
Тренировки
вратарей

ТОЛСТИХИН ОЛЕГ



Блок 1.
Фаза атаки 3. 

Взаимодействие внутри
штрафной площадки.

Урок №1.1.



Упражнение 1 - Развитие силы с помощью медбола. 

Передачи медбола: правой рукой, левой, двумя, двумя
сбоку слева, справа, правой снизу, левой, из-за головы,
толчек от плеча правой, левой. 6-10 повторов.

Инвентарь: медбол 2кг.
Продолжительность 5-7 минут.

Цель – развитие силы.

https://youtu.be/3s1rHVABWss



Упражнение 2 – Крест с перемещением. Вариант 1.
Если присутствуют два вратаря

Отрабатываем крест. Передаем мяч в касание, пытаемся
забить в маленькие ворота. Вратарь перемещается от
штанги к штанге.

Инвентарь: маленькие ворота, мячи.
Продолжительность по три повтора по 30 секунд.

Цель – укрепление четырехглавой мышцы бедра.



Упражнение 2 - Крест с перемещением. Вариант 2.

Если присутствуют три и больше вратарей.

Отрабатываем крест. Передаем мяч в касание,
пытаемся забить между конусов.

Инвентарь: три конуса, мячи.
Продолжительность по три повтора по 30 секунд.

Цель – укрепление четырехглавой мышцы бедра.



Упражнение 3. Выход на мяч в штрафной.

Передача мяча от боковой штанги бьющему, вратарь
пытается накрыть удар. (Помощник катит мяч плавно
руками, вратарь пытается стремительно выйти из ворот и
накрыть удар. Руки у вратаря внизу с движением
навстречу мячу, колено закрывает низ). Первый круг пас
от одной из штанг, второй – от другой.Нападающий бьет в
одно касание.

Инвентарь: гандбольные ворота, мячи.
Продолжительность 8-12 минут.

Цель – развитие навыка разрыва дистанции.



Упражнение 4. Выход на мяч в штрафной.

Нападающий пытается обыграть вратаря перекатом.

(очень важно, чтобы вратарь не останавливался в двух
метрах от нападающего, а сокращал дистанцию к нулю.

Нельзя передавать инициативу противнику. Когда игрок
убирает мяч в сторону, вратарь в падении забирает или
выбивает мяч навстречу нападающему.)

Цель – развитие навыка разрыва дистанции.

Инвентарь: гандбольные ворота, мячи.
Продолжительность 8-12 минут.



Блок 1.
Фаза атаки 3. 

Взаимодействие внутри
штрафной площадки.

Урок №1.2.



Упражнение 1 - Развитие силы с помощью медбола. 

Передачи медбола: правой рукой, левой, двумя, двумя
сбоку слева, справа, правой снизу, левой, из-за головы,
толчек от плеча правой, левой. 6-10 повторов.

Инвентарь: медбол 2кг.
Продолжительность 5-7 минут.

Цель – развитие силы.

https://youtu.be/3s1rHVABWss



Упражнение 2 – Крест с перемещением. Вариант 1.
Если присутствуют два вратаря

Отрабатываем крест. Передаем мяч в касание, пытаемся
забить в маленькие ворота. Вратарь перемещается от
штанги к штанге.

Инвентарь: маленькие ворота, мячи.
Продолжительность по три повтора по 30 секунд.

Цель – укрепление четырехглавой мышцы бедра.



Упражнение 2 - Крест с перемещением. Вариант 2.

Если присутствуют три и больше вратарей.

Отрабатываем крест. Передаем мяч в касание,
пытаемся забить между конусов.

Инвентарь: три конуса, мячи.
Продолжительность по три повтора по 30 секунд.

Цель – укрепление четырехглавой мышцы бедра.



Упражнение 3. Крест с перемещением. 

Нападающий бьет по воротам или отдает голевой пас.

(вратарь пытается выбрать такую позицию, чтобы успеть
накрыть удар помощника).

Помощник плавно двигается к штанге.

Инвентарь: гандбольные ворота, мячи.
Продолжительность 8-12 минут.

Цель – развитие навыка выбора позиции.



Упражнение 4. Крест с перемещением. 

