в.мультфильме?.Что.делали.люди?.О.чем.они.думали?.Что.говорили?
. -.Что.произошло.с.главным.героем.Темой?
. -.Почему.дети.и.подростки.убегают.из.дома?
. -.Были.ли.у.Темы.какие-то.другие.варианты.решения.проблемы.в.своей.семье?
. -.Знают.ли.подростки.о.проблемах,.которые.ждут.их.на.улице?
. -.Хотел.ли.Борюсик.реально.помочь.Теме?
. -.Почему.подростки.не.восприняли.Тему.и.оставили.его.самого?
. -.Какие.ощущения.были.у.Темы.во.время.первой.ночи.на.улице,.о.чем.он.мог.думать?
. -.Были.ли.у.вас.подобные.ощущения?.О.чем.вы.думали?
. -.Помог.ли.кто-то.Теме?
. -.Как.отнесся.к.Теме.продавец.колбасы?.Как.вы.считаете,.что.чувствовал.Тема,.беседуя.с.продавцом?
. -.Мог.бы.Тема.вернуться.домой?
. -.Что.нужно.мальчику.делать.дальше?.Что.ждет.его?
. -.Что.чаще.всего.может.случиться.с.подростками.в.ситуации,.когда.они.сами.на.улице?

ЭПИЗОД ii. «ЗНАКОмСТвО С РЕАЛИямИ жИЗНИ НА УЛИЦЕ».
Пауза.после.3.мин..39.сек..(10.мин.)
Цель: обсуждение.вопросов,.касающихся.рисков.для.здоровья.во.время.жизни.на.улице.
Ход проведения:
Просмотр.мультфильма..Пауза.после.эпизода,.когда.Тему.выгнали.из.подвала.(на.3.мин..39.сек..просмотра.муль-
тфильма).
После.паузы.ведущий.задает.подросткам.следующие.вопросы:
Внимание! В списке предложенных вопросов выберите именно те, на которых вы хотели бы остановиться 
подробнее (вопросы гигиены, вопросы употребления наркотиков, вопрос инфицирования ВИЧ и другими ин-
фекциями т.п.).
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. -.Что.случилось.с.Темой.на.улице?

. -.Почему.опасно.быть.на.улице.ночью?

. -.Кто.встретился.Теме.и.как.отнесся.к.нему?

. -.Малая.сказала.Теме,.что.«вообще-то.на.улице.классно»..Соглашаетесь.ли.вы.с.этим.утверждением?
Внимание! Будьте осторожны с этим вопросом. Если в группе невысокий уровень доверия и в частности - до-
верия к вам, дети могут подтвердить слова Малой, и разговор может пойти в другом направлении. Однако в 
любом случае утверждение Малой не стоит оставлять без внимания.
. -.Что.Тема.увидел.нового.в.своей.жизни,.после.того.как.попал.в.подвал?.Что.попробовал?
. -.Предлагали.ли.вам.ваши.знакомые.употреблять.наркотики?
Внимание! Вышеупомянутый вопрос можно и нужно обсуждать, если у вас построен достаточный уровень 
доверия с подростками.
. -.На.какие.еще.риски.для.жизни.и.здоровья.можно.нарваться,.живя.в.подвале.(или.других.«нычках»)?
. -.Какие.опасные.для.жизни.болезни.вы.знаете?
. -.Что.такое.ВИЧ-инфекция?.Какие.пути.инфицирования.существуют?
. -.Какие.меры.безопасности.следует.предпринять,.чтобы.уберечься.от.инфицирования.ВИЧ?
. -.Почему.Тему.выгнали.из.подвала?
. -.Мог.бы.он.на.данном.этапе.вернуться.домой?
. -.Что.ждет.главного.героя.дальше?

ЭПИЗОД iii. «жИЗНЬ СТОИТ ПЕРЕмЕН».
Пауза.по.завершению.мультфильма.(10.мин.)
Цель: помочь.участникам.осознать,.что.возможно.изменить.образ.жизни.и.избежать.рисков.для.здоровья.и.жиз-
ни.
Ход проведения:
Просмотр.мультфильма..Пауза.по.завершению.мультфильма..После.паузы.ведущий.задает.подросткам.следую-
щие.вопросы:
. -.Что.случилось.с.Темой.в.данном.эпизоде?
. -.Почему.Тема.решил.совершить.кражу?
. -..Что.в.реальной.жизни.еще.мог.бы.сделать.прохожий,.увидев,.как.у.него.из.кармана.крадут.деньги?.Ка-

кими.могут.быть.последствия.для.Темы?
. -..Тему.избили.и.снова.оставили.на.улице.в.одиночестве..Какими.проблемами.со.здоровьем.это.угрожает.

нашему.герою?
. -.Кто.предложил.Теме.помощь?
. -..Что.бы.ожидало.в.дальнейшем.на.главного.героя,.если.бы.он.не.встретил.сверстников.из.Центра.помощи.

детям?
. -..Изменится.ли.жизнь.Темы.после.того,.как.он.попал.в.Центр.помощи.детям?.Как.именно.будут.разво-

рачиваться.действия?.Расскажите.свою.историю.продолжения.сюжета.этого.мультфильма.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СюжЕТА мУЛЬТФИЛЬмА «ИСТОРИя жЕКИ».
История о мальчике Жеке, который в компании подростков впервые попытался покурить марихуану. Далее в 
сюжете отражены - бред мальчика под действием этого психоактивного вещества. Жека попал в вымышлен-
ный  мир, где встретил разных персонажей и мог наблюдать, как те употребляли психоактивные вещества, а 
именно алкоголь, инъекционные наркотики и др.

Проблемы, поднимаемые в мультфильме:
. -.адекватное.поведение.подростков.как.ступенька.к.зависимости.от.психоактивных.веществ;
. -..формирование. зависимости. от. психоактивных. веществ,. особенности. психологической. и. физической.

зависимости;
. -.преодоление.давления.окружения.относительно.употребления.психоактивных.веществ;
. -..соблюдение.законодательства.Украины.относительно.предупреждения.обращения.и.распространение.

психоактивных.веществ.
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 Цель занятия:  проинформировать.участников.о.сущности.наркотических.веществ,.а.также.способство-
вать.пониманию.отрицательных.сторон.и.последствий.после.их.употребления.

 Задачи занятия:
. -..обсудить.понятие..«наркотик».(или.«психоактивное.вещество.-.ПАВ»),.«физическая.и.психологическая.

зависимость»;
. -.рассмотреть.проблему.употребления.ПАВ.среди.подростков;
. -.обсудить.вопросы,.касающиеся.рисков.для.здоровья.при.употреблении.ПАВ;
. -..обсудить.пути.противодействия.давления.и.проанализировать.тактики.отказов.на.предложения.принять.

ПАВ.

ЭПИЗОД i. «А ЧТО ДАЛЬШЕ?»
Пауза.после.1.мин..40.сек..(10.мин.)
Цель: проанализировать.факторы,.влияющие.на.выбор.употребления.психоактивных.веществ.
Ход проведения:
Просмотр.мультфильма..Пауза.после.эпизода,.когда.Жека.бежит.за.белочкой.в.пещеру.(1.мин..40.сек..просмотра.
мультфильма).
Далее.ведущий.предлагает.следующие.вопросы.для.обсуждения:
. -.Что.делали.подростки?
. -.Почему.ребята.предложили.попробовать.и.Жеке?
. -.Почему.Жека.согласился.попробовать.«травку»?.Что.повлияло.на.его.выбор?
. -.Мог.ли.Жека.отказаться.попробовать.«травку»?
. -.Случаются.ли.подобные.ситуации.на.самом.деле?.Что,.как.правило,.происходит.дальше?
. -.Как.бы.вы.поступили.в.подобной.ситуации?.Что.посоветуете.делать?
. -..Что.может.случиться.с.подростками,.которые.продолжают.употреблять.«Травку»?.К.каким.послед-

ствиям.это.может.привести?.Как.воздействует.курение.«травки».на.здоровье.человека?
. -..Можно.ли.считать.курение.марихуаны.переходным.этапом.к.употреблению.других.наркотических.ве-

ществ?
. -..Знают.ли.молодые.люди,.которые.впервые.пробуют.наркотики,.о.последствиях.их.употребления.и.обо.

всех.аспектах.действия.этих.веществ.на.организм.человека?

ЭПИЗОД ii. «в ПЕЩЕРЕ»
Пауза.после.3.мин..41.сек..(10.мин.)
Цель: обсудить.этапы.и.виды.зависимости.от.наркотических.веществ.
Ход проведения:
Паузу.в.мультфильме.необходимо.сделать.на.3.мин..41.сек.,.когда.белочки.говорят.Жеке:.«У.нас.здесь.все.че-ло-
ве-ки.»..Далее.ведущий.предлагает.следующие.вопросы.для.обсуждения:
. -.Что.происходило.с.Жекой.в.сюжете?
. -..Почему.в.мультфильме.после.выкуренной.сигареты.Жеке.предлагают.алкоголь,.клей?.С.чем.это.связа-

но?
. -.Вспомним,.что.такое.физическая.и.психологическая.зависимость?
. -..На.какой.стадии.зависимости.ребята,.которые.употребляют.алкоголь,.если.белочка.о.них.сказала:.«Ох,.

эти.алкаши....последнее.за.водку.отдаст,.а.потом.неделю.мучается.с.похмелья...»?
. -..Почему,.по.вашему.мнению,.первые.негативные.реакции.организма.не.заставляют.человека.прекратить.

употребление.наркотиков?
. -..Что.происходило.с.Жекой.на..самом.деле.тогда,.когда.он.якобы.гулял.с.белочкой.по.пещере?.Почему.

ребята.смеялись.над.ним?

ЭПИЗОД iii. «ЛУЧШИХ – НА «ДОСКУ ПОЧЕТА!»
Пауза.по.завершению.мультфильма.(10.мин.)
Цель:.способствовать.пониманию.отрицательных.сторон.и.последствий.употребляемых.наркотических.веществ.
Ход проведения:
Обсуждение.проводится.после.завершения.мультфильма:
. -..За.что.попадают.на.«доску.почета».в.данном.мультфильме?..На.самом.ли..деле.стоят.истории.Пупсика,.
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Люси.и.Терминатора.уважения?.Чему.учат.их.истории?
. -.Кто.изображен.на.последнем.портрете?.Почему?
. -.Какие.мысли.были.у.Жеки.в.конце.мультфильма?
. -.С.какими.проблемами.может.столкнуться.человек,.употребляющий.наркотики.инъекционным.путем?
. -..Как.употребления.наркотиков.инъекционным.путем.связано.с.риском.инфицирования.ВИЧ?.К.распро-

странению,.каких.еще.инфекций.и.заболеваний.может.привести.употребление.наркотиков?
. -..Может.ли.человек,.который.уже.зависим.от.наркотиков.или.алкоголя,.прекратить.употреблять.нарко-

тик.лишь.силой.воли?.Почему?
. -..Как.вы.оцениваете.вероятность.для.вас.лично.попасть.в.ситуацию,.которая.содержит.риск.употребления.

наркотиков?.От.чего.это.зависит?

ИГРА «ФОТО-ФИШКА»
Игра.«Фото-фишка».рассчитана.на.детей.и.подростков.с.11-12.лет.и.направлена.на:
-.повышение.уровня.информированности.детей.по.вопросам.здоровья,.последствий.рискованного.поведения.и.
риска.инфицирования.ВИЧ;
-.обсуждение.важных.вопросов.здоровья.человека,.влияния.окружения,.моделей.поведения,.законодательства.в.
области.здравоохранения;
-.проведение.работы.в.малых.группах,.активную.дискуссию,.размышления.над.проблемными.вопросами.и.со-
вместное.нахождение.правильных.ответов.
Вариант.игры,.который.мы.предлагаем.использовать.в.школе.OFFS,.содержит.8 фото-фишек.–.карточек.с.фото-
графиями.молодых.людей.в.ситуациях,.которые.связанные.с.рискованным.поведением.или.демонстрируют.его.
последствия..Из.полного.набора.мы.отобрали.8.фото-фишек.по.следующим.темам:
Фото-фишка v. Новое увлечение..Дружба..Влюбленность..Любовь..Сексуальность..Секс..Смена.партнеров.-.
последствия..Риск.ВИЧ-инфицирования.
Фото-фишка Xiii. Настолько хочешь, что, не обращаешь внимания? Татуировки..Ненадлежащие.условия.
изготовления.
Фото-фишка Xiv. важный тест в жизни:.Тестирование.на.ВИЧ..«Период.окна»,.условия.сдачи.теста,.понятие.
«ответственность».
Фото-фишка Xi. Ночная прогулка..Что.такое.насилие..Виды.насилия..Сексуальное.насилие..Ответственность..
Риск.инфицирования.ВИЧ
Фото-фишка iii. Болезнь или сознательный выбор?.Наркотики..Употребление.инъекционным.путем..Риск.
инфицирования..Пути.инфицирования..Предупреждение.
Фото-фишка iv. Ночные забавы. Рискованное.поведение.на.дискотеках,.в.клубах,.барах..Таблетки,.«трава».
(легкие.наркотики),.насилие,.случайный.секс.
Фото-фишка ІІ. Удачная.вечеринка..Алкоголь.и.подростки..Влияние.алкоголя.на.поведение..Формирования.ал-
коголизма.
Фото-фишка Xvii. мы вместе! Понятие.толерантного.отношения..Права.ВСЕХ.людей.равны.

С.другой.стороны.каждой.фото-фишки.приведены.«вопросы-крючки»,.которые.призваны.стимулировать.дис-
куссию.и.оживить.обсуждение.событий,.зафиксированных.на.фото.
Отдельно.Вы.найдете.также.карточки,.на.которых.подобраны.факты.к.каждой.тематике.«фишки»..Это.факт-
карточки.для.подростков,.которые.они.смогут.самостоятельно.или.с.помощью.ведущего.обрабатывать.в.ходе.
игры.
Весь.этот.комплект.карточек.руководство.OFFS.заблаговременно.передает.волонтерам,.которые.будут.прово-
дить.занятия.
В.«Фото-фишку».можно.играть.где.угодно.и.в.любое.время..Главное.достичь.поставленной.цели:
. -.обсудить.острые.проблемы,.изображенные.на.фотографиях;
. -.выработать.соответствующее.отношение.к.ним;
. -.способствовать.формированию.соответствующих.навыков.достойного.поведения.
Одно.занятие.можно.посвятить:
. -.как.рассмотрению.только.одной.фото-фишки;
. -.так.и.выбрав.к.рассмотрению.ряд.фото-фишек.
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Во.втором.случае.выстраивать.обсуждения.можно.по-разному.
Приводим один из самых эффективных вариантов:
1...Ведущий.поочередно.предлагает.на.рассмотрение.участникам.фото-фишки.по.определенной.тематике..Кар-

точку.необходимо.держать.таким.образом,.чтобы.участники.видели.только.фото.и.«Первую.мысль».-.неболь-
шой.тезис,.который.акцентирует.внимание.на.проблеме,.которой.посвящено.фото..Ведущий,.в.свою.очередь,.
должен.иметь.перед.собой.ряд.вопросов.для.обсуждения,.расположенных.с.другой.стороны.фото-фишки.

