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ОТ АВТОРА

В учебном пособии раскрываются основные вопросы ор-

ганизации и проведения тренировочной работы по теме «Фут-

бол» в 5—9  классах общеобразовательных организаций. В нём 

представлены основы знаний о физической культуре, описа-

ние и особенности выполнения физических упражнений, сведе-

ния о правилах управления физической нагрузкой во время за-

нятий.

Пособие написано в соответствии с положениями Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, Концепцией модернизации 

учебного предмета «Физическая культура».

В пособии нашли отражение материалы собственных ис-

следований автора, а также результаты работы многих замеча-

тельных учителей физической культуры, тренеров, научных ра-

ботников в области физической культуры и спорта из различных 

регионов России. 

При умелом и методически выверенном использовании ре-

комендаций, содержащихся в пособии, можно успешно форми-

ровать личностно-значимые представления о значении спортив-

ной игры «Футбол», эффективно осваивать и применять практи-

ческие умения и навыки для укрепления здоровья.

Для большей наглядности и лучшего освоения учебно-тре-

нировочного материала в пособии приведены фотографии и ри-

сунки, которые несут смысловую нагрузку, разъясняют и допол-

няют текст, помогают понять законы биомеханики спортивных 

движений.

Надеюсь, что пособие заинтересует всех многочисленных 

любителей футбола и они будут с большим удовольствием 

играть в эту увлекательную и интересную игру.
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ФУТБОЛ В РОССИИ

На Руси играли в мяч ещё в древние времена. Игры про-

ходили на базарных площадях и на льду рек. Мяч из кожи, наби-

тый перьями, игроки стремились завести на территорию сопер-

ников (рис. 1).

Рис. 1. Игра в мяч

Современный футбол в России появился в конце XIX в. бла-

годаря англичанам, братьям Чарнок, которые неподалёку от Мо-

сквы, в селе Орехово, организовали команду «Морозовцы». Пер-

вый же официальный футбольный матч состоялся в  Санкт-

Пе тербурге. В октябре 1897  г. спортсмены Василеостровского 
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кружка футболистов со счётом 6  :  0 обыграли соперников из 

Кружка любителей спорта.

Увлекательная игра пришлась по душе россиянам. В начале 

XX  в. в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Одессе, Харькове 

и других крупных городах стали создаваться футбольные сооб-

щества. Правда, первый чемпионат России был проведён лишь 

в 1912 г. после неудачного дебюта русских футболистов на Олим-

пийских играх. Тогда же был образован Всероссийский футболь-

ный союз. Этот союз объединял футбольные лиги 33 городов и 

155 клубов.

А потом была Первая мировая война, революция 1917  г., 

Гражданская война, и о футболе пришлось забыть.

Первое официальное первенство страны состоялось только 

в 1922  г. В нём приняли участие команды пяти городов и пяти 

округов. Лучшей стала команда Москвы.

Рис. 2. В финале олимпийского турнира сборная СССР одо-

лела очень серьёзных соперников — спортсменов Югославии
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Класс игры наших футболистов к середине 30-х гг. прошлого 

века заметно вырос. Матчи с сильными командами Чехослова-

кии, Франции, Испании и Болгарии показали, что советский фут-

бол не уступает передовому европейскому.

По окончании Второй мировой войны наши футболисты ак-

тивно участвуют в международных играх. В 1952  г. сборная ко-

манда СССР впервые принимает участие в летних Олимпийских 

играх в Хельсинки. Она продемонстрировала уверенную игру во 

встречах с сильными соперниками.

В 1956 г. сборная СССР одержала победу в футбольном тур-

нире XVI Олимпийских игр, выиграв в финале у команды Югосла-

вии со счётом 1 : 0 (рис. 2).

В июле 1960 г. наша сборная побеждает в первом розыгры-

ше Кубка Европы (рис. 3), а в 1966 г. занимает четвёртое место 

в финальном турнире чемпионата мира.

«Золото» на Олимпийских играх в Сеуле (1988 г.) стало по-

следней наградой футбольной сборной Советского Союза.

