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Предисловие

В этой книге нет ни одной надуманной игровой 
ситуации. Все игровые ситуации происходили в 
действительности на футбольных полях различ-
ных стран мира.

В книге дано подробное описание технических 
приемов, но нет рисунков к ним.

Это сделано не случайно.
Только текст дает полное представление о ха-

рактере выполнения того или иного техническо-
го приема, акцентируя внимание на тонкостях и 
нюансах его исполнения.

Кроме того, изучая технические приемы исклю-
чительно по их подробному описанию (без рисун-
ков), футболист изначально учится мыслить само-
стоятельно, гармонично развивая таким образом 
свое футбольное мышление и воображение.

К тому же нужно иметь в виду, что большинс-
тво технических приемов выполняется импуль-
сивно, а рисунки не дают сколько-нибудь внят-
ного представления об импульсивном характере 
выполнения технического приема.

Изучая и осваивая тот или иной технический 
прием исключительно по его подробному опи-
санию, футболист непременно почувствует, как 
в действительности выполняется данный техни-
ческий прием.

В том случае, когда у футболиста возникнут воп-
росы по технике исполнения какого-либо изложен-
ного в книге приема, он может обратиться к тренеру 
с просьбой показать ему, как нужно правильно вы-
полнять этот технический прием или же попросить 
партнера по команде, который уже освоил данный 
технический прием, помочь ему разобраться в нем.

4



5

Введение

В основе футбола, как монолит, незыблемо ле-

жат четыре золотые правила, успешная реализа-

ция которых в процессе матча обеспечивает ко-

манде победу над ее соперником.

Второе золотое правило звучит примерно так: 

«Мгновенно обмани и резко обойди».

Под словом «обмани» подразумевается обман-

ное движение, с помощью которого футболист 

легко обходит игрока команды-соперника.

Все обманные движения условно можно разде-

лить на финты, уловки, трюки.

Финт — наиболее ярко выраженное обманное 

движение выполняемое футболистом при любой 

скорости его собственного движения и контроли-

руемого им мяча.

Уловка — менее «яркое», чем финт, обманное 

движение выполняемое футболистом, как прави-

ло, при невысокой скорости собственного движе-

ния и контролируемого им мяча.

Кроме того, к уловкам относятся обманные 

движения выполняемые у остановившегося мяча, 

а также, не очень сложные по исполнению техни-

ческие приемы, которые сами по себе не являют-

ся обманным движением, но с помощью которых 

футболист или обходит игрока команды-сопер-

ника, или создает себе наиболее благоприятные 

условия для атаки ворот соперника, выполняя 

эти приемы или по ходу своего движения, или из 

статичного положения.

К трюкам относятся наиболее сложные по тех-

нике исполнения обманные движения представ-
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ляющие собой последовательность нескольких 

разных по своей форме движений выполняемых 

быстро и слитно, а также сложные по исполне-

нию технические приемы, которые сами по себе 

не являются обманным движением, но которые 

требуют от футболиста ювелирной точности и 

филигранной техники их исполнения.

В дальнейшем, для простоты изложения текста, 

футболист, выполняющий финт, уловку, трюк, в 

тексте именуется «футболистом», а футболист ко-

манды-соперника, которого обходят с помощью 

данного финта, уловки, трюка, именуется «игро-

ком».

По своей структуре все обманные движения 

делятся на две группы: первая группа — простые 

обманные движения; вторая группа — сложные 

обманные движения.

Простое обманное движение представляет со-

бой одно-единственное движение, выполнив 

которое, футболист обходит игрока команды-

соперника.

Сложное обманное движение представляет со-

бой последовательность двух, трех, а иногда и че-

тырех движений выполняемых быстро и слитно.

Каждое обманное движение базируется на од-

ном из четырех фундаментальных принципов 

движения:

1) Обманные движения, базирующиеся на рез-

кой смене ритма движения футболиста: 

резко замедлив свой бег, футболист, мгновенно 

выполнив обманное движение, резко ускоряется и 

стремительным рывком обходит игрока, который 

с запозданием реагируя на резкую смену ритма 

движения футболиста, остается у него за спиной.
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2) Обманные движения, базирующиеся на рез-

кой смене направления движения мяча и футбо-

листа:

не сбавляя скорости бега, футболист, мгновен-

но выполнив обманное движение, резко меняет 

направление своего движения, оставляя атакую-

щего его игрока у себя за спиной.

Пользуясь этим приемом, наиболее одаренные 

высокотехничные футболисты, совершая инди-

видуальный прорыв, обходят подряд, одного за 

другим, сразу нескольких высококлассных игро-

ков команды-соперника;

3) Обманные движения, базирующиеся на пос-

ледовательной смене ритма и направления дви-

жения футболиста:

резко замедлив свой бег, футболист, мгновен-

но выполнив обманное движение, резко ускоря-

ясь, меняет направление своего движения.

4) Обманные движения, выполняемые футбо-

листом у остановившегося мяча:

выполняя обманные движения корпусом и но-

гами у остановившегося мяча, футболист стре-

мится сместить игрока в ту или иную сторону, 

чтобы затем, резко ускорившись, обойти его с 

противоположной стороны.

Чем выше у футболиста техника исполнения 

обманных движений, чем естественнее и орга-

ничнее он их выполняет, тем активнее реагируют 

на них игроки команды-соперника.

Высокий уровень исполнения обманных дви-

жений обусловлен богатым опытом их исполне-

ния приобретенным футболистом в регулярных 

тренировках и играх.

Опытный футболист мгновенно, на уровне 
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подсознания, безошибочно определяет тот мо-

мент, когда необходимо выполнить то или иное 

обманное движение и, исполнив его на высо-

ком техническом уровне, легко обходит игрока 

команды-соперника, оставляя его у себя за спи-

ной.

Стремясь обойти игрока, футболист постоянно 

опережает его и мыслью и действием.

Один футболист знает, когда и как он обойдет 

игрока.

Игрок же об этом может только догадываться и 

потому, с запозданием реагируя на уже свершив-

шееся действие, не успевает за футболистом.

К тому же, в тех случаях, когда футболист, рез-

ко ускоряясь, направляет мяч мимо игрока ему за 

спину, игрок мгновенно теряет мяч из вида.

В этот момент футболист стремительным рыв-

ком обходит игрока, которому нужно еще раз-

вернуться, прежде чем он бросится вдогонку и 

потому, стартуя практически из статичного по-

ложения, игрок не успевает быстро набрать высо-

кую скорость и догнать футболиста.

Чтобы хоть как-то нейтрализовать футболиста, 

игроки команды-соперника в подобных игровых 

ситуациях часто применяют недозволенные при-

емы: хватают футболиста за футболку или идут на 

грубый снос, подсекая футболисту ноги.

Такие действия игроков, в мире футбола, рас-

цениваются как «антифутбол», который к данной 

книге имеет весьма опосредованное отношение 

и потому, в данном контексте, упоминается еще 

только раз.

Из всего многообразия обманных движений 

каждый футболист может отобрать для себя те из 
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них, которые ему больше всего нравятся, или ко-

торые у него лучше всего получаются и, сконцен-

трировав на них основное внимание, довести их 

исполнение до автоматизма.

При отработке финтов, уловок, трюков важно 

с самого начала почувствовать рваный ритм и ди-

намику всей последовательности выполняемых 

движений и выполнять их правильно и импуль-

сивно: бурный всплеск энергии мгновенно сме-

няется резким провалом, за которым тут же сле-

дует новый всплеск и т. д.

При этом все движения выполняются быстро 

и слитно, хотя в отдельных случаях, для большей 

правдоподобности обманного движения, микро-

паузы вполне допустимы.

В момент выполнения обманного движения 

мяч находится под неусыпным контролем фут-

болиста в считанных сантиметрах от его ног, за 

исключением тех случаев, когда, по ходу выпол-

нения обманного движения, футболист созна-

тельно отпускает мяч от своей ноги, вводя игрока 

в заблуждение.

Чтобы развитие футболиста не было односто-

ронним, каждое обманное движение необходимо 

выполнять как в ту, так и в другую сторону, поме-

няв при этом расположение рук и ног на противо-

положное.
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РАЗДЕЛ 1

Финты

Чтобы игрок команды-соперника мгновенно 

реагировал на финт, финт необходимо выполнять 

технично, логично и гармонично с учетом быстро 

меняющейся игровой ситуации.

1) Футболист движется с мячом к штрафной 

площади команды-соперника.

На него, по диагонали — справа, набегает иг-

рок команды-соперника.

Замедлив свой бег, футболист, круговым дви-

жением изнутри-наружу, пяткой правой ноги, 

огибает мяч по дуге спереди.

Опустив стопу правой ноги справа от мяча 

между набежавшим игроком и мячом, футболист 

подъемом стопы левой ноги направляет мяч впе-

ред и, резко ускорившись, устремляется вслед за 

мячом, оставляя игрока команды-соперника у 

себя за спиной.

2) Игровая ситуация и финт те же, что и в пре-

дыдущем случае и отличаются только тем, что, 

обогнув пяткой правой ноги мяч спереди и опус-

тив стопу правой ноги справа от мяча, футболист, 

имитируя толчок плечом, делает резкое движение 

корпусом в сторону набежавшего игрока.

Реагируя на это движение игрок на мгнове-

ние приостановится, а в этот момент футбо-

лист, резко ускорившись, быстро уходит впе-

ред, оставляя игрока команды-соперника у себя 

за спиной.
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3) Игровая ситуация та же, что и в предыдущем 

случае и отличается от нее только тем, что игрок 

команды соперника набегает на футболиста пря-

мо — спереди.

Чтобы запутать игрока, футболист делает тот 

же финт поочередно правой-левой ногой или же 

правой-левой-правой ногой, динамично раска-

чивая корпус в такт движению ног, после чего, 

резко ускорившись, обходит игрока с той или 

другой стороны.

Некоторые высокотехничные футболисты умуд-

ряются выполнить этот финт четыре раза подряд: 

поочередно правой-левой-правой-левой ногой, 

после чего обходят игрока.

В данном случае игроку сложно предугадать 

после какого финта: первого, второго или треть-

его, последует рывок вперед, поскольку за треть-

им финтом может последовать ещё и четвертый 

финт.

4) Футболист движется с мячом к штрафной 

площади команды-соперника.

На него, по диагонали — справа, набегает иг-

рок команды-соперника.

Резко оттолкнувшись от газона футбольного 

поля левой ногой, футболист совершает неболь-

шой прыжок вправо, пронося при этом стопу 

правой ноги над мячом.

Реагируя на это движение, игрок на мгнове-

ние приостановится, а футболист, приземляясь 

на правую ногу справа от мяча, подъемом стопы 

левой ноги направляет мяч вперед и, резко уско-

рившись, устремляется вслед за мячом, оставляя 

игрока команды-соперника у себя за спиной.
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5) Игровая ситуация та же, что и в предыдущем 

случае.