Нападающий бьет по воротам или отдает голевой пас.

(вратарь пытается выбрать такую позицию, чтобы успеть
накрыть удар помощника).

Помощники плавно двигаются к штанге

Инвентарь: гандбольные ворота, мячи.
Продолжительность 8-12 минут.

Цель – развитие навыка выбора позиции.



Блок 1.
Фаза атаки 3. 

Взаимодействие внутри
штрафной площадки.

Урок №1.3.



Упражнение 1 - Развитие силы с помощью медбола. 

Передачи медбола: правой рукой, левой, двумя, двумя
сбоку слева, справа, правой снизу, левой, из-за головы,
толчек от плеча правой, левой. 6-10 повторов.

Инвентарь: медбол 2кг.
Продолжительность 5-7 минут.

Цель – развитие силы.

https://youtu.be/3s1rHVABWss



Упражнение 2 – Крест с перемещением. Вариант 1.
Если присутствуют два вратаря

Отрабатываем крест. Передаем мяч в касание, пытаемся
забить в маленькие ворота. Вратарь перемещается от
штанги к штанге.

Инвентарь: маленькие ворота, мячи.
Продолжительность по три повтора по 30 секунд.

Цель – укрепление четырехглавой мышцы бедра.



Упражнение 2 - Крест с перемещением. Вариант 2.

Если присутствуют три и больше вратарей.

Отрабатываем крест. Передаем мяч в касание,
пытаемся забить между конусов.

Инвентарь: три конуса, мячи.
Продолжительность по три повтора по 30 секунд.

Цель – укрепление четырехглавой мышцы бедра.



Упражнение 3. Крест с перемещением. 

Прострелы с фланга. Нападающий бьет по воротам или
отдает голевую передачу. Вратарь должен переключиться
и накрыть удар с помощью креста.

Инвентарь: гандбольные ворота, мячи.
Продолжительность 8-12 минут.

Цель – развитие навыка переключения.



Упражнение 4. Шпагат с перемещением.

Прострелы с фланга. Нападающий бьет по воротам или
отдает голевую передачу. Вратарь должен переключиться
и накрыть удар с помощью шпагата.

Инвентарь: гандбольные ворота, мячи.
Продолжительность 8-12 минут.

Цель – развитие навыка переключения.



Блок 2.
Ввод мяча.

Урок №2.1.



Упражнение 1 – Передачи мяча руками. 

Вратари становятся в круг и быстро, по баскетбольному, 
передают мяч друг другу. Два мяча. Три, если вратарей 
трое.

Инвентарь: мячи.
Продолжительность 5-7 минут.

Цель – разминка.



Упражнение 2 – Передачи мяча руками. 

Передачи мяча в парах различными способами.

Инвентарь: мячи.
Продолжительность 2-3 минут.

Цель – разминка.



Упражнение 3 – Соревнования. 

Необходимо попасть в маленькие ворота по очереди кто 
больше. А) рукой, Б) ногой.

Инвентарь: мячи, маленькие ворота.
Продолжительность 8-10 минут.

Цель – развитие точности броска.



Упражнение 4 – Соревнования. 

Необходимо попасть в дальние ворота по очереди кто 
больше. А) рукой, Б) ногой.

Инвентарь: мячи, маленькие ворота.
Продолжительность 8-10 минут.

Цель – развитие точности броска.



Упражнение 5 – Передачи движущемуся игроку верхом. 

Соревнования. Две команды с мячами располагаются в 
противоположных углах площадки. Игрок отдает пас 
вратарю в руки и бежит на другую половину, получает 
обратный пас от вратаря и выходит один на один. Вратарь 
должен быстро переключаться от защиты ворот на 
передачу и обратно.

Инвентарь: мячи.
Продолжительность 8-10 минут.

Цель – развитие точности броска.



Упражнение 6 – Передачи движущемуся игроку. 

Соревнования. Все мячи находятся у одного вратаря. 
Команды располагаются на противоположных флангах в 
середине поля. По сигналу игроки делают челнок до 
конуса и бегут на противоположную половину один 
получать длинный пас от вратаря, другой защитником.

Инвентарь: мячи.
Продолжительность 8-10 минут.

