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            Основой в моей  практической деятельности в ДЮСШ-2 (работаю с 2009г.) стала 

методика  предложенная профессором одного из немецких университетов Хорстом 

Вайном в его книге «Как научиться играть в футбол».  Ведь игра в футбол состоит из 

множества игр, по другому сказать моделей, самых простых (например игра один на один, 

два на два, три на два, три на три и т.д.). и более сложных вплоть до модели 11 на 11. 

Именно эти модели и принцип их построения для детей предложил Хорст Вайн. Он 

подробно описал и объяснил как правильно эти модели применять и почему.  Применяя 

данные модели  мне стало очень просто работать с детьми и их родителями, а ребятам 

интересно на тренировках. Результаты двух возрастных групп (2001и 20002г.р.)  в 

различных соревнованиях и турнирах по футболу и мини-футболу подтверждают что мы 

выбрали правильное направление. Так например, мальчишки 2002 г.р.  дважды выиграли 

чемпионат Москвы по мини-футболу. Методика Хорста Вайна является поэтапной , 

игровой, в ней соблюдается природный ход вещей, т.е. психофизическое состояние 

обучаемого, ничто не кажется трудным ни игроку, ни преподавателю. Обучение 

происходит путем испытания и ошибок. Содержание этого метода разделено на 5 

основных этапов, следуя законам природы. Опирается на ее опыт, помогает шаг за шагом 

продвигаться к блистательным результатам. В данной книге мы не найдем слов 

упражнение, только игра – игры по ведению мяча и преследованию, игры по отработке 

ударов по воротам, упрощенные игры 1 на 1,  2 на 2, 3 на 3 и т.д. в зависимости от 

возраста и психофизического состояния детей. 

              Известный теоретик и практик, видный немецкий педагог Карл-Хайнц Хеддерготт 

в книге "Новая футбольная школа” писал: "Нет ни одного вида спорта, где техника 

движений была бы столь многообразной, как в футболе. Чем упорнее защита, тем более 

умелой должна быть игра с мячом. Причем столь важный игровой компонент, как 

техника, должен вырабатываться в стрессовых ситуациях, приближенных к игре. Игрок 

обязан научиться владеть мячом в самых сложных различных условиях действий 

партнеров и соперников”. Если  же технику, тактику, волевые качества тренировать в 

«тепличных условиях», то и не надо удивляться, почему футболист не может реализовать 

100%-ный голевой момент, проявить умело силу воли в единоборстве, сделать 

своевременную и точную передачу, найти оптимальный вариант действия до приема 

мяча.   Удары у щита, передача и обработка мяча в парах, обводка стоек и т.д. при 

многократном повторении, конечно же, совершенствуют технический навык, но мяч здесь 

является всего лишь предметом, без которого нельзя добиться прочного навыка в 

специальном движении. Другое дело – игра. Здесь мяч – "объект борьбы”. Поэтому, до 

какого бы автоматизма и совершенства не доводили мы на тренировках тот или 

иной технический прием, это никак не гарантирует четкости и эффективности его 

применения в реальной игровой ситуации. Этой формы организации 

обучения (выполнение технических приемов в экстремальных условиях) нужно 

придерживаться на каждом уроке, несколько видоизменяя только содержание. 

ИГРА – ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ И ВОСПИТАТЕЛЬ 

       Ничто так положительно не влияет на воспитание юного футболиста, как урок, 

приносящий радость и удовольствие. И ничто так не повышает качество обучения, как 

хорошее душевное настроение. Как провести урок, чтобы он принес мальчишкам радость, 

удовольствие и в то же время был целенаправленным? Как учить играть, чтобы знания и 

умения приобретались с учетом природных сил и наклонностей?   Известно, что развитие 

видов в природе зависит от трех факторов – изменчивости, наследственности, отбора. 