Пронося над мячом стопу правой ноги вправо, 

футболист, опуская её справа от мяча, резко, но 

не сильно, бьет стопой правой ноги в газон фут-

больного поля , тут же приподнимая её вверх.

Реагируя на это движение, игрок на мгновение 

приостановится, а в этот момент футболист рез-

ким, но не сильным ударом, внутренней сторо-

ной стопы приподнятой правой ноги, направляет 

мяч по диагонали — влево и, резко ускорившись, 

устремляется вслед за мячом, оставляя игрока 

команды-соперника у себя за спиной.

6) Игровая ситуация та же, что и в предыдущем 

случае, и отличается от неё только тем, что фут-

болист, круговым движением изнутри-наружу, 

пяткой правой ноги огибает мяч по дуге спереди 

и, опустив стопу правой ноги справа от мяча, всё 

остальное делает точно также, как в предыдущем 

случае.

7) Футболист, на невысокой скорости, движется 

с мячом к штрафной площади команды-соперника.

На него, прямо — спереди или по диагонали — 

слева, набегает игрок команды-соперника.

Перенося по ходу бега вес тела на левую ногу, 

футболист, слегка наклонив корпус вперед, быст-

ро надвигается им на игрока.

Реагируя на это движение, игрок на мгновение 

приостановится, а в этот момент футболист, в такт 

своего бега, подъемом стопы правой ноги направ-

ляет мяч вперед и, резко ускорившись, уходит от 

игрока, оставляя его у себя за спиной.
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8) Футболист, на высокой скорости, мчится с 

мячом к штрафной площади команды-соперника.

На него, по диагонали — слева, резко набегает 

игрок команды-соперника.

Не сбавляя скорости, перенося по ходу бега вес 

тела на левую ногу, футболист резким, коротким 

движением наклоняет корпус в сторону набегаю-

щего на него игрока.

Реагируя на это движение, игрок на мгновение 

приостановится, а футболист, в такт своего бега, 

подъемом стопы правой ноги направляет мяч 

вперед и уходит от игрока, оставляя его у себя за 

спиной.

9) Это обманное движение похоже на движение 

ног конькобежца.

Сначала конькобежец левой ногой делает ши-

рокий шаг по диагонали — влево, затем, подтянув 

к левой ноге правую ногу, уже правой ногой дела-

ет широкий шаг по диагонали — вправо.

Итак, футболист движется с мячом к штрафной 

площади команды-соперника.

На него, прямо — спереди или по диагонали — 

слева, набегает игрок команды-соперника.

Сделав в такт бега левой ногой широкий шаг по 

диагонали — влево, футболист, перенося вес тела 

на левую ногу, наклоняя корпус вперед, быстро 

надвигается им на игрока, подтягивая при этом к 

левой ноге свою правую ногу.

Реагируя на это движение, игрок приостано-

вится, а в этот момент футболист, оттолкнув-

шись от газона футбольного поля левой ногой, 

отклоняя корпус вправо, резким, но не сильным 

ударом, внешней стороной стопы правой ноги, 
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направляет мяч по диагонали — вправо и, резко 

ускорившись, устремляется вслед за мячом, ос-

тавляя игрока команды-соперника у себя за спи-

ной, с левой стороны.

Данный финт имеет ещё один, более компакт-

ный вариант исполнения.

10) Футболист на высокой скорости движется с 

мячом к штрафной площади команды-соперника.

На него, прямо — спереди или по диагонали — 

слева, набегает игрок команды-соперника.

Перенося в такт быстрого бега вес тела на ле-

вую ногу, футболист делает резкое, короткое дви-

жение корпусом влево, мгновенно подтягивая, 

при этом, к левой ноге свою правую ногу, а даль-

ше исполняет всё точно также, как в предыдущем 

случае.

Эти два варианта отличаются друг от друга тем, 

что, во втором случае, финт выполняется более 

резко и компактно.

В первом случае обманное движение акценти-

рованное, во втором случае — мимолетное.

11) Футболист движется с мячом вдоль правой 

боковой линии футбольного поля.

На него прямо — спереди набегает игрок ко-

манды соперника.

Замедляя свой бег перед теряющим скорость 

мячом, футболист опускает стопу правой ноги 

так, чтобы носок стопы правой ноги находился 

напротив мяча и вплотную к нему.

Сделав левой ногой широкий шаг влево, футбо-

лист, резко отклоняя корпус влево, разворачивает 

внутреннюю сторону стопы правой ноги к мячу и 
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резким, но не сильным ударом, внутренней сто-

роной стопы правой ноги, направляет мяч мимо 

левой ноги набежавшего игрока.

При такой технике исполнения удара, мяч, 

мгновенно пролетев мимо игрока, тут же теряет 

скорость своего движения и останавливается.

В этот момент футболист стремительно об-

ходит игрока с противоположной стороны, при 

этом у остановившегося игрока раздваивается 

внимание: с одной стороны мимо него пролетает 

мяч, с другой стороны его стремительно обходит 

футболист.

Пока игрок «раздваивается», футболист, ока-

завшись за спиной игрока, направляет мяч впе-

ред и, резко ускорившись, устремляется вслед за 

мячом к воротам соперника.

РАЗДЕЛ 2

Уловки

Эту серию уловок можно объединить одной 

общей фразой: «Направить мяч мимо пятки сво-

ей опорной ноги».

Серия имеет 22 варианта исполнения и являет-

ся самой большой в футболе.

1) На встречном движении, к остановившемуся 

мячу, устремились игрок и футболист.

На мгновение опередив игрока, футболист, 

опуская стопу правой ноги справа от мяча, вы-

двигает вперед левую ногу так, чтобы мяч ока-
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зался между ног футболиста чуть сзади и правее 

пятки его левой ноги.

Перенося вес тела на левую ногу, футболист 

несильным ударом, внутренней стороной стопы 

правой ноги, направляет мяч влево мимо пятки 

своей левой опорной ноги. Мгновенно опустив 

правую ногу правее левой ноги, резко разворачи-

вая корпус влево, футболист, с силой оттолкнув-

шись от газона футбольного поля правой ногой, 

делает левой ногой стремительный шаг вперед в 

сторону мяча и, резко ускорившись, устремляет-

ся вслед за мячом, оставляя игрока команды-со-

перника у себя за спиной.

Поскольку после удара стопой правой ноги по 

мячу техника работы ног для уловок, изложенных 

в пунктах № 4, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 одна и та 

же, то в дальнейшем, при их описании, в тексте 

описание данной техники работы ног не повторя-

ется, но на практике эта техника каждый раз ис-

полняется так, как это описано в заключительной 

части пункта 1.

2) Игровая ситуация та же, что и в предыду-

щем случае и отличается от неё только тем, что, 

заметив слева от себя открывшегося партнера по 

команде, футболист сильным ударом, внутренней 

стороной стопы правой ноги, посылает ему мяч 

мимо пятки своей левой опорной ноги.

3) У остановившегося в районе площади ворот 

команды-соперника мяча, первым оказался фут-

болист.

В сутолоке у ворот, располагаясь к воротам ле-

вым боком, футболист сильным ударом, внутрен-
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ней стороной стопы правой ноги, посылает мяч 

мимо пятки своей левой опорной ноги в левый от 

себя нижний угол ворот команды-соперника.

4) Мяч катится по газону футбольного поля на-

встречу футболисту.

На него, прямо — спереди, стремительно набе-

гает игрок команды-соперника.

Выдвинув вперед навстречу мячу левую ногу, 

футболист, пропуская мяч между ног, несильным 

ударом, внутренней стороной стопы правой ноги, 

направляет мяч влево мимо пятки своей левой 

опорной ноги и, резко ускорившись, устремляет-

ся вслед за мячом, оставляя игрока команды-со-

перника у себя за спиной.

5) Игровая ситуация та же, что и в предыду-

щем случае и отличается от неё только тем, что, 

заметив слева от себя открывшегося партнера по 

команде, футболист сильным ударом, внутренней 

стороной стопы правой ноги, посылает ему мяч 

мимо пятки своей левой опорной ноги.

6) Мяч катится параллельно линии ворот на-

встречу футболисту, располагающемуся в районе 

площади ворот соперника, по центру, левым бо-

ком к ним.

Со стороны ворот футболиста перекрывают 

сразу два игрока команды-соперника.

Посылать мяч в ворота правой ногой с разво-

ротом бессмысленно: мяч непременно угодит в 

одного из игроков команды-соперника, и фут-

болист принимает иное решение: пропуская мяч 

между ног, он сильным ударом, внутренней сто-
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роной стопы правой ноги, посылает мяч мимо 

пятки своей левой опорной ноги в левый от себя 

угол ворот команды-соперника.

7) Ожидая передачу мяча с правого края, фут-

болист располагается в районе площади ворот ко-

манды-соперника напротив ближней стойки во-

рот, развернувшись к воротам соперника левым 

боком.

В этот момент, совершающий головокружи-

тельный проход по правому краю его партнер 

по команде, быстро оценив ситуацию, делает 

резкую нацеленную передачу мяча в ноги фут-

болисту.

Со стороны ворот футболиста атакуют сразу 

три игрока команды-соперника.

В такой ситуации и при таком расположении 

футболиста относительно ворот команды-соперни-

ка, послать мяч в ворота правой ногой с разворотом 

практически невозможно и футболист принимает 

иное решение: оттолкнувшись от газона футбольно-

го поля правой ногой, невысоко выпрыгивая вверх, 

футболист резким движением посылает вперед на-

встречу летящему к нему мячу левую ногу с таким 

расчётом, чтобы левая нога, не задев мяч, проско-

чила мимо мяча вперед с левой стороны.

Мяч летит между ног, находящегося в воздухе, 

футболиста.

Футболист, с лёта, резко бьет по мячу внутрен-

ней стороной стопы правой ноги, посылая мяч 

мимо пятки своей левой ноги в дальний угол во-

рот команды-соперника.

8) Протолкнув мяч вперед себе на ход, футбо-

лист, проскочив между игроками команды-со-
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перника, вышел к воротам соперника прямо по 

их центру.

Из ворот навстречу футболисту стремительно 

выбегает вратарь.

Расстояние между вратарём и футболистом – 

минимальное.

Обводить вратаря поздно, послать мяч в воро-

та прямым ударом практически невозможно: мяч 

непременно угодит во вратаря, перебросить мяч 

через вратаря тоже не представляется возмож-

ным: вратарь легко поймает его.

Мгновенно оценив ситуацию, футболист, вы-

прыгнув вверх, резко развернулся в воздухе к во-

ротам и вратарю левым боком и сильным ударом, 

внутренней стороной стопы правой ноги, послал 

мяч мимо пятки своей левой ноги и мимо вратаря 

в левый от себя нижний угол ворот команды-со-

перника.

9) Футболист ведет мяч правой ногой.

На него, прямо — спереди или по диагонали — 

справа, набегает игрок команды-соперника.