Цель – развитие точности броска.



Блок 3.
Фаза атаки 2. Атакующий игрок

находится вблизи штрафной площади.

Урок №3.1.



Упражнение 1 – Перемещение. 

Разминка. Змейка лицом, правым боком, левым, спиной 
(Старшие выполняют по два повторения).

Челнок 3-6 метров. Схема 0-3-0-6-3-6-0 два раза. (Старшие 
выполняют по три подхода через паузу).

Змейка крестом от конуса к конусу два повторения 
(Старшие выполняют по три подхода через паузу).

Инвентарь: конусы, фишки.
Продолжительность 5-7 минут.

Цель – разминка.



Упражнение 2 – Игра в середине штрафной. 

Вратарь касается конуса и выходит в створ ворот, 
образованных стойками. Расстояние между стойками 1-

1,25 метров. Тренер бьет волейбольным мячом с восьми 
метров. Помощник подает мячи.

(Руки у вратаря в среднем положении, колено закрывает 
низ.)

Инвентарь: стойки, мячи.
Продолжительность 8-10 минут.

Цель – получение навыка игры в центре штрафной.



Упражнение 3 – Игра в середине штрафной. 

Вратарь оббегает конус и защищает половину ворот. 
Тренер бьет волейбольным мячом с семи метров. 
Помощник подает мячи. (Руки у вратаря в среднем 
положении, колено закрывает низ).

Инвентарь: конус, мячи.
Продолжительность 8-10 минут.

Цель – получение навыка игры в центре штрафной.



Блок 4.
Развитие быстроты.

Урок №4.1.



Упражнение 1 – Разминка. 

Разминка: лесенка, крест, крест – полушпагат, крест –
полушпагат с перекладыванием.

Инвентарь: мячи, ворота.

Продолжительность 5-7 минут.

Цель – разминка.



Упражнение 2.1 – Челнок в воротах. 

Вратарь спокойно оббегает конус, делает два быстрых 
(взрывных) шага, в падении отбивает мяч, резко 
вскакивает, спокойно возвращается к центру ворот. (Удар 
низом)

Инвентарь: мячи, ворота.
Продолжительность 3-5 минут.

Цель – учимся оставаться на ногах.



Упражнение 2.2 – Челнок в воротах. 

Вратарь спокойно оббегает конус, делает два быстрых 
(взрывных) шага, в шпагате отбивает мяч, резко 
вскакивает, спокойно возвращается к центру ворот. (Удар 
низом).

Инвентарь: мячи, ворота.
Продолжительность 3-5 минут.

Цель – учимся оставаться на ногах.



Упражнение 2.3 – Челнок в воротах. 

Вратарь спокойно оббегает конус, быстро 
перемещается вдоль ворот. Тренер может ударить низом, 
верхом, навесом. (Задача вратаря остаться на ногах, не 
заваливаясь раньше удара).

Инвентарь: мячи, ворота.
Продолжительность 3-5 минут.

Цель – учимся оставаться на ногах.



Блок 4.
Развитие быстроты.

Урок №4.2.



Упражнение 1 – Разминка. 

Разминка: лесенка, крест, крест – полушпагат, крест –
полушпагат с перекладыванием.

Инвентарь: мячи, ворота.
Продолжительность 5-7 минут.

Цель – разминка.



Упражнение 2.1 – Челнок в воротах. 

Вратарь касается рукой штанги, в падении отбивает мяч, 
резко вскакивает. (Удар низом). 5-7 ударов.

Инвентарь: мячи, ворота.
Продолжительность 3-5 минут.

Цель – развитие быстроты.



Упражнение 2.2 – Челнок в воротах. 

Вратарь касается рукой штанги, быстро перемещаясь 
отбивает мяч. (Удар верхом в угол). 5-7 ударов.

Инвентарь: мячи, ворота.
Продолжительность 3-5 минут.

Цель – развитие быстроты.



Упражнение 2.3 – Челнок в воротах. 

Вратарь касается рукой штанги, в шпагате отбивает мяч, 
резко вскакивает. (Удар низом). 5-7 ударов.

Инвентарь: мячи, ворота.
Продолжительность 3-5 минут.

