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Введение 

 

Каждому начинающему спортсмену для достижения высоких результатов 

необходимы эффективные тренировки, поэтому подготовка спортсменов  

предъявляет много требований к тренеру. Тренировочный процесс не 

заключается только в физической подготовке, особенно если речь идет о детях 

в возрасте одиннадцати тринадцати лет. Тренировка футбольной команды 

основывается на трех компонентах, в которые включаются физическая, 

техническая и тактическая подготовка. 

Безусловно, при подготовке футбольной команды необходимо наличие 

всех трех компонентов. Правильная грамотная подготовка вратарей занимает 

особое место в процессе всей игры, так как результат игры команды зависит не 

столько от физических данных вратаря, сколько от знания тактики игры.  

Игра вратаря за последние годы претерпела значительные изменения. По 

мнению А.М. Акимова если раньше от вратаря в основном, требовалась игра 

непосредственно в воротах, то теперь этого недостаточно, вратарь обязан, 

умело действовать не только в районе штрафной площадки, но и за ее 

пределами, выполняя функции защитников  [2].  На сегодняшний день 

тренировочному процессу вратарей уделяется достаточно внимания, но многие 

специалисты отмечают, что в основном это касается физической и технической 

подготовки, в то время как тактическое знание игры является одной из 

составляющих успешной обороны команды.  Так в исследовании А.В. 

Котелкина говорится о том, что современный футбол, предъявляет  высокие 

требования  именно  тактической подготовленности вратарей [17]. 

Отсутствие планирования, проведение тренировок только в воротах, 

низкий объем специальных упражнений, однообразие средств и методов 

подготовки – вот основные недостатки в организации проведения тренировок 

как юных, так и взрослых вратарей [3].  Сегодня тренера не уделяют особого 

внимания тактическому вопросу особенно тактической подготовке детской 

команды, а основываясь только на одном знании тактики и умении управлять 
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обороной, голосом вратарь уже может обезопасить ворота, не прибегая к своим 

техническим умениям.  На наш взгляд  необходимо уделять отдельное время 

для  аудиторных  занятий, где для тренера открывается возможность обучения 

вратарей путем разбора игровых моментов и рефлексии, что позволит 

спортсменам прийти к осознанию собственных игровых действий и умению 

анализировать игровую ситуацию, быстрее и качественнее решать игровую 

задачу. Это очень важный момент, так как чем меньше времени вратарю 

требуется для принятия решения, тем безопаснее его игра и тем спокойнее 

команда в целом. Поэтому наше исследование направлено на разработку 

занятий, которые позволят уделять внимание тактической подготовке детей, 

облегчат задачу тренера и будут поспособствовать улучшению игры всей 

команды. 

Таким образом, проблема заключается в том, что на сегодняшний день 

мало времени уделяется на тактическую подготовку вратарей детской 

футбольной команды, основная часть тренировочного процесса сводится к 

физической и технической подготовке, в то время как знание вратаря 

тактических действий могут обезопасить команду от пропущенного гола. 

Цель: разработать комплекс занятий по тактической подготовке вратарей 

детской футбольной команды (11-13 лет) в детской юношеской спортивной 

школе. 

Объект: тактическая подготовка вратарей детской футбольной команды. 

Предмет: комплекс занятий по тактической подготовке вратарей (11-13 

лет). 

Задачи:  

1.Описать содержание подготовки вратарей детской футбольной 

команды; 

2. Дать характеристику тактической подготовки вратарей; 

3. Определиться с выбором активных методов и форм обучения; 

4. Описать общую программу тренировочного сбора; 
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5. Разработать комплекс занятий по тактической подготовке вратарей 

детской футбольной команды; 

6. Организовать экспертную оценку. 

Гипотеза: тактическая подготовка вратарей будет способствовать 

улучшению игры, если:  

- занятия разработаны с применением методов активного обучения; 

- занятия подразумевают наглядный разбор игровых моментов и 

включенность участников в разбор теоретического материала. 
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1. Особенности тактической подготовки вратарей детской 

футбольной команды 
 

1.1. Содержание подготовки вратарей детской футбольной команды 

 

Оптимизация тренировочного процесса юношеской футбольной команды 

является одним из важнейших условий ее успешного выступления на 

соревнованиях, а проведение учебного процесса с применением активных 

методов, форм и средств воспитания – главный залог эффективной подготовки. 

Широко известно, что для совершенствования спортивного мастерства 

футболистов, необходимо обеспечивать как высокую физическую, так и 

функциональную подготовку во время тренировочного процесса.  

Анализ психолого-педагогической литературы [20], [23], [27] по вопросам 

учебно-тренировочного процесса футболистов показывает, что в 

педагогической науке этому уделяется серьезное внимание. Отметим, что ряд 

исследований посвящен именно подготовке вратарей [9], [8], [10], где 

изучаются такие вопросы как: способы и методы совершенствования технико-

тактической подготовки, восстановительные процессы футболистов после 

соревнований, проведение психолого-педагогических мероприятий по 

подготовке к соревнованиям, развитие быстроты и ловкости юных вратарей, 

подготовительные курсы юных вратарей и много другое. 

Дети возраста 11-13 лет находятся на учебно-тренировочном этапе 

подготовки. Учебно-тренировочный этап является вторым этапом подготовки 

игроков футбольной команды. Первый этап – начальная подготовка, 

приходится на возраст от 8 до 10 лет. Учебно-тренировочная подготовка, как 

отмечено выше, осуществляется в возрасте от 11 до 13 лет. Последний этап – 

это этап спортивного совершенствования (возраст от 14 до 17 лет).  

Тренировочный процесс вратарей проходит одновременно с подготовкой 

всей футбольной команды. В комплекс подготовки игроков входят три 

основных вида подготовки: физическая подготовка, техническая и тактическая.  
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Физическая подготовка. 

Согласно В.Н. Платонову [26], физическая подготовленность 

характеризуется возможностями функциональных систем организма 

спортсмена, обеспечивающих эффективную соревновательную деятельность, и 

уровнем развития основных физических качеств – быстроты, силы, 

выносливости, ловкости (координационных способностей) и гибкости [26]. 

Физическая нагрузка, как правило, измеряется двумя показателями: 

объемом и интенсивностью. Так, работа над техникой должна идти 

параллельно с ростом физических качеств, чтобы привести ее в соответствие с 

силой, скоростью, ловкостью, которыми вратарь в данный период обладает. 

Очень важно дать не просто физическое воздействие, а наполнить его 

объективным смыслом для последующего игрового совершенствования. Если 

рассматривать количественные показатели физической подготовки, то уровень 

развития вратарей разный, поэтому не может быть рекомендаций, одинаковых 

для всех. Уровень нагрузки осуществляется по принципу «не навреди» - только 

этим условием должен руководствоваться тренер в учебной группе. 

Техническая подготовка. 

Техническая подготовка игроков тесно связана как с физической, так и с 

тактической подготовкой. Техническая подготовленность, определяется 

уровнем развития у спортсменов способности к выполнению соответствующих 

по форме и интенсивности двигательных действий. 

Техническая подготовка вратарей заключается в отработке правильной 

ловли мяча, нижнего и верхнего приемов, игры на выходах (развитие 

траектории полета мяча, правильного расположения в воротах, предвиденья 

развития игровой ситуации), работе с мячом ногами. Все задания по 

технической подготовке выполняются либо в тройках, либо в двойках (при 

этом один из вратарей работает с тренером). Во время тренировочного процесса 

задания становятся все сложнее, моделируются различные игровые ситуации (к 

примеру: добавляются элементы борьбы за мяч или прием мяча с выносом его в 

нужную зону). Почти весь тренировочный процесс проводится с мячами, кроме 
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непосредственно направленных тренировок на силу или выносливость где 

используются элементы рывков, длительного бега, прыжков и прочих 

развивающих эти качества упражнений. Все эти упражнения позволяют 

вратарю лучше контролировать мяч, свои движения и перемещения. Тренеру 

они позволяют выявить у того или иного вратаря свои слабые стороны и найти 

пути к их усилению. 

В рамках нашего исследования мы не будем касаться проблем и вопросов 

тренировочного процесса всей футбольной команды, но разберемся только с 

тактической подготовкой юных вратарей детской юношеской спортивной 

школы. С. Голомазова и Б. Чирва в [8] отмечают, что одни лишь правила игры в 

футбол, которые позволяют только вратарям касаться руками мяча, изначально 

обусловили особую роль вратаря для достижения положительных результатов 

игры. Настоящее позволяет сделать вывод о том, что успешная игра команды 

наполовину зависит от одного футболиста из одиннадцати членов команды. 