Опуская по ходу бега стопу правой ноги спра-

ва от мяча, футболист, выдвигая вперед левую 

ногу слева от мяча, делает левой ногой длинный 

шаг вперед и несильным ударом, внутренней сто-

роной стопы правой ноги, направляет мяч влево 

мимо пятки своей левой опорной ноги.

Резко ускорившись, футболист устремляется 

вслед за мячом, оставляя игрока команды-сопер-

ника у себя за спиной.

10) Игровая ситуация та же, что и в предыду-

щем случае и отличается от нее только тем, что, 
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заметив слева от себя открывшегося партнера по 

команде, футболист сильным ударом, внутренней 

стороной стопы правой ноги, посылает ему мяч 

мимо пятки своей левой опорной ноги.

11) Футболист движется с мячом к штрафной 

площади команды-соперника.

На него, прямо — спереди или по диагонали — 

справа, набегает игрок команды-соперника.

Поставив на мяч сверху стопу правой ноги, 

футболист шипами бутсы правой ноги катит мяч 

назад, в сторону своей спины, мимо внутрен-

ней стороны стопы левой ноги и, как только мяч 

окажется за пяткой левой опорной ноги, футбо-

лист несильным ударом, внутренней стороной 

стопы правой ноги, направляет мяч влево мимо 

пятки своей левой опорной ноги и, резко уско-

рившись, устремляется вслед за мячом, оставляя 

игрока команды-соперника у себя за спиной.

12) Игровая ситуация та же, что и в предыду-

щем случае и отличается от нее только тем, что, 

заметив слева от себя открывшегося партнера по 

команде, футболист сильным ударом, внутренней 

стороной стопы правой ноги, посылает ему мяч 

мимо пятки своей левой опорной ноги.

13) Игровая ситуация та же, что и в предыду-

щем случае. Не теряя контакта с мячом, футбо-

лист, шипами бутсы правой ноги, катит мяч сна-

чала назад мимо внутренней стороны стопы левой 

ноги, а затем влево, мимо пятки левой ноги.

Выводя мяч из-за пятки левой ноги влево, 

футболист разворачивает внутреннюю сторону 
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стопы правой ноги вперед и, как только мяч це-

ликом выдвинется из-за пятки левой ноги нару-

жу, футболист резким ударом, внутренней сто-

роной стопы правой ноги, посылает мяч вперед 

себе на ход.

Резко ускорившись, футболист устремляется 

вслед за мячом, обходя игрока команды-сопер-

ника со стороны правого плеча.

14) Совершив блистательный проход по пра-

вому краю, футболист ворвался в штрафную пло-

щадь команды-соперника недалеко от лицевой 

линии футбольного поля.

Чтобы ликвидировать прорыв, навстречу ему 

по диагонали — слева, резко устремился игрок 

команды-соперника.

Не сбавляя скорости, футболист, по ходу быст-

рого бега, мгновенно пронес вперед стопу своей 

левой ноги мимо мяча с правой стороны, опустив 

её впереди и правее мяча.

По ходу бега, футболист, резким ударом, внут-

ренней стороной стопы правой ноги, послал мяч 

вперед мимо внешней стороны стопы своей ле-

вой опорной ноги и мимо набежавшего на него 

игрока.

Проскочив вслед за мячом мимо игрока, фут-

болист рванулся к ближней стойке ворот сопер-

ника.

Зная высочайший уровень мастерства этого 

футболиста и веря в то, что он сумеет совершить 

«слаломный» проход, партнеры по команде, ак-

тивно поддержав атаку, резко ворвались в штраф-

ную площадь соперника.

Футболист, с ювелирной точностью, выкатил 
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мяч одному из них и тот, пушечным ударом под 

перекладину, вогнал мяч в сетку ворот команды-

соперника.

15) Футболист, на огромной скорости, мчится 

с мячом к штрафной площади команды-сопер-

ника.

Недалеко от штрафной площади навстречу ему 

устремились два игрока команды-соперника, ко-

торых сзади подстраховывает третий игрок.

Не сбавляя скорости, оттолкнувшись от газона 

футбольного поля левой ногой, футболист, с ши-

роко расставленными ногами, пролетает по возду-

ху вперед, приземляясь с таким расчетом, чтобы 

его левая нога оказалась впереди правой ноги, а 

мяч — между ног, напротив внутренней стороны 

стопы его правой ноги.

Футболист несильным ударом, внутренней сто-

роной стопы правой ноги, направляет мяч влево 

мимо пятки своей левой опорной ноги и, резко 

ускорившись, устремляется вслед за мячом, обхо-

дя игроков команды-соперника со стороны.

16) Игровая ситуация та же, что и в предыду-

щем случае и отличается от нее только тем, что, 

заметив слева от себя открывшегося партнера по 

команде, футболист сильным ударом, внутренней 

стороной стопы правой ноги, посылает ему мяч 

мимо пятки своей левой опорной ноги.

17) Футболист движется с мячом к штрафной 

площади команды-соперника.

На него, справа — сбоку, резко набегает игрок 

команды-соперника.
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Разворачиваясь к набегающему игроку грудью, 

футболист широким, амплитудным движением 

проносит левую ногу над мячом, опуская стопу 

левой ноги на газон футбольного поля между иг-

роком и мячом.

Реагируя на это движение, игрок приостано-

вится, а в этот момент футболист несильным уда-

ром, внутренней стороной стопы правой ноги, 

посылает мяч мимо пятки своей левой опорной 

ноги в направлении своего первоначального дви-

жения и, развернувшись в сторону мяча, устрем-

ляется вслед за мячом, оставляя игрока команды-

соперника у себя за спиной.

18) Игровая ситуация та же, что и в предыду-

щем случае и отличается от нее только тем, что, 

заметив слева от себя открывшегося партнера по 

команде, футболист сильным ударом, внутренней 

стороной стопы правой ноги, посылает ему мяч 

мимо пятки своей левой опорной ноги.

19) Футболист ведет мяч левой ногой.

На него, по диагонали — справа, резко набега-

ет игрок команды-соперника.

Имитируя удар по мячу, футболист, сделав 

резкий короткий взмах назад своей левой ногой, 

мгновенно опускает ее на газон футбольного поля 

впереди мяча с левой стороны так, чтобы мяч ока-

зался между его ног.

Реагируя на это движение, игрок приостано-

вится, а в этот момент футболист несильным уда-

ром, внутренней стороной стопы правой ноги, 

направляет мяч влево мимо пятки своей левой 

опорной ноги и, резко ускорившись, устремляет-
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ся вслед за мячом, оставляя игрока команды-со-

перника у себя за спиной.

20) Игровая ситуация та же, что и в предыду-

щем случае и отличается от нее только тем, что, 

заметив слева от себя открывшегося партнера по 

команде, футболист сильным ударом, внутренней 

стороной стопы правой ноги, посылает ему мяч 

мимо пятки своей левой опорной ноги.

21) Футболист движется с мячом к штрафной 

площади команды-соперника.

На него, по диагонали — справа, набегает иг-

рок команды-соперника.

Чтобы остановить катящийся вперед мяч, фут-

болист ставит сверху на мяч стопу своей левой 

ноги и, развернувшись вправо левым боком впе-

ред, проносит стопу своей левой ноги с поверх-

ности мяча вперед в сторону набегающего игро-

ка, опуская ее на газон футбольного поля впереди 

мяча с левой стороны так, чтобы мяч оказался 

между его ног.

Реагируя на это движение, игрок приостановит-

ся, а в этот момент футболист несильным ударом, 

внутренней стороной стопы правой ноги, направ-

ляет мяч влево мимо пятки своей левой опорной 

ноги и, резко ускорившись, устремляется вслед 

за мячом, оставляя игрока команды-соперника у 

себя за спиной.

22) Игровая ситуация та же, что и в предыду-

щем случае и отличается от нее только тем, что, 

заметив слева от себя открывшегося партнера по 

команде, футболист сильным ударом, внутренней 
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стороной стопы правой ноги, посылает ему мяч 

мимо пятки своей левой опорной ноги.

Следующую серию уловок можно объединить 

такой общей фразой: «Направить мяч между ног 

игрока команды-соперника».

Эта серия имеет пять вариантов исполнения.

23) Футболист на высокой скорости движется с 

мячом к штрафной площади команды-соперника.

На него, прямо — спереди, набегает игрок ко-

манды-соперника.

Приостановившись перед бегущим вперед фут-

болистом, игрок, широко расставив ноги в сторо-

ны, занимает выжидательную позицию.

Не сбавляя скорости, футболист резким, но не 

сильным ударом, стопой своей правой или левой 

ноги (той, какой в данный момент удобней), на-

правляет мяч между ног игрока и, стремительно 

проскочив мимо него, продолжает мчаться с мя-

чом к воротам соперника.

24) Энергично подыгрывая мяч вперед левой 

ногой, футболист стремительно мчится вдоль пра-

вой боковой линии футбольного поля к штраф-

ной площади команды-соперника.

На него, слевой стороны, резко набегает игрок 

команды-соперника и, вытянув ногу вперед, пы-

тается выбить мяч из-под ноги футболиста впра-

во.

Не сбавляя скорости, футболист резким, но не 

сильным ударом, внешней стороной стопы ле-

вой ноги, направляет мяч влево между широко 

расположенных ног игрока и, мгновенно развер-

нувшись в его сторону, проскакивает мимо него, 
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устремляясь вслед за мячом к штрафной площади 

команды-соперника.

25) Футболист от левой боковой линии фут-

больного поля устремился с мячом к боковой ли-

нии штрафной площади команды-соперника.

На него, прямо — спереди, набегает игрок ко-

манды-соперника.

Приостановившись, футболист, легким ка-

санием, внешней стороной стопы правой ноги, 

откатил мяч чуть вправо и, оттолкнувшись от га-

зона футбольного поля левой ногой, не развора-

чиваясь, оставаясь лицом к игроку, делает боко-

вой скачок вправо, приземляясь на правую ногу 

с таким расчетом, чтобы мяч оказался напротив 

носка стопы правой ноги футболиста.

Приземлившись на правую ногу, футболист 

опускает рядом с ней свою левую ногу.

Реагируя на это движение, игрок левой ногой 

делает широкий шаг к мячу, а в этот момент фут-

болист резким, но не сильным ударом, внутрен-

ней стороной стопы правой ноги, направляет мяч 

между широко расставленных ног игрока и, резко 

ускорившись, устремляется вслед за мячом, ос-

тавляя игрока команды-соперника у себя за спи-

ной.

Если в этой игровой ситуации игрок расставит 

ноги недостаточно широко, футболист направля-

ет мяч в противоход игроку мимо его правой ноги 

и, резко ускорившись, обходит игрока со стороны 

правого плеча.