В 1992  г. были образованы Российский футбольный союз 

и  национальная сборная команда России по футболу. Они  — 

продолжатели славных футбольных традиций нашей страны. 

Путь наверх, к ещё непокорённым вершинам продолжается.

Рис. 3. Лев Яшин — чемпион Европы 1960 г., 

лауреат «Золотого мяча» 1963 г.
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ТРАВМАТИЗМА 
НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

И СПОРТОМ

Причинами получения травм во время выполнения физиче-

ских упражнений могут стать: низкая поведенческая культура за-

нимающихся, нарушение врачебных требований, неподходящая 

одежда или обувь, неудовлетворительное состояние места за-

нятий, неисправное оборудование и инвентарь, чрезмерная на-

грузка, отсутствие страховки и самостраховки, неблагоприятные 

погодные условия.

Таким образом, причины несчастных случаев кроются в на-

рушениях обязательных правил проведения занятий по физиче-

ской культуре и спорту. Эти правила изложены в специальных 

инструкциях по разным видам физкультурно-спортивной дея-

тельности.

Перед началом занятий, соревнований необходимо прове-

сти разминку, которая подготовит опорно-двигательный аппарат 

занимающихся к предстоящей нагрузке. Во время разминки ак-

тивизируется работа мышц, что снижает возможность получения 

травм.

Причиной травм во время занятий бегом часто являются 

неровности грунта (бугры, ямы, рытвины), не подходящая для 

этого обувь. При выборе места проведения занятий сначала на-

до определить его приспособленность и пригодность для этой 

цели.

Причиной травм при выполнении упражнений на спортив-

ных снарядах могут стать влажные ладони, из-за которых в лю-
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бой момент можно сорваться и упасть. При выполнении прыж-

ков и соскоков со спортивных снарядов рекомендуется при-

земляться на гимнастические маты мягко, на носки ступней, 

пружинисто приседая. В результате выполнения приземления 

в положении «стойка смирно» можно получить травму позвоноч-

ника, суставов, сотрясение мозга.

БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ

Общие требования. Чтобы исключить получение травм 

во время занятий физической культурой и спортом, необходимо 

знать и выполнять следующие общие требования техники безо-

пасности.

• Ногти на руках должны быть коротко подстрижены; длинные 

волосы необходимо максимально подобрать, заплести или за-

вязать (рис. 4); перед началом занятий снять с себя невидимки, 

цепочки, серьги, кольца, часы, браслеты и т. д.

Рис. 4. Волосы должны быть 

подобраны или заплетены

Рис. 5. Спортивная форма 

одежды

• На занятия по физической культуре надо приходить в спор-

тивной форме в соответствии с погодными условиями и видом 

занятий (рис. 5); опоздавшие и учащиеся без спортивной фор-

мы и обуви присутствуют, но к занятиям не допускаются.

• Необходимо отслеживать во время занятий своё физиче-

ское состояние, учитывая рекомендации врача и преподавателя; 

осуществлять самоконтроль для коррекции нормирования фи-

зической нагрузки (рис.  6); знать и выполнять требования ин-

струкций при проведении занятий и соревнований по избранно-

му виду спорта.
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• Во время занятий физическими упражнениями запрещает-

ся: чем-либо занимать ротовую полость, чтобы исключить слу-

чайное попадание пищи и других предметов в дыхательные пути 

(рис. 7); брать спортивный инвентарь без разрешения учителя; 

кричать, топать, грубить, угрожать сопернику, судье, зрителям; 

стаскивать товарища со спортивного снаряда в момент выпол-

нения им упражнения; разговаривать по телефону.

• По свистку и команде «Стоп!», поданным преподавателем, 

выполнение упражнений прекратить и, став к нему лицом, вни-

мательно слушать указания, замечания, объяснения.

Во время проведения подвижных и народных игр необ-

ходимо строгое выполнение правил безопасности, заключаю-

щихся в следующем:

• слушать внимательно и выполнять указания (сигналы) пре-

подавателя и капитана группы (команды);

• перед игрой необходимо провести разминку;

• строго соблюдать правила игры; избегать столкновений, 

ударов, толчков;

• при падении надо сгруппироваться и как можно быстрее 

встать на ноги;

• при возникновении неисправности спортивного инвентаря 

или оборудования следует прекратить игру и устранить непо-

ладки.