Именно поэтому так важна тактическая подготовка вратарей. 

Тактическая подготовка. 

 Под тактической подготовкой вслед за Выжгиным В.А. будем понимать 

педагогический процесс, направленный на достижение эффективного 

применения технических приемов на фоне непрерывных изменений игровых 

условий с помощью тактических действия, которые представляют собой 

рациональную форму организации деятельности футболистов в игре для 

обеспечения победы над соперником [6].   

Тактическая подготовка вратарей предусматривает обучение 

правильному и своевременному выбору места в воротах при атаке; 

ориентированию во вратарской площадке и взаимодействию с защитниками; 

умению концентрировать внимание на игроках, угрожающих воротам, а также 

на игроках собственной команды. 

Вратарь является одним из главных игроков команды, поэтому 

подготовке вратарей необходимо уделяется большое внимание, начиная с 

раннего возраста. Начиная с учебно-тренировочного этапа подготовки, важным 
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становится не только физическое и техническое совершенствование [10], но и 

тактическая подготовка. Проблема подготовки вратарей детской футбольной 

команды, что в области совершенствования деятельности вратаря практически 

уделяется крайне мало внимания именно тактической подготовке.  

Таким образом, в первой главе мы описали содержание подготовки 

вратарей детской футбольной команды, рассмотрели основные моменты их 

подготовки. Уделили внимание особенностям тактической подготовки вратарей 

и  провели анализ активных методов и форм обучения, применяемых при 

проектировании занятий по тактической подготовке.  
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1.2. Особенности тактической подготовки вратарей 

 

Специализированная подготовка вратарей начинается с 7 лет. Основная 

задача тренера – найти ребенка с вратарскими задатками и раскрыть их в 

рамках целостной системы подготовки. Важность системы состоит в 

согласовании развития психофизических качеств и технических, тактических 

навыков так, чтобы они развивались без противоречий, естественным образом. 

Задача тренера – использовать упражнения, стимулирующие и обогащающие 

природные качества. Расширение диапазона движений должно проводиться за 

счет разнообразия тренировочных упражнений. Вратарские тренировки 

проводятся примерно 1-2 раза в неделю, в остальные тренировочные дни юные 

вратари тренируется в режиме полевого игрока. Ребята должны играть как в 

поле, так и в воротах. Участие вратаря в роли полевого игрока способствует 

лучшему пониманию им игры в целом. Основным средством подготовки юных 

вратарей являются игры. Именно они способствуют развитию 

сообразительности, требуют собранности и внимания, выработке ловкости, 

разнообразят диапазон движений, порой не имеющих даже специальной 

терминологии [31]. 

В современном футболе под тактической подготовкой понимается 

совершенствование приемов и решения задач, возникающих в процессе 

соревновательной деятельности и развития специальных способностей, 

определяющих эффективность решения этих задач. Тактическую подготовку 

необходимо рассматривать как процесс обучения, совершенствования, так и 

процесс развития качеств, определяющих тактические способности. 

Традиционно тактическая подготовка взрослых футболистов состоит из 

теоретической и практической подготовки [33], [6]. Теоретическая подготовка 

основывается на знании правил игры, овладении индивидуальными средствами 

тактики, знании о влиянии на тактику погодных условий, состояния 

футбольного поля и других факторов. В то время как практическая подготовка 

включает в себя обучение и совершенствование индивидуальных, групповых и 
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командных тактических действий, развитие творческих способностей у 

футболистов. 

Основным средством обучения тактике и совершенствования в ней 

являются игровые (подвижные и спортивные игры, учебные и контрольные 

игры), специальные – подготовительные (проявление быстроты реакции, 

ориентировки, ответных действий, переключение с одних действий на другие) 

и основные упражнения (технические упражнения, индивидуальные действия и 

групповые взаимодействия). 

Формирование тактических умений начинается с развития у учащихся 

быстроты реакции и ориентировки, сообразительности, а также специфических 

умений для игровой деятельности. Сюда относятся: 

- умение принять правильное решение и быстро выполнять его в 

различных играх;  

- умение взаимодействовать с другими игроками, чтобы добиться 

победы над соперником;  

- умение наблюдать и быстро выполнять ответные действия. 

Анализ современных программ подготовки юных футболистов [22], [29], 

[4] показал, что тактической подготовке команды уделяется намного больше 

времени, нежели на тактическую подготовку вратарей.  

Так, к тактическим действиям и умениям полевых игроков, в основном, 

относят следующее: умение выполнять основные обязанности на своем 

игровом месте; умение освобождаться из-под опеки противника для получения 

мяча; применение обводки и ложных движений; правильное взаимодействие с 

партнерами; использование коротких и средних передач мяча; атака со сменой 

и без смены мест; применение «скрещивания» и игры о «стенку». 

Все вышеперечисленное относится к тактическим приемам полевых 

игроков в нападении. В защите полевые игроки должны обладать следующими 

тактическими умениями: действовать, играя по принципу персональной опеки 

(то есть контролировать подопечного игрока соперника); страховать и помогать 

своим игрокам; правильно действовать при отражении атаки соперника; 
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взаимодействовать с вратарем; уметь правильно занимать позицию и 

страховать партнера при атаке противника флангом и через центр; 

Совершенствовать оборонительные действия при введении мяча в игру и так 

далее.  

Что касается тактической подготовки вратарей, то в большинстве 

имеющихся на сегодняшний день программ, к тактическим умениям относят 

следующее:  

- умение организовывать построение «стенки» при пробитии 

штрафного удара вблизи своих ворот; 

- вводить мяч в игру, адресуя его свободному от опеки партнеру.  

Данные мероприятия, безусловно, важны при подготовке вратарей, но 

этот перечень не учитывает основных и важных моментов тактики игры 

вратаря. Вышеприведенные примеры скорее относятся к организационным 

моментам игры, и тактического содержания в них не прослеживается. Именно 

поэтому, проектирование занятий тактической подготовки в рамках общей 

программы тренировочного сбора является актуальным для нас. 
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1.3 Активные методы и формы обучения 

 

Успешное прохождение процесса обучения во многом зависит от 

применяемых методов. Именно метод обучения определяет способ достижения 

той или иной образовательной цели. Метод – это способ работы преподавателя 

(в нашем случае тренера) с обучающимися, с помощью которого происходит 

овладение какими-либо навыками, знаниями, и умениями [12]. 

В психолого-педагогической литературе [6], [12], [24] связанной с 

вопросами методов обучения исследователи выделяют такие методы как 

традиционный и активный методы. 

При традиционном методе взаимодействия учитель является основным 

действующим лицом и управляющим ходом урока, где учащиеся выступают в 

роли пассивных слушателей – подчиненных. Поэтому с точки зрения 

эффективности усвоения учащимися учебного материала пассивный метод 

считается самым неэффективным, но, самым легким при подготовке к 

занятиям. Но в последнее время ставятся не только задачи запоминания 

ученика, но и его понимания, развитие мышления, способностей, 

компетентностей, а не только умений и навыков. Так как в традиционных 

методах ученик развиваться не может, для этого придумали активные методы. 

Активные методы обучения – это такие способы и приемы 

педагогического воздействия, которые побуждают обучаемых к мыслительной 

активности, к проявлению творческого, исследовательского подхода и поиску 

новых идей для решения разнообразных задач по специальности [24]. 

Активные методы обучения должны вызывать у обучаемых стремление 

самостоятельно разобраться в сложных профессиональных вопросах. И на 

основе глубокого системного анализа имеющихся факторов и событий, 

выработать оптимальное решение по исследуемой проблеме для реализации его 

в практической деятельности [21]. Активные формы занятий – это такие формы 

организации учебно-воспитательного процесса, которые способствуют 

индивидуальному, групповому, коллективному изучению или усвоению 
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учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и 

преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на 

выработку правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее 

практического использования [21]. 

Появление методов активного обучения связано со стремлением учителей 

и преподавателей активизировать познавательную деятельность обучающихся 

и способствовать ее повышению. При использовании активных методов 

обучения обязателен методический инструментарий: так при проектировании 

занятий необходимо продумать сценарий проведения практических занятий, 

спланировать поведения обучаемых и разработать материалы для 

самостоятельной работы. Содержание (сценарий) занятий представляет собой 

схематическое описание содержания темы (ее основные проблемы и структуру) 

и процесса его развертывания в деятельности обучаемых с указанием времени, 

методологических способов и средств исполнения. 

