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Пояснительная записка
ФУТБОЛ (англ. football, от foot — нога и ball — мяч), спортивная
командная игра, цель которой — забить как можно больше мячей в ворота
соперника, и не пропустить в свои, используя индивидуальное ведение и
передачи мяча партнерам ногами, головой и др. частями тела — кроме рук. В
матче побеждает команда, забившая больше голов.
По популярности и распространённости на планете футбол является
игровым видом спорта номер один, членами международной федерации
футбола (FIFA) являются 208 национальных футбольных федераций. Во многих
странах эта игра является частью национальной культуры и объектом
национальной гордости, что во многом определяет тот уровень интереса,
который проявляется к футболу, и тем процессам, которые его окружают, во
всем мире.
Эта игра имеет огромный ряд особенностей и преимуществ, которые
делают ее такой популярной. Футбол общедоступен. Для того чтобы в него
играть нужны только мяч, любая ровная площадка и ворота. Поэтому многие
профессиональные игроки еще в детстве начали свой путь с «дворового»
футбола. В эту игру может играть каждый, она проста и в то же время,
интересна и зрелищна.
В результате занятий футболом укрепляется опорно-двигательный аппарат,
укрепляются мышцы, улучшается работа кровеносной и дыхательной систем.
Развивается ловкость, координация, быстрота реакции, игровое мышление,
повышаются скоростно-силовые характеристики и выносливость, укрепляются
морально-волевые качества игрока.
Футбол — это, прежде всего командная игра, где исход встречи зависит не
столько от каждого игрока в отдельности, сколько от умения этими игроками
взаимодействовать друг с другом. Успех команды также зависит от скоростных
и скоростно-силовых способностей футболистов, умения делать грамотные
передачи, видеть партнера по команде и молниеносно принимать решения. Но
футбол основан не только на командных взаимодействиях и тактике, но и на
индивидуальной техники каждого игрока, умения нанести удар, обвести
противника, обыгрывать соперника. Все эти качества требуют огромной
физической и технической подготовленности и нарабатываются путем
многолетних тренировок.