Если-же игрок, не реагируя на обманное дви-

жение футболиста, останется на месте, футбо-

лист, внешней стороной стопы правой ноги, 
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направляет мяч по диагонали — вправо и, резко 

ускорившись, обходит игрока со стороны левого 

плеча.

26) Футболист движется с мячом к штрафной 

площади команды-соперника.

На него, прямо — спереди, набегает игрок 

команды-соперника.

Футболист, легким касанием, внутренней сто-

роной стопы левой ноги, направляет мяч к внут-

ренней стороне стопы своей правой ноги.

Игрок делает широкий шаг к мячу, а в этот мо-

мент футболист резким, но не сильным ударом, 

внутренней стороной стопы правой ноги, на-

правляет мяч между широко расставленных ног 

игрока и, резко ускорившись, обходит игрока со 

сто-роны правого плеча.

Если в этой игровой ситуации игрок расставит 

ноги недостаточно широко, футболист резким, 

но не сильным ударом, внутренней стороной сто-

пы правой ноги, направляет мяч мимо игрока по 

диагонали — влево и, резко ускорившись, обхо-

дит игрока со стороны правого плеча.

27) Футболист движется с мячом к штрафной 

площади команды-соперника.

На него, прямо — спереди, набегает игрок 

команды соперника.

Легким касанием, внешней стороной стопы 

правой ноги, футболист направляет мяч вправо и, 

не опуская правую ногу вниз, резким, но не силь-

ным ударом, внутренней стороной стопы правой 

ноги, направляет мяч между широко расставлен-

ных ног игрока.
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Резко ускорившись, футболист обходит игрока 

со стороны правого плеча.

Если в данной игровой ситуации игрок не рас-

ставит ноги в стороны, футболист, внутренней 

стороной стопы правой ноги, направляет мяч 

мимо игрока по диагонали — влево и, резко ус-

корившись, обходит игрока со стороны правого 

плеча.

28) Это обманное движение одно из самых эф-

фективных в современном футболе.

Если его выполнять артистично и технически 

безупречно, на него реагируют все игроки, без ис-

ключения.

Уловка называется «Обмануть игрока на за-

махе».

К остановившемуся напротив ворот соперника 

мячу, на встречном движении, устремились игрок 

и футболист.

Оказавшись у мяча чуть раньше игрока, футбо-

лист, стремясь мощным ударом послать мяч в воро-

та, делает резкий взмах назад своей правой ногой.

Синхронно со взмахам правой ноги, правая 

рука футболиста делает резкий взмах назад, при 

этом слегка согнутая в локте левая рука, мгновен-

но выдвигается вперед ладонью вниз; пальцы на-

правлены по диагонали вперёд – вниз.

Реагируя на взмах правой ноги футболиста, иг-

рок подставляет ногу, перекрывая направление 

предполагаемого полета мяча.

В этот момент футболист, мгновенно рассла-

бив мышцы правой ноги, разворачивая корпус 

влево, молниеносно опускает стопу правой ноги 

вниз справа от мяча и легким касанием, внутрен-
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ней стороной стопы правой ноги, направляет мяч 

влево в сторону своей левой опорной ноги.

Мимолетно коснувшись газона футбольного 

поля передней частью стопы правой ноги, футбо-

лист, направляя внутреннюю сторону стопы пра-

вой ноги к мячу, делает правой ногой широкий 

шаг к мячу, опуская стопу правой ноги как можно 

ближе к мячу и, резко разворачивая корпус впра-

во, сильнейшим ударом, стопой левой ноги, по-

сылает мяч мимо игрока и вратаря в незащищен-

ный угол ворот.

Парадоксальность данной игровой ситуации 

заключается в том, что, если игрок не среагирует 

на взмах правой ноги футболиста и не перекроет 

направление предполагаемого полета мяча, фут-

болист и в самом деле нанесет удар по мячу, пос-

лав мяч мимо игрока в правый от себя угол ворот.

Если же игрок, реагируя на взмах правой ноги 

футболиста, перекрывает направление предпола-

гаемого полета мяча, футболист, мгновенно опус-

тив стопу правой ноги справа от мяча, легким ка-

санием направляет мяч влево и уже левой ногой 

посылает мяч мимо игрока в левый от себя угол 

ворот команды-соперника. 

В тот момент, когда футболист направляет мяч 

в сторону своей левой опорной ноги, у него есть 

выбор.

Он может:

а) направить мяч мимо носка своей левой опор-

ной ноги;

б) прокатить мяч под подошвой мгновенно 

приподнятой стопы левой ноги;

в) направить мяч влево за мгновение до со-

прикосновения стопы правой ноги с газоном 
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футбольного поля и, не сходя с места, сильным 

ударом, стопой левой ноги, послать мяч в ворота 

команды-соперника.

В данной игровой ситуации – это наиболее 

эффективный и сложный технический прием.

Владеют им резкие, быстрые, высокотехнич-

ные футболисты с мгновенной реакцией.

В условиях острого цейтнота, когда все решают 

мгновения, футболист обязан действовать стре-

мительно и агрессивно.

Главное, что отличает футбольную «звезду» от 

посредственного футболиста (помимо гораздо 

лучшей технической оснащенности), так это быс-

трота игрового мышления, умение в сложной иг-

ровой ситуации, в считанные мгновения, принять 

единственно правильное решение и, опираясь на 

высокое индивидуальное мастерство, выйти из 

нее победителем.

Когда, в процессе матча, футболист начинает 

ощущать в себе единство души и тела, он превра-

щается в суперзвезду.

Мысль, подкрепленная филигранной техни-

кой, поднимают этого футболиста на вершину 

футбольного мастерства.

Для такого футболиста нет преград.

Из самой сложной игровой ситуации он вый-

дет победителем, доставляя своей игрой истин-

ную радость любителям футбола.

В этом и есть высшее предназначение футбо-

листа.

Но вернемся на футбольное поле.

Рассмотрим еще две игровые ситуации, связан-

ные с применением той-же уловки.



31

1. Футболист ведет мяч правой ногой.

Сзади, слевой стороны его догоняет игрок ко-

манды-соперника.

Когда, поравнявшись с футболистом, игрок 

начинает перекрывать ему путь, футболист, ими-

тируя сильный удар по мячу, делает резкий взмах 

назад своей правой ногой.

Техника работы рук и ног такая же, как и в пре-

дыдущем случае.

Реагируя на взмах правой ноги футболиста, иг-

рок мгновенно вытягивает ногу, перекрывая на-

правление предполагаемого полета мяча, а в этот 

момент футболист, легким касанием, внутренной 

стороной стопы правой ноги, направляет мяч 

круто влево в противоход игроку.

Игрок по инерции проскочит мимо, а фут-

болист, отставляя правую ногу в сторону, резко 

разворачивается влево в сторону мяча и подтя-

нув к правой ноге свою левую ногу, делает левой 

ногой стремительный шаг вперед в сторону мяча, 

оставляя игрока команды-соперника у себя за 

спиной.

2. Подыграв мяч вперед себе на ход, футболист 

ворвался в штрафную площадь команды-сопер-

ника и вдоль правой боковой линии штрафной 

площади устремился вперед.

На него со стороны ближней стойки ворот рез-

ко набегает игрок команды-соперника.

Имитируя сильный удар по мячу в сторону во-

рот, футболист делает резкий взмах назад правой 

ногой.

Техника работы рук и ног такая же, как и в пре-

дыдущем случае.

Реагируя на взмах правой ноги футболиста, иг-
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рок мгновенно подставляет ногу, перекрывая на-

правление предполагаемого полета мяча, а в этот 

момент футболист, легким касанием, внутренней 

стороной стопы правой ноги, направляет мяч 

влево мимо игрока в сторону своей левой опор-

ной ноги.

Резко развернув корпус и носок стопы левой 

ноги влево в сторону мяча, футболист правой но-

гой делает стремительный шаг вперед и, подыг-

рав себе мяч, сильнейшим ударом посылает его в 

ворота команды-соперника.

29) Футболист движется с мячом к штрафной 

площади команды-соперника.

На него, прямо — спереди или по диагонали — 

слева, набегает игрок команды соперника.

Опустив стопу правой ноги на мяч сверху, фут-

болист шипами бутсы катит мяч в сторону носка 

стопы своей левой опорной ноги.

Быстро опустив стопу правой ноги слева от 

мяча, футболист, оттолкнувшись от газона фут-

больного поля левой ногой, резким, но не силь-

ным ударом, внешней стороной стопы правой 

ноги, направляет мяч по диагонали — вправо и, 

ускорившись в этом направлении, устремляется 

вслед за мячом, оставляя игрока команды-сопер-

ника у себя за спиной.

Если игрок команды-соперника, опережая дейс-

твия футболиста, заблаговременно начнет смещать-

ся в правую от футболиста сторону, перекрывая ему 

путь в этом направлении, футболист внутренней 

стороной стопы правой ноги направляет мяч мимо 

игрока по диагонали — влево и, резко ускорившись, 

обходит игрока в этом направлении.
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30) Игровая ситуация та же, что и в предыду-

щем случае, и отличается от нее только тем, что 

футболист катит мяч в сторону носка стопы своей 

левой опорной ноги не шипами бутсы, а внутрен-

ней стороной стопы правой ноги.

Все остальное без изменений.

31) Футболист устремился, к остановившемуся 

в штрафной площади напротив ворот команды-

соперника, мячу.

Со стороны ворот на него набегает игрок ко-

манды-соперника.

На мгновение опережая игрока, футболист, 

оттолкнувшись от газона футбольного поля ле-

вой ногой, перепрыгивает обеими ногами через 

мяч, разворачиваясь в воздухе правым боком 

вперед, в сторону набегающего игрока и ворот 

соперника.

Приземляясь на правую ногу между игроком и 

мячом, футболист опускает рядом с правой ногой 

свою левую ногу так, чтобы мяч находился вплот-

ную к внешней стороне стопы левой ноги футбо-

листа.

Из этого положения футболист может:

а) внешней стороной стопы левой ноги отка-

тить мяч влево к лицевой линии штрафной пло-

щади соперника набегающему партнеру по ко-

манде;

б) стопой левой ноги сделать передачу мяча впе-

ред, вдоль линии ворот, ворвавшемуся в штрафную 

площадь слевой стороны, партнеру по команде;

в) пяткой левой ноги откатить мяч себе за спи-

ну, ворвавшемуся в штрафную площадь справой 

стороны, партнеру по команде;
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г) легким касанием, внутренней стороной сто-

пы левой ноги, подыграть мяч вперед и, сделав 

правой ногой стремительный шаг к мячу, резко 

разворачивая корпус вправо в сторону ворот со-

перника, сильным ударом, стопой левой ноги, 

послать мяч в ворота.

32) Футболист движется с мячом вдоль правой 

боковой линии футбольного поля.

Слева от него, плечом к плечу, бежит игрок ко-

манды соперника.

В процессе бега футболист, подъемом стопы 

правой ноги, направляет мяч вперед и, пока мяч 

катится, бежит рядом с мячом слевой стороны, 

отсекая тем самым игрока от мяча.