Активные методы обучения традиционно подразделяются на групповые и 

индивидуальные. Групповые методы, применимы к определенному числу 

участников, а индивидуальные – к конкретному человеку, осуществляющему 

свою общую, специальную, профессиональную или иную подготовку [32]. Так, 

различные авторы классифицируют активные методы обучения по различным 

основаниям: по характеру учебно-познавательной деятельности, по типу 

деятельности участников при поиске решения проблем, по количеству 

участников и так далее.  

Е.В. Зуркина [13] активные методы обучения подразделяет на 

неимитационные и имитационные К неимитационным методам относятся 

такие, как проблемные лекции, проблемные семинары, мозговой штурм, 

групповые консультации, олимпиады и так далее. Имитационные методы 

обучения, в свою очередь, делятся на игровые и неигровые. В своей работе мы 

опишем лишь те методы, которые использовались нами при проектировании 

занятий для юных футболистов. 
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Так, в ходе разработки занятий мы использовали такие методы активного 

обучения, как метод кейсов, иллюстративная лекция, лекция беседа и 

обобщающая лекция. 

Метод кейса. 

Метод кейсов (case-study) – это занятие, на которых происходит анализ 

специально разработанных конкретных ситуаций. Данный метод способствует 

развитию способностей к анализу различных задач. Так, сталкиваясь с 

конкретной проблемной ситуацией обучаемый должен определить: есть ли в 

ней проблема, в чем она, определить свое положение по отношению к 

ситуации. 

Методику работы по анализу конкретных ситуаций можно выстраивать в 

двух направлениях:  

1) Ролевое разыгрывание конкретной ситуации. В таком случае изучение 

ситуации участниками происходит заранее и занятие по ее анализу переходит в 

ролевую игру;  

2) Коллективное обсуждение вариантов решения одной и той же 

ситуации, что существенно углубляет опыт обучаемых: каждый из них 

получает возможность ознакомиться с вариантами решения, послушать и 

взвесить множество их оценок, дополнений, изменений [25]. 

Основная цель метода кейсов - развитие аналитических способностей и 

способствование правильному и грамотному использованию полученной на 

занятиях информации [25]. Данный метод способствует развитию следующих 

умений:  

- анализ ситуации;  

- оценка альтернатив и выбор оптимального варианта, составление 

плана его осуществления;  

- решение практических задач.  

К задачам учителя в рамках проведения занятий с помощью метода 

кейсов, можно отнести подбор материала для кейса; направление беседы или 

дискуссии в нужное русло, например с помощью проблемных вопросов. 
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Контроль времени выполнения работы, побуждение обучающихся к отказу от 

поверхностного мышления. Учитель в ходе занятия может обобщать, пояснять, 

напоминать теоретические аспекты или делать ссылки на соответствующую 

литературу. Задача обучающихся – разрешить поставленную перед ними 

проблему и получить ответную реакцию от учителя на свои действия. Данный 

метод также служит стимулирующим, он усиливает стремление обучающихся к 

приобретению теоретических знаний для получения ответов на поставленные 

вопросы.  

Пример кейса: «ситуация в ученическом коллективе» 

Конкретная ситуация: Сергей, обучающийся детского объединения, имея 

завышенную самооценку и высокую мотивацию к достижению успеха, решил 

выдвинуть свою кандидатуру в вышестоящую общественную структуру, тем 

самым представляя все объединение, но, не спрашивая мнения команды. Узнав 

это, основная часть коллектива высказалась против того, чтобы он представлял 

объединение, так как он не является авторитетом из-за неимения необходимых 

знаний и опыта. Однако несколько человек его поддержали на общем собрании. 

Возник конфликт. 

Лекция 

Классическая лекция сегодня является одной и из основных форм 

теоретического обучения, она представляет собой систематическое, 

последовательное изложение преподавателем определенного раздела 

конкретной науки или учебной дисциплины. Лекции различаются по своему 

построению, приемам изложения материала, характеру обобщений и выводов. 

С развитием технологий обучения и совершенствования методов и приемов 

ведения занятий, сегодня лекция выступает как активная форма обучения. Так, 

в научно-методической литературе можно встретить следующие виды лекций: 

лекция-беседа; проблемная лекция; лекция-дискуссия; лекция с разбором 

конкретных ситуаций; лекция визуализация; лекция вдвоем; лекция с заранее 

запланированными ошибками; лекция-конференция; лекция с применением 

техники обратной связи; лекция обобщение и так далее.  
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Подробный разбор данных видов лекций описан в методических 

рекомендациях Е.А. Реутовой [30]. 

В ходе разработки занятий по тактической подготовке мы использовали 

лекцию-беседу, лекцию обобщение и лекцию визуализацию (или, как ее еще 

называют объяснительно-иллюстративную лекцию).  

Лекция-беседа представляет собой диалог, в котором преподаватель, 

опираясь на уже имеющийся опыт своих подопечных, подводит их к разбору и 

усвоению новых понятий. Цель данного метода - обеспечить усвоение научных 

знаний, фактов, понятий, закономерностей, формирование взглядов и 

убеждений, мировоззрения. Учителю необходимо работать во время лекции-

беседы с помощью хорошо продуманной системой вопросов, благодаря 

которым подопечные подводятся к пониманию и восприятию полученной 

информации.  

Лекция-беседа имеет свои приемы, обеспечивающие активное участие 

слушателей в лекции-беседе. К данным приемам, по мнению Н.М. Колычева 

[18] относят следующее. 

Вопросы к аудитории в начале лекции и по ходу ее проведения 

предназначены не для проверки знаний, а для выяснения мнений и уровня 

осведомленности слушателей по рассматриваемой проблеме, степени их 

готовности к восприятию последующего материала. Вопросы адресуются ко 

всей аудитории. Слушатели отвечают с мест. Для экономии времени вопросы 

рекомендуется формулировать так, чтобы на них можно было давать 

однозначные ответы. С учетом разногласий или единодушия в ответах 

преподаватель строит свои дальнейшие рассуждения, получая при этом 

возможность наиболее доказательно изложить очередной тезис выступления. 

Вопросы могут быть как элементарными, так и проблемными. Слушатели, 

продумывая ответ на заданный вопрос, самостоятельно приходят к тем 

выводам и обобщениям, которые должен был сообщить им преподаватель, 

понимают глубину и важность обсуждаемой проблемы, что в свою очередь 
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повышает их интерес к материалу и уровень его восприятия. При такой форме 

занятий преподаватель должен следить за тем, чтобы его вопросы не оставались 

без ответа, иначе они будут носить риторический характер и не обеспечат 

достаточной активизации мышления обучающихся.  

Приглашение к коллективному исследованию, беглая «мозговая атака». 

Преподаватель предлагает слушателям совместно сформулировать комплекс 

позиций или закономерность процесса, явления. При этом он обращается к 

опыту и знаниям аудитории. Уточняя и дополняя внесенные предложения, он 

подводит теоретическую базу под коллективный опыт, систематизирует его и 

«возвращает» слушателям уже в виде совместно выработанного тезиса. Таким 

образом, ему удается не только сообщить слушателям полезную информацию, 

но и убедить их в необходимости сделать ее для себя руководством к действию 

[18]. 

Объяснительно-иллюстративная лекция или лекция визуализация. Ее 

применение связано с развитием принципа наглядности. Подобная лекция 

позволяет передавать слушателям аудиоинформацию, сопровождать данный 

процесс показом различных рисунков, схем, опорных конспектов, диаграмм и 

видеоматериалов. Основной акцент в этой лекции делается на более активном 

включении в процесс мышления зрительных образов, то есть развития 

визуального мышления. Опора на визуальное мышление может существенно 

повысить эффективность предъявления, восприятия, понимания и усвоения 

информации, ее превращения в знания [30]. 

Данная форма лекции позволяет создать некую имитацию 

профессиональной ситуации. При проектировании подобной лекции 

необходимо заранее подготовить все визуальные и схематические материалы, 

которые планируется использовать на занятии. Необходимо создать такую 

позицию на лекции, где обучающиеся будут не просто слушателями, а 

полноправными участниками обсуждения, дополнения и воспроизведения 

информации.  
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Подобная лекция, согласно Е.А. Реутовой [30], создает своеобразную 

опору для мышления, развивает навыки наглядного моделирования, что 

является способом повышения не только интеллектуального, но и 

профессионального потенциала обучаемых. Выбор способов достижения и 

типов наглядности зависит от темы.  