Изменчивость создает условия для развития материала, наследственность его закрепляет, 

а отбор оставляет приспособленных. Чем полезнее изменения, тем плодотворнее и 

качественнее развивается материал. И наоборот, если изменения вредные, то виды 

особей обречены на постепенное вырождение. Таковы законы эволюции естественного 

отбора. 



 

 

        В основе искусственного отбора, который фактически и применяется в большинстве 

ДЮСШ, лежит инкубаторский метод развития. Он снижает, нивелирует адаптационные 

способности, превращает тренировки в дрессировки, а футболистов – в оловянных 

солдатиков. Мальчишек, играющих творчески, с выдумкой, становится все меньше и 

меньше, а беспрекословно выполняющих задания – все больше и больше. Дарвин назвал 

такое явление "массовой изменчивостью”, когда все особи данного вида, под влиянием 

определенной причины, изменяются одинаковым образом в одном направлении. Нечто 

подобное происходит в том числе и нашей футбольной школе, где процесс воспитания 

юных футболистов поставлен на поточный метод обучения, а главным фактором отбора, 

движущей силой развития игровых способностей служит упражнение. Но разве можно 

научить импровизации, фантазии, спонтанности, творческому мышлению при 

помощи системы упражнений, порядок действий которых заранее известен и 

одинаков для всех? Сравните возможности игры и упражнения, и вы воочию убедитесь, 

что в первом случае полезных условий для развития и совершенствования навыков будет 

намного больше. В игре, хотим мы этого или нет, одновременно развиваются все 

компоненты футбола, в упражнениях – только отдельные элементы техники или 

тактики. В игре футболист живет чувством времени и пространства, в упражнениях эти 

понятия относительны. Игра создает необходимые условия для развития внешнего и 

внутреннего внимания – качеств, способствующих воспитанию очень ценного умения: не 

теряя из-под контроля мяч, визуально и мысленно воспринимать игру. В упражнениях 

научиться искусно владеть мячом и одновременно видеть поле также невозможно, 

как научиться плавать без воды. 

ЦЕЛЬ ТРЕНИРОВКИ – ИГРАЮЩИЙ МАЛЬЧИШКА 

     В моей учебно-тренировочной программе нет малых, средних, больших нагрузок. Я 

работаю не с мастерами футбола, а с мальчишками, которых помогаю учиться играть. 

Мой принцип: каждый все делает на оптимальном режиме индивидуальных 

возможностей, на грани высокой, но преодолимой трудности. Никаких дополнительных 

нагрузок со штангой, гирями, на беговых дорожках – все занятия проводить на 

футбольных площадках и как можно больше – в игровых условиях. Для мальчишки-

школьника этого будет вполне достаточно, чтобы развиваться гармонично, без сколиозов, 

лордозов и кифозов, без патологий всех систем организма, с учетом режима дня, 

возрастных особенностей, исходных физических и игровых данных. Технике и тактике 

надо учить рациональной, эффективной, как можно меньше связанной с передачей мяча 

ради передачи, с обводкой ради обводки. Увлекаясь на тренировках упражнениями без 

цели (ворот), мы не получим целеустремленных творческих спортсменов футболистов. 

Надо давать им во время тренировок, соревнований и игр только то, что им по силам 

сделать, ставить перед ними задачи, которые они сами могут решить, без вмешательства 

тренера. Тренер молодого футболиста не должен никогда забывать, что главная цель 

обучения есть ни что иное, как усвоение юным футболистом того, чему его учат, и что 

самый эффективный способ достижения этой цели – игра двумя командами в 

сокращенном составе. Начинающие надеются, что тренер: 

- не будет много говорить; 

- предложит им  много разных увлекательных занятий; 

- будет объективным; 

- будет хвалить часто, а ругать только в крайнем случае. 