2..«Первую.мысль».может.зачитывать.или.сам.ведущий.или.кто-то.из.участников.группы.
3..После.того.подростки.рассматривают.фото.
4...Далее.ведущий.предлагает.ответить.подросткам.на.вопросы,.стимулирует.начало.дискуссии,.и.позволяют.глуб-

же.ознакомиться.с.тематикой.фотографии,.так.сказать,.«погрузиться.в.проблему».
5...На.следующем.этапе.ведущий.предлагает.начать.дискуссию.и.рассматривает.с.группой.вопросы.в.разделе.«По-

иск.фактов»:.по.очереди.озвучивает.вопросы.и.поддерживает.обсуждение.в.группе..В.любое.время.на.данном.
этапе.можно.предложить.подросткам.рассмотреть.факт-карточки.и.попытаться.найти.на.них.подсказки.или.
ответы.на.дискуссионные.вопросы.(в.самом.начале,.параллельно.отвечая.на.вопрос,.или.же.в.конце,.чтобы.
подтвердить.или.опровергнуть.мнения,.озвученные.в.ходе.дискуссии).

Работа с факт-карточками:
Обратите. внимание,. что. нумерация. факт-карточек. не. совпадает. с. нумерацией. фото-фишек.. Это. сделано. на-
меренно.с.целью.инициирования.поисковой.работы.подростков..Ведь,.при.условии.рассмотрения,.например,.4.
фото-фишек,.можно.предложить.подросткам.8.факт-карточек,.на.которых.они.смогут.найти.необходимую.ин-
формацию,.попытаться.отыскать.в.каждой.фото-фишке.факт-карту,.что.соответствует.ей,.а.также.несколько.
дополнительных,.на.которых,.по.их.мнению,.можно.найти.информацию.по.данной.проблеме.

Подсказка.для.ведущего.номера.ФАКТ-карточек.и.номера.фото-фишек,.которым.они.отвечают:

Номер фото-фишки
Номер факт-карточки, 
которая соответствует 

фото

Номера ФАКТ-карточек, которые могут быть 
выбраны  участниками как те, которые допол-

няют информацию с темы фото-фишки

ІІ 15 2,.9,.11,.12,.16

ІІІ 10 6,.12,.15

Іv 12 2,.9,.11,.15

v 3 5,.8,.11,.14

XI 9 11,.17

XIII 4 6

XIv 5 8,.11,.14

XvII 1 5

Важно. дать. время. подросткам. самостоятельно. ознакомиться. с. информацией,. зафиксированной. на. ФАКТ-
карточке,. и. обсудить. ее.. Ведущий. может. дополнять. и. комментировать. определенные. вопросы,. поскольку. он.
имеет.материалы,.содержащие.более.подробную.информацию.(с.которой.желательно.тщательно.ознакомиться.
перед.проведением.игры).
.
Эти.материалы.в.каждой.из.8.фото-фишек.мы.приводим.в.нашей.книге:
ФОТО-ФИШКА v. НОвОЕ УвЛЕЧЕНИЕ. Дружба.. Влюбленность.. Любовь.. Сексуальность.. Секс.. Смена.
партнеров.-.последствия..Риск.ВИЧ-инфицирования.
Вся.жизнь.людей.построена.на.взаимоотношениях..Отношения.между.женщинами.и.мужчинами.являются.са-
мыми.сложными.в.человеческой.природе..По.своему.содержанию.они.могут.быть.разные.и.находят.проявление.
в.таких.формах,.как.дружба,.влюбленность,.любовь..Эти.понятия.-.очень.близки,.но.каждое.из.них.имеет.свои.
особенности.
Что.же.такое.любовь?.Это.глубокоинтимное.чувство,.направленное.на.конкретного.человека,.в.которое.вплета-
ются.эротические.и.сексуальные.мотивы..Любовь.предполагает.наличие.только.одного.избранника.и.гармонич-
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ное.слияние.трех.влечений.-.души,.ума.и.тела..Но.бывает.так,.что.один.человек.вызывает.у.тебя.стремление.к.
духовной.близости,.а.другой.-.сексуальное.влечение..Такие.чувства.совершенно.не.связанные.с.любовью.
Кроме.любви.существует.такое.явление,.как.влюбленность..Влюбленность.-.это.первый.шаг.к.любви..Другое.
дело.-.будут..ли.после..первых.следующие.шаги..Так.и.дружба.начинается.с.симпатии.и.лишь.затем,.с.развитием.
отношений,.она.проверяется.на.прочность.и.утверждается.как.дружба.
Помни,. что. любовь,. пусть. даже. не. разделенная. -. это. уже. счастье.. Ведь. любовь. считается. высшей. степенью.
человеческих.взаимоотношений.и.дается.она.не.просто.и.не.каждому..Это.своего.рода.экзамен..И..сумеешь.ли.
ты.составить.его.с.честью.-.зависит.только.от.тебя..А.еще.-.это.ежедневная.работа,.при.которой.чем.больше.ты.
отдаешь,.тем.больше.получаешь..
Формула.любви.проста:.мне хорошо от того, что тебе хорошо.
.
Многие.задумываются.над.тем,.что.такое.сексуальность,.половые.отношения,.пытаясь.получить.ответы.на.такие.
вопросы.
Сексуальность.-.это.совокупность.внутренних.и.внешних.признаков,.которые.делают.одного.человека.привле-
кательным.для.другого..Это.сложный.природный.феномен,.свойственный.только.людям.и.проходит.через.всю.
жизнь,.с.возрастом.меняется.и.во.многих.ситуациях.обусловливает.поведение.человека..Сексуальность.способ-
ствует.налаживанию.контактов.между.людьми,.и.вообще.имеет.много.функций:.отождествление.себя.с.опреде-
ленной.статью,.рождения.детей,.получения.удовольствия..Часто.сексуальность.путают.с.сексапильностью,.но.
сексапильность.-.это.только.внешняя.привлекательность,.так.называемая.«открытость.к.сексу»,.которая.часто.
создается.искусственно:.яркий.макияж,.короткие.юбки,.декольте,.соответствующий.взгляд.и.манера.поведения.
В.современном.обществе.мы.сами.делаем.свой.выбор.по.реализации.своей.сексуальности.и.своей.сексуальной.
жизни:.кто-то.выбирает.содержание,.другие.активно.обогащают.свой.сексуальный.опыт..Но.для.того,..чтобы.вы-
брать.приемлемое.для.себя,.нужно.не.зависеть.от.моды.или.товарищей,.а.самому.владеть.информацией.о.своей.
сексуальности,.о.своем.теле.и.о.себе.вообще,.четко.знать.о.последствиях.своих.действий..Такая.информация.
должна.включать:.методы.контрацепции/регулирования.рождаемости,.беременность,.отцовство,.(как.в.неполной,.
так.и.полной.семье),.преждевременное.прекращение.беременности.(аборт),.заболевания,.передающиеся.половым.
путем.(ЗППП),.вирус.иммунодефицита.человека.(ВИЧ).и.синдром.приобретенного.иммунодефицита.(СПИД).
Если.говорить.о.ВИЧ,.очень.важно.помнить,.что.половой.путь.передачи.инфекции.доминирует.в.мире.среди.дру-
гих.возможных..А.в.Украине.на.его.долю.приходится.около.60%.случаев.заражения.при.гомосексуальных.и.гете-
росексуальных.контактах..Это.одна.из.причин.важности.концепции.«безопасного.секса».(секса,.во.время.которо-
го.попадание.крови,.спермы.или.любой.другой.жидкости.от.одного.человека.к.другому.является.невозможным),.
не.говоря.уже.о.других.инфекциях,.передающихся.половым.путем.(ИППП),.и.нежелательной.беременности.
Среди.молодых.людей.распространенный.миф,.что.в.Украине.почти.все.подростки.15-16.лет.уже.живут.по-
ловой.жизнью,.на.самом.деле,.большинство.подростков.сознательно.воздерживаются.от.половых.отношений,.
по.крайней.мере,.до.совершеннолетия,.а.сегодня.продолжает.увеличиваться.тенденция.воздержания.от.половых.
отношений.до.замужества.
Ведь.половые.отношения.-.это.не.только.физические.чувства..Как.правило,.они.связаны.с.эмоциональным.вол-
нением,.сила.которого.зависит.в.основном.от.глубины.чувств,.а.также.от.степени.доверия.между.партнерами.
Те, кто бездумно вступают в половые отношения, подвергают опасности не только свое тело, но и 
душу, теряя ее значительную часть.

ФОТО-ФИШКА Xiii. НАСТОЛЬКО ХОЧЕШЬ, ЧТО НЕ ОБРАЩАЕШЬ вНИмАНИя? Татуировки..Не-
надлежащие.условия.изготовления.
Так.что.же.такое.тату?.Вот.как.отвечает.на.этот.вопрос.одна.из.энциклопедий:
«Татуировка - это нанесение на тело изображений, которые остаются навсегда. Его делают,  прокалывая 
кожу иглой, которую обмакивают в пигменты природного происхождения» (из словаря).
Но.почему.оно.стало.таким.популярным?.Для.некоторых.татуировка.является.способом.выражения.романти-
ческих.чувств,.ведь.многие.молодые.люди.делают.на.своей.коже.надпись.с.именем.девушки.(парня),.с.которой.
(которым).встречаются..Однако.часто.их.взаимоотношения.разрушаются,.следствием.чего.является.тот.факт,.
что,.как.сообщает.английский.журнал.«Подросток»:.«Более.30.процентов.удалений.татуировки.делают.девоч-
кам-подросткам,.которые.хотят.устранить.татуировку.с.именем.бывшего.парня»..Некоторые.считают.тату.на-
стоящим.искусством,.другие.видят.в.нем.символ.независимости..Многие.молодые.делают.татуировки.только.с.
целью.попробовать.что-то.новое..Иногда.это.является.проявлением.бунта.или.нетрадиционного.образа.жизни..
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Часто.в.таких.случаях.на.коже.изображают.непристойные.слова.и.рисунки,.или.провокационные.лозунги.разного.
содержания:.от.национального.до.политического.
Однако.для.большинства.молодежи.татуировка.-.это.лишь.временное.увлечение.
Немного из истории возникновения и применения «тату»:
В частности, в Египте и Ливии найдены мумии с татуировками, которые датируются сотнями лет до рожде-
ния Христа. Подобные мумии найдены и в Южной Америке. Многие рисунки были прямо связаны с поклонением 
языческим богам. Исследователь Стив Гилберг убежден, что «древние татуировки, на которых изображен 
рисунок, а не просто абстрактный узор, представляют бога Беса. В египетской мифологии Бес был похот-
ливым богом пиров». Например, египтяне накалывали имена или изображения своих божеств на груди и руках.
Но.если.вы.все.же.не.внимаете.на.происхождение.и.первоначальное.значение.татуировки,.тогда.подумайте,.как.
оно.влияет.на.состояние.здоровья..Как.отмечает.Доктор.Роберт.Томсик,.профессор.дерматологии.университета.
США:.«Делая.татуировку,.вы.прокалываете.кожу.и.вводите.туда.пигменты..Хотя.игла.входит.в.кожу.неглубоко,.
даже.при.незначительном.ранении.существует.риск.заражения.бактериальной.или.вирусной.инфекцией..Я.счи-
таю,.что.делать.татуировки.в.целом.опасно...Даже.когда.удается.избежать.инфекции,.человек.с.пигментом.под.
кожей.более.склонен.к.аллергиям,.дерматитам.и.аллергическим.реакциям,.через.которые.кожа.краснеет,.отекает,.
затвердевает.и.чешется»..Итак,.исследования.доказывают.опасности.и.риски.для.здоровья.человека.при.нанесе-
нии.татуировки.
Не.исключена.также.возможность.поражения.ВИЧ.при.нарушении.правил.гигиены.во.время.татуировки,.а.так-
же.во.время.бритья,.при.маникюре,.и.некоторых.других.косметических.процедурах,.а.также.при.медицинских.
манипуляциях,.сопровождающихся.повреждением.целостности.кожи.или.слизистых.оболочек.с.использованием.
нестерильных.инструментов..Правильная.и.своевременная.обработка.косметических.принадлежностей.и.стери-
лизация.медицинского.инструментария.(или.использование.одноразового).обеспечивают.безопасность.их.при-
менения..Ведь.стоит.помнить,.что.дешевые.и.удачные,.на.первый.взгляд,.татуировки,.могут.обернуться.непомер-
ными.расходами.и.даже.потерей.жизни.
Также,.не.стоит.забывать,.что.с.возрастом.вкусы.человека.меняются.и.являются.совершенно.разными,.скажем,.в.
16.и.в.35..Будьте.благоразумными,.когда.принимаете.решение:.делать.татуировки.или.нет..Ведь.привлекательный.
узор.на.коже.может.нанести.вам.не.только.радости.и.удовольствия,.но.и.вреда.здоровью,.финансовых.затрат,.а.
главное.-.быстрое.разочарование!
Об особенностях удаления «тату»:
Делая татуировку, люди осознают, что это на всю жизнь. Однако сегодня разработан ряд методов, с по-
мощью которых можно его удалить. В частности, это: лазерное удаление (татуировка сжигается), хирур-
гическое удаление (татуировка вырезается), дермобразия (шлифовка кожи проволочной щеточкой, во время 
которого устраняют поверхностный и внутренний слой кожи), вывод тату с помощью соляного раствора и 
скарификация (устранение татуировки с использованием кислотного раствора, после чего остается шрам). 
Однако следует заметить, что все эти методы являются дорогостоящими и болезненными. «Удаление та-
туировок с помощью лазера - гораздо мучительнее процесс, чем само накалывание».
К.тому.же,.много.людей,.которые.сделали.татуировку.в.юном.возрасте,.став.взрослыми,.осознали,.что.многие.
негативно.относится.к.нему,.особенно.это.ощутимо.в.процессе.поиска.работы,.когда.работодатель.отказывает.в.
рабочем.месте.в..основном.из-за.наличия.наколотого.узора,.особенно,.если.вы.претендуете.на.работу.офисного.
работника..Кроме.того,.мода.меняется.очень.быстро..Подобно.ей.и.татуировки.с.течением.времени.могут.поте-
рять.свою.привлекательность.и.соответствие.все.новым.и.новым.модным.тенденциям.