Лекцию обобщения обычно используют как итоговую лекцию, которая 

завершает изучение курса, обобщает пройденное за весь период. На итоговой 

лекции выделяются основные идеи курса, разбираются вопросы использования 

полученных знаний на практике. Подводятся итоги изученного материала, 

показывается ее значение в формировании научного мировоззрения, 

обсуждаются особенности зачета или экзамена по дисциплине. Итоговую 

лекцию можно провести в форме лекции – провокации. Данная лекция 

проводится с заранее запланированными ошибками, которые слушатели 

должны найти в ходе прослушивания лекции. В своей работе мы использовали 

некоторые элементы лекции с заранее запланированными ошибками 

применительно к последнему занятию тренировочного сбора, так как лекция 

подобный вид лекций позволяет провести контроль пройденного материала.  

Выбор методов активного обучения при организации и проектировании 

занятий тренировочного сбора был не случайным. Тренировка футбольной 

команды, как правило, проходит в зале и заключается в физической отработке 

различных навыков и умений. Говоря о тактической подготовке вратаря, мы в 

первую очередь говорим о теоретической базе, которой должен обладать юный 

вратарь. И проектируя занятия с помощью данных методов, мы тем самым 

вносим разнообразие в тренировочный процесс юных вратарей. 

При разработке занятий для тренировочного сбора вратарей, мы 

придерживались следующих принципов ведения занятий с применением 

активного метода обучения: 

- в ходе занятий необходимо активизировать всех его участников; 

- устойчивая и длительная активность участников занятия, 

обеспечивает вовлеченность в разбор темы занятия; 
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- нужно не забывать о повышении степени мотивации и 

эмоциональности команды;  

- необходимо постоянно взаимодействовать с командой в ходе 

занятия;  

- проводить рефлексию с учащимися по результатам занятий.  

Таким образом, мы остановились на двух формах обучения: первая – 

близка к традиционной лекции, что помогает в передаче теоретического 

материала; вторая – ориентирована на анализ конкретных ситуаций. В ходе 

подготовки вратарей представляется возможным использование таких методов 

обучения как лекция-беседа, лекция-визуализация, а также метод кейсов.   
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2. Комплекс занятий по тактической подготовке вратарей детской 

футбольной команды в ДЮСШ 
 

2.1. Общая программа тренировочного сбора 

 

Серия занятий по тактической подготовке вратарей детской футбольной 

команды разрабатывались нами в качестве составной части образовательной 

программы  тренировочного сбора. Рассмотрим данную программу подробнее.  

Каждому спортсмену для достижения высоких результатов необходимы 

тренировки. Тренировочный процесс заключается не только в физических и 

технических, но и в тактических упражнениях. Для вратарей необходимы все 

три вида подготовки, так как от их физической формы, технических умений, 

знания и понимания тактики игры зависит результат команды.  Безусловно, при 

подготовке футбольной команды необходимо наличие всех трех компонентов 

подготовки: тактического, физического и технического. Правильная грамотная 

подготовка вратарей занимает особое место в процессе всей игры, так как 

результат игры команды зависит не столько от физических данных вратаря, 

сколько от знания тактики игры. Почасовое планирование тренировочного 

сбора всей команды представлено в таблице 1.  

 

Таблица 1. Почасовое планирование тренировочного сбора.  

№ п/

п 
Форма подготовки 

Количест

во часов 

Аудиторны

е занятия 

Практически

е занятия 

1 Физическая подготовка 4 0 4 

2 Техническая подготовка 22 0 22 

3 Тактическая подготовка 8 8 8 

 Итого 34 8 34 

 

Таким образом, в данной программе основное время тренировок 

уделяется технической и физической подготовке. Мы, в свою очередь, 



22 
 

предлагаем уделить время тактической подготовке, для чего при 

необходимости, можно сократить время технической и физической подготовки.   

Программа сбора имеет спортивно-техническую направленность, так как 

она ориентирована на развитие физических и технических способностей  и 

умений обучающегося. Мы рассмотрим данную программу, включив освоение 

тактических принципов построения команды и развитие предвосхищения 

момента развития событий игрового процесса.  

Задачи программы тренировочного сбора: 

- Обучающие – научение правильного расположения вратаря в штрафной 

площади, правильной ловле мяча, тактическому подсказу игрокам (работа 

голосом); 

- Развивающие – совершенствование предвиденья развития игровой 

ситуации (тактические умения), расчета траектории полета мяча 

(тактические и физические умения), реакции (физические умения), 

анализа собственных игровых действий (рефлексивные умения), 

коммуникации с игроками в игре (коммуникативные умения); 

- Воспитательные – ориентирование в игровых ситуациях, дисциплина, 

умение перебороть себя. 

Образовательная программа рассчитана на 11 дней. По две тренировки в 

день – 2 часа, вечерняя лекция продолжительность – 1 час и 2 полных 

выходных дня. 

Формы и режим занятий: 

- тренировочный процесс; 

- аудиторные занятия.  

Тренировочный процесс и аудиторные занятия организуются таким 

образом, что каждый вратарь включен в работу будь то на поле или на занятии. 

Работа на поле преимущественно проводится в тройках, на занятиях вместе 

разбираются тактические ситуации, после их разбора каждому участнику 

дается задание разбора той или иной игровой ситуации. Каждый вратарь ведет 
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свой личный дневник, в который вписывает (каждый день) содержание 

тренировок и рефлексию тактических занятий, как в аудитории, так и на поле. 

Содержание программы тренировочного сбора. 

Физическая подготовка. 

Физическая нагрузка, как правило, измеряется двумя показателями: 

объемом и интенсивностью. Работа над техникой должна идти параллельно с 

ростом физических качеств, чтобы привести ее в соответствие с силой, 

скоростью, ловкостью, которыми вратарь  в данный период обладает. Очень 

важно дать не просто физическое воздействие, а наполнить его объективным 

смыслом для последующего игрового совершенствования. Если рассматривать 

количественные показатели физической подготовки, то  уровень развития 

вратарей  разный, поэтому не может быть рекомендаций, одинаковых для всех. 

Уровень нагрузки осуществляется по принципу «не навреди» - только этим 

условием должен руководствоваться тренер в учебной группе. 

Техническая подготовка. 

Отработка правильной ловли мяча, нижнего и верхнего приемов, игры на 

выходах (развитие траектории полета мяча, правильного расположения в 

воротах, предвиденья развития игровой ситуации), работы с мячом ногами. Все 

задания выполняются либо в тройках, либо в двойках (при этом один из 

вратарей работает с тренером). Во время тренировочного процесса задания 

становятся все сложнее, моделируются различные игровые ситуации (к 

примеру: добавляются элементы борьбы за мяч или прием мяча с выносом его в 

нужную зону). Почти весь тренировочный процесс проводится с мячами, кроме 

непосредственно направленных тренировок на силу или выносливость где 

используются элементы рывков, длительного бега, прыжков и прочих 

развивающих эти качества упражнений. Все эти упражнения позволяют 

вратарю лучше контролировать мяч, свои движения и перемещения. Тренеру 

они позволяют выявить у того или иного вратаря свои слабые стороны и найти 

пути к их усилению. 

Методы: тренировка, объяснение требований, наглядный пример. 



24 
 

Средства: мячи, фишки, помощники.   

Тактическая подготовка. 

Учебно-тематическое планирование тактической подготовки 

представлено в таблице 2 

 

Таблица 2 – Учебно-тематическое планирование тактической подготовки 

Этапы Вид занятия Тема Время 

1этап Беседа (вводное занятие в 

форме групповой работы с 

последующим фронтальным 

обсуждением) 

Особенности игры вратаря. 1 час 

2 этап Объяснительно-

иллюстративная лекция 

Особенности игры вратаря 

(продолжение первого 

этапа) 

1 час 

3 этап Беседа Внешние и внутренние 

факторы игрового процесса 

1 час 

4 этап Метод кейсов Работа вратаря в 

оборонительных действиях 

команды. 

1 час  

5 этап Метод кейсов Работа вратаря в 

созидательных действиях 

команды. 

1 час 

6этап Лекция – обобщение Подведение итогов 

тренировочного сбора. 

