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Испокон веков люди с удовольствием играли  
в спортивные игры. На сегодняшний день в мире 
существуют сотни различных видов спорта, 
каждый из которых по-своему привлекателен.

Спорт может быть проверкой на скорость и силу, 
аккуратность и точность или контроль  
и изобретательность. Однако, каким бы ни было 
испытание, атлеты не рождаются с навыками, 
необходимыми для успеха. Они должны  
в совершенстве овладеть спортивной техникой, 
что и приведет их к победе. Все дело  
в увлеченности, самоотверженности  
и многочасовой практике.

Спорт может быть как персональным занятием, 
так и видом сотрудничества с другими 
участниками игры (даже с животными или 
машинами). Есть виды спорта, в которых 
участвует множество игроков, каждый из них 
играет определенную роль в команде и вносит 
свой вклад в общую победу.

Золотая медаль на Олимпийских играх или кубок 
мира – это особенный момент в жизни каждого 
спортсмена. Но в спорте важна не только 
победа. Спорт поощряет честную игру, здоровое 
соперничество и персональную физическую 
подготовку. Миллионы обычных людей, таких 
как ты, играют в спортивные игры и следят за 
ними, потому что это весело.
Все великие спорстмены начинали с того же, что 
и ты сейчас. Однажды они приняли решение 
заниматься спортом. Независимо от твоего 
возраста и способностей, всегда найдется 
подходящий тебе вид спорта. Мы надеемся, что 
эта книга вдохновит тебя выбрать спорт, 
который тебе по душе.
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КОМАНДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА
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Каждый спорстмен должен обладать разнообразными 
индивидуальными навыками, однако, самым важным умением  

в командных видах спорта является умение быть частью 
команды. Игрокам необходимо согласовывать свои действия  

с товарищами по команде, чтобы преуспеть в искусстве 
защиты. Они должны уметь передавать друг другу  

и перемещать мяч по полю и быть готовыми атаковать  
и забивать голы, а также набирать очки, необходимые  

для победы.
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КОМАНДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

«Футбол по правилам ассоциации», или просто футбол, часто 
называют «красивой игрой». Это один из самых популярных 
видов спорта на планете. Неважно, играют ли в футбол  
на уличном перекрестке или перед тысячами фанатов  
на стадионе, этот спорт сочетает в себе скорость, силу, 
мастерство и представляет собой волнующее 
зрелище.

Ноги и головы
Игроки используют стопы для передачи 
коротких точных ударов по мячу, чтобы запутать 
противника или забить мощный гол. Для 
контроля мяча игрокам, кроме рук и кистей, 
разрешается использовать другие части тела. 
Когда мяч находится в воздухе, игроки могут, 
прыгнув во весь рост, забить гол эффектным 
пикирующим ударом головой.

Немецкий игрок (в белом) высоко подпрыгивает 
над своим нигерийским противником с целью 
отбить мяч головой

Необходимое
Команды-соперники надевают форму 
разного цвета, для того чтобы другие 
игроки, судьи и фанаты могли их 
различать. Игроки должны носить 
защищающие голень щитки. Вратари 
надевают форму другого цвета, 
чтобы судья мог отличить 
их в гуще других игроков 
в зоне пенальти.

Линия посередине делит 
поле на две части

Размеры поля – 90х120 
метров. Оно должно быть 
покрыто естественной или 
искусственной травой

Профессиональный 
футбольный мяч 
имеет 70 см (28 
дюймов) в окружности

Для лучшего сцепления 
с полем при подаче 
мяча игроки надевают 
шипованные бутсы

Ворота составляют 
7,32 м (24 фута) 
в ширину и 2,44 м 
(8 футов) в высоту 

Зона пенальти
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Играя как команда
Футбольная команда делится на четыре различных позиционных группы: вратарь, 
защитники, полузащитники и нападающие (форварды). На поле может находиться 
только по одному вратарю из каждой команды. Защитники помогают вратарю 
защищать ворота и не дать противникам забить гол. Полузащитники играют в середине 
поля и помогают защитникам. Они также связаны с нападающими, цель которых – 
создать голевые моменты и забить гол. Профессиональная команда может произвести 
до трех замен во время матча.

Лучшие в мире
Чемпионат мира – это мировое 

соревнование среди 
национальных команд, которое 

проводится раз в четыре года. 
В каждой стране также есть своя 

собственная национальная лига, и 
проводятся соревнования за кубок 

страны. В футболе есть свои 
разновидности, такие как мини-футбол, 

футзал, и даже пляжный футбол,  
в который играют на песчаном поле.

Игрок бразильской национальной команды 
(в желтом) бросает вызов игроку Португалии  
во время матча чемпионата мира

Вратари надевают 
перчатки, которые 
помогают им ловить 
мяч. Они могут держать 
мяч в руках только в 
пределах своей зоны 
пенальти.

Ц
ел

ь 
иг

ры

В футбол играют две команды  
по 11 игроков.

Команды перемещают мяч по полю, 
пытаясь забить гол. В то же время они 
стараются помешать противникам 
забить гол.

Гол засчитывается, когда мяч 
пересекает линию между двумя 
штангами ворот под перекладиной.
Каждый матч длится как минимум  
90 мин и разделен на два тайма  
по 45 минут.

В некоторых футбольных 
соревнованиях назначается 
дополнительное время, если счет по 
окончании игры остается равным. Если 
же после истечения дополнительного 
времени счет по-прежнему равный, то 
команды разыгрывают серию пенальти.

Футбольный матч проходит под 
контролем судьи. Судья может 
предупреждать игроков о серьезных 
фолах (нарушениях), показывая им 
желтые карточки, или удалять игроков 
с поля за очень серьезные 
провинности, показав им красную 
карточку.

До того как будет передан мяч, между 
нападающими и воротами противника 
должны находиться два или более 
игроков защищающейся команды.  
Если этого не происходит, нападающий 
объявляется находящимся в офсайде, 
то есть в положении вне игры, 
а защищающейся команде дают 
свободный удар.


