
                       Воспитание мыслящих футболистов 
 

                                                           Доклад тренера-преподавателя Проходы В.В. 
Мышление на футбольном поле не приходит ко всем игрокам само собой. Многие смогут 
выполнять хорошие передачи или выигрывать единоборства, но не думая о том, что 
последует дальше. Умные футболисты понимают, что этого недостаточно — они должны 
уметь видеть связи между игроками, оказывать поддержку и предвидеть развитие игровых 
ситуаций. Это достигается за счет упражнений, в которых у игроков развивается 
футбольное мышление. И происходит это не в результате правильного выполнения 
заученных движений, а в результате понимания, что за выполнением какого-либо 
действия ситуация продолжает развиваться и нельзя выключаться из игры. 
Мышление на футбольном поле не приходит ко всем игрокам само собой. Многие смогут 
выполнять хорошие передачи или выигрывать единоборства, но не думая о том, что 
последует дальше. Умные футболисты понимают, что этого недостаточно — они должны 
уметь видеть связи между игроками, оказывать поддержку и предвидеть развитие игровых 
ситуаций. Это достигается за счет упражнений, подобных приведенному ниже, в которых 
у игроков развивается футбольное мышление. И происходит это не в результате 
правильного выполнения заученных движений, а в результате понимания, что за 
выполнением какого-либо действия ситуация продолжает развиваться и нельзя 
выключаться из игры.  
Как показано на рис.1 два игрока располагаются у первого конуса (А). На расстоянии пяти 
метров от первого конуса устанавливается второй (В). По диагонали от второго конуса 
справа и слева на расстоянии 10 метров устанавливаются еще два конуса (С и D). 
 1.  В этой части упражнения игроки бегают без мяча. 
 Игроки в парах делают рывок от конуса А к конуса В. Они касаются конуса В рукой и 
делают рывок к следующему конусу каждый в свою сторону. Коснувшись конусов рукой, 
игроки возвращаются к первому конусу. 
 Как только игроки касаются рукой конуса В, забег начинает следующая пара. 

  
 2. Во второй части упражнения добавляется мяч. 
Два игрока располагаются на расстоянии двух метров с каждой стороны от конуса В. 
Теперь у конуса А упражнение начинает один игрок. Он пасует любому из игроков у 
конуса В, делает рывок и, пробежав мимо конуса В, получает мяч обратно в движении. 
Затем игрок совершает ведение мяча к конусу С или D и возвращается на старт. 
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 Меняйте игроков местами, чтобы каждый из них побывал во всех ролях. Следите, чтобы 
футболисты, совершающие ведение, каждый раз меняли направление движения. 

  
3. На этот раз один игрок располагается у конуса А, два игрока у конуса В и по два игрока 
у конусов С и D.  
Игрок у конуса А пасует игроку у конуса В, следует за мячом и останавливается у конуса. 
Игрок у конуса В разворачивается с мячом в правую сторону, небольшое расстояние ведет 
мяч и делает передачу игроку у конуса С. 
Игрок у конуса С, получив передачу, ведет мяч к конусу А и начинает упражнение заново. 
В этот раз игрок у конуса В разворачивается в другую сторону и двигается к конусу D. 

  
Почему это работает 
В среднем юный футболист совершает за матч 19 ускорений. Средняя дистанции забега 
составляет 10 метров и движение не происходит по прямой.  
Использование в этом упражнении передач и приема мяча, повторяет ситуации, 
происходящие во время футбольных матчей детских команд. Формат упражнения также 
моделирует направления атак, с которыми футболисты столкнутся в играх. А 
использование конусов С и D заставляет игроков работать обеими ногами. 
Смена направления атаки 



Это футбольное упражнение развивает аэробную выносливость, а также включает в себя 
тактические элементы по смене направления атаки. В перспективе оно поможет 
футболистам быстрее восстанавливаться и сохранять способность выполнять большое 
количество действий на протяжение всего матча. Помимо этого, игроки узнают как и 
когда менять направление атаки (если команда владеет мячом) и как компактно 
защищаться в ситуациях, когда соперник имеет численное преимущество (во время 
защитных действий). Описание. 
Организуйте площадку размером примерно 50х25 метров с двумя воротами по углам на 
каждой половине поля. Разделите игроков на две группы, одна из которых должна иметь 
на одного игрока больше. Игра проходит без вратарей, но голы могут забиваться только в 
одно касание из зоны атаки. Каждый раз игра возобновляется командой, имеющей в своем 
составе лишнего футболиста, со своей половины поля. Команды могут поменяться ролями 
(численное преимущество получает другая команда). 

 
Имея на одного игрока меньше, чем соперник, команда вынуждена при защите своих 
ворот быстро перемещаться по всей ширине площадки как единое целое, что требует от 
футболистов большой физической выносливости. 



 
Как мы можем видеть на рисунке ниже, когда атакующая команда переводит игру с 
фланга на фланг, защищающаяся команды должна быстро переместиться, чтобы защитить 
вторые свои ворота. Этим достигается цель упражнения по развитию физических 
кондиций, в то время как атакующая команда отрабатывает тактические действия по 
смене направления атаки. 

 
Продолжительность игры 



Игра должна продолжаться 4-8 минут и повторяться 4-6 раз с активным двухминутным 
отдыхом в перерывах. 
Варианты 

• 6х6/7х7 
• Трое ворот с каждой стороны 
• С помощью дриблинга вывести мяч за лицевую линию вместо забивания гола. 

Быстрая контратака 
Во время этой тренировочной сессии футболисты учатся решать следующие задачи: 

• Ограничивать игровое пространство для соперников, останавливать их атаку и создавать 
для них неудобные ситуации. 

• Распознавать сигналы для начала прессинга. Например, неточный пас или плохой прием 
мяча соперником. 

• Уметь организовывать контратаки различными способами: вести мяч в свободную зону, 
сделать передачу в свободную зону для открывающегося игрока, игрок пытается убежать 
с мячом или контратака создается за счет быстрой игры в пас. 
Часть 1 
Упражнение выполняется на площадке размером 30х20 метров. Игра проходит 3х2 на 
одной половине площадки, и два дополнительных игрока располагаются на боковых 
линиях на другой половине.  

 
Тренер начинает упражнение вводом мяча в игру. Защитники пытаются перехватить мяч и 
сделать передачу одному из своих партнеров на другой половине поля и забить гол в одно 
касание. 
Как вариант разрешите желтым игрокам возвращаться в защиту и пытаться отобрать мяч. 
Часть 2 
Размер площадки для этого футбольного упражнения 50х50 метров. Внутри площадки 
игра проходит 6х4. Желтые имеют четырех дополнительных игроков, располагающихся за 
пределами площадки. Желтые должны сохранять владение мячом. Синие пытаются 
воспользоваться своим численным преимуществом внутри площадки, организовать 
прессинг и завладеть мячом. После этого они должны провести быструю контратаку и 
забить гол в любые из четырех мини-ворот. 



 
Часть 3 
Это упражнение футболисты выполняют на площадке размером 70х50 метров. Как и в 
предыдущем упражнении, внутри площадки игра проходит 6х4. Игра всегда начинается 
на верхней половине поля. На этот раз желтые имеют трех дополнительных игроков – 
двух вингеров и одного нападающего. Еще один футболист в желтом играет в воротах. 
Задача желтых - за счет комбинационной игры доставить мяч своему нападающему, чтобы 
заработать очко. Синие должны стараться перехватывать передачи и создавать 
возможности для организации быстрых контратак. На проведение контратаки отводится 
10 секунд после овладения мячом. 
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