Ведение мяча

Ведение мяча


С помощью ведения осуществляются всевозможные перемещения игроков.
При этом мяч находится под их постоянным контролем. При ведении
используют бег (иногда ходьбу) и выполняют в различной последовательности и
разном ритме удары по мячу ногой.

Ведение мяча ногой.



Ведения мяча: а) - средней частью подъема; б) - внутренней
стороной стопы; в) - внешней частью подъема; г) - носком

Ведение мяча


При ведении средней частью подъема и носком
осуществляется преимущественно прямолинейное движение.
Ведение внутренней частью подъема дает возможность
выполнить перемещение по дуге. Ведение внутренней
стороной стопы позволяет существенно менять направление
движения. Наиболее универсальным является ведение
внешней частью подъема, которое дает возможность
выполнять прямолинейное перемещение, движение по дуге и с
изменением направления.
 При ведении прыгающих мячей используют удары средней
частью подъема или бедром. Применяя эти два способа
введения, можно продвигаться с держанием мяча в воздухе.
 Некоторые способы ведения не имеют самостоятельного
значения и в отдельности редко используются в игре. Однако в
сочетании с другими видами применение их бывает
оправданным. Например, ведение мяча бедром или головой
(типа жонглирования).

Обманные движения (финты)
 Финт - производное от итальянского слова Finta, что обозначает “притворство”,
“выдумка”. В спортивной практике используется как синоним обманного движения.
Обманные движения составляют группу приемов техники футбола, которые
выполняются в непосредственном единоборстве с соперником. Финты применяют с

целью преодоления сопротивления соперника и создания необходимых условий для
дальнейшего ведения игры. Использование финтов позволяет успешно решать многие
тактические задачи как в атаке, так и в обороне. Техника футбола включает следующие
основные приемы обманных движений: “уходом”, “ударом”, “остановкой”. Имеются
различные способы выполнения этих финтов и их разновидности.
 При анализе техники обманных движений выделяют две фазы: подготовительную
и фазу реализации. Инсценировка обманных действий в первой фазе направлена на
вызов ответной реакции соперника для противодействий. Естественность выполнения
данной фазы определяет его ответную реакцию. Во второй фазе реализуются
истинные намерения футболиста после реакции соперника на обманное действие.
Фазе реализации свойственна значительная вариативность, которая обусловливается
игровыми ситуациями и тактическими соображениями. При выполнении финтов
используются различные варианты “уходов” с мячом (вперед, вправо, влево, назад),
убирание мяча, пропуск мяча партнеру и их сочетания.
 Скорость первой фазы обманного движения определяется временем,
необходимым для естественного выполнения подготовительной фазы используемого
технического приема. Быстрота выполнения фазы реализации диктуется тактической
обстановкой и преимущественного близка к максимальной.

Классификация финтов

Финт “уходом” Технический прием, выполняемый различными способами, основан на
принципе неожиданного и быстрого изменения направления движения. В подготовительной фазе
игрок своими действиями показывает, что намерен уйти с мячом от противника в избранном
направлении. Перемещаясь, противник пытается перекрыть зону предполагаемого прохода. Но в фазе
реализации, быстро меняя направление движения, игрок уходит с мячом в противоположную сторону.
Обманные движения на “уход” выполняются преимущественно на полусогнутых ногах, что
обеспечивает
широкую
амплитуду
движения,
а
также
быстроту
его
изменения.

 “Уход” выпадом. При атаке соперника спереди игрок, ведущий мяч, показывает
своими движениями, что он намерен обойти его справа или слева. Сближаясь с
противником на расстояние 1,5-2 м, игрок толчком левой ноги выполняет широкий
выпад вправо – вперед. Причем проекция ОЦТ не доходит до площади опоры.
Возникающее при этом неустойчивое равновесие будет, однако, способствовать
дальнейшему движению. Соперник пытается перекрыть зону прохода и перемещается
в сторону выпада. Тогда резким толчком правой ноги игрок, выполняющий финт,
делает широкий шаг влево. Внешней частью подъема левой ноги мяч посылается
влево - вперед.

