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Аннотация: В наши дни футбол занимает очень важное место в 

развитие спорта в стране. А вратарская позиция одна из ключевых позиций 

в данном виде спорта. От вратарских навыков зависит половина исхода 

матча. Поэтому игра вратаря, требует проявления находчивости, 

отменной реакции, резкого переключения внимания и многих других важных 

факторов. 
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Annotation: Today the soccer takes very important place in development of 

sport in the country. And a goalkeeper position one of key positions in this sport. A 

half of an outcome of a match depends on goalkeeper skills. Therefore the 

goalkeeper's game, demands manifestation of resourcefulness, excellent reaction, 

sharp switching of attention and many other important factors. 

Key words: training of goalkeepers, jumps, sport, football,  reaction. 

Главным моментом в развитии вратаря – это период с 14–17 лет.   

Именно в этот период у человека совершенствуется координационные 

способности, и дифференцировка мышечных усилий достигает 

максимального уровня. 

В этот период происходит яркая гормональная перестройка организма, 

интенсивно происходит психическое развитие, адаптация к внешней среде 
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различных систем, в едином комплексе развиваются нервная система и 

двигательный аппарат. 

Физ. нагрузка измеряется двумя показателями: объемом и интенсивностью. 

Работа над техникой должна следовать рядом с ростом физических качеств, 

чтобы привести ее в соответствие с силой, скоростью и ловкостью, которыми 

обладает футболист в данный период времени.  

Тренировочный процесс организуется в соответствии с определенными 

целевыми задачами, которые конкретно выражаются в задаваемой величине 

роста спортивного результата и обуславливают необходимую для их 

реализации программу подготовки.  

Подготовка вратаря заключается в основном в тренировке реакции, для чего 

он должен учиться отражать руками, плечами и ногами удары с любой 

дистанции. Не следует часто падать на пол. При падении ногами вперед 

тормозить надо внешней стороной стопы, так меньше возможность 

травмироваться. Надо уметь молниеносно перемещаться от одной стойки к 

другой в зависимости от того, откуда летит мяч. Вратарь должен быстро и 

точно отдавать мяч своим игрокам  

Тренировки вратаря и остальных членов команды имеют существенные 

отличия. В профессиональных командах этой работой заняты тренеры со 

стажем, бывшие голкиперы. Но если такого человека в команде нет, то во 

время тренировок особое внимание уделяют: 

Игровой практике, без которой техника игры вратаря в футболе будет 

снижаться. Специалисты не рекомендуют, чтобы в команде было много 

голкиперов. 

Умению вратаря ловить мячи. Солидная часть тренировочного процесса 

уходит именно на обучение базовой технике этого приема. Ведь ловля мяча в 

футболе – главная задача вратаря. 
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Технике отбивания мячей. При подготовке голкипера важный момент – 

правильная выброска мяча. Если у вратаря не получается выбивание ногой, 

он берет мяч руками и выбрасывает его в игру. 

Эффективность действий “стража” ворот во многом обусловлена его 

правильным исходным положением. Оно характеризуется стойкой ноги врозь 

(на ширине плеч и несколько согнуты). Полусогнутые руки вынесены вперед 

на уровне груди. Ладони обращены внутрь-вперед. Пальцы несколько 

расставлены. Правильное исходное положение позволяет вратарю быстро 

выносить ОЦТ за пределы площади опоры и выполнять необходимые 

передвижения обычным, приставным и скрестным шагами, а также прыжки и 

падения. 

Индивидуализация представляет одну из форм управления подготовкой, в 

основе которой лежит учет особенностей и возможностей спортсменов. 

Следует признать правомерным мнение специалистов, которые указывают на 

то, что полное решение проблемы эффективности построения 

тренировочного процесса обеспечивается лишь комплексным контролем.  

Индивидуализация предполагает выполнение процедур, присущих контролю: 

сбор информации, принятие решений о стратегии подготовки, реализацию 

программ, контроль выполнения. 