Постепенно теряя скорость мяч замедляет свое 

движение, вместе с мячом замедляет свой бег и 

футболист, игрок тоже приостанавливается.

В этот момент футболист подъемом стопы 

правой ноги вновь направляет мяч вперед и, 

резко ускорившись вслед за мячом, опять бежит 

рядом с мячом слевой стороны, не давая таким 

образом игроку возможности приблизиться к 

мячу.

Добежав вместе с игроком до уровня лицевой 

линии штрафной площади команды-соперника, 

футболист, имитируя очередной удар подъемом 

стопы правой ноги по мячу, мгновенно разворачи-

вая корпус влево в сторону игрока, резким дуговым 

движением, внутренней стороной стопы правой 

ноги, направляет мяч влево в сторону штрафной 

площади команды соперника и, проскочив вслед 

за мячом мимо не ожидавшего такого поворота иг-

рока, устремляется к воротам соперника.
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Используя эту уловку, некоторые высокотех-

ничные футболисты переигрывают сразу двух со-

провождающих его игроков команды-соперника.

33) Футболист движется с мячом к штрафной 

площади команды-соперника.

На него, прямо — спереди, набегает игрок 

команды-соперника. 

Пропуская по ходу бега мяч между ног, футбо-

лист, не касаясь мяча, проскакивает вперед, делая 

два-три шага навстречу игроку.

Чтобы не врезаться в футболиста, игрок при-

останавливается, а в этот момент футболист, раз-

вернувшись на 180О, возвращается назад к мячу 

и, разворачиваясь к игроку боком, обходит его по 

широкой дуге со стороны.

34) Футболист стоит у лицевой линии штраф-

ной площади команды-соперника спиной к во-

ротам соперника.

В этот момент, находящийся слева от футбо-

листа партнер по команде делает ему резкую, на-

целенную передачу мяча вдоль лицевой линии 

штрафной площади команды-соперника.

Мяч катится перед ногами футболиста.

Мгновенно поставив на мяч подошву стопы 

правой ноги, футболист, легким движением сто-

пы, направляет мяч назад в сторону своей спины, 

разворачивая при этом корпус и носок стопы пра-

вой ноги вправо на 180О.

Сделав правой ногой широкий шаг вперед, фут-

болист опускает стопу правой ноги справа от мяча 

и, перенося на нее вес своего тела, сильным уда-

ром, стопой левой ноги, посылает мяч в ворота.



36

35) Футболист движется с мячом к штрафной 

площади команды-соперника.

На него, прямо — спереди, набегает игрок ко-

манды-соперника.

Оттолкнувшись от газона футбольного поля пра-

вой ногой, футболист, с широко расставленными 

ногами, пролетает по воздуху вперед, приземляясь 

на левую ногу с таким расчетом, чтобы мяч оказал-

ся перед стопой его левой ноги и вплотную к ней.

Приземляясь вслед за левой ногой, правая 

нога футболиста располагается значительно 

правее и чуть сзади левой ноги, почти парал-

лельно ей.

Перенося вес тела на правую ногу, футболист 

стопой левой ноги направляет мяч вперед или 

между ног, или мимо набегающего на него игрока 

и, резко ускорившись, обходит игрока на встреч-

ном движении.

36) Футболист, на высокой скорости, мчится с 

мячом вдоль правой боковой линии футбольного 

поля, на некотором расстоянии от нее.

На него, по диагонали — слева, стремительно 

набегает игрок команды-соперника.

Не сбавляя скорости, футболист, подъемом сто-

пы правой ноги, направляет мяч вперед мимо ле-

вой ноги, стремительно бегущего на него, игрока.

Игрок по инерции проскочит перед футболис-

том вправо, а футболист, все на той же высокой 

скорости, резко уходит от игрока вперед, устрем-

ляясь вслед за мячом к воротам соперника.

37) Футболист движется с мячом к штрафной 

площади команды-соперника.
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На него, по диагонали — справа, набегает иг-

рок команды-соперника. 

Имитируя обводку, футболист проносит левую 

ногу над мячом вправо, опуская ее на газон фут-

больного поля справа от мяча.

Реагируя на это движение, игрок приостано-

вится.

Мимолетно коснувшись газона футбольного 

поля передней частью стопы левой ноги, фут-

болист, тут же пронося левую ногу над мячом в 

обратном направлении, делает небольшой ска-

чок: оттолкнувшись от газона футбольного поля 

правой ногой в тот момент, когда левая нога еще 

только входит в контакт с газоном футбольного 

поля, футболист резким, но не сильным ударом, 

внутренней стороной стопы правой ноги, на-

правляет мяч по диагонали — влево, в сторону от 

игрока и, резко ускорившись, устремляется вслед 

за мячом, оставляя игрока команды-соперника у 

себя за спиной.

38) Футболист, на высокой скорости, рвется 

с мячом к штрафной площади команды-сопер-

ника.

Активно поддерживая эту атаку, справа от него 

стремительно мчится вперед его партнер по ко-

манде.

Чтобы ликвидировать прорыв, навстречу ве-

дущему мяч футболисту резко выходит игрок ко-

манды-соперника.

Мгновенно оценив ситуацию, футболист, рез-

ко меняя направление своего движения, посылает 

мяч по диагонали — влево, уводя за собой в этом 

направлении атакующего его игрока, создавая тем 
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самым бегущему справа партнеру по команде иде-

альные условия для индивидуального прорыва.

Оттолкнувшись от газона футбольного поля пра-

вой ногой, футболист, выпрыгивая вперед — вверх, 

разворачивает корпус и носок стопы левой ноги 

вправо в сторону партнера по команде и, призем-

ляясь на левую ногу, опускает стопу левой ноги с 

таким расчетом, чтобы развернутся в воздухе внут-

ренняя сторона стопы правой ноги футболиста ока-

залась напротив мяча.

Не опуская стопу правой ноги на газон фут-

больного поля, футболист, быстрым касанием, 

внутренней стороной стопы правой ноги, делает 

мягкую нацеленную передачу мяча, ворвавшему-

ся в штрафную площадь соперника партнеру по 

команде и тот сходу, неотразимым ударом, посы-

лает мяч в незащищенный угол ворот.

39) Футболист стоит у лицевой линии штраф-

ной площади команды-соперника спиной к воро-

там соперника и лицом, к находящемуся с мячом 

в центральном круге футбольного поля, партнеру 

по команде.

Мгновенно оценив ситуацию, партнер по ко-

манде делает резкую, нацеленную передачу мяча 

в ноги футболисту.

Мяч стремительно летит в направлении стопы 

левой ноги футболиста.

Ощущая за своей спиной дыхание игрока, фут-

болист, отклонив корпус вправо, мизинцем сто-

пы левой ноги наносит встречный скользящий 

удар по мячу таким образом, чтобы мяч, описав 

небольшую дугу, обогнул футболиста и находя-

щегося за его спиной игрока, с левой стороны.
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Мгновенно развернувшись вправо на 180О, 

футболист, проскочив мимо игрока с другой сто-

роны, сильнейшим ударом посылает мяч в ворота 

команды-соперника.

40) Игровая ситуация та же, что и в предыдущем 

случае и отличается от нее только тем, что, вы-

полнив мизинцем стопы левой ноги встречный 

скользящий удар по мячу, футболист, резко отво-

дя левую ногу назад себе за спину, оттолкнувшись 

от газона футбольного поля правой ногой, легким 

прыжком мгновенно разворачивается влево на 

180О лицом к воротам соперника и, приземлив-

шись на левую ногу, делает правой ногой стреми-

тельный шаг вперед, проскакивая мимо игрока 

слева от него.

Набегая на мяч, футболист сходу, сильнейшим 

ударом, посылает мяч в ворота соперника.

41) Пока ведущий мяч футболист визуально 

контролировал его движение, на него прямо — 

спереди, набежал игрок команды-соперника.

Чтобы обойти его в этой ситуации, футболист, 

легким касанием, внутренней стороной стопы ле-

вой ноги, катит мяч немного вправо и, не опуская 

стопы левой ноги, оттолкнувшись от газона фут-

больного поля правой ногой, разворачивая кор-

пус вправо, невысоко выпрыгивает вверх, рассла-

бив при этом, как можно больше, мышцы своего 

тела.

На мгновение обмякнув всем телом, футболист 

хорошо самортизирует возможное столкновение 

с корпусом игрока, которое в этом случае будет не 

плотным, скользящим.
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Обогнув игрока, приземляясь на левую ногу, 

футболист, стопой правой ноги, направляет мяч 

вперед и, резко ускорившись, устремляется вслед 

за мячом, оставляя игрока команды-соперника у 

себя за спиной.

42) Протолкнув мяч вперед себе на ход, футбо-

лист ворвался в штрафную площадь команды-со-

перника прямо по центру ворот.

Прямо — спереди его атакует игрок команды-

соперника и выходит вперед вратарь.

Имитируя удар в правый от себя нижний угол 

ворот, футболист, резко взмахнув назад правой 

ногой, развернув при этом внутреннюю сторону 

стопы правой ноги в сторону мяча, мгновенно 

посылает ее к мячу.

Реагируя на это движение, игрок и вратарь, рас-

пластавшись на газоне футбольного поля, перекры-

вают направление предполагаемого полета мяча.

В считанных сантиметрах от мяча, футболист 

резко меняет направление движения стопы правой 

ноги, выводя ее на мяч справа, и легким касанием, 

внутренней стороной стопы правой ноги, направ-

ляет мяч влево, в сторону своей левой ноги.

Сделав правой ногой стремительный шаг к 

мячу, футболист, сильнейшим ударом, стопой 

левой ноги, посылает мяч, над распластавшимися 

на газоне футбольного поля вратарем и игроком, 

под перекладину ворот.

43) Футболист выходит один на один с врата-

рем команды-соперника прямо по центру ворот.

Применив ту же уловку, футболист, уложив вра-

таря на левый бок, внутренней стороной стопы пра-
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вой ноги, направляет мяч резко влево и, развернув-

шись в сторону мяча, обходит лежащего на газоне 

футбольного поля вратаря со стороны его ног.

Обойдя таким образом вратаря, футболист по-

сылает мяч в пустые ворота.

Многие футболисты допускают непроститель-

ную ошибку, посылая мяч в пустые ворота сопер-

ника легким, не сильным ударом, а в этот момент, 

стремительно набежавший на свои ворота игрок, 

выбивает мяч с линии пустых ворот в поле или за 

боковую линию футбольного поля.

Чтобы этого не случилось, посылать мяч в пус-

тые ворота лучше всего средним по силе ударом.

44) Если в аналогичной игровой ситуации 

вратарь, не среагировав на обманное движение 

футболиста, остался стоять в воротах, футболист 

средним по силе ударом направляет мяч кру-

то влево и, мгновенно развернувшись в сторону 

мяча, устремляется к нему, отдаляясь от вратаря в 

этом направлении.