ФОТО-ФИШКА Xiv. вАжНЫЙ ТЕСТ в жИЗНИ..Тестирование.на.ВИЧ..«Период.окна»,.условия.сдачи.те-
ста,.понятие.«ответственность».
В.мире.существует.три.вида.тестов.на.ВИЧ.-.добровольный.(ты.сам.хочешь.узнать.о.своем.статусе),.обязатель-
ный.(если,.например,.ты.решил.стать.донором),.и.принудительный.(когда.тебя.заставляют.проходить.тест,.не.
спрашивая.твоего.согласия).
Знаешь.ли.ты,.что.в.Украине.принудительное.тестирование.законодательно.запрещено,.а.оснований.для.обяза-
тельного.тестирования.очень.мало?
В.законодательстве.Украины.отсутствует.норма,.относительно.принудительного тестирования.на.ВИЧ.
Граждане.Украины,.иностранцы.и.лица.без.гражданства,.которые.постоянно.проживают.или.на.законных.осно-
ваниях.временно.находятся.на.территории.Украины,.имеют.право.на.медицинский.осмотр.с.целью.выявления.
заражения.вирусом.иммунодефицита.человека..Такой.медицинский.осмотр.проводится.добровольно..Доброволь-
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ное.тестирование.в.нашей.стране.согласно.Закону.Украины.«О.предотвращении.заболевания.на.синдром.приоб-
ретенного.иммунодефицита.(СПИД).и.социальной.защите.населения».является.бесплатным, конфиденциаль-
ным, а по желанию лица - анонимным.
Сведения.о.результатах.тестирования,.наличие.или.отсутствие.ВИЧ-инфекции.у.человека,.который.прошел.ме-
дицинский.осмотр,.являются.конфиденциальными.и.составляют.врачебную.тайну..Передача.такой.информации.
разрешена.только.лицу,.которого.они.касаются,. а. в. случаях,.предусмотренных.законами.Украины,.также.за-
конным.представителям.этого.лица,.учреждениям.здравоохранения,.органам.прокуратуры,.следствия,.дознания.
и.суда..Тестирование.без.согласия.пациента,.то.есть.вмешательство.в.организм.человека.без.его.согласия,.зако-
нодательно.запрещено.
Обязательному. лабораторному. исследованию. на. наличие. ВИЧ-инфекции. подлежит. кровь. (ее. компоненты).
полученная.от.доноров.крови.(ее.компонентов).и.доноров.других.биологических.жидкостей,.клеток,.тканей.и.
органов.человека.
Переливание.крови.(ее.компонентов),.а.также.использование.других.биологических.жидкостей,.клеток,.органов,.
тканей.в.медицинских.целях.разрешается.только.после.обязательного.лабораторного.исследования.крови.доно-
ров.на.ВИЧ-инфекцию.

Что показывает тест?
Определить.наличие.ВИЧ.можно.с.помощью.специальных.тестов..Процесс.тестирования.заключается.в.выявле-
нии.антител,.которые.вырабатываются.организмом.в.ответ.на.проникновение.вируса.
ВИЧ,.проникая.в.организм.человека,.начинает.размножаться,.и.только.через.некоторое.время.можно.будет.вы-
являть.его.наличие.в.организме.
По.последним.данным,.ВИЧ.в.организме.человека.можно.обнаружить.лишь.через.3-6.и.даже.18.месяцев.после.
инфицирования.
Период.-.от.момента.инфицирования.ВИЧ.до.возможности.его.проявления.через.достаточное.количество.анти-
тел.к.ВИЧ.-.называют.периодом.«окна»:.наличие.вируса.в.крови.еще.не.обнаруживается,.однако.человек.может.
инфицировать.других,.то.есть.уже.является.носителем.ВИЧ..Итак,.результаты.теста.будут.отражать.реальную.
картину.лишь.через,.как.минимум,.3.месяца.после.рискованного.контакта.или.инъекции.

Где пройти тест?
Тест.на.ВИЧ.человек.может.пройти.в.городских.отделениях.СПИД-центров,.местных.больницах,.поликлиниках..
В.случае.если.в.местной.поликлинике.такой.тест.не.делают,.там.всегда.можно.узнать.об.учреждениях,.в.которых.
его.можно.пройти.
Тест.длится на протяжении 5 мин..Медик.делает.внутривенный.забор.крови.и.отправляет.анализ.в.лаборато-
рию..Результаты.анализа,.как.правило,.сообщают.через.неделю.
Если.первый.результат.теста.оказался.положительным,.человека.направят.на.повторный анализ..Если.положи-
тельный.результат.подтвердится,.человека.направят.в.Центр.профилактики.и.борьбы.со.СПИДом,.где.прокон-
сультируют.относительно.жизни.с.ВИЧ..Человек.сможет.иметь.выбор,.становиться.на.учет.в.Центр.СПИДа.или.
нет,.но.лишь.став.на.учет,.позже.он.сможет.получать.соответствующее.лечение.и.уход.
У. вас. может. возникнуть. желание. поставить. консультанту. вопрос. о. путях. предупреждения. передачи. ВИЧ-
инфекции,. получить. информацию. об. организациях,. которые. занимаются. просветительской. работой. и. предо-
ставляют.услуги.ВИЧ-инфицированным.людям.и.их.близким.
Таким.образом,.консультация.помогает.понять,.каков.ваш.настоящий.ВИЧ-статус.и.как.сделать.свое.поведение.
менее.рискованным.относительно.передачи.вируса..По.вашему.желанию.в.консультации.могут.принимать.уча-
стие.родственники,.сексуальный.партнер,.друзья.и.др..Консультации.проводят.специалисты.разного.профиля:.
работники.здравоохранения.(врачи,.медсестры),.волонтеры.и.сотрудники.общественных.организаций,.которые.
прошли.специальную.подготовку.
Если.в.вашем.городе.нет.такой.консультации.при.кабинете.тестирования,.вы.можете.обратиться.за.разъяснения-
ми.и.поддержкой.к.телефону.доверия.
Итак,.независимо.от.результатов,.тест на ВИЧ дает возможность человеку улучшить свое состояние здо-
ровья. Если.тест.оказывается.отрицательным,.человек.получает.облегчение.и.будет.более.тщательно.относиться.
к.своему.здоровью.в.будущем.
Если.тест.положительный,.то.человеку.следует.узнать.об.особенностях.жизни.с.ВИЧ,.об.организациях,.работаю-
щих.в.этой.сфере,.а.также.следует.познакомиться.с.другими.ВИЧ-инфицированными,.которые.уже.живут.с.ВИЧ.
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много.лет,.и.почувствовать.дружескую.поддержку,.ведь.жизнь.не.заканчивается..Также.человек.сможет.получить.
соответствующее.лечение.и.уход,.что.существенно.поможет.продлить.полноценную.жизнь.

ФОТО-ФИШКА Xi. НОЧНАя ПРОГУЛКА..Что.такое.насилие..Виды.насилия..Сексуальное.насилие..Ответ-
ственность..Риск.инфицирования.ВИЧ.
Насилие.(по.определению.Луиса.Аларкона,.специалиста.по.вопросам.домашнего.насилия,.Польша).-.это.дей-
ствия,.которые.делает.один.или.несколько.человек.и.которые:
. -.совершаются.умышленно.и.направлены.на.достижение.определенной.цели;
. -.причиняют.вред.(физический,.моральный,.материальный).другому.лицу;
. -.нарушают.права.и.свободы.этого.лица;
. -..приводят.к.невозможной.эффективной.самозащите.страдая.от.насилия.(тот,.кто.совершает.насилие.имеет.

значительные.преимущества:.физические,.психологические,.административные,.материальные.и.т.д.).

. К.насильственным.действия.можно.отнести.следующие:

•.избиения

•.издевательства.

•.присилование

•.унижение

•.принуждение

•.сексуальные.домагательства

•.ругательства,.оскорбления

•.изнасилование

•.изоляция,.в.том.числе.запрет.работать

•.манипулирование

•.обвинение,.формирование.чувства.вины

•..моральное,.психологическое.и.экономическое.давле-
ние

•.торговля.людьми

•.принуждение.к.браку

•.принуждение.к.проституции

•..насильственное. ограничение,. в. том. числе. -. инфор-
мационное

Как.не.прискорбно,.но.именно.женщины.чаще.становятся.жертвами.насилия.со.стороны.мужчин.

Существуют следующие виды насилия в отношении женщин:
Физическое насилие в отношении женщин.-.это.угроза.оружием.удары.и.укусы;.удушение;.избиения.и.удары.
кулаком;.нанесение.физических.повреждений,.побои,.ожоги,.бросание.предметов.в.женщину;.удержание.женщи-
ны.дома.закрытой.на.замок;.случаи,.когда.мужчина.бросает.женщину.одну.в.опасном.месте.или.отказывается.
предоставить.женщине.помощь,.когда.она.больна.или.беременна.

Психологическое насилие -.это.игнорирование.чувств.женщины;.образа.убеждений,.имеющих.ценность.для.нее,.
вероисповедания,.национальной,.расовой.и.классовой.принадлежности.или.происхождения,.публичное.оскорбле-
ние,.унижение.женщины;.отказ.работать.или.вносить.свой.денежный.вклад;.присвоение.ее.денежных.средств;.
издевательства.над.домашними.животными.или.их.уничтожение.на.глазах.женщины.с.целью.доставить.ей.боль;.
преследование.женщины.через.сексуальные.связи,.которые.представил.себе.мужчина;.наказания.мужем.детей,.
при.обиде.на.женщину..Лишения.свободы.или.содержания.под.наблюдением.против.воли.женщины,.постоянная.
слежка,.угрозы,.запугивание,.шантаж,.постоянный.контроль.жизни.и.общения.с.окружающими,.изоляция,.запрет.
на.общение.(даже.с.родными).
Поведение,. .которое.приводит.к.эмоциональному.расстройству,.включающее.запугивания,.угрозы.или.эмоци-
ональный.шантаж;.в.том.числе.внушение.чувства.страха.за.собственную.безопасность,.за.здоровье.детей.или.
близких,.угрозы.пыток.и.изнасилования,.угрозы.относительно.права.заниматься.детьми,.а.также.агрессивное.
поведение:.игра.с.ножами,.пистолетом.или.ружьем.
Принуждение.женщины.силой.или.угрозами.к.поведению.или.действиям,.от.которых.женщина.имеет.право.воз-
держаться,.постоянное.поведение,.целью.которой.является.опорочить,.дискредитировать.или.унизить.личное.до-
стоинство.женщины:.глумление.над.умственными.или.физическими.данными,.высмеивание.и.словесные.оскор-
бления,.унижения.женщины.в.ее.глазах.или.глазах.его.близких..
Лишение.возможности.соответственно.питаться.и.отдыхать..Принудительные.аборты.и.принудительные.бере-
менности.
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Экономическое насилие.-.финансовый.контроль.и.финансовые.ограничения,.запрет.работать.на.определенной.
работе,.запрет.работать.вообще,.запрет.учиться.или.повышать.квалификацию..Сознательное.разрушение.иму-
щества,.злонамеренное.повреждение.личного.имущества.лица,.лишение.возможности.пользоваться.одеждой.или.
имуществом.
Лишение.пищи,.лишение.медицинской.помощи.

Сексуальное насилие.-.изнасилование.и.сексуальные.домогательства.(иногда.в.присутствии.детей,.других.лю-
дей),.сексуальные.обиды.,.оскорбление.женщины.словами,.это.гнев.на.почве.ревности;.принуждение.женщины.
одеваться.более.сексуально.вопреки.ее.желанию;.принуждение.к.сексуальным.отношениям.с.мужем.и.другими.
людьми.против.ее.воли;.насильственное.удовлетворение.половой.страсти.неестественным.способом;.принужде-
ние.к.болезненным.или.садистским.половым.сношениям.и.применении.предметов.для.этой.цели;.приуменьшение.
значения.чувств.женщины.в.сексуальном.отношении;.принуждение.женщины.к.тому,.чтобы.она.созерцала.по-
ловые.отношения,.которые.происходят.между.другими.людьми,.применение.угрозы.насилием.для.принуждения.
женщины.к.согласию.на.сексуальную.связь.
Насилие.в.отношении.женщин.-.это.беда,.широко.распространенная..во.всем.мире,.представляет.серьезную.про-
блему.для.защиты.прав.человека.и.общественного.здравоохранения..Кроме.того,.насилие.увеличивает.уязви-
мость женщин к ВИЧ-инфекции.
Исследования.подтверждают.тесную.связь.между.сексуальной.и.другой.формами.насилия.в.отношении.женщин.
и.вероятностью.того,.что.женщина.может.заразиться.ВИЧ.
У.девушки.и.женщины,.которые.подвергаются.изнасилованию.и.сексуальному.насилию,.нет.возможности.воз-
держиваться.или.выбирать.более.безопасный.секс.
Следует.помнить,.что.за.осуществление.любого.из.видов.насилия.законодательством.Украины.предусмотрена.
административная.или.уголовная.ответственность.
.
ФОТО-ФИШКА iii. БОЛЕЗНЬ ИЛИ СОЗНАТЕЛЬНЫЙ вЫБОР? Наркотики..Употребление.инъекцион-
ным.путем..Риск.инфицирования..Пути.инфицирования..Предупреждение.
В.наркомании.и.ВИЧ./.СПИД.несколько.касательных.проблем..Основными.из.них.являются:.распространение.
ВИЧ.через.инструментарий.для.введения.наркотиков;.связь.наркотиков.с.сексом.(влияние.кокаина..на.либидо,.
секс.за.деньги).иммунодепрессивные.качества.некоторых.наркотиков.
Инъекционное..потребление.наркотиков.-.важный.фактор.риска.распространения.ВИЧ-инфекции.в.большинстве.
стран.мира..В.США,.например,.более.чем.одна.третья.новых.случаев.заболеваемости.СПИДом.и.большинство.
новых.случаев.приходится.на.долю.потребителей.инъекционных.наркотиков.
Некоторые.типы.поведения,.связанные.с.инъекционным..потреблением.наркотиков,.являются.факторами.риска.
для.инфицирования.ВИЧ..К.этому.относятся:.совместное.использование.инъекционного.инструментария.(иглы,.
шприцы,. посуда. для. приготовления. раствора,. фильтр).. Исследования. доказывают,. что. если. методы. дезинфи-
цирования.не.проводятся,.то.при.комнатной.температуре.ВИЧ.остается.жизнеспособным.долгое.время..Потре-
бители. инъекционных. наркотиков. (далее. -. ПИН). инфицируются. ВИЧ,. когда. вирус,. находящийся. на. стенках.
нестерильного.шприца.или.иглы,.при.инъекции.очередной.порции.наркотика.попадает.непосредственно.в.кровь.
человека..Потребление.некоторых.психоактивных.веществ.перед.сексуальным.контактом.очень.часто.приводит.
к.практике.небезопасного.секса.

