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Методическая разработка по теме «Подвижные игры в футболе» 

Игра — это универсальное средство совершенствования всех качеств игрока. 
Подвижные игры — один из способов физического развития ребенка. Игры 

стимулируют активную работу, мысли, способствуют расширению кругозора, 

совершенствованию всех психических процессов. В них проявляется умение 

действовать вместе с командой в непрерывно меняющихся условиях. Они 

позволяют снять физическую усталость с мышц, достичь эмоционального 

переключения с одного вида деятельности на другой. 

Игровые средства в большей мере совершенствуют атакующие и 

оборонительные способности игрока: видеть, мыслить, взаимодействовать с 

партнёрами, активность, инициативность и т.д. 

Игра — самое естественное средство, в котором максимально исключается 

влияние тренера: игрок может решать игровые задачи по-своему, в силу 

своих способностей. 
Когда обучение ведётся по жёсткой программе, установки тренера иногда 

подавляют творчество и становятся тормозом в развитии способностей игроков. 

Управлять же игровой деятельностью и задачами обучения следует путём 

подбора игр по их направленности, т.е. по программам: удержание мяча, прорыв, 

убегание посредством ведения и обводки, в пасе и пасом. 

«Салки» 
Игрок своим мячом стремится догнать мяч соперника и попасть в него с 

расстояния не больше шага. За попадание игрок получает одно очко. Салки могут 

проводится между игроками двух команд. Игра может проводится в разных 

количественных составах. 

Условия: время роли, фон ноги (сильная, слабая), количество касаний мяча (в 

пасе), пасом, состав звена, степень сопротивления соперника, размер игровой 

площадки. Побеждает игрок, команда, у которой больше очков. 

«Кто-кого за линию» 
Игроки или звенья играющих команд располагаются на своей половине поля. 

Каждая пара или звено соперников играет в условном коридоре, шириной 10-20 

метров. Если мяч посылается за пределы коридора — теряется право на удар, и с 

этого же места, откуда был выполнен удар, удар выполняет соперник. 

Право на удар также теряется: 

а) если при приёме мяч отскочит дальше трёх метров; 

б) если приём выполнен «чужой» ногой, т.е. мяч, движущийся справа надо играть 

правой ногой и наоборот; 

в) если мяч потерял движение. 

Начинающий игру выполняет удар с центральной линии в игровом коридоре в 

сторону соперника (через него). 



Для успеха следует отойти на приём мяча так, чтобы не дать мячу перелететь за 

спину и затем быстро встретить мяч, выйти на приём мяча. 

Побеждают те, кто забьёт мяч за лицевую линию ворот (или другую условную 

линию) соперника. Затем начинает проигравший игрок. 

Время игры: 5-7 минут. 

«В одни ворота» («За одну линию») 
Игра проводится на одной половине поля. Вратарь (нейтральный) мяч выбивает в 

поле. Каждая команда стремится овладеть мячом и переправить его в ворота. 

Варианты: 

а) атака должна выполняться за 3-4 хода; 

б) при каждом овладении мячом для начала атаки команда должна выйти с мячом 

за условную линию, где мяч отбирать запрещено и у команды имеется 2 касания; 

в) завершение атаки выполняется не в ворота, а за линию ворот. 

«Футен» (Футбольный теннис) 
Игра проводится как в теннисе или волейболе. 

Игроки каждой команды поочерёдно выполняют 5 подач на чужую площадку 

через сетку или условную зону. Прилетающий мяч надо принять в лёте, сбросить 

его на землю и дать пас игроку №2. Возврат мяча на площадку соперника 

выполняет игрок №3, т.е. каждый игрок играет в два касания. 

«Во главу колонны» 
Исходная позиция: игроки каждой команды располагаются в колонну по одному 

или звеном на расстоянии 2-5 метров друг от друга. 

Поочерёдно последний игрок или звено идёт с мячом вперёд (игрок ведёт мяч, 

звено-в пасе), всех обгоняет и становится впереди колонны и т.д. 

Варианты: 

1. Выход во главу колонны с ведением и обводкой партнёров. 

2. Выход во главу колонны с пасом между звеньями. 

«Курица и ловцы» (Вариант салок) 
Игра проходит одновременно в двух дворах. Ловцы играют в большинстве, к 

примеру 2х1, 3х1. На своей половине поля они догоняют курицу или звено куриц 

( 2,3 игрока, играющих в пас). При игре в пас количество касаний у игроков не 

более трёх. 

Курица, которую догнали, получает 1 штрафное очко. Побеждает команда, у 

которой меньше штрафных очков. 

Время роли: 2-3 минуты. 