Цель – развитие быстроты.



Упражнение 2.4 – Челнок в воротах. 

Вратарь касается рукой штанги, в шпагате отбивает мяч, 
резко вскакивает. (Удар на высоте 30 см). 5-7 ударов.

Инвентарь: мячи, ворота.
Продолжительность 3-5 минут.

Цель – развитие быстроты.



Блок 5.
Развитие реакции, ловкости, координации.

Урок №5.1.



Упражнение 1 – Перемещение. 

Разминка. Змейка лицом, правым боком, левым, спиной 
(Старшие выполняют по два повторения).

Челнок 3-6 метров. Схема 0-3-0-6-3-6-0 два раза. (Старшие 
выполняют по три подхода через паузу).

Змейка крестом от конуса к конусу два повторения 
(Старшие выполняют по три подхода через паузу).

Инвентарь: конусы, фишки.
Продолжительность 5-7 минут.

Цель – разминка.



Упражнение 2.1 – Разворот в воротах. 

Вратарь находится на линии ворот спиной в поле. Тренер 
со звуковой командой кидает мяч в ворота. Голкипер 
должен быстро развернуться и отразить бросок.

Инвентарь: мячи, ворота.
Продолжительность 3-5 минут.

Цель – развитие реакции.



Упражнение 2.2 – Разворот в воротах. 

Вратарь находится на линии ворот спиной в поле. Тренер 
со звуковой командой катит низом мяч в ворота. Голкипер 
должен быстро развернуться и отразить бросок.

Инвентарь: мячи, ворота.
Продолжительность 3-5 минут.

Цель – развитие реакции.



Упражнение 2.3 – Разворот в воротах. 

Вратарь находится на линии ворот спиной в поле. Тренер 
кидает мяч в ворота с отскоком от паркета. Голкипер 
должен по звуку отскока мяча быстро развернуться и 
отразить бросок.

Инвентарь: мячи, ворота.
Продолжительность 3-5 минут.

Цель – развитие реакции.



Упражнение 3.1 – Догнать мяч. 

Вратарь находится в пяти метрах от ворот спиной в поле. 
Тренер катит мяч низом мимо вратаря. Голкипер должен 
догнать мяч, не допустив гол.

Инвентарь: мячи, ворота.
Продолжительность 3-5 минут.

Цель – развитие реакции и быстроты.



Упражнение 3.2 – Догнать мяч. 

Вратарь находится в пяти метрах от ворот спиной в поле. 
Тренер бросает мяч верхом мимо вратаря. Голкипер 
должен догнать мяч, не допустив гол.

Инвентарь: мячи, ворота.
Продолжительность 3-5 минут.

Цель – развитие реакции и быстроты.



Блок 5.
Развитие реакции, ловкости, координации.

Урок №5.2.



Упражнение 1 – Работа с теннисными мячами. 

Подбрасываем и ловим теннисный мяч. С правой руки на 
левую и обратно.С правой руки и обратно через голову. 
Бьем об пол и ловим. Подбрасываем и ловим два 
теннисных мяча. Бьем об пол и ловим. Передачи 
теннисного мяча в парах. Передачи верхом. Передачи с 
отскоком об пол. Передачи двух мячей одновременно. 
Крест- накрест. Передачи с отскоком об пол.

Инвентарь: теннисные мячи.
Продолжительность 5-7 минут.

Цель – развитие ловкости.



Упражнение 2 – Работа с теннисными мячами. 

Ведение теннисного мяча по-баскетбольному
полуприсяди четыре отрезка по 30 секунд.

Инвентарь: теннисные мячи.
Продолжительность 5-7 минут.

Цель – развитие ловкости.



Упражнение 3.1 – Разворот в воротах. 

Вратарь находится на линии ворот спиной в поле. Тренер 
со звуковой командой кидает мяч в ворота. Голкипер 
должен быстро развернуться и отразить бросок.

Инвентарь: мячи, ворота.
Продолжительность 3-5 минут.

Цель – развитие реакции.



Упражнение 3.2 – Разворот в воротах. 