Контроль и оценка 

1 час 

 

Занятия тактической подготовки в рамках программы тренировочного 

сбора подразумевают прослушивание лекций, просмотр, моделирование и 

обсуждение игровых ситуаций. Рефлексия собственного тренировочного 

процесса, выявление вопросов, недочетов, решение их на макете. Данные 

упражнения помогают вратарям мысленно моделировать развитие ситуации и 

находить правильные решения своих (личных игровых действий), либо с 

помощью подсказа защитникам (т.е. чтобы игрок занял ту или иную позицию, 

закрыл игрока соперников и т.д.). Так же есть общекомандные лекции, на 
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которых обговаривается тактика игры всей команды, та тактика, которой 

должен придерживаться каждый игрок, тем более вратарь, так как он 

руководящее звено обороны и должен все 90 минут игры держать своих 

защитников в пределах тактического построения. 

Методическое обеспечение занятий. 

Методы: наглядный пример, моделирование игровых ситуаций на макете. 

Проведение занятий тактической подготовки с применением методов активного 

обучения. 

Средства: макет, видеозаписи. 

Условия, которым должны удовлетворять вратари: наличие хорошей 

реакции, прыгучесть, хорошее психоэмоциональное состояние (так как работа 

вратаря в игре это большая психологическая нагрузка).  

Основной формой подготовки является тренировочный процесс, после 

которого игроки посещают аудиторные занятия.  

Поясним, для чего нужны теоретические занятия. Очевидно, что для 

подготовки вратарей необходим тренировочный процесс на поле, однако 

одного его недостаточно для качественной подготовки вратарей. Главное в 

тренировочном процессе вратаря – знание тактики игры всей команды, то от 

чего отталкивается вратарь при подсказе защитникам, при штрафных или 

угловых ударах в его ворота. Работа в аудитории и изучение теоретического 

материала позволит закрепить самое важное правило «мяч-игрок», которое 

означает, что вратарь не должен терять из вида ни игроков, ни мяча. Также 

знание тактических приемов и основ способствует выстраиванию собственной 

тактики игры вратаря. 

Тренировочный процесс и аудиторные занятия организуются таким 

образом, что каждый вратарь включен в работу, будь то на поле или на занятии. 

Работа на поле преимущественно проводится в тройках, на занятиях вместе 

разбираются тактические ситуации, после их разбора каждому участнику 

дается задание разбора той или иной игровой ситуации. Каждый вратарь может 
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вести свои личные записи, в которые можно вписывать содержание тренировок 

и рефлексию тактических занятий, как в аудитории, так и на поле. 
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2.2. Серия занятий по тактической подготовке вратарей детской 

футбольной команды 

 

В рамках общей программы тренировочного сбора при прохождении 

этапов занятий тактической подготовки вратари должны: 

 понимать значимость и позицию вратаря команды; 

 применять практические знания о влиянии внешних и внутренних 

факторов на процесс игры; 

 умело работать в оборонительных действиях команды; 

 умело работать в созидательных действиях команды. 

 уметь правильно располагаться в штрафной площади; 

  правильно ловить мяч и работ голосом; 

 совершенствовать предвидение развития игровой ситуации (тактические 

умения), расчета траектории полета мяча (тактические и физические 

умения), реакции (физические умения), анализа собственных игровых 

действий (рефлексивные умения), коммуникации с игроками в игре 

(коммуникативные умения); 

 ориентироваться в игровых ситуациях, соблюдать дисциплину, уметь 

перебороть себя. 

Тематическое планирование программы тактической подготовки 

вратарей. Программа тактической подготовки вратарей в рамках 

одиннадцатидневного тренировочного сбора проходит в шесть этапах, 

соответствующих задачам программы. Занятия по тактической подготовке 

вратарей детской футбольной команды, разработаны нами в рамках общей 

программы тренировочного сбора, который рассчитан на 11 дней. Данные 

занятия разработаны с применением методов и форм активного обучения и 

представляют собой реализацию шести этапов. Каждый этап занятий несет 

определенные цели и задачи, решение которых позволит юным вратарям 

приблизиться к сущности своей профессии и показать основные тактические 

приемы и механизмы в ходе игры, а также увидеть, что вратарь, является 
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главной фигурой всей футбольной команды. Поэтапное тематическое 

планирование тактической подготовки представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3. Поэтапное тематическое планирование тактической 

подготовки вратарей детской футбольной команды в рамках общей программы 

тренировочного сбора 

Этапы Вид занятия Тема Время 

1этап Беседа (вводное занятие в 

форме групповой работы с 

последующим фронтальным 

обсуждением) 

Особенности игры вратаря. 1 час 

2 этап Объяснительно-

иллюстративная лекция 

Особенности игры вратаря 

(продолжение первого 

этапа) 

1 час 

3 этап Беседа Внешние и внутренние 

факторы игрового процесса 

1 час 

4 этап Метод кейсов Работа вратаря в 

оборонительных действиях 

команды. 

1 час  

5 этап Метод кейсов Работа вратаря в 

созидательных действиях 

команды. 

1 час 

6этап Лекция – обобщение Подведение итогов 

тренировочного сбора. 

Контроль и оценка 

1 час 

 

Занятия тактической подготовки включают в себя лекции, просмотр, 

моделирование и обсуждение игровых ситуаций. Рефлексию собственного 

тренировочного процесса, выявление вопросов, недочетов, решение их на 

макете. Занятия, спроектированные с применением методов активного 

обучения, помогут вратарям мысленно моделировать развитие ситуаций и 

находить правильные решения своих (личных игровых действий), либо с 

помощью подсказа защитникам (т.е. чтобы игрок занял ту или иную позицию, 

закрыл игрока соперников и т.д.). Так же тренировочный сбор подразумевает 
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общекомандные лекции, на которых обговаривается тактика игры всей 

команды, та тактика, которой должен придерживаться каждый игрок, тем более 

вратарь, так как он является руководящим звеном обороны и должен все 90 

минут игры держать своих защитников в пределах тактического построения. 

Методическое обеспечение занятий. 

Для каждого этапа было разработано свое учебно-методическое 

обеспечение, включая подбор учебных материалов, методов и форм проведения 

занятий. 

Материальные средства обеспечения занятий: магнитная доска, макеты, 

видеозаписи, материалы лекций. 

Условия отбора обучающихся. Для успешного обучения от будущих 

вратарей требуется наличие хорошей реакции, прыгучесть, хорошее 

психологическое и эмоциональное состояние, поскольку работа вратаря в игре 

– это большая психологическая нагрузка. Заметим, что на тренировочный сбор 

уже приходят обучающиеся, прошедшие отбор. 

Игра вратаря за последние годы претерпела значительные изменения. По 

мнению А.М. Акимова если раньше от вратаря в основном, требовалась игра 

непосредственно в воротах, то теперь этого недостаточно, вратарь обязан умело 

действовать не только в районе штрафной площадки, но и за ее пределами, 

выполняя функции защитников [2]. На сегодняшний день тренировочному 

процессу вратарей уделяется достаточно внимания, но многие специалисты 

отмечают, что в основном это касается физической и технической подготовки, 

в то время как тактическое знание игры является одной из составляющих 

успешной обороны команды. Так в исследовании А.В. Котелкина говорится о 

том, что современный футбол, предъявляет высокие требования именно 

тактической подготовленности вратарей [17]. Поэтому наше исследование 

направлено на разработку занятий, которые позволят уделять внимание 

тактической подготовке детей, тем самым облегчат задачу тренера, и будут 

поспособствовать улучшению игры всей команды. 
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На занятиях тренер учит вратарей путем разбора игровых моментов и 

рефлексии приходить к осознанию собственных игровых действий и умению 

анализировать игровую ситуацию, быстрее и качественнее решать игровую 

задачу. Это очень важный момент, так как чем меньше времени вратарю 

требуется для принятия решения, тем безопаснее его игра и тем спокойнее 

команда в целом. А реализации данной работы во многом способствуют 

применяемые методы активного обучения. 

Цель: формирование тактического понимания игры у вратарей.  

Задачи: 

1. Донести до участников информацию о значимости и позиции 

вратаря команды; 

2. Разобрать влияние внешних и внутренних факторов, влияющих на 

процесс игры; 

3. Показать и разобрать примеры работы вратаря в оборонительных 

действиях команды; 

4. Показать и разобрать примеры работы вратаря в созидательных 

действиях команды. 

