
  

Семенов Павел Евгеньевич, тренер – преподаватель по футболу МБУ ДО ДЮСШ г. Охи 

Выступление на методической учебе  

Методическая разработка по теме:  

«Упражнения, направленные на совершенствование общей выносливости» 

Примеры упражнений, направленные на совершенствование общей выносливости у футболистов. 

1. Условие игры: 
Игра «квадрат» 6 против 3 проходит в районе штрафной площади. Количество касаний мячом 

ограничено до двух. Передачи производить верхом. Количество касаний мячом о землю 

ограничено до одного. 

 
 

 

2. Условие игры: 
Две команды играют в футбол на ограниченной площади. Задача — забить мяч в подвижные 

ворота (два игрока держат палку на плечах и стараются расположиться таким образом, чтобы как 

можно тяжелее можно было забить мяч в ворота). 

Вариант: 

а) гол можно забить только определённым видом удара: средней частью подъёма, внутренней 

стороной стопы и т.п. 

 
 

 

3. Условие выполнения: 
Игрок обводит стойки, которые расположены хаотично вблизи штрафной площади, и производит 

удар по воротам. 

Варианты: 
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1. соревновательный метод — кто быстрее обведёт стойки и пробьёт по воротам; 

2. игрок бежит, получает передачу с фланга, обводит стойки. 

 
 

4. Условие выполнения: 
Футболисты поочерёдно обводят стойки и производят удары по воротам. 

 
 

5. Условие выполнения: 
Игрок «А» поочерёдно играет в «стенку» с игроками «Б», «В», «Г», делая рывки к ним. 

Варианты: 

1. На передачу игрока «Г» выходят игроки «Б» и «В». 

2. Взятие ворот производится с пассивным и активным сопротивлением. 

 
 

6. Условие выполнения: 
Игрок «А» ведёт мяч на максимальной скорости, играет в «стенку» с игроками «Б1″, «Б2″ и бьют 

по воротам. Он также добивает мяч, посланный игроками «В1″ и «В2″. 
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7. Условие игры: 
Две команды играют в футбол на всём поле. Одна из команд защищает большие ворота с 

вратарём. Другая команда защищает двое ворот, расположенных на углах штрафной площади. На 

своей половине поля игроки имеют право делать два касания мячом, а на чужой половине — без 

ограничения. 

Варианты: 

а) в зоне нападения игроки имеют неограниченное количество касаний; 

б) время атаки ограничено до 10 — 15 секунд; 

в) количество касаний в средней зоне ограничивается до одного; в зоне обороны — до двух и в 

зоне нападения — неограниченное количество касаний. 

8. Условие игры: 

Игра 8 против 8 на всём поле с нейтральным. Каждая четвёрка играет на своей половине. 

Нейтральный играет везде. Игрок обороны, сделавший передачу своему партнёру, может перейти 

на другую половину (игра 5 против 4). При срыве атаки игрок возвращается. 

8. Условие игры: 
Играют 4 команды по 5 человек («А» против «Б», «В» против «Г»). По сигналу тренера команды 

меняются соперниками. 

Варианты: 

Ограничение времени на атаку. 

 
 

9. Условие игры: 
Игра в футбол 11 против 11 с 2 или 3 мячами (без положения «вне игры»). 

10. Условие игры: 
Играют две команды по девять игроков. Задача игроков команды «А» — сделать передачу на 

другую половину поля (игроки команды «Б» оказывают этому сопротивление). Если команде «А» 

удалось сделать передачу на половину поля противника, то игроки «А1″ и «А2″ или «А3″ и «А4″ 
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(по установке тренера) по флангам (с забеганием) быстро переходят на другую половину поля и 

атакуют ворота (играя 6 против 4). 

В случае потери мяча (или если забит гол) два игрока команды «А» (А5 и А6 или А1 и А2 — по 

установке тренера, но кроме тех, которые только перебежали на половину соперника) 

возвращаются на свою половину поля и игра продолжается. 

Варианты: 

Ограничение времени на атаку. 

 
 

11. Условие игры: 
Игра 6 против 6 (7х7, 8х8). Задача — забить мяч в ворота, находящиеся на средней линии, из-за 

пределов центрального круга. Вратарь, поймав мяч, выбивает его в любом направлении. Забивать 

можно с любой стороны. 

 
 

12. Условие игры: 
Игра на половине поля 3 против 3 (4х4, 5х5) с нейтральным. Одна команда защищает большие 

ворота, другая — двое маленьких. Количество касаний не ограничено. 
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13. Условие игры: 
Игра 6х6. Игроки средней части поля должны завести мяч за 5 метровую зону (количество касаний 

не ограничено). Игроки команды могут «отыгрываться» с игроками зоны защиты. 

 
 

14. Условие игры: 
Игра в двое ворот 5 против 5. Игроки средней линии имеют право на одно касание. Смена игроков 

средней линии через каждые 5 минут. 

 
 

 

15. Условие игры: 
Игра 3 против 3 с нейтральным. 

Варианты: 

1. игра в два касания; 

2. игра в три касания. 
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