Вместо того чтобы много объяснять и показывать, как это делают очень молодые тренеры 

преподаватели, зрелый тренер становится творцом, который программирует, ставит 

задачу и наблюдает за тем, как она выполняется. Более простым языком: поставить задачу 

это значит предложить игру. Цель игры - это результат. Программировать – выбрать игру 

(программу). Не только от количества и качества игр, но и от их разнообразия зависит, 

будут ли они приняты с интересом ребятами. Выбор игры основная задача тренера 



 

 

преподавателя. Точно также как мы просим в ресторане принести меню с вкусными и 

самыми разнообразными блюдами, преподаватель должен правильно спланировать 

тренировку, выбрав из «меню» игр. Футбольное меню на мой взгляд можно составить 

следующим образом: 

- на первое упрощенная игра из n х n  игроков ( в зависимости от возраста и уровня 

развития )  – для начинающих 1 х 1, 2 х 2, для более старших и подготовленных     3 х 3 и 

т.д. 

- на второе корректирующие игры ( например для игры 1 х 1 это игры на ведение мяча и 

преследование, игра в лабиринт; для игр 2 х 2 игра 1 х1 будет являться корректирующей, 

так же как и указанные игры на ведение мяча, лабиринт. Для игры 3 х 3 игра 2 х2 будет 

являться так же корректирующей т.к она более проста чем 3 х3 и т.д. 

- на третье игры на закрепление полученных навыков ( например игры из десятиборья см. 

« Как научиться играть в футбол» Хорст Вайн). 

В школе обучение различным предметам, например математике или языку, происходит 

постепенно, возрастающая степень сложности всегда соответствует определенному 

возрасту у ребенка. Когда ученик переходит на другой возрастной уровень, меняется не 

только содержание обучения, но часто и методы преподавания. Сколько времени 

требуется первоклассникам, чтобы освоить сложение и вычитание в пределах 10. В 

течении первого года обучения они ежедневно тренируются в счете, учитель предлагает 

им различные упражнения на закрепление полученных навыков 

Очень часто крепкие, ловкие и полные энтузиазма ребята, скисают от того, что по 

отношению к ним применяются совершенно недопустимые методы обучения. 

Однообразие и отсутствие развлекательного момента и радости от игры, как на 

тренировке, так и во время официальных соревнований настолько ограничивают 

умственные и физические способности молодого футболиста, что он уже не в состоянии 

воспринимать ситуацию на высшем физическом и умственном уровне. Такая тревожная 

ситуация вынуждает очень часто молодых футболистов бросать спорт. Далее каким 

образом распределить время тренировки. Сколько необходимо времени на ту или иную 

игру, для того чтобы добиться устойчивой адаптации к ней детьми, сколько времени 

отводить коррекционным играм и играм на закрепление пройденного материала? Сколько 

на восстановление и т.д. 

   Чтобы ответить на все эти вопросы можно и нужно обратиться к работам А.М. 

Зеленцова, В.В. Лобановского  «МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ 

МОДЕЛЕЙ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ» .  Но эта обширная тема уже тема для 

следующего докдада 

    

   

Если внимательно рассмотреть многочисленные составляющие процесса подготовки 

футболистов и игру как результирующую этой подготовки, то стержень современного 

представления есть не что иное, как теория или теоретические построения, обобщения эм-

пирического материала (в том числе и практического опыта) лучших команд мира. Эти 

построения, вытекающие из наблюдений над естественным ходом, например, тактических 

действий команд в финале чемпионата мира, рассматривается через призму фактических 

данных, сопоставляются между собой и сложившимися представлениями. Затем исходя из 

общей совокупности имеющихся и полученных представлений строятся те или иные 

обобщения в отношении индивидуальных и коллективных действий (модели). Иногда при 

этом предсказываются новые, еще не наблюдавшиеся элементы тактических построений 

или способов подготовки футболистов, которые в дальнейшем используются для 

проверки теоретических представлений. Но это уже работа комплексных научных групп, а 

не тренеров – преподавателей ДЮСШ,по моему мнению нам достаточно использовать 



 

 

уже готовые и проверенные модели Хорста Вайна или других авторов на основании 

вышеизложенного. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2017г. 
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