Программа тренировочного сбора рассчитана на 11 дней. В программу 

входит шести этапов, посвященных вопросам тактической подготовки 

вратарей. 

Рассмотрим подробнее содержание каждого этапа, его цели задачи и 

способы реализации.  

Первый этап. Особенности игры вратаря. Вводное занятие в форме 

групповой работы с последующим фронтальным обсуждением 

Продолжительность: 60 минут. 

Вид занятия: беседа. 

Цель данного занятия показать важность и значение вратаря, а также 

позицию и положение в команде, а также замотивировать обучающихся на 

дальнейшую работу. Так как вводное занятие – это первый этап тактической 
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подготовки, важной целью является мотивация вратарей на дальнейшую 

умственную работу. 

В начале беседы участникам предлагается заполнить таблицу «Кто такой 

вратарь?» (см. таблицу №1 и содержание беседы первого этап представлены  в 

Приложениях А и Б).  После того, как участники занятия заполнят таблицу и 

попытаются ответить на вопросы, тренер должен начать  сравнение 

полученных ответов. На этом этапе обучения у обучающихся нет четкого 

представления о функциях вратаря, хотя есть опыт игры. Поэтому они смогут 

дать ответы на вопросы таблицы, но эти ответы будут неполными. Поэтому 

задача тренера соединить ответы участников занятия и дополнить их. Тем 

самым тренер дает точные ответы на вопросы из таблицы, сам отвечает на 

вопросы таблицы с учетом предположений и ответов юных вратарей. 

Следует предположить, что ответы участников будут во многом 

отличаться и на основе полученных ответов тренер должен поставить 

следующую задачу перед юными спортсменами: «Понять, кто есть вратарь, как 

он работает, какую позицию занимает в команде и в ходе всей игры?». 

По итогу занятия участники беседы должны понять, что они не до конца 

знают, кто такой вратарь,  какова его задача на футбольном поле, какова 

позиция в команде, и какова роль и значение во время игры и поставить себе 

задачу на дальнейшее изучения теоретических вопросов. Решение основной 

задачи вводного этапа занятия необходимо проводить на втором этапе. Это 

нужно для того чтобы, юные спортсмены могли усвоить, осмыслить и понять 

полученную информацию на первом этапе занятия. Участники должны точно 

понять, кто такой вратарь и более детально разобраться с позицией вратаря, что 

в свою очередь будет способствовать повышению качества игры в дальнейшем. 

Второй этап. Особенности игры вратаря (продолжение первого этапа). 

Продолжительность: 60 минут. 

Вид занятия: лекция, объяснительно-иллюстративный метод. 

Цель: данного занятия разбор вопросов первого этапа, усвоение и 

закрепление полученных данных таблицы 1 «Приложение А». 
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На данном занятии планируется проведение лекции, которая даст ответы 

на вопросы первого этапа и пояснит основные моменты. Текст лекции второго 

этапа представлен в «Приложении Б». Задача данного занятия заключается в 

том, чтобы дать игрокам правильные ответы на вопросы таблицы, но не просто 

преподнести их в готовом виде, а попытаться так выстроить лекцию, чтобы 

обучающиеся сами приходили к правильным ответам и делали верные выводы. 

Третий этап. Внешние и внутренние факторы игрового процесса. 

Продолжительность: 60 минут. 

Вид занятия: лекция-беседа, анализ видеоматериалов. 

Цель данного занятия показать новый аспект игры вратарей, который 

является очень важным аспектом тактической подготовки и о котором мало кто 

задумывается при организации тренировочного процесса вратарей и 

составления образовательной программы данного процесса. 

Задачей данного занятия является разбор и усвоение понятий внутреннего 

и внешнего факторов, влияющих на процесс игры. В ходе занятия тренер 

объясняет, что относится к  внешним и внутренним факторам игры, знание 

которых во многом помогут вратарю в игре, либо наоборот усложнят процесс 

игры. На данном этапе целесообразно использование видеоматериалов. 

Описание видеоматериалов представлено в «Приложении В».  

В ходе занятия, тренер предлагает участникам просмотреть 

видеофрагмент  игры и попробовать самим выявить эти внешние факторы. В 

ходе просмотра и разбора подобранных видеоматериалов необходимо задавать 

участникам вопросы, например: Какие факторы, влияющие на процесс игры, 

Вы обнаружили? Как Вы думаете, какие из них относятся к внешним, а какие к 

внутренним? Почему? Как бы Вы поступили в данной ситуации? Почему их 

необходимо учитывать при подготовке к игре? и так далее. Основываясь на 

ответах участников, тренер предлагает подумать, о том, какие еще бывают 

факторы, помимо рассмотренных факторов видеоматериала.  

В результате прохождения третьего этапа занятий вратари познакомятся с 

такими понятиями как внешние и внутренние факторы игрового процесса,  
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узнают о том, что фактов, влияющих на процесс игры довольно много. 

Познакомятся с  основными из данных факторов и попробуют самостоятельно 

найти такие факторы в видеоматериалах, привести примеры из собственной 

практики. 

Четвертый этап. Метод кейсов. Работа вратаря в оборонительных 

действиях команды. 

Продолжительность: 60 минут. 

Вид занятия: метод кейсов, моделирование ситуации. 

Цель данного занятия – отработать  основной и часто допустимый ряд 

ошибочных и правильных действий вратарей на основе подобранных 

видеоматериалов. Описание содержания видеоматериалов представлено в 

«Приложении Г». 

Во время занятия тренер демонстрирует участникам несколько 

видеофрагментов, которые несут в себе правильные и неправильные  действия 

игрой вратаря. Участники занятия должны разделиться на группы и 

проанализировать предоставленные кейсы. После этого проходит обсуждение 

просмотренных видеоматериалов. Для этого необходимо предложить разобрать 

игровые ситуации на магнитном макете. Примерные схемы действий 

представлены в «Приложении Д». Для этого, каждому участнику дается разная 

игровая ситуация, задача участников с помощью перемещения фишек и 

объяснения своих действий показать правильные действия вратаря и команды 

по средствам его руководства обороной. 

В результате четвертого этапа  участники смогут не только разобраться с 

правильностью и неправильностью выбранных действий, но и  попробуют на 

собственном практическом опыте, решить поставленные задачи тренера на 

схематическом макете. 

Пятый этап. Метод кейсов. Работа вратаря в созидательных действиях 

команды. 

Продолжительность: 60 минут. 

Вид занятия: метод кейсов.  
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Цель данного занятия – разобраться с рядом возможных ситуаций, 

которые могут возникнуть при созидательных действиях вратаря.  

В ходе занятия, как и при разборе оборонительных действий вратаря, 

тренер предлагает разобрать игровые ситуации на магнитном макете. Но только 

в данном занятии, каждому участнику дается разная игровая ситуация, задача 

участников с помощью перемещения фишек и объяснения своих действий 

показать правильные и возможные действия вратаря в тех или иных ситуациях 

и предложить свои варианты создания атаки вратарем. Примерные схемы 

работы вратаря в созидательных действиях команды, используемые при 

разборе в ходе занятия, представлены в «Приложении Е». 

В результате пятого этапа участники смогут разобраться с различными 

игровыми ситуациями в созидательных действиях команды и разобрать данные 

ситуации на схемах макетов. 

Шестой этап. Подведение итогов тренировочного сбора, контроль и 

оценка. 

Продолжительность: 60 минут. 

Вид занятия: лекция-обобщение. 

Любой прослушанный курс, изучение дисциплины, в школе, 

университете, заканчивается проверкой усвоенного материала. Последнее 

занятие необходимо посвятить проверке пройденного материала для ее 

лучшего усвоения. Для проведения последнего этапа  тактической подготовки 

мы выбрали такую форму как лекция – обобщение.  

На заключительном этапе тренеру необходимо предпринять попытку 

проверки усвоенного материала с помощью постановки аналогичных вопросов, 

которые были разобраны в ходе тренировочного сбора. Это позволит 

сформировать у спортсменов умение оперативно анализировать материал и 

профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов, 

рецензентов, вычленять неверную или неточную информацию. В  процессе 

подготовки лекции можно прибегнуть к провокационным вопросам с 

ошибками, которые  необходимо обнаружить юным вратарям. 
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Подобная лекция выполняет не только стимулирующие, но и 

контрольные функции, поскольку позволяет оценить качество освоения 

предшествующего материала, а слушателям – проверить себя и 

продемонстрировать свои знания. Именно поэтому, такую лекцию 

целесообразно проводить как итоговое занятие. Содержание заключительной 

лекции представлено в «Приложении Ж». 