Вратарь находится на линии ворот спиной в поле. Тренер 
со звуковой командой катит низом мяч в ворота. Голкипер 
должен быстро развернуться и отразить бросок.

Инвентарь: мячи, ворота.
Продолжительность 3-5 минут.

Цель – развитие реакции.



Упражнение 3.3 – Разворот в воротах. 

Вратарь находится на линии ворот спиной в поле. Тренер 
кидает мяч в ворота с отскоком от паркета. Голкипер 
должен по звуку отскока мяча быстро развернуться и 
отразить бросок.

Инвентарь: мячи, ворота.
Продолжительность 3-5 минут.

Цель – развитие реакции.



Блок 6.
Развитие силы.

Урок №6.1.



Упражнение 1 - Развитие силы с помощью медбола. 

Передачи медбола: правой рукой, левой, двумя, двумя
сбоку слева, справа, правой снизу, левой, из-за головы,
толчек от плеча правой, левой. 6-10 повторов.

Инвентарь: медбол 2кг.
Продолжительность 5-7 минут.

Цель – развитие силы.

https://youtu.be/3s1rHVABWss



Упражнение 2 - Развитие силы с помощью медбола. 

Упражнения на пресс с медболом. (Положение сидя, 
бросаем за голову, по сторонам). 10-15 за голову, 20-30 

по сторонам.

Инвентарь: медбол 2кг.
Продолжительность 5-7 минут.

Цель – развитие силы.

https://youtu.be/3s1rHVABWss



Упражнение 3 – Медбол и жгуты.. 

Бег с медболом в полуприсяди боком поперек поля три
повтора через паузу. Перемещение по радиусу с
натянутым жгутом вправо-влево 30 секунд. Три повтора.

Шесть секунд бег на месте с высоким подниманием
коленей, жгут натянут, затем старт десять метров.

Инвентарь: медбол 2кг, жгуты.
Продолжительность 5-7 минут.

Цель – развитие силы.

https://youtu.be/3s1rHVABWss



Блок 6.
Развитие силы.

Урок №6.2.



Упражнение 1 - Развитие силы с помощью медбола. 

Передачи медбола: правой рукой, левой, двумя, двумя
сбоку слева, справа, правой снизу, левой, из-за головы,
толчек от плеча правой, левой. 6-10 повторов.

Инвентарь: медбол 2кг.
Продолжительность 5-7 минут.

Цель – развитие силы.

https://youtu.be/3s1rHVABWss



Упражнение 2 - Развитие силы с помощью медбола. 

Упражнения на пресс с медболом. (Положение сидя, 
бросаем за голову, по сторонам). 10-15 за голову, 20-30 

по сторонам.

Инвентарь: медбол 2кг.
Продолжительность 5-7 минут.

Цель – развитие силы.



Упражнение 3 - Развитие силы с помощью лестницы. 

Лесенка руками в упоре лежа: а) перемещение рук по 
две в одно оконце, б) перемещение рук по одной в одно 
оконце, г) перемещение прыжками. 

Инвентарь: координационная лестница,
полусферы для балансировки.   

Продолжительность 3-5 минут.

Цель – развитие силы.

https://youtu.be/hImbQpUCbQk



Блок 6.
Развитие силы.

Урок №6.3.



Упражнение 1 - Развитие силы с помощью медбола. 

Передачи медбола: правой рукой, левой, двумя, двумя
сбоку слева, справа, правой снизу, левой, из-за головы,
толчек от плеча правой, левой. 6-10 повторов.

Инвентарь: медбол 2кг.
Продолжительность 5-7 минут.

Цель – развитие силы.

https://youtu.be/3s1rHVABWss



Упражнение 2 - Развитие силы с помощью медбола. 

Упражнения на пресс с медболом. (Положение сидя, 
бросаем за голову, по сторонам). 10-15 за голову, 20-30 

по сторонам.

Инвентарь: медбол 2кг.
Продолжительность 5-7 минут.

Цель – развитие силы.



Упражнение 3 - Развитие силы. 

Вратарь лежит в двух метрах от ворот в положении упор 
лежа. Тренер выполняет серию ударов. 

Вратарь сидит на линии ворот на попе, ноги вперед. 
Тренер выполняет серию ударов верхом.

