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В 2018 году в нашей стране проходит знаменательное событие - 

Чемпионат мира по футболу. За Чемпионатом будет следить вся страна и, 

конечно же, не пройдет оно без внимания каждой семьи. Самое время 

понаблюдать за детьми (вдруг кто-то из детей заинтересуется сам?) и вовлечь 

их в просмотр матчей по футболу не только с участием сборной России, но и 

участием сборных стран-участниц Чемпионата. Попробуйте смотреть матчи 

и стать активными болельщиками вместе со своими детьми, ведь общий 

интерес так сближает родителей и детей!

С самых маленьких лет у детей может быть замечен особый интерес к 

определенному виду спорта. Если Ваш ребёнок любит играть с мячом, гонять 

его по комнате или частенько берёт его на прогулку, то стоит задуматься о 

футболе, волейболе или баскетболе.

Наверняка по соседству живет ещё несколько мальчишек, которые 

будут рады поиграть в спортивные игры. А если у вас есть дача или дом в 

деревне, то наверняка на приусадебном участке найдется место для 

обустройства небольшого футбольного поля. Оградите его сетками, чтобы 

мяч далеко не улетал, смастерите ворота и сделайте футбольную разметку 

поля. Осталось собрать мини-команду и начать обучение. Если вы решили 

обучить ребенка футболу, то начинать следует не раньше 3 лет. Нелишней 

будет консультация врача о состоянии здоровья малыша.



Не стоит слишком сильно накачивать мяч, ведь ударив по слишком 

твердому мячу, ребенок может получить травму или синяк. По возможности 

стоит приобрести защитную одежду, которая включает в себя плотные 

наколенники и налокотники. Следите, чтобы они не пережимали руки и ноги 

ребенка и не препятствовали его движениям.

Для начала ребенку будет достаточно побегать с мячом, поиграть и 

попинать его. В теплое время года такие игры обязательно стоит перенести 

на улицу.

Когда малыш вдоволь наиграется по своим правилам, нужно кратко и 

доступно объяснить ему правила игры в футбол, показать, как правильно 

бить мяч, с какой силой лучше это делать. Следите за его движениями и 

тактично корректируйте ошибки. Не ругайте его, если что-то не получается, 

ведь Вы - прежде всего любящий родитель, а не строгий тренер и ваши 

совместные занятия имеют огромное эмоциональное значение.

После того как будет собрана ваша первая мини-команда, позвольте 

каждому побыть сначала нападающим, затем защитником и вратарём. 

Дальше будет видно, у кого и что лучше получается.

Основными приемами, используемыми в футболе, являются 

перемещения, удары по мячу, ведение, отбор, вбрасывание мяча, защита 

ворот. Знакомство с игрой необходимо начинать с техники передвижения, 

которая включает в себя бег, прыжки, остановки, повороты.

Детям можно предложить следующие игровые упражнения:

• «Прямо змейкой» (бег по прямой, бег зигзагом по сигналу),

• «Набери скорость» (бег с ускорением),



• «Крестики» (бег скрестным шагом),

• «Слушай сигнал» (бег с быстрой остановкой и поворотом).

Все виды перемещений могут применяться в подвижных играх типа:

• «Перебежки», «Бег наперегонки».

Большое внимание уделяется действиям с мячом:

• «Прокати мяч» - подпрыгивая на одной ноге, нужно стороной стопы 

прокатить мяч вперед, назад, в сторону, кругом.

• «Жонглер» - подбивание мяча подъемом ноги, бедром (мяч находится в 

сетке, которую ребенок держит перед собой), пяткой (рука с мячом 

отведены назад).

• «Перебрось через планку»- мяч лежит на земле, ребенок подцепляет 

его подъемом ноги и перебрасывает через лежащую впереди планку.

Основу техники игры в футбол составляют удары по мячу. Они 

выполняются серединой, внутренней и внешней частью подъема, внутренней 

стороной стопы, носком ноги. Обязательно покажите сами, как их нужно 

выполнять. Помогут Вам такие упражнения, как:

• «Сильные ноги» - удары ногой по подвешенному мячу правой и левой 

ногой с 1-3 шагов (подъемом ноги внутренней и внешней стороны 

стопы).

• «Прокати мяч в ворота» - прокатывание мяча друг другу по прямой 

между двумя стоками с расстояния 3-5 метров.



Очень важно научить ребенка гасить скорость катящегося мяча, то есть 

помочь ему освоить способы остановки мяча. Вот несколько незатейливых 

игровых заданий:

• «Почекань мяч о стенку» - бросок мяча в стенку и прием отскочившего 

мяча под подошву.

• «Футбол вдвоем» - передача мяча ногой друг другу, прием подошвой 

или внутренней стороной стопы. Расстояние между детьми составляет 

4-5 метров.

До того как будут отработаны приемы мяча, можно приступать к 

обучению ведению мяча. Для этого используются следующие упражнения:

• «Проведи мяч по узкому коридору» - ведение мяча по прямой 

последовательными толчками внешней стороной стопы одной ноги.

• «Нарисуй змейку»- ведение мяча вокруг стоек.

• «Ведение мяча парами»- один ребенок ведет мяч ногой по прямой, 

другой бежит рядом и через несколько секунд они меняются ролями.

Следующим этапом футбольной карьеры вашего малыша станет запись в 

специализированную секцию футбола к профессиональному тренеру.

Учитывая эти советы, Вы вырастите настоящего чемпиона, которым 

Вы будете гордиться. А он будет с радостью рассказывать в своих интервью, 

кто стал его первым тренером!

Желаем Вам спортивных успехов!