Задача лекции подвести итоги тренировочного сбора и в заключение 

лекции-обобщения, совместно с детьми составить памятку, в которой будет 

заложен основной материал пройденных этапов тактической подготовки.  

Таким образом, во второй главе мы описали содержание общей 

программы тренировочного сбора футбольной команды, а также разобрали 

поэтапный  план тактической подготовки вратарей в рамках представленной 

программы тренировочного сбора.  
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Заключение 

 

Эффективность тренировочного процесса во многом зависит не только от 

спортсменов, но и от тренера, а также от применяемых методов обучения. 

Тренировочному процессу вратарей, на сегодняшний день, уделяется 

достаточно внимания, но в основном, тренировочный процесс состоит из 

технической и физической подготовки как всех членов команды так и вратарей. 

В теоретической части исследования мы описали содержание и основные 

моменты подготовки вратарей детской футбольной команды. Основываясь на 

теоретическом материале, нам удалось разработать и описать комплекс занятий 

по тактической подготовке вратарей детской футбольной команды в рамках 

общей программы тренировочного сбора. 

Комплекс занятий по тактической подготовке вратарей разработан с 

применением методов активного обучения, и состоит из шести этапов. Для 

каждого этапа было разработано свое учебно-методическое обеспечение, 

включая подбор учебных материалов, методов и форм проведения занятий. 

Разработанные занятия тактической подготовки имеют экспертную 

оценку тренера футбольного клуба «Енисей», что подтверждает приемлемость 

и эффективность разработанного комплекса занятий.  

Таким образом, в данном исследовании подтверждена правомерность 

выдвинутой гипотезы, реализована его цель и решены  поставленные задачи.  

Проведенное исследование лишь один из подходов в разработке 

перспективной теоретической и практической проблемы, не претендует на 

полноту раскрытия всех аспектов поднятой проблемы. Дальнейшего уточнения 

требует следующий вопрос: «Практическое применение комплекса занятий 

тактической подготовки вратарей детской футбольной команды, в рамках 

общей программы тренировочного сбора». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Содержание первого этапа тактической подготовки вратарей детской 

футбольной команды. 

Основные вопросы этапа - Таблица 1. «Кто такой Вратарь?» 

Занятие тренер начинает с фразы Великого Льва Ивановича Яшина -  

«Нет в спорте более благородной должности, чем вратарь!». Именно о 

вратарях и пойдет речь первого этапа тактической подготовки. 

В первой части нашего занятия необходимо разбиться на группы и 

заполнить таблицу, тема которой: «Кто такой вратарь? Особенности игры 

вратаря». В данной таблице необходимо ответить на ряд приведенных 

вопросов.  

 

Таблица 1. «Кто такой вратарь? Особенности игры вратаря» 

Вопрос Ответ 

Как Вы думаете, кто 

такой вратарь?  

 

Какое значение 

занимает вратарь в 

футбольной команде? 

 

Какими качествами 

должен обладать 

вратарь, что он должен 

уметь делать?  

 

Что нужно учесть 

тренеру при подборе 

вратарей команды? 

 

Чем отличается игра 

вратаря от игры 

полевых игроков?  

 

 

 

Какие обязанности 

выполняет Вратарь в 

команде? 

 

 



42 
 

На заполнение таблицы отводится 30 минут. Во время заполнения 

таблицы обучающиеся могут свободно обсуждать вопросы в группах и 

приходить к определенным ответам.  

По окончании отведенного времени на заполнение таблицы, тренер 

предлагает каждой группе представить свои ответы. После этого, обучающиеся 

совместно с тренером проводят сравнение таблиц.  На этом этапе обучения у 

обучающихся нет четкого представления о функциях вратаря, хотя есть опыт 

игры. Поэтому они смогут дать ответы на вопросы таблицы, но эти ответы 

будут неполными. Поэтому задача тренера соединить ответы участников 

занятия и дополнить их. Тем самым тренер дает точные ответы на вопросы из 

таблицы, сам отвечает на вопросы таблицы с учетом предположений и ответов 

юных вратарей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Содержание второго этапа тактической подготовки вратарей детской 

футбольной команды. 

Лекция на тему «Кто такой Вратарь?» 

По окончании отведенного времени на заполнение таблицы №1 

Приложения 1, тренер предлагает каждой группе представить свои ответы. 

После этого обучающиеся, совместно с тренером, проводят сравнение таблиц. 

Задача тренера соединить ответы участников занятия и дополнить их. Если 

ученики сами затрудняются сделать анализ, то тренер помогает им. В итоге 

формулируются точные ответы на вопросы из таблицы №1 Приложения 1 с 

учетом предположений обучающихся и информации тренера. 

Ответы тренера на вопросы 

1. Вратарь – это игрок, защищающий ворота, голкипер. 

2. Характеристики подбора вратарей: 

- Рост (очень важен для вратаря, так как ширина и высота настоящих 

футбольных ворот 7,5 метров на 2,5 метра, вратарь с маленьким 

ростом будет очень тяжело конкурировать с вратарями более 

рослыми, будь у него даже очень хорошая реакция);  

- Вес (настоящий футбольному вратарю всегда нужно держать себя в 

форме, так как проблем лишнего веса может плохо сказываться на  

его прыгучести);  

- Скорость реакции (реакция  вратарю просто необходима, особенно 

когда речь идет о мяче, летящем с близкого расстояния); 

- Прыгучесть (хорошая прыгучесть порой может компенсировать 

недостаток в росте вратаря). 

3. Отличия игры вратаря от игры полевых игроков. Главное отличие 

вратаря от полевых игроков в том, что только у вратаря есть преимущество 

играть руками в пределах штрафной площади, так как вратарь должен уметь 

так же хорошо работать с мячом ногами, как и полевые игроки. Он должен 
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уметь отдать точную передачу партнерам, при необходимости сыграть как 

защитник, а иногда и как самый настоящий нападающий. 

4. Обязанности вратаря. Помимо того, что вратарь обязан ловить или 

отбивать все мячи, летящие в ворота, так же в его обязанности входит: 

руководство всей обороной команды, следовательно, вратарь обязан уметь 

работать голосом, при необходимости страховать своих партнеров как в 

пределах, так и вне пределов штрафной площади, рассчитывать траекторию 

полета мяча и встречаться с ним в верхней точке его полета, уметь так же 

хорошо работать ногами, как и партнеры по команде. 

По итогу занятия на первом и втором этапе, ученики должны понять, что 

задач у вратаря на футбольном поле гораздо больше, чем, кажется на первый 

взгляд. А задача тренера на первых занятиях состоит в том, чтобы дать 

максимально полные и развернутые ответы на вопросы таблицы, для того 

чтобы дети усвоили и разобрались с реальными обязанностями и 

возможностями вратаря, а также освоили его основные функции на футбольном 

поле. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Содержание третьего этапа тактической подготовки вратарей 

детской футбольной команды. 

Описание видеоматериалов, посвященных разбору внешних и 

внутренних факторов игрового процесса. 

Посмотреть ролик предложить объяснить, что повлияло на процесс игры. 

Тренер обращает внимание на то, что чаще всего футбольные матчи 

происходят под открытым небом и почти в любую погоду, а это значит, что 

порой исход матча может зависеть от погодных условий. И именно погодные 

условия называются внешними факторами, которые могут повлиять на игровой 

процесс. Далее тренер предлагает участникам занятия попробовать перечислить 

эти факторы. Так к внешним факторам относятся: солнце, дождь, снег, слякоть, 

ветер и все что касается погоды. После ответов детей, тренер предлагает 

просмотреть три видеоролика футбольных матчей в разных погодных условиях. 

При просмотре видеоматериалов, необходимо обязательно указать на покрытие 

футбольного поля в каждом ролике.  