Контроль и коррекция состояния спортсмена должны учитывать 

индивидуальные особенности и стиль его игровой деятельности. На основе 

изучения соревновательной деятельности можно разработать методику 

определения индивидуального стиля игры каждого спортсмена. Определив 

сильные и слабые стороны подготовленности вратаря можно 

целенаправленно вести его совершенствование. 

Некоторые исследователи предлагают ориентироваться на три принципа 

индивидуализации подготовки спортсменов. Принцип причинности 

предполагает выявление и учет факторов, ограничивающих проявление 

двигательных возможностей и реализацию резервных возможностей, 
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обеспечивающих достижение запланированного результата. Принцип 

неопределенности ведет к формированию индивидуального стиля 

деятельности за счет набора имеющихся резервных возможностей для 

компенсации выявленного лимитирующего фактора. Принцип 

согласованности предусматривает соблюдение общепринятых методических 

требований, на которых основывается управление подготовкой спортсменов. 

Простейшие упражнения для развития координации 

Главная цель – добиться независимости движений тела от зрительного 

контакта и мозга. 

1. Стоя  на одной ноге около стены, следует бросить мяч в стену, когда он 

отскочит назад, нужно постараться поймать его без зрительного 

контакта. Затем то же самое следует проделать на другой ноге.  

2.  Игра в ручной мяч. Двигаемся на коленях и руках (упор на четырех 

точках), мяч вести по полу; у каждого вратаря свои ворота (небольшие, 

примерно 1 м от штанги к штанге); мячей на два меньше, чем вратарей; 

каждый вратарь считает не только забитые мячи (в любые ворота), но и 

пропущенные мячи (в свои ворота); в случае равенства результатов 

пробиваются (руками) пенальти - мяч низом; общее время игры - 15 

мин. 

3. Следующее упражнение – это жонглирование. Нужно начать с легкого 

– в одной руке - один мяч. По очереди мячи нужно подбрасывать и 

ловить той же рукой. Теперь усложняем упражнение. Для начала 

попробуйте бросать мяч одной рукой, а ловить – другой. Когда этот 

навык усвоен, бросайте мячи одновременно, но ловите с чередованием 

рук.  

 

4. По окончанию комплекса заданий  выполняется общее упражнение для 

вратарей  под названием : “тачка”. Футболисты играют в ручной мяч 

(один принимает положение упор лежа, другой берет его за ноги); 
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передвигаясь на руках, вести мяч и забивать в  ворота - у каждого 

вратаря свои ворота. Время работы 1 минута, затем партнеры меняются 

ролями и продолжают игру, всего 5 смен. 

 

Кроме упражнений, перечисленных в комплексах, имеется огромное 

количество упражнений для развития и совершенствования ловкости и 

координации: 

- две команды футболистов по два-три человека друг за другом в упоре лежа 

(каждый опирается на голени предыдущего) двигаются к линии финиша и 

обратно; если участвуют всего два-три игрока то это одна команда; задание 

дается на скорость, расстояние 15 м, 2 серии; 

- Таким же составом, но прыжками на одной ноге, партнеры берутся за руки, 

задание то же; 

- различные задания с набивными мячами 

- одновременное ведение баскетбольного мяча руками и футбольного 

ногами, расстояние 50 м ( рекомендуется в виде эстафеты), 2 раза; 

 Важно понять, что каждый воспитанник продвигается по пути овладения 

техникой, разница только в скорости обучения. В футбольном образовании 

подростков важен даже не столько объем преподносимой информации и 

количество обучаемых элементов тренировки, сколько личность тренера и 

методы его работы. Методика повышения ловкости юных футболистов будет 

эффективной, если подбор средств и методов ловкости осуществлять в 

соответствии с оптимальными параметрами физической нагрузки для 

каждого из амплуа и возраста футболиста. 
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