Потребители. инъекционных. . наркотиков. (ПИН). стоят. перед. выбором. рискованного. поведения:. перепродажа.
части. наркотиков. другим. ПИН,. криминальные. действия. -. кражи,. обман,. мошенничество. и. не. криминальный.
способ.-.проституция..Поэтому,.чтобы.иметь.деньги.на.приобретение.наркотиков.для.себя,.а.часто.и.для.своего.
«близкого.друга»,.девушки-наркоманки,.«обремененные».этическими.принципами.и.опрятностью,.морально.опу-
скаясь,.становятся.на.путь.торговли.своим.телом..Это.нередко.приводит.к.заражению.ВИЧ.и.передачи.инфекции.
другим..Молодые.женщины.-.наркоманки.составляют.более.30%.общего.числа.всех.ПИН..Кроме.того,.прости-
туция.существует.и.среди.мужчин.
Мальчики-подростки,.стремящиеся.получить.деньги.на.покупку.наркотиков,.становятся.объектом.внимания.пре-
ступников-гомосексуалистов..Не.говоря.о.моральной.стороне.этого.вопроса,.его.психологические.последствия,.
многие.из.извращенцев..могут.оказаться.ВИЧ.инфицированными..В.большинстве.ПИН.существуют.проблемы.с.
жильем,.работой.(ее.отсутствие),.а.соответственно.с.деньгами.и.законом..ВИЧ.-.инфицирование.становится.для.
них.еще.одной.проблемой.
Опасным является инъекционное употребление наркотиков не только относительно инфицирования ВИЧ, 
а также стоит говорить об опасности поражения вирусами гепатитов B и C и другими инфекционными за-
болеваниями. Инфекции могут попасть в кровь вследствие совместного использования инструментов для 
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инъекций через чужой шприц или иглу, а также фильтры, воду и посуду для приготовления наркотических 
растворов.
Очень высокий риск инъекционного заражения таят в себе растворы наркотиков, при приготовлении кото-
рых была использована кровь: она может содержать возбудителей опасных заболеваний.
Необходимо.помнить,.что.алкоголь.-.это.тоже.наркотик..Под.его.воздействием.человек.часто.теряет.контроль.
над.ситуацией,.что.может.привести.к.совершенно.необдуманным.и.рискованным.поступкам.
Пока.нет.вакцины.и.эффективных.средства.для.лечения.больных,.единственным.на.сегодня.«рецептом».против.
него.остается.здоровый.образ.жизни.с.этническими.принципами.и.моральной.опрятностью.и.устранения.нарко-
мании.как.социального.явления.из.нашей.жизни.
.
ФОТО-ФИШКА iv. НОЧНЫЕ ЗАБАвЫ..Рискованное.поведение.на.дискотеках,.в.клубах,.барах..Таблетки,.
«трава».(легкие.наркотики),.насилие,.случайный.секс.
Клубы,.дискотеки,.бары.-.часть.молодежной.культуры,.неотъемлемой.составляющей.которой.часто.является.
алкоголь,.наркотики,.неразборчивые.половые.отношения.
Мальчики.и.девочки.часто.употребляют.алкоголь.и.наркотики.в.одинаковых.количествах,.забывая,.что.одни.и.те.
же.наркотики.в.одних.и.тех.же.дозировках.могут.по-разному.действовать.на.различные.организмы..Одна.и.та.же.
доза.может.быть.нормальной.для.одного.человека.и.смертельной.для.другой.
Если.Вы.употребляете.наркотики.в.группе,.то.можете.решить.делать.это.на.уровне.с.другими.-.идти.с.ними.в.
ногу..При.этом.очень.трудно.сохранить.контроль.над.собой,.над.своими.действиями..Важно.помнить,.что.при.
смешивании.нескольких.видов.наркотиков.вы.подвергаетесь.большой.опасности..Но.еще.большую.опасность.
несет.смешивания.наркотиков.и.алкоголя..Комбинация.некоторых.наркотиков.и.алкоголя.СМЕРТЕЛЬНЫЕ..Не-
которые.считают,.чем.большее.количество.наркотика.использовать,.тем.больший..кайф.можно.почувствовать....
Но.на.самом.деле.-.у.Вас.могут.возникнуть.большие.проблемы,.и.вместо.ожидаемого.кайфа.Вы.получите.чувство.
страха,.ужаса.и.паранойю..И.никто.не.знает,.к.чему.может.привести.следующая.доза,.ведь.во.время.эксперимента.
с.дозами.наркотика.можно.получить.передозировку,.а.это.-.смертельно.опасно.
Некоторые.молодые.люди.считают,.что.у.них.никогда.не.будет.проблем.с.наркотической.зависимостью.и.непри-
ятностей.через.наркотические.вещества,.ведь.они.употребляют.только,.так.называемые,.«легкие.наркотики»,.
самым.распространенным.из.которых.является.экстези.и.кетамин,.так.называемые.«клубные».наркотики;.лекар-
ственные.средства,.являются.достаточно.дешевыми.и.доступными.(готовые.лекарства,.которые.продаются.без.
рецепта.в.аптеках:.трамадол,..трамалгин,..димедрол,..колдакт.и.т.п.),.а.также.-.марихуана.

Экстези.-.получаемая.из.амфетамина..Существует.в.обращении.в.виде.белых.или.цветных.таблеток.и.капсул..
Этот.наркотик.является.частым.гостем.на.различных.вечеринках.и.дискотеках,.там,.где.необходима.большая.
физическая.активность,.ведь.экстези.-.это.стимулятор,.который.вызывает.желание.двигаться..Танец.является.
единственным.выходом.такой.энергии,.и.людям.становится.очень.жарко..Вещества. (серотонин),.которые.ос-
вобождает.из.клеток.мозга.наркотик,.нарушают.способность.организма.регулировать.температуру.тела,.а.это.
может.вызвать.сердечные.приступы.и.повредить.мозг..В.последующие.дни.после.приема.наркотика,.человек.себя.
чувствует.очень.плохо,.ведь.уровень.серотонина.слишком.низкий..У.такого.человека.плохой.сон.и.аппетит,.он.
подвержен.депрессиям.и.переживаниям,.может.стать.даже.причиной.самоубийства..Повторное.употребление.экс-
тези.разрушает.нервные.клетки..Комбинация.экстези.и.алкоголя.может.быть.смертельной.

Кетамин -.галюценоген,.имеет.анестезирующее.действие,.т.е..делает.мозг.нечувствительным.к.боли..Под.действи-
ем.наркотика.человек.может.значительно.повредить.свое.тело,.но.не.чувствовать.боли,.что.может.стать.причиной.
смерти..Также.причиной.смерти.может.стать.употребление.кетамина.в.больших.количествах..Поскольку.кетамин.
вызывает.галлюцинации,.под.его.влиянием.человек.способен.на.любые.действия,.последствия.которых.он.не.осознает.
Важно. помнить,. что. законом. запрещено. изготовление,. производство,. приобретение,. хранение,. перевозка. или.
пересылка. этих. веществ.. За. незаконное. изготовление,. производство,. приобретение,. хранение,. перевозку. или.
пересылку.вещества.без.цели.сбыта.-.3.года.(повторно.-.5.лет).

Лекарственные препараты, которые продаются без рецепта в аптеках: трамадол, трамалгин, димедрол, 
колдакт т.п..-.их.действие.приводит.до.состояния,.подобного.опьянению,.но.при.передозировке.возникают.такие.
неожиданные..эффекты,.как.затруднение.дыхания,.головокружение,.расстройство.мышления,.при.длительном.
употреблении.-.язвы.желудка,.поражения.печени,.также.может.наступить.кома.и.смерть..Данные.вещества.очень.
опасны.при.употреблении.их.вместе.с.другими.психоактивными.веществами,.а.особенно.-.с.алкоголем.
Оборот.некоторых.из.данных.веществ.контролируется..и.они.входят.в.перечень.«ядовитых.и.сильнодействующих.
лекарственных.средств».
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марихуана -.к.наркотикам.конопля.зачислена.в.1925.году.(это.отмечено.в.Женевской.конвенции.того.же.года)..
Инициаторами.выступили.представители.Египта.-.там.курили.коноплю.с.древнейших.времен..Кстати,.ученые,.
сопровождавшие.Наполеона.в.египетском.походе,.отмечали,.что.те,.кто.курит.«траву»,.находятся.в.«душевном.
параличе»..Под.страхом.наказания.Наполеон.запретил.своим.солдатам.играть.с.коноплей.
Как.убеждают.медики,.курение.марихуаны.является..еще.более.опасным.для.наших.легких,.чем,.к.примеру,.ку-
рение..табачных.изделий..В.частности,.курение.«травки».гораздо.чаще.приводит.к.развитию.рака.дыхательных.
путей,.чем.курение.«обычных.сигарет».
Составляющие.«травы».остаются.в.тканях.организма.навсегда,.изменяя.при.этом.ДНК.-.генетическую.инфор-
мацию,.которую.несет.в.себе.каждый.человек..Эта.информация.нужна.для.рождения.здоровых.детей.в.будущем.
Итак,.стоит.отметить,.что.«легких».наркотиков.не.бывает!
Они.не.менее.опасны.и.так.же.быстро.разрушают.человека,.как.и.все.остальные!
Стоит.только.начать. -.и.остановиться.на.скользкой.тропе.получения.очень.сомнительного.удовольствия.уже.
практически.невозможно..Рано.или.поздно.человек,.попавший.в.зависимость.от.вещества.начинает.ею.злоупо-
треблять,.а.затем.в.него.может.появиться.желание.«догнаться».чем-то.существенным,.и.он.переходит.к.более.
тяжелым.веществам.
Итак,.очевидно,.что.люди,.которые.употребляют.«легкие».наркотики,.так.же.страдают.и.умирают.намного.рань-
ше..положенного.времени,.как.и.те,..кто.употребляет.«тяжелые».наркотики..Другое.дело,.что.«легкие».наркоти-
ки.разрушают.здоровье.значительно.медленнее.
У.«легких».наркотиков.есть.своя.мина.замедленного.действия.
.
ФОТО-ФИШКА ii. УДАЧНАя  вЕЧЕРИНКА. Алкоголь.и.подростки..Влияние.алкоголя.на.поведение..Фор-
мирование.алкоголизма.
Всем.известно,.что.алкоголь.затормаживает.рефлексы,.устраняет.застенчивость.и.предоставляет.обманчивую.
уверенность..Создается.иллюзия,.что.алкоголь.упрощает.социальные.взаимоотношения,.именно.поэтому.его.ча-
сто.употребляют.в.компаниях.ради..налаживания.соответствующей.атмосферы,.которая.расположит.к..веселью..
Но.с.помощью.алкоголя.природная.способность.к.общению.никогда.не.разовьется.
Алкоголь -.самое.древнее.и.самое.известное.наркотическое.вещество..Оно.увеличивает.агрессивность,.искажа-
ет.представление.о.морали,.искусственно.манипулирует.природными.биохимическими.процессами,.имитируя,.
стимулируя,.угнетая.или.запутывая.истинные.чувства.и.эмоции,.связанные.с.любовью,.близостью,.утешением.
и.сексуальностью..Алкоголь.угнетает.четкость.мышления,.ослабляет.контроль,.человек.не.понимает.того,.что.
происходит.и.может.быть.легко.втянут.в.сексуальные.отношения,.а.также.в.преступления..на.сексуальной.почве.
66%.самоубийств.и.60%.случаев.инфицирований.венерическими.заболеваниями.случаются.из-за.алкоголя..Мысль.
о.том,.что.алкоголь.отличается.от.других.наркотиков.-.ложная.и.ее.надо.опровергнуть..Алкоголь.-.ступенька.пере-
хода.к.марихуане.и.является.«раскрытыми.дверями».почти.ко.всем.другим.наркотикам..Тысячи.людей.ежедневно.
погибают.от.алкоголя..У.людей.с.алкогольной.зависимостью.втрое.больше.риск.заболеть.раком.гортани.и.в.десять.
раз.больше.риск.умереть.от.тяжелых.болезней.печени,.чем.у.тех,.кто.не.пьет..50%.убийств.совершено.в.состоянии.
алкогольного.опьянения..Большая.часть.дорожно-транспортных.происшествий.случается.по.вине.нетрезвых.води-
телей..Алкоголизм.приводит.к.семейным.ссорам,.разводам,.дракам,.попрошайничеству.и.уличному.насилию.