После просмотра, тренер предлагает проанализировать каждый из них и 

после каждого просмотра видеоролика предложить свои варианты ответов на 

вопросы. Примерные вопросы: «Как данное погодное условие может повлиять, 

на ход матча?», «Что нужно учитывать при подготовке к игре?», «Какую лучше 

экипировку использовать для данных погодных условий?». Тренер для более 

глубокого ответа детей также может задавать наводящие вопросы, например: 

«Если во время матча моросит дождь, что происходит с мячом во время отскока 

его от поля?». Во время ответов детей тренеру важно задать следующий 

наводящий вопрос: «Какие бутсы лучше использовать для игры в данном 

конкретном ролике?». Тем самым у тренера появляется возможность вывести 

детей к еще одному немаловажному внешнему фактор игры – к футбольному 

полю. Футбольное поле бывает двух видов, искусственное на таком поле можно 

играть либо в бутсах с 13 шипами, либо в многошиповках, в зависимости от 
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поколения поля. Второй вид поля – натуральное. Для него предполагаются два 

варианта бутс - тринадцатишиповые и шестишиповые.  

В тот момент, когда дети начинают понимать, что внешние факторы 

очень важны для игры, тогда тренер информирует их о том, что существуют 

еще и внутренние факторы игры и перечисляет их, так же помогая наводящими 

вопросами. К внутренним факторам относятся следующие: физическое 

состояние игрока, судейство, мяч(кожаный или с искусственным покрытием), 

настрой команды на игру. Как один из вариантов внутреннего фактора, тренер 

может привести пример с физическим состоянием игрока. Так, если игрок 

болен или имеет какую-то травму, он не сможет играть в  футбол, будучи он 

здоров или не травмирован. 

Так же тренер может привести пример, когда внешний фактор, такой как 

дождь, может влиять на внутренний фактор – мяч (речь идет о кожаном мяче). 

Кожаный мяч во время дождя быстро напитается влагой и станет гораздо 

тяжелее, следовательно, им будет тяжелее отдать передачу или вынести его от 

ворот. 

Задача занятия состоит в том, чтобы показать детям, что не только игроки 

на поле могут влиять на исход матча и, что правильный подход к каждой игре и 

учет внешних и внутренних факторов влияющих на игру могут заранее решить 

проблемы как вратаря, так и игроков на футбольном поле, потому что они 

смогут, проведя анализ этих факторов правильно подготовиться к игре. 

Содержание видеороликов: 

1. Видеоролик – искусственное футбольное поле, дует сильный ветер в 

лицо вратарю с мячом, вратарь  пытается далеко выбросить мяч от ворот рукой 

вперед, но мяч вылетает всего на несколько метров от вратаря, нападающий 

команды соперников подхватывает мяч и забивает его. 

2. Видеоролик – натуральное поле идет дождь, игрок соперников наносит 

не сильный удар по воротам, что вратарь может подбежать к мячу и завладеть, 

им не прибегая к прыжку за мячом, но вовремя движения вратаря за мячом он 

поскальзывается и падает, мяч оказывается в воротах. Гол.  
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3. Видеоролик – очень солнечный вечер (солнце стремится к закату), 

солнце светит вратарю в глаза так, что ему приходится постоянно прикрывать 

глаза руками. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Содержание четвертого этапа тактической подготовки вратарей 

детской футбольной команды. 

Описание содержания видеоматериалов по работе вратаря в 

оборонительных действиях 

В первой части данного занятия речь пойдет о правильных и ошибочных 

действиях игры вратаря в оборонительных действиях команды. Юные вратари 

вместе с тренером проводят анализ видеоматериалов. Задача данного этапа – 

проанализировать ошибочные и правильные действия вратаря. 

Тренер предлагает детям просмотреть два видеоролика с правильными 

действиями вратаря и три ролика с ошибочными действиями вратаря. Главная 

задача состоит в том, чтобы разобрать их понять. Понять в чем собственно в 

каждом конкретном ролике были правильные или ошибочные действия. 

Видеоролики лучше всего показывать в хаотичном порядке. 

После каждого просмотренного видеоролика проводится обсуждение. 

Тренер задает обучающимся следующие вопросы: Верны ли, в данном ролике, 

действия вратаря? Если нет, то почему? В чем его ошибка? Если действия 

правильные, то тренер просит пояснить, почему они так решили. Для этого он 

задает наводящие вопросы, основная задача здесь состоит в том, чтобы помочь 

детям проанализировать игру и не допустить ошибок. 

Содержание видеороликов. 

1. Видеоролик – команда соперников подает угловой удар в район 

вратарской площади, вратарь кричит «Я» и выходит на мяч, чтобы поймать его 

в верхней точке, но до мяча не дотягивается, команда соперников забивает гол. 

2. Видеоролик – выход один в один. Нападающий с мячом, держа мяч в 

ногах под контролем двигается по штрафной площади, вратарь выбегает из 

ворот и бросается в ноги нападающему, нападающий обманным движением 

прокидывает вратаря и забивает мяч в пустые ворота. 

3. Видеоролик -  контратака соперников, нападающий бежит с мячом 

примерно в 25 метрах от ворот, вратарь находится на уровне 11 метровой 
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отметки, нападающий хочет прокинуть себе мяч вперед, но делает это слишком 

сильно, вратарь оценивает расстояние до мяча, делает рывок, оказывается 

первым на мяче и выбивает мяч в аут. 

4. Видеоролик – выход один в один с вратарем, нападающий с мячом 

бежит  по штрафной площади на скорости к воротам, вратарь начинает 

двигаться на нападающего и когда нападающий снова проталкивает мяч, 

вратарь бросается на мяч и забирает его. 

5. Видеоролик – игра идет в центре поля. Вратарь вышел за пределы 

штрафной площади. Неожиданно мяч попадает в ноги игроку команды 

соперников, тот успевает поднять голову и видит, что вратарь далеко вышел из 

ворот и игрок тут же наносит удар в ворота с центра поля, вратарь бежит за 

мячом, но не успевает. Гол.  

Во второй части занятия тренер предлагает разобрать игровые ситуации 

на магнитном макете. В данном задании каждому участнику дается разная 

игровая ситуация, задача участников с помощью перемещения фишек и 

объяснения своих действий показать правильные действия вратаря и команды 

по средствам его руководства обороной. Схемы игровых ситуаций могут 

придумывать как сам тренер, так и учащиеся, основываясь на уже имеющемся, 

хоть и не большом опыте. 

Задача занятия состоит в том, чтобы вратарь понял, что не он один 

находится в игровом процессе и что, он руководит не только своими 

действиями, но и действиями всего оборонительного блока команды. Тренер 

говорит о том, что вратарь должен очень хорошо знать тактику игры своей 

команды и стараться следовать ей, но держа в голове главный факт: Гораздо 

важнее защитить ворота, а не сохранить поставленную тренером тактику игры! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Содержание четвертого этапа тактической подготовки вратарей 

детской футбольной команды. 

Примерные схемы для разбора поведения вратаря в оборонительных 

действиях. 

Макет 1 

 

Макет 2 

 

 

Макет 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Содержание пятого этапа тактической подготовки вратарей детской 

футбольной команды. 

Схемы работы вратаря в созидательных действиях команды 

На занятия тренер предлагает разобрать игровые ситуации на магнитном 

макете. В данном задании каждому участнику дается разная игровая ситуация, 

задача участников с помощью перемещения фишек и объяснения своих 

действий показать правильные действия вратаря в созидательных действиях 

команды. 

 Макет 1                                       Макет 2 

 

Макет 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Содержание шестого этапа тактической подготовки вратарей детской 

футбольной команды. 

Памятка Вратарям. 

На заключительном занятии тренер предлагает кратко вспомнить все 

предыдущие занятия, о чем шла речь и, чему дети в них научились. 

Основываясь на ответах обучающихся, тренер предлагает составить юным 

вратарям памятку «Памятка вратаря», которую они будут перечитывать перед 

игрой и тем самым освежать в памяти основные моменты тактической 

подготовки и игры вратаря. Обучающиеся озвучивают свои варианты тех 

пунктов, которые должны быть в памятке, тренер (при необходимости) дает 

правильную и простую формулировку. В конце занятия тренер благодарит всех 

за пройденный курс, и каждому участнику курса дает такую памятку, с 

пожеланиями, чтобы они читали ее перед каждой своей игрой, мотивируя это 

тем, что когда ты вспомнил о чем-то заранее, в памяти это уже отложилось и 

подсознание тебе само поможет. 

Пример содержания «Памятки вратаря»: 

Четкий своевременный подсказ 

При выносе мяча смотреть в мяч 

Жестко ставить корпус 

Не выключаться из игры 

Рассчитывать траекторию полета мяча 

Ничего не бояться 

Перед собой мяч не отбивать, либо в сторону, либо ловить 

Ставить колено 

Надежность 

Не заигрываться 

Пусть они тебя боятся 