Рванувшись к мячу, вратарь, падая на правый 

бок, пытается дотянуться до мяча вытянутыми 

вперед руками, попутно прикрывая правый от 

себя нижний угол ворот, не давая тем самым воз-

можности футболисту послать мяч в ворота.

Уводя мяч от рук лежащего на газоне футбольно-

го поля вратаря, футболист катит мяч еще дальше 

влево и, обойдя вратаря со стороны его рук, сред-

ним по силе ударом, посылает мяч в пустые ворота.

45) Футболист готовится выполнить штрафной 

удар с «точки» расположенной недалеко от левого 

угла штрафной площади команды-соперника.
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Резаным ударом мимо «стенки» из четырех иг-

роков, футболист направляет мяч в правый от себя 

дальний верхний угол ворот команды-соперника.

В этот момент его партнер по команде, резко 

набегая на мяч, стремится головой послать мяч в 

ворота.

Игроки защищающейся команды активно про-

тиводействуют ему.

Располагающийся по центру ворот вратарь, 

внимательно следит за ходом этой борьбы.

Набегая на мяч, футболист неожиданно про-

пускает его и мяч, минуя футболистов обеих ко-

манд, влетает в дальний верхний угол ворот ко-

манды-соперника.

46) Эту же уловку можно применить и в другой, 

чисто игровой ситуации.

Находящийся у левой боковой линии футболь-

ного поля партнер по команде, сделал резкую 

диагональную передачу мяча за спину игрокам, 

на выход футболисту.

Проскочив между игроками команды-сопер-

ника, футболист устремился к мячу.

Впереди никого, только вратарь и ворота со-

перника.

Стремясь опередить футболиста, вратарь резко 

рванулся к мячу, навстречу футболисту.

Вратарь и футболист стремительно мчались к 

мячу навстречу друг другу и было неясно, кто из 

них первым коснется мяча.

На мгновение опередив вратаря, футболист не-

ожиданно пропускает мяч и мяч, пролетев мимо 

вратаря и футболиста, останавливается у правой 

боковой линии штрафной площади.
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Проскочив мимо вратаря на высокой скоро-

сти, футболист, по широкой дуге, устремился 

вправо к остановившемуся мячу и, набежав на 

мяч, развернувшись лицом к воротам соперни-

ка, средним по силе ударом, четко послал мяч в 

пустые ворота.

47) Футболист ведет мяч, подталкивая его подъ-

емом подогнутой внутрь стопы левой ноги.

На него, прямо — спереди, набегает игрок ко-

манды-соперника.

Улучив подходящий момент, футболист, не ме-

няя положения стопы левой ноги, неожиданно на-

правляет мяч по диагонали — влево и, резко уско-

рившись, уходит от игрока в этом направлении.

В данном случае секрет успешной обводки за-

ключается в том, что практически невозможно 

определить, в какой момент футболист толкнет 

мяч не вперед, а в сторону, поскольку движение 

стопой и в том, и в другом случае мало чем отли-

чаются друг от друга.

48) Футболист ведет мяч левой ногой.

На него, прямо — спереди, набегает игрок ко-

манды-соперника.

Замедляя свой бег, затем резко ускоряясь, фут-

болист стопой правой ноги направляет мяч по 

диагонали — влево, и игрок, с запозданием среа-

гировав на резкую смену ритма движения футбо-

листа, остается у него за спиной.

49) Совершив проход по правому краю, футбо-

лист по диагонали устремился к воротам коман-

ды-соперника.
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Возле боковой линии штрафной площади ему 

преграждает путь игрок команды-соперника.

Замедляя свой бег, слегка наклонив корпус впе-

ред, футболист надвигается на игрока коротким, 

часто семенящим шагом, подталкивая мяч вперед 

стопой правой ноги так, чтобы мяч постоянно на-

ходился перед стопой правой ноги футболиста в 

считанных сантиметрах от нее.

Если игрок начинает смещаться в сторону, веду-

щей мяч, правой ноги футболиста, футболист рез-

ким, но не сильным ударом, стопой правой ноги, 

направляет мяч мимо игрока по диагонали — вле-

во и стремительным рывком обходит игрока в этом 

направлении, непосредственно угрожая воротам 

соперника.

Но, как правило, перекрывая прямой путь к 

своим воротам, игроки смещаются в сторону ле-

вой ноги футболиста.

В этом случае футболист, оттолкнувшись от га-

зона футбольного поля левой ногой, делает рез-

кое движение корпусом и стопой правой ноги 

вправо, посылая мяч внешней стороной стопы 

правой ноги в этом направлении, и стремитель-

ным рывком уходит от игрока вправо, к лицевой 

линии футбольного поля, устремляясь вдоль нее 

к ближней стойке ворот соперника.

Футболист сходу делает мягкую нацеленную 

передачу мяча одному из набегающих на ворота 

соперника партнеров по команде и тот, точным 

ударом с близкого расстояния, посылает мяч в 

ворота соперника.

Такие проходы, как правило, удаются быст-

рым, «взрывным» футболистам, обладающим 

резким стартовым рывком, которые, мгновенно 
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ускорившись, молниеносно проскакивают мимо 

игрока и, развив реактивную скорость, резко ухо-

дят вперед.

50) Футболист движется с мячом к штрафной 

площади команды-соперника.

У лицевой линии штрафной площади его ата-

куют сразу три игрока команды-соперника.

В этот момент, от правой боковой линии фут-

больного поля, к футболисту устремился партнер 

по команде.

Футболист, круговым движением изнутри-на-

ружу, выводит и фиксирует пятку правой ноги 

напротив центра мяча и резким ударом, пяткой 

правой ноги, посылает мяч себе за спину набе-

гающему сзади партнеру по команде и тот, не 

сбавляя скорости, протолкнув мяч вперед, стре-

мительно промчавшись мимо игроков команды-

соперника к левой боковой линии футбольного 

поля, устремляется в прорыв.

Выполнив пяткой передачу мяча партнеру по 

команде, футболист резко рванулся мимо игро-

ков по диагонали — вправо, в штрафную площадь 

соперника.

В этот момент, совершающий проход по левому 

краю партнер по команде, делает мягкую навес-

ную передачу мяча, открывшемуся в штрафной 

площади футболисту, и тот, коварным ударом, 

головой посылает мяч в ворота соперника.

Некоторые футболисты, выводя пятку правой 

ноги перед мячом, проносят стопу своей правой 

ноги непосредственно над мячом, после чего, 

резким ударом, пяткой правой ноги, делают пе-

редачу мяча назад себе за спину, набегающему 

сзади партнеру по команде.
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Такое исполнение является достаточно энерго-

емким и дискомфортным для самого футболиста 

и слишком очевидным для игроков команды-со-

перника.

Когда же футболист выводит пятку правой ноги 

перед мячом легким круговым движением, игро-

кам команды-соперника не совсем понятно, что 

будет делать футболист в следующее мгновение: 

сделает ли он передачу мяча назад партнеру по 

команде или, обойдя круговым движением ноги 

мяч спереди, сам ринется в прорыв.

51) Стремясь взять мяч под свой контроль, фут-

болист и игрок бегут рядом, плечом к плечу, за ка-

тящимся перед ними мячом, при этом правое плечо 

футболиста слегка касается левого плеча игрока.

Мяч катится вперед перед левой ногой игрока.

Разворачивая в процессе бега корпус влево, по-

ворачиваясь к игроку в пол-оборота спиной, фут-

болист, вынося вперед бедро правой ноги, рез-

ко вытягивает вправо, перед левой ногой игрока, 

свою правую ногу и, опуская ее справа от мяча, 

легким касанием, внутренней стороной стопы 

правой ноги, направляет мяч в сторону своей ле-

вой опорной ноги.

Сделав правой ногой шаг к мячу, футболист бе-

рет мяч под свой контроль и дальше действует по 

обстановке.

52) Совершив стремительный проход по левому 

краю, футболист ворвался в штрафную площадь 

команды-соперника со стороны левой боковой 

линии штрафной площади.

Рассчитывая послать мяч открывшемуся в 
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штрафной площади партнеру по команде, футбо-

лист резко взмахнул назад своей левой ногой, но 

в этот момент, набежавший по диагонали — спра-

ва, игрок команды-соперника, вытянув ногу, пе-

рекрыл путь мячу.

Мгновенно изменив решение, футболист, 

опуская стопу левой ноги слева от мяча, легким 

касанием, внутренней стороной стопы левой 

ноги, направил мяч круто вправо в сторону сво-

ей правой ноги и, развернувшись к мячу, увидел, 

что другой игрок команды-соперника перекрыл 

ему путь в центральную зону своей штрафной 

площади.

Быстро оценив ситуацию, футболист, резко 

развернувшись влево, внутренней стороной стопы 

правой ноги, направил мяч по диагонали — вперед 

в сторону лицевой линии футбольного поля и, рва-

нувшись вслед за мячом, ушел от первого, только 

что обыгранного им игрока, оставив его у себя за 

спиной.

Не сбавляя скорости, футболист устремился 

к ближней стойке ворот соперника и, обходя по 

ходу быстрого бега второго игрока, сделал мягкую 

диагональную передачу мяча в центр штрафной 

площади, но уже другому, набегающему на во-

рота соперника партнеру по команде и тот сходу, 

сильным ударом, послал мяч в ворота соперника.

Завершает данный раздел серия уловок, выпол-

няемых у остановившегося мяча.

53) Футболист движется с мячом к штрафной 

площади команды-соперника.

На него, прямо — спереди или по диагонали — 

слева, набегает игрок команды-соперника.
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Пронося над мячом стопу правой ноги влево, 

футболист, опустив стопу правой ноги перед сто-

пой левой ноги слева от мяча, оттолкнувшись от 

газона футбольного поля левой ногой, отклоняя 

корпус вправо, резким, но не сильным ударом, 

внешней стороной стопы правой ноги, направ-

ляет мяч вправо и, резко ускорившись, уходит от 

игрока в этом направлении.

54) Футболист движется с мячом к штрафной 

площади команды-соперника.

На него, прямо — спереди, набегает игрок 

команды-соперника.

Опуская стопу левой ноги слева от мяча и 

вплотную к нему, футболист отставляет правую 

ногу вправо таким образом, чтобы остановив-

шийся мяч оказался между широко расставлен-

ных ног футболиста.

Подтолкнув мяч внутренней стороной сто-

пы левой ноги к своей правой ноге, футболист, 

сделав левой ногой стремительный шаг вперед, 

мгновенно, резким, но не сильным ударом внут-

ренней стороной стопы правой ноги направляет 

мяч мимо игрока по диагонали — влево и, резко 

ускорившись, устремляется вслед за мячом, обхо-

дя игрока со стороны правого плеча.

55) Это обманное движение можно смело на-

звать «танцем» у мяча.