Последствия употребления алкоголя для полового здоровья.
Как показали многочисленные исследования, при эпизодическом употреблении алкоголя в течение опре-
деленного времени может происходить усиление полового влечения и повышения потенции, в дальней-
шем снижаются вплоть до ПОЛНОГО исчезновения.. Сначала. нарушение. половых. функций. происходит.
волнообразно:.они. . то.ухудшаются.в.состоянии.похмелья,. то.улучшаются.на.короткие.промежутки.времени,.
однако.уже.на.первых.стадиях.алкоголизма.регистрируются.постоянные.расстройства.у.42-58%.больных..Итак,.
у.половины.всех.лиц,.злоупотребляющих.алкоголем,.и.у.всех.больных.хроническим.алкоголизмом.имеет.место.
алкогольная.импотенция.
Кроме.этого,.алкоголизм.негативно.сказывается.на.интимной.жизни.еще.и.потому,.что.один.из.пары,.находясь.в.
состоянии.опьянения,.вызывает.у.другого.отрицательные.эмоции..Они.начинают.чаще.избегать.близких.отноше-
ний,.а.если.половой.акт.и.происходит,.то.значительно.реже.приходит.чувство.удовлетворения.
Последнее. становится. причиной. неврозов,. депрессий. (в. связи. с. переживаниями,. вызванными. по. этой. причи-
не)..Реальные.факты.мысленно.автоматически.искажаются,.исчезает.обратная.связь.со.средой.при.сохранении.
иллюзии.свободы.и.логики.мышления..Этот.процесс,.в.свою.очередь,.ведет.к.подчинению.сознания.алкоголю,.
стремление. получить. удовольствие. от. действительности. с. помощью. химических. веществ.. Искусственное. са-
мовозбуждение.или.самоуспокоение.затрудняет.возможность.преодоления.истинных.причин.личных.проблем,.
атрофирует.естественную.способность.эмоциональных.реакций.



263

Развитие алкогольной зависимости имеет четыре фазы:
1..НАЧАЛЬНАЯ.ФАЗА.
.Человек.обнаруживает,.что.алкоголь.улучшает.ему.настроение,.помогает.избавиться.от.страха.и.укре-
пляет.веру.в.свои.силы..Сначала.человек.употребляет.алкоголь.именно.с.этой.целью,.но.постепенно.
привыкает,.перерывы.между.употреблением.алкоголя.сокращаются..Он.пьет.быстро,.особенно.когда.
начинает,.чтобы.быстрее.достичь.определенного.уровня.опьянения,.не.переживает,.пьет.столько.сколь-
ко.ему.нужно.
2..ПРЕДЫДУЩАЯ.ФАЗА.
.Употребляя.алкоголь.стремится.постоянно.увеличивать.дозу.и.ему.нужно.все.большую.дозу..Употре-
бление.алкоголя.учащается..Все.чаще.возникает.состояние.превышения.дозы.
3..РЕШАЮЩАЯ.ФАЗА.
.Появляется.зависимость.от.алкоголя..Человек,.пьющий,.уже.не.способен.себя.контролировать,.не.мо-
жет. остановиться.. Иногда. он. . пьет. . несколько. дней. подряд.. Возникают. проблемы. с. окружающими..
Люди.осуждают.-.выпивая,.он.воспринимает.это.как.несправедливость.и.дополнительный.повод.к.вы-
пивке..Часто.решает.или.обещает,.что.не.будет.пить.или.выпивать.меньше,.но.ему.это.все.не.удается.
4..КОНЕЧНАЯ.ФАЗА.
.При.алкогольной.зависимости.индивид.уже.не.может.жить.без.алкоголя..Уже.утром.вынужден.«пропу-
стить.стаканчик»,.чтобы.привести.себя.в.рабочее.состояние..Без.алкоголя.он.чувствует.себя.плохо,.раз-
дражительный,.не.способен.сосредоточиться,.у.него.дрожат.руки,.болит.голова..Он.напивается.теперь.
быстрее,.чем.раньше,.его.ничто.не.останавливает..Все.это.приводит.к.расстройству.личности,.полной.
потери.трудоспособности,.разрыва.отношений.в.коллективе.и.семье.

Основными мотивами, которые побуждают употреблять алкоголь являются:
1..Самоутверждение.(потому,.что.мне.не.нравится:.потому,.что.приятно.быть.немного.пьяным).
2.. Символическое. участие. (друзья. тоже. пьют;. чтобы. свободнее. обращаться. с. другими. людьми,. большинство.
людей.тоже.пьет).
3..Снятие.психологического.напряжения.(чтобы.была.смелость.и.самоуверенность;.чтобы.быть.спокойным).
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Пути решения жизненных проблем

Люди незрелого характера Люди зрелого характера

1. Отчаяние, депрессия, одиночество, сложные жизненные обстоятельства

Употребление.алкоголя,..наркотиков,.другие.виды.са-
мообмана

Сохраняют.уважение.к.себе.и.видения.своего.будуще-
го..Преодоление.трудностей.-.путь.к.реализации.свое-
го.потенциала

2. Давление окружающих

Страх. выглядеть. «белой. вороной». не. современным,.
слабым,.подталкивает.к. .опасным.поступкам.к. .упо-
треблению..алкоголя,.наркотических.средств

Правильные. жизненные. ориентиры. помогут. проана-
лизировать. ситуацию. и. сделать. . правильный. выбор,.
помогая.окружающим.пересмотреть.свои.взгляды

3. Неуверенность, низкая самооценка

Для.самоутверждения.используют.любые.шаги,.в.том.
числе.-.противозаконные

Имеют. правильную. самооценку.. Понимают,. что. все.
большие.люди.в.мире.проходили.в.своей.жизни.долгий.
и.тернистый.путь.к.самоусовершенствованию

4. Недостаток позитивных эмоций переживаний

Не.понимая.опасности.и.последствий.данных.экспери-
ментов,.люди.разрушают.жизнь,.совершая.преступле-
ния.или.употребляя.наркотики

Понимают,. что. внутренняя. гармония. не. может. быть.
достигнута.при.помощи.искусственных.материальных.
вещей

5. Психологическая и физиологическая зависимость от наркотиков

Увеличение. дозы. либо. употребление. более. сильных.
препаратов.для.сохранения.эффекта.действия.нарко-
тиков

Мобилизуют.духовные.и.физические.силы.организма.
для.лечения.наркотической.зависимости

Следовательно,.употребление.алкоголя.и.наркотиков.-.это.путь,.чтобы.уйти.от.жизненных.проблем,.получить.
иллюзорное.удовольствие..Его.выбирают.люди.с.незрелым.характером.и.неверно.выбранными.жизненными.ори-
ентирами.

Противостояние давлению окружающих – в умении отказаться.

Тактика отказа Давление Примеры ответов

1..Вежливо.отказаться Хочешь.попробовать? Нет,.спасибо

2..Объяснить.причину.отказа Почему.не.хочешь? Не.могу,.нужно.сдать.анализы

3..Сменить.тему Давай.покайфуем А.ты.слышал,.что….

4..Надавить.со.своей.стороны Если.бы.ты.был.крутой,.ты.попро-
бовал.бы

Если. бы. ты. был. крутой,. то. пере-
стал.играть.в.детство

5..Не.проявлять.интерес Вам.предлагают.наркотик Не. обращать. на. это. внимание. и.
пройти.

6..Избегать.ситуаций. Места,.где.возможно.давление Избегать.такие.места

7..Сила.в.количестве Если. приходится. посещать. такие.
места

Идти.с.тем,.кто.так.же.не.употре-
бляет.наркотики

Очень.важно.знать..такую.тактику.поведения,.чтобы.суметь.выбраться.из.любой.неожиданной.ситуации,.иначе.
подросток.может.растеряться.
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Умение.отказаться.-.очень.важно,.но.оно.эффективно.только.тогда,.когда.человек.по-настоящему.хочет.сказать.
«нет»..Любовь.и.поддержка.друзей.или.близких.укрепляют.молодого.человека.в.решимости.ответственно.отно-
ситься.к..своей.жизни.и.обществу.
Никто.не.планирует,.как.разрушить.свою.жизнь..Но.каждый,.кто.привык.к.алкоголю.или.наркотикам,.начинал.с.
того,.что.говорил:.«Я.не.такой,.как.они».
.
ФОТО-ФИШКА Xvii. мЫ вмЕСТЕ! Понятие.толерантного.отношения..Не.существует.прав.ВИЧ–.инфици-
рованных,.ведь.права.ВСЕХ.людей.равны.
Когда.мы.относимся.к.человеку.несправедливо.и.нарушаем.его.права.через.его.национальность,.религию,.цвет.
кожи.или.состояние.здоровья,.это.-дискриминация.
Она.не.возникает.на.пустом.месте,.а.базируется.на.стереотипах.и.предвзятом.отношении..Дискриминация.людей,.
живущих.с.ВИЧ,.опирается.на.отношение.к.ним.как.к.«грязным».или.обреченным..Такое.отношение.называют.
стигмой.
Пути.заражения.ВИЧ.ограничены,.поэтому.ВИЧ.не.принадлежит.к.инфекциям,.требующим.введения.карантина.
и.изоляции.инфицированных..Человек.может.надежно.защитить.себя.с.помощью.простейших.мер..Не.существу-
ет.никаких.веских.оснований.ограничивать.права.других.людей..Напротив,.соблюдение.прав.человека,.особенно.
права.на.информацию.и.защиту.от.дискриминации,.чрезвычайно.важно.для.борьбы.с.эпидемией.
Толерантность -. терпимость. в. отношении. других. людей,. их. убеждений,. ценностей. и. поведения.. В. научной.
литературе.толерантность.рассматривается,.прежде.всего,.как.уважение.и.признание.равенства,.отказ.от.доми-
нирования.и.насилия,.признание.многомерности.и.многосторонности.человеческой.культуры,.норм,.верований.и.
отказ.от.доминирования.определенной.точки.зрения.
Толерантность.предполагает.готовность.принимать.других.такими,.какие.они.есть,.и.взаимодействовать.с.ними.
на.основе.согласия..Толерантность.не.должна.сводиться.к.индифферентности,.конформизму,.ограничения.соб-
ственных.интересов..В.первую.очередь.она.предполагает.взаимность.и.активную.позицию.всех.заинтересован-
ных.сторон..Толерантность.выступает.важным.компонентом.жизненной.позиции.и.ценностей.других.людей.

Почему важно проявлять человечность и сострадание по отношению к людям живущим с вИЧ?
Люди,. живущие. с. ВИЧ,. остро. нуждаются. в. общении. и. поддержке. окружающих. -. родных,. друзей,. знакомых..
Сочувствие.(сопереживание).-.это.то,.что.делает.человека.человеком..Это.умение.почувствовать.и.понять.боль.
другого,.желание.помочь.словами.и.действиями.
Человек,.узнает.о.своем.диагнозе,.сначала.переживает.шок,.потом.впадает.в.депрессию..Он.стесняется.самого.
себя,.чувствует.никому.не.нужным..То,.как.человеку.удается.преодолеть.кризис.и.начать.борьбу.за.свою.жизнь,.
во.многом.зависит.от.его.окружения.-.родных.и.друзей.



266

7..Площадка.«Честная.игра».–..
профилактика.ВИЧ/СПИДа,..
вредных.привычек,.здоровый..
образ.жизни
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В.этом.разделе.мы.представляем.игры.по.здоровому.образу.жизни,.направленные..на.профилактику.таких.соци-
ально.опасных.заболеваний.как.вирусные.гепатиты.В.и.С,.туберкулез.и.ВИЧ.-.инфекция..Здесь.вы.найдете.об-
щую.информацию.о.социально.опасных.заболеваниях,.примеры,.как.начать.обсуждение.и.представить.эту.тему.
детям,.а.также.подробное.описание.игр.и.рекомендации,.как.их.интегрировать.в.работу.школ.ОFFS.

Туберкулез,.вирусные.гепатиты.и.ВИЧ-инфекция.–.слишком.серьезные.угрозы,.чтобы.о.них.умалчивать..А.об.
опасности.лучше.предупредить.ребенка.заранее,.тогда.и.риск.инфицироваться.во.взрослом.возрасте.будет.мень-
ше..Ваш.ребёнок.не.изолирован.от.современного.общества,.а.значит,.его.здоровью.тоже.угрожают.бактерии.и.
вирусы.

Площадка.с.играми.по.здоровому.образу.жизни.с.элементами.футбола.–.это.уникальная.возможность.получить.
новые.знания,.полезные.для.здоровья,.а.также.усовершенствовать.технику.футбола..В.сочетании.с.обучением.
базовой.футбольной.технике.(прием.и.передача.мяча,.дриблинг).игры.по.здоровому.образу.жизни.могут.войти.в.
содержание.площадки.с.эстафетами.или.площадки.с.другими.футбольными.играми.на.развитие.общих.и.специ-
альных.навыков.

Практические советы, как интегрировать профилактические игры в работу школ ОFFS:

. •..Планируйте.содержание.площадки.с.играми.по.здоровому.образу.жизни.как.возможность.отдыха.между.
квадратами.с.высокой.физической.нагрузкой.

. •..Следуйте.правилу.«одна.тема.–.одна.тематическая.игра»,.не.перенасыщайте.содержание.площадки.ин-
формацией.не.по.теме.

. •..Всегда. начинайте. содержание. площадки. с. обсуждения. выбранной. вами. темы.. Во. время. обсуждения.
оцените.уровень.знаний.детей.и.обязательно.спросите,.что.они.знают.

. •..Не. перебивайте. и. не. исправляйте. участника,. выслушайте. мнения. каждого. –. только. тогда. подведите.
итоги.дискуссии.и.исправьте.ошибки.

. •..Если.вы.выбрали.эстафету.с.карточками,.в.первый.раз.проиграйте.ее.без.использования.карточек.–.
пусть.участники.изначально..освоят.способ.передвижения,.а.потом.уже.подключайте.карточки.в.игру..
Когда.правила.игры.знакомы,.участникам.легче.воспринимать.дополнительную.теоретическую.инфор-
мацию.

. •..После.проведения.тематической.игры.всегда.обсуждайте.результаты.вместе.с.командой,.не.оставляйте.
неправильные.ответы.без.исправлений.и.пояснений.

. •.Подводите.итоги.вместе.с.командой.
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ИНФОРМАЦИЯ.ДЛЯ.ТРЕНЕРА..
О.СОЦИАЛЬНО.ОПАСНЫХ.ЗАБОЛЕВАНИЯХ:

ЗАБОЛЕвА-
НИЕ

вОЗБУДИ-
ТЕЛЬ

СИмПТОмЫ ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ПОСЛЕДСТвИя ПРОФИЛАКТИКА

Туберкулез Микобакте-
рия.туберку-
леза

•.Кашель,.иногда.с.
мокротой.более.2-3.
недель;
•.боль.в.груди,.свя-
занная.с.дыханием;
•.слабость;
•.потеря.аппетита.и.
веса;
•.повышенная.
температура.более.2.
недель;
•.повышенная.пот-
ливость.

Воздушно-капель-
ный.путь.при.кашле,.
чихании,.разговоре.