Футбол. Наиболее распространённые травмы: поврежде-

ния связок, менисков коленных суставов и сумочно-связочного 

Рис. 6. Самоконтроль 

состояния

Рис. 7. Жевательная резинка 

недопустима. Жевать запрещено!
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аппарата голеностопного сустава, разрывы мышц задней по-

верхности бедра и приводящих мышц; сотрясение головного 

мозга; ушибы тела при столкновении и неудачном падении.

Рекомендации по профилактике травматизма

• Занятия по футболу должны проводиться на поле с ровным 

покрытием (без ям, канав, бугров, луж, камней и других посто-

ронних предметов), расположенном вдали от дорожных маги-

стралей; занимающиеся должны быть в спортивной форме, 

предусмотренной правилами игры.

• Перед занятиями необходимо проверить прочность и ус-

тойчивость футбольных ворот (рис.  8); во время занятий на 

футбольном поле не должно быть посторонних лиц; за воро-

тами и в 10 м от них не должны находиться посторонние лица и 

спортсмены, занимающиеся другими видами спорта.

Рис. 8. Проверка 

прочности и устойчивости 

футбольных ворот

• Перед игрой сделать разминку; при плохом самочувствии, 

боли в мышцах и суставах ног занятия следует немедленно пре-

кратить и обратиться к  преподавателю (тренеру), а при необ-

ходимости — к врачу (рис. 9); все занимающиеся должны знать 

о  профилактике спортивных травм и уметь оказывать первую 

помощь.

• Во время игры необходимо соблюдать игровую дисципли-

ну, не применять грубые и опасные приёмы (ставить соперни-

кам подножки (рис.  10), хватать их, толкать в спину, наносить 

удары); запрещается опасная игра прямой ногой, подкаты 

сзади.
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• При выполнении прыжков, случайных столкновениях и паде-

ниях футболист должен уметь применять приёмы самострахов-

ки: приземление в группировке, кувырки в группировке, перека-

ты (рис. 11).

Рис. 10. Во время игры 

недопустимы подножки 

и другие грубые приёмы

Рис. 11. Применение 

приёма самостраховки 

при падении

Рис. 9. При плохом 

самочувствии надо 

обратиться к врачу
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

Спортивные соревнования — серьёзное испытание физиче-

ских и волевых качеств участников. Их главной особенностью яв-

ляются максимальные физические нагрузки. Поэтому к ним до-

пускаются только здоровые и физически подготовленные уча-

щиеся основной медицинской группы, прошедшие медицинский 

осмотр накануне соревнований и изучившие меры безопасно-

сти. Общие правила безопасности на спортивных соревновани-

ях условно можно разделить на две группы.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

И ОРГАНИЗАЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ

• Необходимо строго соблюдать установленные возрастные 

нормы начала специализации в спорте и допуска к соревновани-

ям.

• Место проведения состязаний (площадка, зал) должно 

иметь стандартные размеры и быть проверено на предмет безо-

пасности: отсутствие посторонних предметов и выступающих 

частей оборудования, соответствие установленным требовани-

ям и техническая исправность спортивного инвентаря, чистое 

и сухое покрытие и т. д.

• Участники соревнований должны быть обеспечены спортив-

ной одеждой и обувью, которые соответствуют виду спорта, се-

зонным и погодным условиям.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

В ХОДЕ СОРЕВНОВАНИЙ

• Спортсмены должны быстро и точно выполнять требования, 

распоряжения, команды и сигналы судей, тренеров и капитанов 

команд.

• Участники должны сразу же прекратить соревнования при 

неисправности спортивного инвентаря, снаряжения и оборудо-

вания.

• О каждом несчастном случае (травме) и происшествии сле-

дует немедленно докладывать руководителю соревнований.

Вопросы и задания

1. Назовите основные причины травматизма во время за-

нятий физической культурой и спортом.