Все движения этого танца выполняются быс-

тро, ритмично и непрерывно на счет: «раз-два-

три-четыре», а на счет «пять», следует удар по 

мячу.
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Итак, футболист движется с мячом к штрафной 

площади команды-соперника.

На него, прямо — спереди, набегает игрок 

команды-соперника.

Оттолкнувшись от газона футбольного поля ле-

вой ногой, футболист, слегка выпрыгивая вверх, 

разворачивает внутреннюю сторону стопы пра-

вой ноги вперед и в таком положении проносит ее 

над остановившимся мячом, как можно дальше 

вперед, опуская развернутую вперед стопу правой 

ноги впереди мяча.

Реагируя на это движение игрок остановится.

Пока правая нога футболиста принимает на 

себя вес его тела, футболист делает полшага впе-

ред своей левой ногой, опуская ее за правой ногой 

слева от мяча.

Перенося вес тела на левую ногу, футболист де-

лает широкий шаг назад своей правой ногой, про-

нося ее слева от мяча между своей левой ногой и 

мячом, и пока правая нога принимает на себя вес 

тела футболиста, футболист, отводя левую ногу 

назад, опускает ее рядом с правой ногой и, пере-

нося вес тела на левую ногу, резким, но не силь-

ным ударом, внутренней стороной стопы правой 

ноги, направляет мяч мимо очарованного этим 

танцем игрока.

Резко ускорившись, футболист устремляется 

вслед за мячом, оставляя игрока у себя за спи-

ной.

56) Футболист движется с мячом к штрафной 

площади команды-соперника.

На него, прямо — спереди, набегает игрок 

команды-соперника.
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Опустив стопу левой ноги напротив остановив-

шегося мяча, вплотную к нему, футболист правой 

ногой делает широкий шаг вперед, разворачиваясь 

к игроку правым боком; при этом, после разворо-

та, мяч самопроизвольно окажется напротив внут-

ренней стороны стопы левой ноги футболиста.

Непрерывно контактируя с мячом внутренней 

стороной стопы левой ноги, футболист катит мяч 

сначала в сторону носка стопы своей правой ноги, 

а затем, разворачивая внутреннюю сторону стопы 

левой ноги вправо, катит мяч, огибая носок сто-

пы правой ноги.

Как только мяч окажется с внешней стороны 

стопы правой ноги футболиста, футболист рез-

ким толчком, внутренней стороной стопы левой 

ноги, направляет мяч круто вправо, разворачива-

ясь при этом вправо, лицом к игроку.

Перенося вес тела на левую ногу, футболист, 

разворачиваясь к игроку левым боком, делает 

правой ногой стремительный шаг вперед и, резко 

ускорившись, устремляется вслед за мячом, ос-

тавляя игрока у себя за спиной, слевой стороны.

57) Футболист устремился к боковой линии 

штрафной площади команды-соперника.

В этот момент, набежавший игрок команды-

соперника преграждает футболисту путь.

Опустив стопу левой ноги напротив остано-

вившегося мяча вплотную к нему, оставаясь 

лицом к игроку, футболист, резко переступая 

ногами в левую сторону, делает три коротких, 

боковых шага: левой-правой-левой ногой и, 

подтянув правую ногу к своей левой ноге, рез-

ким, но не сильным ударом, внешней стороной 



51

стопы правой ноги, направляет мяч по диагона-

ли — вправо.

Резко ускорившись, футболист устремляется 

вслед за мячом, оставляя игрока команды-сопер-

ника у себя за спиной.

58) Игровая ситуация та же, что и предыдущем 

случае и отличается от нее только тем, что оста-

новившийся мяч находится вплотную с внешней 

стороны стопы правой ноги футболиста.

Подтянув стопу левой ноги к стопе своей пра-

вой ноги, футболист, пронося над мячом стопу 

правой ноги, опускает ее справа от мяча и, пе-

ренося на нее вес тела, резко отклоняет корпус 

вправо.

Оттолкнувшись от газона футбольного поля 

правой ногой, футболист проносит правую ногу 

над мячом в обратном направлении, опуская ее 

на прежнее место.

Повторив движение правой ногой вправо, 

опустив стопу правой ноги справа от мяча, футбо-

лист, перенося вес тела на левую ногу, резким, но 

не сильным ударом, внутренней стороной стопы 

правой ноги, направляет мяч мимо игрока по диа-

гонали — влево и, резко ускорившись, устремля-

ется вслед за мячом к штрафной площади коман-

ды-соперника, оставляя игрока у себя за спиной.

59) Футболист движется с мячом к штрафной 

площади команды-соперника.

На него, прямо — спереди, набегает игрок 

команды-соперника.

Высоко подняв над газоном футбольного поля 

согнутую в колене левую ногу, разворачиваясь к 
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игроку левым боком, отклоняя при этом корпус 

вправо, футболист резко вытягивает навстречу иг-

року горизонтально расположенную стопу левой 

ноги, пронося ее над остановившимся мячом.

Реагируя на это движение игрок остановится, 

а в этот момент футболист, зацепив мяч спереди 

внутренней стороной стопы левой ноги, подтя-

гивая к себе левую ногу, катит мяч к стопе своей 

правой опорной ноги.

Разворачивая корпус и носок стопы левой ноги 

влево в сторону игрока, перенося вес тела на левую 

ногу, футболист резким, но не сильным ударом, 

внутренней стороной стопы правой ноги, направ-

ляет мяч мимо игрока по диагонали — вправо и, 

резко ускорившись, устремляется вслед за мячом 

оставляя игрока у себя за спиной.

60) К остановившемуся недалеко от штрафной 

площади команды-соперника мячу на встречном 

движении устремились игрок и футболист.

На мгновение опережая игрока, футболист, от-

толкнувшись от газона футбольного поля правой 

ногой совершает резкий прыжок вперед, приземля-

ясь на левую ногу с таким расчетом, чтобы стопа ле-

вой ноги оказалась рядом с мячом слевой стороны.

Приземлившись на левую ногу, футболист 

проносит над мячом развернутую вправо стопу 

правой ноги, располагая ее между мячом и набе-

жавшим игроком.

Реагируя на это движение игрок остановится, 

а в этот момент футболист, зацепив мяч спереди 

подъемом и пальцами стопы правой ноги, подтя-

гивая к себе правую ногу, катит мяч к своему пра-

вому боку.
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Опустив стопу правой ноги напротив пятки 

своей левой ноги, футболист, стопой левой ноги, 

направляет мяч в сторону от игрока и, резко уско-

рившись, уходит от него в этом направлении.

61) Футболист стоит на линии штрафной пло-

щади команды-соперника, развернувшись спи-

ной к воротам соперника.

Мяч находится возле правой ноги футболиста 

справой стороны.

 Не разворачиваясь, оставаясь спиной к во-

ротам соперника, футболист, оттолкнувшись 

от газона футбольного поля левой ногой, делает 

резкий скачок вправо, пронося над мячом стопу 

своей правой ноги как можно дальше вправо.

Опуская стопу правой ноги справа от мяча, 

футболист разворачивается к воротам соперника 

левым боком так, чтобы мяч оказался напротив 

внешней стороны развернутой влево стопы левой 

ноги футболиста.

Легким касанием, внешней стороной стопы 

левой ноги, футболист направляет мяч в сторо-

ну ворот соперника и, мгновенно развернувшись 

влево в сторону мяча, не опуская стопы левой 

ноги, делает левой ногой широкий шаг к мячу, 

разворачивая при этом носок стопы левой ноги в 

сторону ворот соперника.

Перенося вес тела на левую ногу, футболист 

может:

а) сильным ударом, стопой правой ноги, послать 

мяч в ворота соперника;

б) сделать передачу мяча, открывшемуся в 

штрафной площади соперника, партнеру по 

команде; 
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в) подыграв мяч на свободное место, выйти на 

более удобную позицию и оттуда послать мяч в 

ворота соперника.

62) Футболист движется с мячом к штрафной 

площади команды-соперника. 

На него, прямо — спереди или по диагонали — 

слева, набегает игрок команды-соперника. 

Имитируя удар по мячу, футболист резко, но не 

сильно бьёт в газон футбольного поля передней час-

тью стопы правой ноги, опуская её слева от мяча.

Реагируя на это движение игрок приостано-

вится, а в этот момент футболист резким, но 

не сильным ударом, внешней стороной стопы 

правой ноги, направляет мяч мимо игрока по 

диагонали — вправо и, резко ускорившись, ус-

тремляется вслед за мячом, оставляя игрока ко-

манды-соперника у себя за спиной.

Эта уловка имеет ещё один, несколько иной 

вариант исполнения.

63) Футболист движется с мячом к штрафной 

площади команды-соперника.

На него, прямо — спереди, набегает игрок 

команды-соперника.

Оттолкнувшись от газона футбольного поля 

левой ногой, наклонив корпус вперёд, футболист 

правой ногой делает широкий шаг вперёд, опус-

кая её на газон футбольного поля с таким расчё-

том, чтобы внутренняя сторона стопы правой 

ноги футболиста оказалась справа от остановив-

шегося мяча.

Перенося вес тела на правую ногу, футболист 

подтягивает к правой ноге свою левую ногу, рас-
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полагая стопу левой ноги за стопой правой ноги 

напротив мяча.

Перенося вес тела на левую ногу, футболист, 

имитируя удар по мячу, резко, но не сильно бьёт 

в поверхность газона футбольного поля развёр-

нутой вперёд внутренней стороной стопы правой 

ноги, почти касаясь мяча снизу.

Реагируя на это движение игрок остановится.

Как только игрок вновь двинется вперёд, 

футболист, оттолкнувшись от газона футболь-

ного поля левой ногой, слегка выпрыгивая 

вверх, выполняет встречное движение ногами: 

стопа правой ноги резко движется влево мимо 

пятки левой ноги, а стопа левой ноги движется 

вправо, выполняя удар по мячу внутренней сто-

роной.

Встречное движение ногами выполняется 

коротко и слитно, как одно-единое движение, 

после чего, оттолкнувшись от газона футболь-

ного поля левой ногой, футболист делает пра-

вой ногой стремительный шаг к мячу и, резко 

ускорившись, уходит от игрока в этом направ-

лении.



56

РАЗДЕЛ 3

Трюки

1) Футболист движется с мячом к штрафной 

площади команды-соперника вдоль левой боко-

вой линии футбольного поля, на некотором рас-

стоянии от неё.

На него, прямо — спереди, набегает игрок 

команды-соперника.

Опуская стопу правой ноги примерно в метре 

от остановившегося мяча, футболист, наклонив 

корпус вперёд, развернув стопу правой ноги по 

диагонали — вправо, оттолкнувшись от газона 

футбольного поля правой ногой, мягко выпры-

гивает вперёд-вверх, вытягивая при этом вперёд 

левую ногу.