Заражение.также.
возможно.через.
поцелуи.с.больным.
человеком.

Наиболее.часто.
поражает.легкие,.
однако.также.может.
поразить.кости,.
кожу,.глаза,.по-
ловую,.нервную.и.
пищеварительную.
системы.

Основным.методом.профи-
лактики.является.вакцинация.
БЦЖ.(BCG)..Прививки.делают.
в.первые.3-7.дней.от.рождения.
ребенка,.в.дальнейшем.делают.
вакцинацию.повторно.

Туберкулез можно вылечить, 
если ответственно выполнять 
указания врачей.

Лечение туберкулеза в Украине 
бесплатное.

Гепатит.А Вирус.гепа-
тита.А

Незначительные.
симптомы,.напо-
минающие.грипп..
Иногда.–.тошнота,.
рвота,.желтуха.(т.е..
желтая.кожа,.свет-
лые.испражнения.и.
темная.моча).

Фекально-оральный.
путь.при.не.соблю-
дении.правил.гигие-
ны..Больной.человек.
может.занести.вирус.
в.продукты.питания.
или.питьевую.воду,.
после.употребления.
которых.вирус.про-
никает.в.организм.
здорового.человека.
и.вызывает.заболе-
вание.

Наиболее.частым.
исходом.гепатита.
А.бывает.выздо-
ровление.с.полным.
восстановлени-
ем.нормального.
функционирования.
печени.

Соблюдение.гигиенических.пра-
вил.(например,.мыть.руки.после.
каждого.посещения.туалета)..

Существует вакцинация.

Гепатит.В Вирус.гепа-
тита.В

Часто.–.симпто-
мы,.похожие.на.
проявления.гриппа..
Иногда.-.тошнота,.
рвота,.желтуха.

При.контакте.с.
кровью,.половыми.
выделениями.

Пути.передачи.
гепатита.B.такие.же,.
как.у.ВИЧ,.но.риск.
передачи.вируса.
гепатита.В.в.50-100.
раз.выше.

В.5-10%.случаев.
инфекция.не.ле-
чится,.а.протекает,.
как.хроническая.
болезнь..Часто.оста-
ются.мало.выра-
женные.симптомы..
Возможно.тяжелое.
поражение.функций.
печени..Инфекция.
может.передаваться.
в.острой.и.в.хрони-
ческой.стадии.

При.передаче.через.кровь:
•..использование.только.стериль-

ного.(одноразового).инструмен-
тария.при.выполнении.меди-
цинских,.косметических.или.
гигиенических.манипуляций;

•..Использование.средств.ин-
дивидуальной.защиты.(напр.,.
резиновые.перчатки).

При.половом.пути.передачи:.
•..постоянное.и.правильное.ис-

пользование.презервативов;
•..постоянный,.неинфицирован-

ный.партнер,.при.условии.вза-
имного.сохранения.верности;

•..воздержание.от.половых.от-
ношений.

Недопустим.обмен.шприцами.и.
иглами.с.другими.людьми!

Очень важно своевременное 
обращение к врачу!

Существует вакцинация.

Справочная информация для тренера

Национальная.бесплатная.круглосуточная.линия.Теле-
фона.Доверия.по.проблемам.ВИЧ/СПИДа.в.Украине
0-800-50-04-51.
www.helpme.com.ua

Национальная.бесплатная.линия.Телефона.Доверия.по.
проблемам.туберкулеза.в.Украине
0-800-50-30-80
www.stoptb.in.ua
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Гепатит.С Вирус.гепа-
тита.С

Часто.–.симпто-
мы,.похожие.на.
проявления.гриппа..
Иногда.-.тошнота,.
рвота,.желтуха.

В.основном.при.
контакте.с.кровью,.
реже.–.половым.пу-
тем..Передача.виру-
са.от.инфицирован-
ной.матери.ребенку.
возможна.только.во.
время.родов..

Большой.риск.пере-
дачи.при.использова-
нии.чужих.шприцов.
и.игл,.несоблюдении.
правил.стерильно-
сти.при.маникюре/
педикюре,.нанесении.
татуировки.и.пир-
синге,.во.время.дру-
гих.косметических.
и.гигиенических.
манипуляций,.где.
есть.риск.прокола.
кожи.

Приблизительно.у.
75-85%.инфициро-
ванных.людей.раз-
вивается.хрониче-
ская.инфекция.

При.передаче.через.кровь:
•..Использование.только.стериль-

ного.(одноразового).инструмен-
тария.при.выполнении.меди-
цинских,.косметических.или.
гигиенических.манипуляций.

•..Использование.средств.ин-
дивидуальной.защиты.(напр.,.
резиновые.перчатки)

При.половом.пути.передачи:.
•..Постоянное.и.правильное.ис-

пользование.презервативов.
•..Постоянный,.неинфициро-

ванный.партнер,.при.условии.
взаимного.сохранения.верности.

•..Воздержание.от.половых.от-
ношений.

Лечение вирусного гепатита 
нужно начинать как можно 
раньше!

Чем раньше начата терапия, 
тем больше шансов на полное 
излечение!

ВИЧ-
инфекция

Вирус.имму-
нодефицита.
человека.
(ВИЧ)

Может.протекать.
бессимптомно.аж.
до.начала.стадии.
СПИДа.

Через.кровь:.
•..при.инъекцион-

ном.употреблении.
наркотиков.с.по-
мощью.нестериль-
ных.инструментов..
(шприца.или.иглы),.
которые.были.в.
использовании.ин-
фицированным;

•..при.выполнении.
медицинских,.
косметических.
или.гигиениче-
ских.манипуляций.
нестерильными.
инструментами;

•..при.переливании.
инфицированной.
крови.

Половой.путь.пере-
дачи:
•..при.незащищенном.

половом.контакте.
с.инфицированным.
партнером.

От.инфицированной.
матери.к.ребенку:
•..во.время.беремен-

ности,.родов;
•..при.вскармливании.

грудным.молоком.

СПИД.(синдром.
приобретенного.
иммунодефицита).
–.конечная.стадия.
ВИЧ-инфекции,.
протекает.с.по-
ражением.иммунной.
и.нервной.систем,.
которые.приводят.к.
смерти.больного.

При.передаче.через.кровь:
•..использование.только.стериль-

ного.(одноразового).инструмен-
тария.при.выполнении.меди-
цинских,.косметических.или.
гигиенических.манипуляций;

•..использование.средств.инди-
видуальной.защиты.(напр.,.
резиновые.перчатки).

При.половом.пути.передачи:.
•..постоянное.и.правильное.ис-

пользование.презервативов;
•..постоянный,.неинфицирован-

ный.партнер,.при.условии.вза-
имного.сохранения.верности;

•..воздержание.от.половых.от-
ношений.

От.инфицированной.матери.к.
ребенку:
•..Антиретровирусное.лечение.

матери.во.время.беременности.
и.родов.

•..Искусственное.вскармливание.
взамен.грудному.

Нет вакцины от вИЧ, есть 
лишь поддерживающая тера-
пия, которая угнетает вирус, а 
также лекарства от инфекций, 
которые развиваются на фоне 
ослабленного иммунитета.

ИНФОРМАЦИЯ.ДЛЯ.ТРЕНЕРА..
О.СОЦИАЛЬНО.ОПАСНЫХ.ЗАБОЛЕВАНИЯХ.

(продолжение)

ЗАБОЛЕвА-
НИЕ

вОЗБУДИ-
ТЕЛЬ

СИмПТОмЫ ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ПОСЛЕДСТвИя ПРОФИЛАКТИКА
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Подробное.описание.игр.по.здоровому.образу.жизни.и.профилактике.социально.опасных.заболеваний.мы.начнем.
с.«подсказок»,.как.представить.эту.тему.детям.во.время.проведения.занятий.на.площадке.

Практические.советы:

. •..Следуйте.принципам.интерактивного.обучения:.опирайтесь.на.знания.ребенка,.спрашивайте,.что.ему.
уже.известно,.интересуйтесь.его.отношением.к.данной.проблеме..Приходите.к.выводу.ВМЕСТЕ.с.деть-
ми!

. •.Не.исправляйте.каждого.и.не.осуждайте.за.неправильные.ответы.

. •..Не.стройте.вашу.профилактическую.беседу.на.принципе.запугивания!.По.словам.психологов,.запугива-
ния.не.эффективны..Наше.сознание.не.может.долго.помнить.«ужастики».и.старается.быстро.вытеснить.
их.на.периферию..Информация,.которая.сообщается.с.помощью.запугивания,.не.удерживается.в.памяти.
дольше.трех.месяцев.

. •..Информируйте.и.развивайте.осознанность:.рассказывайте.о.здоровом.образе.жизни,.о.путях.передачи.и.
способах.защиты.

. •..Формируйте.доверительное.отношение.к.медицинской.системе..Успех.выздоровления.(например,.в.слу-
чае.туберкулеза,.гепатитов.А,.В,.С)..зависит.от.вовремя.начатого.лечения.и.точного.следования.пред-
писаниям.врача.

С чего начинать разговор?

В.возрасте.5-7.лет.еще.не.имеет.смысла.рассказывать.отдельно.о..вирусных.гепатитах.или.ВИЧ-инфекции.–.не-
обходимо.гигиеническое.воспитание.в.целом..Ребенку-дошкольнику.и.младшему.школьнику.следует.прививать.
общие.навыки:.не.подбирать.с.земли,.тщательно.мыть.руки.после.туалета,.пользоваться.только.своей.зубной.
щеткой.и.полотенцем,.не.брать.чужие.вещи.и.прочее..Нужно.говорить.ребёнку,.чтобы.он.ни.в.коем.случае.не.
трогал.шприцы.или.иглы,.если.вдруг.случайно.найдёт..Если.же.ребёнок.всё-таки.укололся.найденным.шприцем.
–.необходимо.обратиться.в.ближайший.Центр.профилактики.и.борьбы.со.СПИДом,..для.квалифицированной.
консультации.врача-эпидемиолога.

Разговор о вИЧ

Школьнику.можно.уже.рассказывать.о.самом.вирусе.иммунодефицита.-.но.на.понятном.языке..Например,.им-
мунную.систему.можно.сравнить.со.скафандром.у.космонавта.или.с.железными.латами.у.рыцаря,.а.вирус.им-
мунодефицита.человека.–.с.тем.агентом,.который.повреждает.скафандр.или.латы..Космонавт.с.повреждённым.
скафандром.становится.беззащитным.–.так.и.человек,.если.у.него.ВИЧ-инфекция.

Разговор о путях передачи вИЧ

Детям.старше.11-12.лет.можно.рассказывать.о.ВИЧ.более.полно,.включая.больше.медицинской.информации..
Важно.информировать.ребёнка.о.путях.передачи.инфекции..Информация.должна.быть.полной.и.максимально.
правдивой..Если.вы.расскажете.не.всё,.ребёнок,.скорее.всего.это.почувствует,.и.не.будет.вам.доверять..При.этом.
он.будет.больше.прислушиваться.к.информации.из.других.источников.–.может.быть,.не.таких.достоверных,.но.
где.от.него.не.будут.ничего.скрывать..Не.стоит.бояться.рассказывать.о.ВИЧ.–.ваш.ребёнок.не.изолирован.от.
внешнего.мира,.если.он.не.узнает.об.этом.от.вас,.он.узнает.в.другом.месте.–.из.Интернета,.телепередач,.от.свер-
стников..Качество.такой.информации.будет.оставлять.желать.лучшего.

Разговор о вирусных гепатитах

Например,.начать.разговор.о.вирусных.гепатитах.можно.с.функций.и.роли.печени:

Без.остановок,.24.часа.в.сутки,.наша.печень.(внутренний.орган.в.правой.верхней.части.живота.–.покажите.это.
место).выполняет.много.задач,.чтобы.наше.тело.работало.легко.и.гладко.
. •.Печень.работает.как.пылесос!.Она.очищает.кровь.от.токсинов.(ядов).
. •..Печень.работает.как.склад!.Она.сохраняет.витамины.и.минералы.и.обеспечивает.их.подачу.организму.в.

нужном.количестве.
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. •..Печень. работает. как. культурист!. Она. производит. нужное. количество. аминокислот,. чтобы. строить.
сильные,.здоровые.мышцы.

. •..Печень.работает.как.измерительный.прибор!.Она.помогает.регулировать.уровень.лекарств,.которые.мы.
принимаем.(прежде.чем.лекарство.начинает.действовать,.оно.проходит.через.печень).

. •..Печень.работает.как.автозаправочная.станция!.Она.подпитывает.наше.тело.нужным.количеством.глю-
козы.(сахара).

. •..Печень.работает.как.завод!.Она.производит.очень.важную.жидкость.для.пищеварения,.которая.называ-
ется.желчью.

Стоит.ли.говорить,.как.важно.беречь.нашу.печень?!.Между.тем.у.печени.есть.враг.–.это.гепатит..Он.подлый,.
он.незаметный.и.он.может.вызвать.воспаление.и.навсегда.навредить.нашей.печени..Заражение.гепатитом.В.и.С.
очень.часто.проходит.незаметно.(например,.во.время.прокалывания.ушей,.нанесения.татуировки.или.маникюр.а.
нестерильными.инструментами).и.многие.люди.не.подозревают,.что.живут.с.гепатитом,.между.тем.как.их.печень.
разрушается..А.если.печень.повреждается,.она.уже.не.может.выполнять.все.свои.важные.задания.одновременно.

Как.помочь.печени.остаться.здоровой:
. •.Тщательно.мыть.руки.после.туалета.и.перед.едой.
. •.Тщательно.мыть.фрукты.и.овощи.
. •.В.условиях.повышенного.риска.заразиться.гепатитом.А.пить.только.кипяченую.питьевую.воду.
. •..Пользование.только.собственными.предметами.личной.гигиены.(зубные.щетки,.маникюрные.ножницы,.

бритвенные.приборы).и.одноразовыми./стерильными.медицинскими.инструментами.
. •..Беречь. печень. от. токсинов. (алкоголь,. наркотические. вещества,. вредные. продукты). и. не. заниматься.

самолечением.
. •.Обязательно.следовать.советам.врача!

