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Методическая подготовка юных футболистов 
Подготовка юных футболистов многогранна. Одним из важнейших 

факторов, от которого зависит эффективность командных действий игроков в 
футболе является физическая подготовка. Юные спортсмены должны 
выполнять игровые перемещения, согласованные по скорости и в 
пространстве. А одним из самых основных условий хорошей игры - умелое 
обращение с мячом, игра в пас. 

Если в раннем возрасте юный футболист не обладает этими навыками, 
невозможно решать более сложные задачи. Поэтому на тренировках с юными 
футболистами детского дома уделяется большое внимание следующим 
упражнениям: передача мяча в парах, в колоннах, движения «квадрат», 
обводка и ведение мяча. Кроме этого разнообразные приемы с мячом, 
передвижение и остановка, повороты и прыжки, удары с разной силой по 
мячу, остановка мяча, ведение, финты, отбор мяча. Ведение мяча 
отрабатывается внутренней и внешней сторонами подъема с разной 
скоростью и сменой направления. Обводка стоек (фишек) проводится с 
применением обманных движений с последующим ударом по воротам. 
Интересным упражнением является жонглирование мячом одной ногой, 
двумя ногами(стопами), двумя ногами(бедром), чередование «стопа-бедро» 
двумя ногами, головой, чередование «стопа-бедро-голова». Отрабатывается 
прием (остановка)мяча, катящегося по газону с различной скоростью и под 
разным углом по отношению к игроку-подошвой и различными частями 
стопы, годовой, с места, в движении; удары  по неподвижному мячу, -после 
прямолинейного, зигзагообразного бега, после сопротивления партнера; 



удары по движущемуся мячу: прямое ведение и удар, обводка стоек и удар, 
обводка партнера и удар, удар после приема мяча. 

В основе каждых занятий лежит принцип повторений одного итого же 
приема для его полного закрепления. Только после полной «фиксации» 
заданного упражнения, можно приступать к следующим. 

Много времени уделяется физической подготовке, особенно в весенний 
период. Два раза в неделю проводятся занятия кроссовой подготовкой для  
развития выносливости игроков. 

В ходе подготовки важно разнообразить тренировки. Так в упражнении 
с передачей мяча в колоннах, добавить еще хотя бы один, два мяча, и тогда  
его выполнение становиться сложнее. Это заставляет игроков двигаться 
намного быстрее, а самое главное поднимать голову от мяча, оценивать 
ситуацию, следить за перемещением партнера. 

При составлении плана занятий учитывается физическое развитие 
ребенка, которое не всегда совпадает с биологическим возрастом. Это очень 
важно при распределении физической нагрузки. Дети распределяются на 
несколько групп, перед которыми ставятся разные задачи. Группа ребят  
физически подготовленные занимаются больше кроссовой подготовкой для 
выработки выносливости, менее подготовленные - больше занимаются с 
мячом. При выравнивании физической подготовки группы объединяются.  В 
зависимости от физической подготовки выбирается место игрока  в команде. 

На тренировках отрабатываются различные упражнения – это теория, 
которые сочетаются с игрой – это практика. Для развития тактического 
мышления используются различные виды игры (с двумя, четырьмя воротами, 
с различным количеством игроков на поле и т.д.). Кроме обычных 
«футбольных» упражнений используется игра  в ручной мяч, которая 
позволяет лучше ориентироваться на поле. 

Особое значение имеет воспитательная работа. Каждый игрок должен 
проявлять себя как личность, обладающая лидерскими качнствами, 
стремлением побеждать соперника в любом игровом эпизоде, даже если 
команда проигрывает. Немаловажной частью подготовки юных футболистов 
является психологический настрой. Задача тренера -  вселить уверенность в 
каждого игрока, используя его лучшие качества, развивать «командный дух». 
Для преодоления страха перед более опытным и сильным соперником 
проводятся товарищеские встречи с командами старшего возраста 
физически, более крепкими. При официальных встречах у юных футболистов 
нет чувства страха, играют более уверенно, что помогает бороться им за 
самые высокие места в различного рода соревнованиях. В ходе занятий 
нужно суметь найти к каждому игроку свой подход. Это касается не только 
игроков «основы», но и запасных, чтобы они не чувствовали себя 
«туристами», а частью коллектива, способных в любую минуту выйти на 
поле и доказать своей игрой, принести победу. 

Работа с воспитанниками детского дома не только включает 
тренировочный процесс, но и осведомленность об их жизни (распорядок дня, 
поведение в детском доме и школе, успеваемость, отношение в коллективе). 



Это помогает наладить более тесный контакт с детьми. Конечной целью 
подготовки футболистов, именно в детском доме, является не только умение 
играть в футбол, а развитие навыков адаптации ко внешней среде, 
воспитание достойных граждан общества. 

Такая методика была опробована в течение четырех лет в ходе 
подготовки воспитанников костанайского детского дома для участия в 
республиканском чемпионате «Навстречу мечте». На первом этапе которого  
проводятся отборочные игры в регионе. . На протяжении четырех лет в 
региональных  соревнованиях выигрывает команда костанайского детского 
дома, что дает ей право участия в финале в г. Алматы, который проводится 
благотворительным фондом «Бауржан» и при поддержке АО «Цеснабанк, 
партии «НурОтан» и Федерации футбола. Результаты сезонов в финале: 2013 
г.- 3 место, 2014 г.- 3 место, 2015 г. - 5 место, 2016 г. - 1 место. 

Завоевав в 2016 году чемпионский титул, команда Костанайского 
областного детского дома была награждена главным призом - поездкой в 
Испанию в легендарный клуб «Атлетико Мадрид».  

Футбольная команда «10 Регион» при поддержке Посольства 
Республики Казахстан в Испании не только увидела, как тренируются 
сильнейшие футболисты Европы, но и лично встретилась с форвардами 
испанского клуба Антуаном Гризманном, Тьягу Мендишем, Коке, Феррейрой 
Карраско, Фернандо Торресом. Юные  футболисты из Костаная также 
увидели домашнюю арену «Атлетико» - стадион «Висенте Кальдерон», 
окунулись в историю старейшего футбольного клуба Испании, посетив музей 
«Атлетико Мадрид». Ребята получили подарок, о котором мечтают фанаты 
«Атлетико» по все6ему миру – мяч с автографами футболистов. 

Проект «Навстречу мечте» направлен, прежде  всего, на то, чтобы сотни 
мальчишек из казахстанских детских домов поверили, что в этом мире 
возможно все, необходимо лишь стремиться, упорно идти к своей цели, 
работать и все обязательно получится. 
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