“Уход” с переносом ноги через мяч.
 Финт применяется преимущественно при атаке сзади. Игрок, владеющий

мячом, подготовительными действиями показывает, что намерен уйти в
сторону (например, влево). Он поворачивает туловище налево, переносит
правую ногу скрестно через мяч и делает выпад влево. Противник,
атакующий сзади, не видит мяча. Он реагирует на это движение и также
делает выпад влево. В этот момент игрок с мячом быстро поворачивается
направо, посылает мяч внешней частью подъема вперед, и затем следуют
дальнейшие действия согласно игровой ситуации.

Финт “ударом” по мячу ногой
 Обманные движения “ударом” крайне разнообразны как по способу выполнения
подготовительной фазы, так и разновидностью реализации истинных намерений. Различны и
условия выполнения финта: во время ведения, после передачи мяча партнером, после остановки.
 При сближении с противником, который участвует в единоборстве и расположен спереди или
спереди - сбоку, в подготовительной фазе выполняется замах ударной ногой. Эта поза
свидетельствует о том, что будет выполнен удар в цель или передача. Реагируя на замах,
противник пытается отобрать мяч или перекрыть зону предполагаемого полета мяча. для этого
применяются выпад, шпагат, подкат, что связано с замедлением движения и остановкой. Кроме
того, переключение из этих положений на дальнейшие действия в единоборстве требует
определенного времени. В зависимости от игровой ситуации, расположения партнеров и
соперников, позы противоборствующего соперника в фазе реализации выполняется несильный
удар по мячу ногой соответствующим способом и уход от противника вперед, вправо, влево или
назад. Если финт “ударом” выполняется после передачи и партнер находится на пути движения
мяча в более выгодной позиции, то в фазе реализации мяч пропускается открытому партнеру.

Финт “ударом” по мячу головой
 В подготовительной фазе применяется исходное положение для

удара головой по мячу, туловище отклоняется назад и выполняется
замах для удара. Среагировав на замах, соперник, который находится
перед игроком или сбоку от него, останавливается в ожидании удара
в первом случае или перемещается в сторону предполагаемого
полета мяча. Реализуя свои тактические замыслы, игрок вместо
удара выполняет остановку мяча грудью (преимущественно с
переводом вправо, влево, назад) или пропускает мяч с последующим
поворотом на 180º и овладевает им.

Финт “остановкой” мяча ногой
Во время ведения при попытке отбора мяча сбоку или сбоку - сзади применяется финт
“остановкой” с наступлением и без наступления на мяч подошвой.

В первом случае, выполняя очередной беговой шаг ведения, игрок ставит опорную ногу за мяч и
наступает на него подошвой дальней от соперника ноги. Предпринимается ложная попытка остановки с
мячом. Соперник замедляет движение, в этот момент мяч посылается вперед и продолжается ведение.

Во втором случае в подготовительной фазе только имитируется остановка мяча. Игрок, несколько
замедляя движение, располагает стопу над мячом. В фазе реализации продолжается быстрое движение в
первоначальном направлении. При выполнении обманного движения “остановкой” мяча после
передачи в подготовительной фазе принимается одноопорное положение, и останавливающая нога
выносится навстречу мячу. Соперник атакует игрока, принимающего мяч. В этот момент игрок вместо
остановки пропускает мяч, поворачивается на 180º и овладевает мячом.


Финт “остановкой” грудью и головой

 Подготовительная фаза при обманном движении

“остановкой” опускающихся мячей грудью и головой
соответствует
подготовительной
фазе
техники
выполнения остановок мяча данным способом, которые
уже анализировались. В фазе реализации вместо
остановки осуществляется пропуск мяча, игрок
поворачивается на 180º и овладевает мячом.