Разговор о туберкулезе

Разговор.о.туберкулезе.также.можно.начать.с.объяснения.функций.легких:

24.час,.а.в.сутки.без.остановок.мы.вдыхаем.и.выдыхаем.около.36.000.раз.в.день.и.даже.не.задумываемся.об.
этом..Наши.легкие.проделывают,.действительно,.тяжелую.и.очень.важную.работу..Функция.легких.заключается.
в.поглощении.кислорода.(газ,.необходимый.для.нашего.тела),.его.использовании.и.удалении.углекислого.газа.
(продукт.«отходов».дыхания),.который.организм.не.может.использовать..В.легких.кислород.воздуха.переходит.
в.кровь,.а.углекислый.газ.–.из.крови.в.воздух.

Как.ухаживать.за.нашими.легкими:
. •..Не.курить.и.держаться.подальше.от.тех,.кто.курит..Легким.не.нравится.сигаретный.дым.–.курение.мо-

жет.повредить.легким,.вызвать.болезни.и.даже.смерть.
. •..Держаться.подальше,.если.кто-то.использует.химические.вещества,..так..как.некоторые.из.них.могут.

повредить.легкие..Используйте.сами.и.напоминайте.вашей.маме.о.том,.что.она.должна.носить.специаль-
ные.маски-респираторы,.а.также.держать.окна.открытыми,.если.она.использует.химические.вещества.
в.доме,.например,.во.время.чистки.духовки.или.ванной.комнаты.

. •.Делать.много.физических.упражнений..Это.укрепляет.мышцы.вокруг.легких.и.делает.их.сильнее.

. •.Обязательно.следовать.советам.врача!

. •..В.случае.пожара.стараться.стоять.подальше.от.огня,.так.как.дым.может.навредить.легким..Вы.замети-
ли,.что.пожарные.носят.специальные.маски,.когда.они.борются.с.огнем?.Тепло.от.дыма.может.сжечь.
крошечные.бронхиолы.в.легких,.а.дым.горящей.пластмассы.может.быть.ядовитым.

Но.у.легких.кроме.вредных.привычек.и.химических.веществ.есть.еще.один.враг.–.это.бактерия.туберкулеза..Она.
распространяется.по.воздуху.в.форме.мелких.частиц.(каплеобразных.ядер),.которые.выделяет.больной.туберку-
лезом.человек.при.кашле,.чихании,.разговоре.

ИГРА «УКРЕПЛяЕм ИммУНИТЕТ»

ЦЕЛИ:
. •.в.игровой.форме.рассказать.об.иммунитете.и.здоровом.образе.жизни;
. •.тренировка.навыков.ведения,.передачи.и.контроля.мяча.
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ПОСЛЕ.ИГРЫ.УЧАСТНИКИ.МОГУТ:
. •.объяснить,.что.такое.иммунитет;
. •.назвать.минимум.2.фактора,.которые.укрепляют.иммунитет.и.2.фактора,.которые.его.ослабляют.

МАТЕРИАЛЫ.И.ИНВЕНТАРЬ:
. •.2.набора.карт.«Укрепляем.иммунитет».(24.карточки.в.наборе);
. •.2.мяча;
. •.10.фишек.или.конусов;
. •.2.обруча.

ПОДГОТОВКА:
. •..Игроки.разделяются.на.2.одинаковые.по.количеству.команды..В.команде.от.5.до.10.участников..Если.

участников.больше.–.тогда.нужно.сформировать.дополнительную.команду.и.добавить.еще.один.набор.
карточек.

. •.Напротив.каждой.команды.на.расстоянии.10.м..от.линии.старта.поставить.фишку.(линия.финиша).

. •..Напротив.каждой.команды.за.последней.фишкой.положить.обруч,.в.обруче.разложить.1.набор.карт.
«Укрепляем.иммунитет».(12.карточек.«Что.делать.для.поддержания.иммунитета?»,.12.карточек.«Чего.
избегать,.чтобы.сохранить.иммунитет?»).

. •.Каждая.команда.получает.по.мячу.

ХОД.РАБОТЫ:
. •.Разогрев.(5.мин.)
. •.Игра.«.Укрепляем.иммунитет».(10.мин.)
. •.Подведение.итогов.(5.мин.)

Разогрев (5 мин.)

Беседа.про.иммунитет

Демонстрация.способа.передвижения.для.эстафеты

.

вопросы для беседы и варианты ответов:

- Что такое иммунитет?

. -..Иммунитет.–.это.совокупность.защитных.механизмов,.которые.помогают.организму.бороться.с.чуже-
родными.факторами:.бактериями,.вирусами,.инородными.телами.и.т.п.

. -..Иммунитет.-.это.оружие.против.микробов.и.вирусов,.оно.защищает.организм.от.заражения.и.помогает.
выздороветь.

- Что такое социально опасные заболевания?

. -..Социально.опасные.заболевания.–.это.заболевания.опасные.для.общества,.для.тебя.и.твоего.окружения.

- Какие социально опасные заболевания вы знаете?

. -..Например,.«детские.инфекции»:.свинка,.скарлатина,.корь..Социально.опасные.заболевания.вызываются.
бактериями.и.вирусами.

Тренер.выслушивает.все.ответы,.не.исправляет..В.конце.обсуждения.каждого.вопроса.подводит.итог.и.дает.пра-
вильное.определение,.если.участники.его.не.назвали..Тренер.расширяет.список.социально.опасных.болезней..
Можно.добавить:.туберкулез,.вирусные.гепатиты,.обязательно.назвать.-.ВИЧ/СПИД..Надо.переспросить.у.детей.
все.ли.знают,.что.такое.«гепатит»,.«туберкулез»,.чем.опасны.эти.заболевания.

Демонстрация способа передвижения:

Тренер.демонстрирует,.как.вести.мяч.средней.частью.стопы..Первый.раз.эстафета.проигрывается.без.карточек..
Каждая.команда.получает.по.мячу,.и.по.свистку.первые.игроки.в.спокойном.темпе.ведут.мяч.в.направлении.фи-
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ниша,.возвращаются.с.мячом,.передают.эстафету.вторым.номерам.

Варианты.ведения.мяча:.то.же.самое.только.правой.ногой,.левой,.обеими.ногами,.внутренней.и.внешней.частями.
стопы;.ведение.мяча.змейкой.между.фишек.и.т.п.

Игра «Укрепляем иммунитет» (10 мин.)

Вариант.І

Вариант.ІІ

вариант i: каждая.команда.получает.задание.выбрать.из.общего.набора.в.обруче.только.те.карточки,.которые.
касаются.вопроса.«Что.делать.для.поддержания.иммунитета?»..По.команде.первые.игроки.ведут.мяч.змейкой.
между.фишек,.останавливают.мяч,.быстро.выбирают.нужную.карточку,.делают.передачу.вторым.номерам,.воз-
вращаются.с.картой.бегом.на.свое.место.в.команде..Нельзя.сначала.дать.пас,.а.затем.выбрать.карточку..Карточка.
сохраняется.до.конца.эстафеты..Когда.все.игроки.вернулись.на.свои.места.с.карточками,.тренер.просит.каждого.
прочитать.вслух.свой.текст..Команда.получит.одно.очко,.если.дриблинг.и.пасы.были.выполнены.без.ошибок,.
второе.очко.-.за.скорость.(если.команда.закончила.эстафету.первой).и.третье.очко.-.если.все.карточки.были.
правильно.выбраны..Выигрывает.команда,.которая.получила.больше.очков.

вариант ii: то.же,.но.команды.выбирают.карточки,.отвечающие.на.вопрос.«Чего.избегать,.чтобы.сохранить.
иммунитет?»

Рекомендации:.Эстафету.можно.упростить,.если.участники.будут.вести.мяч.по.прямой.линии,.без.фишек..Для.
усложнения.эстафеты.можно.предложить.упражнения.с.жонглированием.

Подведение итогов (5 мин.)

Работа.над.ошибками:.тренер.вместе.с.участниками.анализирует.ошибки..Участники.должны.прийти.к.выводу,.
что.здоровье.и.иммунитет.следует.ценить.и.постоянно.поддерживать.

Рекомендации: По.типу.игры.«Укрепляем.иммунитет».можно.провести.игру.о.здоровом.питании,.предваритель-
но.подготовив.карточки.или.картинки.с.продуктами.питания..В.этом,.случае.классификация.продуктов.может.
быть.разбита.на.«вредные».и.«полезные»..или.на.«белки».и.«жиры»,.«углеводы»,.«витамины».

Набор.карточек.«Укрепляем.иммунитет»

Ответы на вопрос «Что делать для поддержания 
иммунитета?»

Ответы на вопрос «Чего избегать, чтобы сохранить 
иммунитет?

-..Полноценно.питаться
-..Заниматься.спортом
-..Вовремя.отдыхать
-..Слушаться.советов.врача
-..Есть.свежие.овощи.и.фрукты
-..Обращаться.за.помощью,.когда.плохо.себя.чувству-

ешь
-..Мыть.руки
-..Тщательно.мыть.сырые.продукты
-..Пользоваться.индивидуальной.посудой
-..Ежедневно.принимать.душ
-..Пользоваться.индивидуальным.полотенцем
-..Проветривать.помещение

-..Переохлаждение
-..Нерегулярное.питание
-..Недосыпание
-..Курение
-..Быстрая.еда.(«фаст-фуд»)
-..Алкоголь.
-..Малоподвижный.образ.жизни
-..Самолечение
-..Невнимательное.отношение.к.советам.врача
-..Хождение.босиком.в.общественных.душевых
-..Неудобная.спортивная.обувь
-..Перегрев.на.солнце
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ИГРА « вИЧ АТАКУЕТ »

ЦЕЛИ:
. •.в.игровой.форме.рассказать,.как.ВИЧ-инфекция.атакует.организм.и.как.работает.иммунная.система.

ПОСЛЕ.ИГРЫ.УЧАСТНИКИ.МОГУТ:
. •.объяснить,.как.ВИЧ-инфекция.атакует.организм.и.как.работает.иммунная.система.

МАТЕРИАЛЫ.И.ИНВЕНТАРЬ:
. •.1.мяч;
. •.Карточки.с.надписями:.«Человек»,.«Иммунная.система»,.«ВИЧ».

ПОДГОТОВКА:
. •..Установите.круг.из.конусов.диаметром.около.8.м,.так.чтобы.те,.кто.бросает.мяч,.не.был.слишком.близ-

ко.к.игроку.внутри.
. •.На.листках.бумаги.напишете.«Человек»,.«Иммунная.система»,.«ВИЧ».

ХОД.РАБОТЫ:
. •.Разогрев.(5.мин.)
. •.Игра.«.ВИЧ.атакует».».(10.мин.)
. •.Подведение.итогов.(5.мин.)

Разогрев (5 мин.)

Беседа.о.ВИЧ-инфекции.и.иммунитет

Объяснение.правил.и.демонстрация

вопросы для беседы и варианты ответов

См..предыдущий.квадрат-игру.«Укрепляем.иммунитет».

Объяснение правил и демонстрация
. •.Попросите.игроков.встать.в.круг.диаметром.8.м.
. •..Спросите.игроков,.что.значит.буква.«Ч».в.слове.«ВИЧ».(вирус.иммунодефицита.человека)..Дайте.од-

ному.игроку.карточку.«Человек».и.поставьте.его.в.середину.круга.
. •.Вспомните.вместе.с.игроками.значение.аббревиатуры.«ВИЧ».
. •..Попросите,.игроков.вне.круга,..назвать.известные.им.микробы.или.болезни.(грипп,.простуда,.пневмо-

ния,.корь,.скарлатина,.туберкулез,.желтуха.(гепатит.А).т.п.)..Объясните,.что.они.будут.играть.роль.
этих.болезней.

. •..Спросите.игроков,.какая.система.человеческого.тела.защищает.нас.от.микробов.и.болезней.(иммунная.
система)..Дайте.одному.из.игроков.карточку.«Иммунная.система»,.поместите.его.внутрь.круга.

Игра «вИЧ атакует» (10 мин.)

Раунд.1

Раунд.2

Раунд 1

Объясните.правила:
. •..«Микробы».и.«болезни».кидают.мячик.из-под.ног.двумя.руками,.стараясь.попасть.по.«Человеку»..«Ми-
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кробы».и.«Болезни».могут.передавать.мяч.друг.-.другу.
. •.«Человек».не.может.двигаться.
. •..«Иммунная.система».защищает.«Человека».от.болезней.и.микробов,.отбивая.мячик.до.того,.как.он.уда-

рит.человека.
. •.«Микробы».и.«Болезни».считают,.сколько.раз.им.удастся.попасть.по.человеку.за.одну.минуту.

Сыграйте.первый.раунд..Убедитесь,.что.«Микробы».и.«Болезни».бросают.мяч.из-под.ног,.а.не.поверх.головы.

Обсуждение:
 - Сколько раз удалось попасть по человеку?
 - Было ли легко попасть по человеку? Почему?
 - Что делает иммунная система для человека?

Вывод: Иммунная система защищает тело от микробов и болезней.

Раунд 2

Проведите.игру.с.добавлением.ВИЧ..Можно.поменять.игроков.«Человек».и.«Иммунная.система»..Следите.за.
тем,.чтобы.участники,.которые.играют.роли.«Человека».и.«ВИЧ».чувствовали.себя.комфортно.в.игре.и.легко.
выходили.из.роли.

Тренер:.«Давайте.поймем,.что.делает.ВИЧ.в.нашем.организме..Представьте,.что.человек.теперь.живет.с.ВИЧ».
. •.Выдайте.одному.из.игроков.группы.карточку.«ВИЧ»,.объясните,.что.он.теперь.представляет.ВИЧ.
. •.Объясните.ВИЧ,.что.он.должен.держать.руки.Иммунной.Системы.за.спиной.(крепко,.но.не.грубо).

Если.участники.не.готовы.играть.роль.«ВИЧ»,.эту.карточку.может.взять.тренер.или.его.ассистент.
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Сыграйте.второй.раунд.

Обсуждение:
 - Какое влияние оказывает ВИЧ на человеческое тело?

Вывод: ВИЧ ослабляет иммунную систему, позволяя микробам и болезням атаковать человеческое тело.

. - ВИЧ и СПИД – это одно и то же?

. -..Нет...ВИЧ.расшифровывается.как.Вирус.Иммунодефицита.Человека..ВИЧ.–.это.вирус,.который.вы-
зывает.СПИД..Многие.люди.не.ощущают,.что.они.больны,.когда.ВИЧ.находится.в.их.теле.

 - Человек с ВИЧ может жить нормальной, здоровой жизнью.