Время игры определяется составом звена, т.к. все игроки звена должны 

выполнить все роли. 

«Передача мячей по кругу» 
Количество играющих -16 -20 чел. 

В центре площадки очерчивают круг диаметром 12 -16 м. Игроки становятся по 

кругу и рассчитываются на первый — второй. Первые номера — одна команда, 

вторые — другая. Каждая команда получает по мячу (футбольному, 



волейбольному, баскетбольному или набивной мяч до 2 кг), которые находятся у 

игроков, стоящих рядом друг с другом. 

По звуковому сигналу тренера каждая команда начинает как можно быстрее 

передавать мяча по кругу: первые номера против часовой стрелки, вторые — по 

часовой стрелке, пытаясь обогнать другую команду. Победителем становится 

команда, которой удается это сделать. 

Правила. 1. Мяч должен передаваться только в строгой последовательности. 2. 

Игрокам не разрешается ловить мяч другой команды или затруднять ей передачу 

мяча. 

Педагогическое назначение. Игра способствует совершенствованию техники 

ловли и передачи мяча, развивает ловкость, быстроту движений, воспитывает 

коллективные начала. 

«Кто быстрее?» 

Количество играющих- 12-14 чел. 

Подготовка. В центре площадки очерчивают круг диаметром 10 — 12 м, а в углах 

устанавливают  стойки для обводки. Играющие с мячами становятся в круг. 

Описание игры. По звуковому сигналу тренера играющие начинают произвольно 

жонглировать мячом, стараясь, все время видеть тренера. По установленному 

зрительному сигналу (например, руки на пояс у тренера), занимающиеся ведет 

мяч к ближайшей (любой) стойке, обводят ее и возвращаются в круг. Двое  

последних (опоздавших) переходят в «зоны совершенствования» и выполняют 

установленные задания тренера. Игра возобновляется. Победителям объявляется 

тот, кто останется в кругу один. 

Правила. 1. Если во время жонглирования мяч вышел за пределы круга, 

виновный не участвует в  

данной попытке и получает первое предупреждение. После второго 

предупреждения  

провинившийся переходит в «зону совершенствования». 2. Участники не 

должны нарочно  

касаться чужого мяча, отталкивать руками соперника, в противном случае 

следует  

предупреждение. 

Вариант. Вместо жонглирования возможно только ведение мяча с 

применением финтов, остаток. 

Педагогическое назначение. Игра совершенствует использование 

элементов техники в сложной  

соревновательной обстановке развивает специальную ловкость, 

ориентировку в пространстве  

быстроту реакции на зрительный сигнал. 

Игры для воспитания скоростно-силовых качеств 

«Взять крепость». 
Обозначается круг диаметром 4 м. Играющие разбиваются на две команды по 10 

— 12 человек. Одна команда располагается в кругу и защищает его, другая 

старается «взять крепость», вытолкнув оттуда противника. Если игрок 



защищается, команды переступает, обеими ногами линию, ограничивающую 

круг, он выбывает из игры. Выигрывает команда, которая дольше удержит 

«крепость». 

«Быстрый танец». 

Играют в парах. Играющие берут друг друга за плечи, стоя лицом к лицу, при 

этом каждый пытается наступить партнеру на ногу. Выигрывает тот игрок, 

который сможет большее количество раз наступить партнеру на ногу. 

Игры, способствующие развитию силы 

«Бросок мяча ступнями». 
Игроки, зажав мяч ступнями, располагаются на одной линии в двух — трех шагах 

друг от друга. Отталкиваясь обеими ногами, они одновременно или поочередно 

бросают мяч вперед. Побеждает игрок, бросивший мяч дальше других. 

«Разорви цепь». 
Занимающиеся делятся на две команды. Игроки: каждой из них стоят в шеренге 

по одному, лицом друг к другу. Игрок первой команды берет за руку игрока 

второй команды и т. д., таким образом, образуя одну шеренгу (цепь). По сигналу 

тренера каждая команда начинает тянуть в свою сторону. Побеждает та команда, 

которая первой перетянет противника вперед на расстояние 6 м. 

Игры для развития скоростных качеств 

«Вызов номеров». 

Группа разбивается на две — три команды по 5 -7 человек в каждой. Игроки 

строятся в колонну и рассчитываются по порядку номеров. На одинаковом 

расстоянии от каждой колонны (8-12 м.) лежат мячи. Тренер вызывает номера в 

произвольном порядке. Вызванные номера бегут к мячам, стараясь быстрее 

ударить по ним. Сделавший удар первым приносит о моей команде очко. 

Выигрывает команда, набравшая установленное количество очков. 

 