Опуская стопу левой ноги рядом с мячом слевой 

стороны, перенося вес тела на левую ногу, фут-

болист, сильно наклонив корпус вперёд, сверх-

лёгким касанием, внутренней стороной стопы 

правой ноги, направляет мяч вперёд с небольшим 

уклоном влево навстречу набегающему игроку.

Мимолётно коснувшись газона футбольного 

поля стопой правой ноги, футболист, не меняя 

положения развёрнутой по диагонали — вправо 

стопы правой ноги, делает правой ногой стреми-

тельный шаг вперёд, опуская стопу правой ноги 

вплотную к медленно катящемуся вперёд мячу.

Перенося вес тела на правую ногу, футболист, 

мгновенно развернув в воздухе стопу левой ноги 

по диагонали — влево, вытягивает левую ногу 

вперёд слева от мяча по небольшой дуге слева-на-

право, опуская её с таким расчётом, чтобы, дотя-
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нувшись до катящегося вперёд мяча, не сильным 

ударом, внутренней стороной стопы левой ноги, 

направить мяч круто вправо в считанных санти-

метрах от ноги набежавшего на него игрока.

Перенося вес тела на левую ногу, футболист де-

лает правой ногой стремительный шаг вперёд и, 

разворачивая носок стопы правой ноги вправо в 

сторону мяча, опускает её рядом со стопой своей 

левой ноги.

Развернувшись вправо в сторону мяча, футбо-

лист левой ногой делает стремительный шаг впе-

рёд и, резко ускорившись, устремляется вслед за 

мячом, оставляя игрока команды-соперника у 

себя за спиной.

2) Игровая ситуация та же, что и в предыдущем 

случае и отличается от неё только тем, что оста-

новившийся мяч находится перед правой ногой 

футболиста на расстоянии шага.

Оттолкнувшись от газона футбольного поля 

правой ногой, футболист, делая шаг вперёд левой 

ногой, опускает стопу левой ноги чуть впереди 

мяча с левой стороны, но не вплотную к мячу, а 

на некотором расстоянии от него.

Перенося вес тела на левую ногу, футболист 

проносит правую ногу вперёд между мячом и сво-

ей левой опорной ногой и, выполнив правой но-

гой небольшое круговое движение вправо, опус-

кает стопу правой ноги между стопой левой ноги 

и мячом таким образом, чтобы мяч находился 

напротив внешней стороны развёрнутой вправо 

стопы правой ноги футболиста.

Реагируя на это движение, игрок приостано-

вится.
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Как только игрок вновь двинется к мячу, фут-

болист, лёгким касанием, внешней стороной сто-

пы правой ноги, направляет мяч назад с неболь-

шим уклоном вправо и, отводя левую ногу назад, 

оттолкнувшись от газона футбольного поля пра-

вой ногой, отскакивает назад, опуская стопу ле-

вой ноги рядом с мячом слевой стороны.

Наклонив корпус вперёд, футболист проносит 

назад над мячом развёрнутую вправо стопу пра-

вой ноги и, отводя её за мяч, не опуская на газон 

футбольного поля, резким, но не сильным ударом, 

внутренней стороной стопы правой ноги, направ-

ляет мяч мимо игрока вперёд в противоход игроку.

Резко ускорившись, футболист устремляется 

вслед за мячом, оставляя игрока команды-сопер-

ника у себя за спиной.

3) Этот технический приём не является обман-

ным движением.

Выполняется он на высокочувственном ощу-

щении мяча и требует от футболиста тонкого 

расчёта и филигранной техники его исполнения.

Если приём выполняется технически безупреч-

но, траектория полёта мяча будет похожа на траек-

торию струи бьющего вверх небольшого фонтана: 

сначала струя поднимается вертикально вверх, а 

затем, резко изгибаясь, падает вертикально вниз 

к самому основанию фонтана.

Против этого приёма нет эффективной защиты, 

поэтому выполнять его лучше всего или в момент 

пересечения линии штрафной площади или в са-

мой штрафной площади команды-соперника.

Итак, совершив проход по правому краю, фут-

болист входит с мячом в штрафную площадь ко-
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манды-соперника со стороны боковой линии 

штрафной площади.

На него, прямо — спереди, набегает игрок 

команды-соперника.

Пересекая линию штрафной площади, фут-

болист, в такт своего бега, не сильным ударом, 

подъёмом стопы правой ноги, направляет мяч 

вертикально вверх перед самым носом или ухом 

набежавшего игрока.

Невысоко взлетев вверх, мяч, обогнув голову 

игрока, резко опускается вниз за его спиной.

При такой технике исполнения этого приёма 

игрок, при всём его желании, не успевает выпрыг-

нуть вверх и отбить мяч головой в сторону.

Очень часто в этой ситуации игроки чисто 

инстинктивно хватают мяч руками или отбива-

ют мяч рукой в сторону, а поскольку игрок на-

ходится в своей штрафной площади — это, по 

футбольным правилам, одиннадцатиметровый 

штрафной удар и удаление игрока с футбольно-

го поля за срыв опасной атаки недозволенным 

приёмом.

Случается и так, что некоторые игроки не вы-

держивают, и в тот момент, когда футболист, на-

правив мяч через голову игрока, обходит его сбоку, 

сбивают футболиста с ног, сделав ему подножку, 

или сносят его резким ударом своего бедра, а это, 

по футбольным правилам, ещё один одиннадца-

тиметровый штрафной удар и очередное удале-

ние игрока с футбольного поля.

Если же игрок не идёт на нарушение футболь-

ных правил, футболист спокойно обходит игрока 

и, подыграв мяч вперёд, сильнейшим ударом по-

сылает его в ворота соперника.
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Этот технический приём можно применить и в 

иной игровой ситуации.

4) Футболист на высокой скорости мчится с 

мячом вдоль правой боковой линии футбольного 

поля.

На него, сзади — слева, стремительно набегает 

игрок команды-соперника.

Оказавшись напротив боковой линии штраф-

ной площади команды-соперника, футболист 

резко приостанавливается и, мгновенно развер-

нувшись влево в сторону бегущего слева игро-

ка, не сильным ударом, подъемом стопы правой 

ноги, направляет мяч вертикально вверх.

Сделав по инерции еще шаг-другой, игрок про-

скочит мимо футболиста вперед.

В этот момент мяч, описав в воздухе крутую 

дугу, резко опускается вниз и футболист, сделав 

правой ногой стремительный шаг к мячу и, по-

дыграв его вперед, устремляется вслед за мячом к 

штрафной площади команды-соперника, остав-

ляя игрока у себя за спиной, справой стороны.

5) Отскочив от газона футбольного поля, мяч 

резко опускается вниз у самой боковой линии 

футбольного поля.

Первым к мячу успевает футболист.

Сзади его «поджимает» игрок команды-сопер-

ника.

Штрафная площадь соперника находится за 

спиной футболиста.

Вытягивая правую ногу вперед, футболист ло-

вит опускающийся мяч в изгиб между стопой и 

голенью правой ноги.



Устойчиво зафиксировав мяч в изгибе между 

стопой и опущенной по небольшой диагонали го-

ленью правой ноги, футболист, взмахнув голенью 

правой ноги вверх, посылает мяч через свою голо-

ву и через голову, находящегося сзади игрока, ему 

за спину.

Мгновенно развернувшись вправо на 180О, фут-

болист, проскочив мимо игрока, посылает мяч впе-

ред и, резко ускорившись, устремляется вслед за 

мячом к штрафной площади команды-соперника.

6) Футболист движется с мячом к штрафной 

площади команды-соперника.

На него, прямо — спереди, набегает игрок 

команды-соперника.

Резко замедлив свой бег, футболист, внутрен-

ней стороной стопы левой ноги, накатывает мяч 

на заднюю поверхность щиколотки правой ноги 

и, мгновенно взмахнув вверх щиколоткой правой 

ноги в сторону своей спины, посылает мяч через 

свою голову и через голову набежавшего игрока 

ему за спину.

Сделав правой ногой стремительный шаг впе-

ред, футболист обходит игрока и, подыграв мяч 

вперед, устремляется вслед за мячом к штрафной 

площади команды-соперника.

7) Рассчитывая получить точную передачу мяча 

на выход, футболист устремился к штрафной пло-

щади команды-соперника.

Не рассчитав силу удара, его партнер по ко-

манде сделал ему неточную передачу мяча и мяч, 

совершив длинный полет, опускается за спиной 

бегущего вперед футболиста.
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Заметив это, футболист, приостановив свой бег, 

наклонив корпус вперед, сильно прогнувшись в 

спине, уже не глядя на мяч, резким ударом сни-

зу-вверх, задней поверхностью щиколотки правой 

ноги, посылает мяч через голову вперед себе на ход 

и, резко ускорившись, устремляется вслед за мя-

чом в штрафную площадь команды соперника.

Если в аналогичной игровой ситуации перед 

футболистом находится игрок команды-сопер-

ника, футболист этим же приемом может послать, 

опускающийся за его спиной мяч, через свою го-

лову и через голову находящегося перед ним иг-

рока команды-соперника и, пока мяч, описав в 

воздухе дугу, опускается вниз за спиной игрока, 

футболист, сделав правой ногой стремительный 

шаг вперед, резко обходит игрока и, подыграв мяч 

вперед себе на ход, устремляется вслед за мячом, 

оставляя игрока у себя за спиной.

8) Этот красивый всемирно известный финт, 

получивший название «Полотер», по праву мож-

но отнести к категории трюков.

Финт выполняется с разворотом на 360О.

Осваивать его лучше всего на наглядном при-

мере: это быстрее и проще, чем изучать этот финт 

по подробному описанию.

Помимо вышеперечисленных, к трюкам мож-

но также отнести наиболее сложные по техничес-

кому исполнению уловки (см. Раздел 2, пункты 

14, 39, 40).

В процессе изучения обманных движений по 

их подробному описанию, некоторые обманные 

движения могут показаться излишне сложными.
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На самом же деле, за некоторым исключением, 

освоить их совсем нетрудно.

Начинать лучше всего с наиболее простых об-

манных движений, чтобы сразу почувствовать 

высокую динамику и рваный ритм исполнения 

всей последовательности движений.

Футболист в совершенстве владеющий разно-

образными обманными движениями в процессе 

игры буквально творит чудеса: совершая стреми-

тельные рейды и головокружительные проходы, 

он уверенно преодолевает «непроходимую» за-

щиту из высококлассных игроков команды-со-

перника.

Ему безразлично, кто они и сколько их.

Совершая индивидуальный прорыв, он может 

переиграть их всех.

Таков идеал, к которому нужно стремиться.

Познавать новое всегда интересно и когда, пре-

сытившись однообразными, повторяющимися 

изо дня в день тренировками, футболист начина-

ет испытывать апатию, он может самостоятельно 

разучить новое, еще не освоенное им обманное 

движение, и, внеся таким образом свежую струю 

в свои футбольные занятия, вновь почувствовать 

вкус к игре, которую все мы называем Футбол.
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