. -..СПИД.расшифровывается.как.Синдром.Приобретенного.Иммунного.Дефицита..СПИД.возникает.тог-
да,.когда.вирус.ВИЧ.со.временем.разрушает.иммунную.систему,.делая.ее.неспособной.отражать.удары.
микробов.и.болезней,.которые.делают.человека.больным.

Вывод:
• При условии правильного ухода и лечения, человек с ВИЧ может прожить долгую и здоровую жизнь.
• Нет вакцины или лекарства, которое вылечивает ВИЧ, есть специальная терапия, которая «угнета-
ет» вирус и продлевает жизнь ВИЧ-инфицированного человека.

Подведение.итогов.(5.мин.)

Тренер.вместе.с.участниками.подводит.итоги:

. •.Иммунная.система.защищает.тело.от.микробов.и.болезней.

. •.ВИЧ.ослабляет.иммунную.систему,.позволяя.микробам.и.болезням.атаковать.человеческое.тело.

. •.При.условии.правильного.ухода.и.лечения,.человек.с.ВИЧ.может.прожить.долгую.и.здоровую.жизнь.

. •..Нет.вакцины.или.лекарства,.которое.вылечивает.ВИЧ,.есть.специальная.терапия,.которая.«угнетает».
вирус.и.продлевает.жизнь.ВИЧ-инфицированного.человека.

ИГРА «ПУТИ ПЕРЕДАЧИ вИЧ, ГЕПАТИТОв в И С»

ЦЕЛИ:
. •.в.игровой.форме.рассказать.о.путях.передачи.ВИЧ-инфекции,.гепатитов.В.и.С.и.способах.защиты;
. •.тренировка.навыков.ведения,.передачи.и.контроля.мяча.

ПОСЛЕ.ИГРЫ.УЧАСТНИКИ.МОГУТ:
. •.объяснить,.что.такое.ВИЧ-инфекция,.гепатит.В.и.С;
. •.назвать.минимум.2.ситуации,.где.есть.риск.передачи.ВИЧ-инфекции,.гепатитов.В.и.С,.и.2.-.где.риск.от-
сутствует.

МАТЕРИАЛЫ.И.ИНВЕНТАРЬ:
. •.2.набора.карт.«Пути.передачи.ВИЧ,.гепатитов.В.и.С.».(20.карт.в.наборе);
. •.2.мяча;
. •.10.фишек.или.конусов;
. •.2.обруча.

ПОДГОТОВКА:
. •..Игроки.разделяются.на.2.одинаковые.по.количеству.команды..В.команде.от.5.до.10.участников..Если.

участников.больше.–.тогда.нужно.сформировать.дополнительную.команду.и.добавить.еще.один.набор.
карточек.

. •.Напротив.каждой.команды.на.расстоянии.10.м.от.линии.старта.поставить.фишку.(линия.финиша).
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. •..Напротив.каждой.команды.за.последней.фишкой.положить.обруч,.в.обруче.разложить.1.набор.карт.
«Пути.передачи.ВИЧ,.гепатитов.В.и.С.».(10.карточек.«Есть.риск.передачи.ВИЧ.и.вирусных.гепатитов.
В.и.С»,.10.карточек.«Риск.отсутствует»).

. •.Каждая.команда.получает.по.мячу.

ХОД.РАБОТЫ:
. •.Разогрев.(5.мин.)
. •.Игра.«.Пути.передачи.ВИЧ,.гепатитов.В.и.С.».(10.мин.)
. •.Подведение.итогов.(5.мин.)

Разогрев (5 мин.)

Беседа.про.ВИЧ-инфекцию,.гепатиты.В.и.С.

Демонстрация.способа.передвижения.для.эстафеты

вопросы для беседы и варианты ответов:

- Что такое иммунитет?
. -..Иммунитет.–.это.совокупность.защитных.механизмов,.которые.помогают.организму.бороться.с.чуже-

родными.факторами:.бактериями,.вирусами,.инородными.телами.и.т.п.
. .Иммунитет.-.это.оружие.против.микробов.и.вирусов,.оно.защищает.организм.от.заражения.и.помогает.

выздороветь.

- Как вы думаете, какой вирус наиболее опасен для иммунитета? Почему?
. -.Это.ВИЧ,.только.ВИЧ.разрушает.иммунитет.человека.

- Как вы думаете, чем проще заразиться: туберкулезом или ВИЧ-инфекцией?
. -..Туберкулезом,. потому. что. туберкулез. передается. воздушно-капельным. путем. при. чихании. и. кашле..

Для.передачи.ВИЧ.нужны.очень.специальные.условия.–.ВИЧ.должен.попасть.в.прямой.кровоток.чело-
века.

- Какие еще вирусы передаются через кровь?
. -.Вирусы.гепатитов.В.и.С.

- Чем опасны эти вирусы?
. -..Вирусы. гепатитов. В. и. С. вызывают. воспаление. печени. и. ее. повреждение.. Как. и. в. случае. с. ВИЧ-

инфекцией,.заражение.гепатитом.В.и.С.очень.часто.проходит.незаметно.(например,.во.время.прокалы-
вания.ушей,.нанесении..татуировки.или.маникюра.нестерильными.инструментами).и.многие.люди.не.
подозревают,.что.живут.с.гепатитом,.в.то.время..когда.их.печень.разрушается.

Тренер.выслушивает.все.ответы,.не.исправляет..В.конце.обсуждения.каждого.вопроса.подводит.итог.и.дает.пра-
вильное.определение,.если.участники.его.не.назвали..Важно,.чтобы.участники.поняли.разницу.между.путями.
передачи.гепатита.А.(болезнь.«грязных.рук»).и.путями.передачи.ВИЧ,.гепатитов.В.и.С.

Вывод: ВИЧ и гепатиты В и С передаются через кровь (это один из 3х основных путей передачи).

Половой.путь.передачи.и.путь.передачи.от.матери.к.ребенку.нужно.назвать,.но.подробно.не.останавливаться.

Демонстрация способа передвижения:

Тренер.демонстрирует,.как.вести.мяч.змейкой.между.фишек..Первый.раз.эстафета.проигрывается.без.карточек..
Каждая.команда.получает.по.мячу,.по.свистку.первые.игроки.в.спокойном.темпе.ведут.мяч.в.направлении.фини-
ша,.возвращаются.с.мячом,.передают.эстафету.вторым.номерам.

Варианты.ведения.мяча:.то.же.самое.только.правой.ногой,.левой,.обеими.ногами,.внутренней.и.внешней.частями.
стопы;.ведение.мяча.змейкой.между.фишек.и.т.п.
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Игра «Пути передачи вИЧ, гепатитов в и С» (10 мин.)

Вариант.I

Вариант.II

вариант i (командная работа):

. Раунд.1...Участники.делятся.на.две.одинаковые.по.количеству.команды..Тренер.передает.каждой.команде.
по.одному.набору.карточек.«Пути.передачи.ВИЧ,.гепатитов.В.и.С»..Карточки.раскладываются.
в.обруче.на.лини.финиша..Задача:.каждый.участник.двигается.к.обручу.заданным.способом.(на-
пример,.ведение.мяча.змейкой.между.фишками),.останавливает.мяч.пяткой,.берет.2.карточки.и.
возвращается.тем.же.способом,.передавая.эстафету.следующему.игроку,.а.карточки.–.капитану.
команды..Капитан.команды.сохраняет.все.карточки.до.конца.эстафеты..Побеждает.та.команда,.
которая.быстрее.всех.перенесла.все.карточки.из.обруча.на.линию.старта.

. Раунд.2...Тренер.дает.задание.распределить.карточки.с.жизненными.ситуациями.на.две.группы.«Есть.риск.
передачи.ВИЧ.и.гепатитов.В.и.С».и.«Риск.отсутствует»..Дети.должны.прийти.к.общему.мнению.
относительно.распределения.карт,.поощряется.дискуссия.в.группе..Время:.до.3.мин..Когда.участ-
ники.по.своему.усмотрению.разложили.карточки,.тренер.начинает.с.ними.анализировать.кар-
ты.и.сравнивать.результаты.работы.двух.команд..Если.некоторые.карточки.были.распределены.
ошибочно,.тренер.исправляет,.обязательно.комментируя.расположение.карты.при.этом.отвечая.
на.вопросы.участников.

. Заверше.ние:.Тренер.вместе.с.детьми.подводит.итоги:.передача.ВИЧ.и.гепатитов.В.и.С.через.кровь.яв-
ляется.одним.из.основных.путей.инфицирования..Совместно.можно.обсудить.способы.профи-
лактики.передачи.вирусов.через.кровь.(использование.стерильного.инструментария,.резиновых.
перчаток)..Также.учитель.называет.другие.пути.передачи.ВИЧ.и.гепатитов:.половой.и.от.матери.
к.ребенку.

вариант ii (индивидуальная работа): Так.же.как.в.игре.«Укрепляем.иммунитет».каждая.команда.получает.
задание.выбрать.из.общего.набора.в.обруче.только.те.карточки,.которые.касаются.вопроса.«Есть.риск.передачи.
ВИЧ.и.вирусных.гепатитов.В.и.С».и.«Риск.отсутствует»..По.команде.первые.игроки.ведут.мяч.змейкой.между.
фишек,.останавливают.мяч,.быстро.выбирают.нужную.карточку,.делают.передачу.вторым.номерам,.возвраща-
ются.с.картой.бегом.на.свое.место.в.команде..Нельзя.сначала.дать.пас,.а.затем.выбрать.карточку..Карточка.со-
храняется.до.конца.эстафеты..Когда.все.игроки.вернулись.на.свои.места.с.карточками,.тренер.просит.каждого.
прочитать.вслух.свой.текст..Команда.получит.одно.очко,.если.дриблинг.и.пасы.были.выполнены.без.ошибок,.
второе.очко.-.за.скорость.(если.команда.закончила.эстафету.первой).и.третье.очко.-.если.все.карточки.были.
правильно.выбраны..Выигрывает.команда,.которая.получила.больше.очков.

Подведение.итогов.(5.мин.)

.

Тренер.вместе.с.участниками.подводит.итоги:.передача.ВИЧ.и.гепатитов.В.и.С.через.кровь.является.одним.из.
основных.путей.инфицирования..Совместно.можно.обсудить.способы.профилактики.передачи.ВИЧ.через.кровь.
(использование.стерильного.инструментария,.резиновых.перчаток)..Также.тренер.называет.другие.пути.пере-
дачи.ВИЧ:.половой,.от.матери.к.ребенку.

Рекомендации: Планируйте. достаточное. количество. времени. для. выводов,. чтобы. успеть. прокомментировать.
карточки.и.ответить.на.вопрос..Можно.работать.с.меньшим.количеством.карт,.однако.нельзя.оставлять.резуль-
таты.работы.участников.без.комментариев.и.выводов.

.
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Набор.карточек.для.игры.«Пути.передачи.ВИЧ,.гепатитов.В.и.С»

Есть риск передачи вИЧ  
и вирусных гепатитов в и С

Риск отсутствует

-.Прокалывание.ушей.
-.Пирсинг
-.Татуировка
-.Совместное.использование.лезвий.для.бритья
-..Совместное.использование.маникюрных.ножниц
-..Игра.с.острыми.предметами,.которые.нашли.на.улице
-.Игра.со.шприцом,.который.был.в.использовании
-..Использование. нестерильных. медицинских. инстру-

ментов
-.Попадание.чужой.крови.в.открытую.рану
-.Братание.кровью

-.Дружба.и.общение
-.Занятия.спортом
-.Посещение.бассейна
-.Еда.и.продукты.питания
-.Объятия.и.дружеские.поцелуи.
-.Одежда.и.обувь
-.Посуда
-.Кашель.или.чихание
-.Укусы.комаров

ИГРА «СПАСАТЕЛИ»

ОСНОВНАЯ.ИДЕЯ:.в.этой.игре.участники.разделены.на.три.команды..Одна.из.команд.(одета.в.манишки).играет.
миссию.«факторов.риска»,.поставив.себе.за.цель.негативно.повлиять.на.здоровье.человека..При.этом.вместе.с.
учениками.определяется.понятие.и.существующие.факторы.риска,.а.также.как.они.влияют.на.иммунитет.и.здо-
ровье.человека..Другие.две.команды.пытаются.уберечь.себя.от.факторов.риска.и.«спасти».тех,.кто.уже.попал.
под.их.влияние..Каждая.команда.по.очереди.играет.роль.«факторов.риска»..Идея.игры.также.заключается.в.том,.
чтобы.создать.и.укрепить.взаимопомощь.между.участниками.команд,.которые.не.одеты.в.манишки.

УЧАСТНИКИ:.3.команды.по.2.-.5.игроков.

ПЛОЩАДКА:.штрафная.площадка,.продлена.до.боковых.линий.(в.зависимости.от.количества.и.подготовлен-
ности.участников).

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:.до.20.мин.,.или.установить.конкретное.время,.например:.3.-.5.мин..для.одного.игро-
вого.перехода.(передача.манишек.другой.команде).

ЦЕЛЬ:.У.каждого.игрока.в.ногах.мяч,.который.он.пытается.не.потерять..Одна.команда.ловит.и.должна.«запят-
нать».игроков.двух.других.команд.(прикосновением.руки)..Кто.«запятнан».-.приседает.на.корточки.-.выбывает.
из.игры..Вернуться.к.игре.он.может.тогда,.когда.его.«спасет».партнер,.который.еще.не.попал.под.влияние.(при-
косновением.руки).

ПРАВИЛА:.Игрока.«пятнать».только.рукой..«Запятнанным».считается.также.тот,.кто.потерял.свой.мяч.(или.
упустил.его.за.пределы.поля)..Он.возвращается.и.приседает.на.корточки.на.краю.площадки..Выбывших.спасают.
партнеры..После.того,.как.команда.«запятнала».всех.соперников,.или.истекло..установленное.время.для.игрового.
перехода,.для.ловли.назначается.другая.команда..Игра.ведется.до.тех.пор,.пока.все.команды.не.будут.пойманы.по.
одному.разу.или.пока.каждая.команда.не.сыграет.роль.«факторов.риска».

ВАРИАНТЫ:.1).тот,.кто.«запятнан»,.должен.лечь.(на.живот,.на.спину),.чтобы.затруднить.освобождение,.2).для.
спасения.игрока.разрешается.прикасаться.только.к.мячу.

УКАЗАНИЕ..Игра.приемлема.и.для.площадки.и.для.зала.