Инвентарь: мячи, ворота. Продолжительность 5-7 

минут.

Цель – развитие силы.



Упражнение 4 - Развитие силы. 

Вратарь лежит в двух метрах от ворот в положении упор 
лежа. Тренер выполняет серию ударов верхом.

Вратарь сидит на линии ворот на попе, ноги вперед. 
Тренер пытается забить гол ударом под перекладину. 
Вратарь пытается, не вставая на ноги, отбить мяч.

Инвентарь: мячи, ворота. Продолжительность 5-7 

минут.

Цель – развитие силы.



Блок 6.
Развитие силы.

Урок №6.4.



Упражнение 1 - Развитие силы с помощью медбола. 

Передачи медбола: правой рукой, левой, двумя, двумя
сбоку слева, справа, правой снизу, левой, из-за головы,
толчек от плеча правой, левой. 6-10 повторов.

Инвентарь: медбол 2кг.
Продолжительность 5-7 минут.

Цель – развитие силы.

https://youtu.be/3s1rHVABWss



Упражнение 2 - Развитие силы с помощью медбола. 

Упражнения на пресс с медболом. (Положение сидя, 
бросаем за голову, по сторонам). 10-15 за голову, 20-30 

по сторонам.

Инвентарь: медбол 2кг.
Продолжительность 5-7 минут.

Цель – развитие силы.



Упражнение 3 - Развитие силы. 

Вратари сидят сбоку от ворот на попе ноги вперед. 
Тренер выполняет передачу под удар по очереди 
каждому.

Задача вскочить первым и нанести удар или защитить 
ворота.

Инвентарь: мячи, маленькие ворота. 
Продолжительность 5-7 минут.

Цель – развитие силы.



Блок 6.
Развитие силы.

Урок №6.5.



Упражнение 1 - Развитие силы с помощью медбола. 

Передачи медбола: правой рукой, левой, двумя, двумя
сбоку слева, справа, правой снизу, левой, из-за головы,
толчек от плеча правой, левой. 6-10 повторов.

Инвентарь: медбол 2кг.
Продолжительность 5-7 минут.

Цель – развитие силы.

https://youtu.be/3s1rHVABWss



Упражнение 2 - Развитие силы с помощью медбола. 

Упражнения на пресс с медболом. (Положение сидя, 
бросаем за голову, по сторонам). 10-15 за голову, 20-30 

по сторонам.

Инвентарь: медбол 2кг.
Продолжительность 5-7 минут.

Цель – развитие силы.



Упражнение 3.1 - Плиометрика. 

Вратарь стоит за боковой линией, ноги на ширине плеч. 
По команде быстро переставляет одновременно две ноги 
через линию и обратно. Два подхода по 30 секунд. Пауза 1 
минута.

Инвентарь: 
Продолжительность 2-3 минут.

Цель – развитие силы.



Упражнение 3.2 - Плиометрика. 

Вратарь стоит за боковой линией, ноги на ширине плеч. 
По команде быстро сводит и разводит ноги. Два подхода 
по 30 секунд. Пауза 1 минута.

Инвентарь: 
Продолжительность 2-3 минут.

Цель – развитие силы.



Упражнение 3.3 - Плиометрика. 

Вратарь стоит на боковой линии одна нога вперед в 
разножке. Подпрыгивает и пытается быстро сделать в 
воздухе два или три шага на месте. 8-10 повторов.

Инвентарь: 
Продолжительность 2-3 минут.

Цель – развитие силы.



Упражнение 3.4 - Плиометрика. 

Вратарь стоит за боковой линией, ноги чуть шире плеч. 
Подпрыгивает и пытается быстро сделать в воздухе 
скрещивание ногами 1-2 раза. 8-10 повторов.

Инвентарь: 
Продолжительность 2-3 минут.

Цель – развитие силы.



Упражнение 3.5 - Плиометрика. 

Вратарь стоит за боковой линией, ноги на ширине плеч. 6 
длинных прыжков в полуприседе без пауз с последующим 
ускорением на 5-6 метров. 6 повторов.

Инвентарь: 
Продолжительность 2-3 минут.

Цель – развитие силы.


