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Введение 
 

В мире много чего схожего,  
но, тем не менее, у всего свои линии и оттенки 

 в которых каждый находит своё [1]. 
(Игорь Николаевич Мелькин) 

 
  Футбол является одной из самых популярных игр в нашей стране. 
Тысячи дворовых площадок пустуют только в ночное время, а днем и 
вечером мальчишки, парни и мужчины с удовольствием играют в эту игру. 
Ребята, играющие в футбол, как и многие подростки, хотят быть похожими 
на известных людей. Некоторые дети так увлекаются личностями, что 
начинают повторять чужую жизнь. 
 Я, как и многие мальчишки, люблю игру футбол. Летом прошлого года 
я записался в футбольную секцию.  
   На моей первой тренировке я встал на ворота, так как я вратарь. 
Команда назвала меня - Буффоном. Первое время мне было не интересно кто 
это такой, но потом я увидел матч команды «Ювентуса» с «Баварией» и 
обратил внимание на вратаря «Ювентуса», это был Джанлуиджи Буффон. Я 
стал внимательно присматриваться к этому вратарю. Мне понравилась его 
игра, и было приятно, что меня с ним сравнивают.   
  Когда мне предложили написать проект, я решил, что буду писать на 
спортивную тему, о вратаре Джанлуиджи Буффоне. Мне стало любопытно: 
кто он, где живет, за какие команды играл раньше, как сложилась его 
спортивная карьера.  

Цель проекта: изучить биографию вратаря. 
   Задачи:  

1) подобрать печатные материалы из биографии вратаря; 
2) познакомиться с  игрой голкипера, используя видео материалы; 
3) проанализировать спортивный путь вратаря; 
4) подобрать комплекс упражнений для юных вратарей. 

В результате изучения биографии и спортивного творчества великого 
вратаря я надеюсь найти интересные сведения о вратаре и тренировочные 
упражнения для себя и детей, которые любят футбол и стремятся к 
саморазвитию. Мой проект будет интересен всем тем людям, которые любят 
футбол. Я планирую познакомить с презентацией о Джанлуиджи Буффоне 
Масокко всех обучающихся объединения «Футбол». 

В данном проекте рассматриваются сведения, размещенные в сети 
интернет. Проанализированы и отобраны упражнения из методических 
разработок Голомазова С.В. и Чирва Б.Г. из серии «Футбол». 
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Основная часть 
Глава 1 «Джанлуиджи Буффон Масокко». 

 
   Родился Джанлуиджи Буффон Масокко 28 января 1978 года в городе 
«Каррара», в Италии. Его семья была спортивной. Мать, Мария Стелла 
Мазокко, была чемпионкой Италии по толканию ядра и метанию диска. Его 
дядя, Данте Мазокко, был баскетболистом, играл в дивизионе А1. Отец, 
Адриано, был толкателем ядра. Его сёстры, Джендалина и Вероника, 
были ватерполисткамиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%84%D1%84%D0%BE
%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%83%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8 - 

cite_note-juventus.com-12. Буффон дальний родственник вратаря сборной 
Италии Лоренцо Буффона. 
   Джанлуиджи Буффон, или как его любя прозвали фанаты ДжиДжи, 
носит неофициальный титул одного из лучших голкиперов современности. 
Футболом начал заниматься с детства, изначально не стремился стать 
вратарем, но выбрать эту специализацию пришлось из-за того, что Буффон не 
любил много бегать. 
   В детстве Буффон был болельщиком клуба «Дженоа». Он начал 
карьеру в любительской команде города Специя, «Каналетто Сепор», 
выступающей при футбольной школе, где учился Буффон. После обучения в 
футбольной школе Буффон вернулся в родной город Каррара и стал там 
выступать за любительский клуб «Пертиката» на позиции полузащитника. В 
возрасте 12 лет перешёл в другой клуб - «Бонаскола»[2]. 

 

Глава 2 «Первые шаги в футболе» 

 Первое появление в большом футболе Джанлуиджи состоялось в 1995 

году за футбольный клуб «Парма». Никому тогда не известный вратарь 

обратил на себя внимание качественной игрой. Это были действия опытного 

ветерана европейского футбола, а не 17-летнего юноши. Буффона увидели и 

с тех пор его рейтинг, а соответственно и стоимость контракта только росли.  

   За Парму Буффон сыграл 168 матчей, стал обладателем кубка и 

суперкубка Италии, выиграл кубок УЕФА. В 2001 году молодого вратаря 

купил «Ювентус» за немыслимую сумму – 52 млн. евро. Далеко не за 

каждого топового нападающего и полузащитника клубы готовы выкладывать 

такие деньги, не говоря уже о вратаре. Это свидетельствует о высочайшем 

уровне мастерства Буффона. В новом клубе карьера ДжиДжи складывалась 

успешно, он помог «Ювентусу» стать четырехкратным чемпионом Италии. 

 Буффон занимает 4-е место в списке футболистов, сыгравших наибольшее 
количество матчей в серии А. По количеству матчей за сборную Италии 
находится на первом месте (161 матч). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%84%D1%84%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%83%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%84%D1%84%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%83%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%84%D1%84%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%83%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%84%D1%84%D0%BE%D0%BD,_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
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  В 2004 году Буффон за использование фальшивого диплома по 
юриспруденции от «Исследовательского центра Антонио Маньери», в 
котором он никогда не обучался, мог получить 4-летний тюремный 
срокhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%84%D1%84%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0

%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%83%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8 - cite_note-54. На обман 
Буффон пошёл, потому что не имел диплома даже об окончании средней 
школы, которую бросил из-за занятий футболом [3]. 

Глава 3 «Сильные и слабые стороны Буффона в игре» 

Итальянский футбольный вратарь - Дино Дзофф отметил в Джиджи 
реакцию, прыгучесть, способность ориентироваться и надёжность. Кроме 
того, он психологически устойчив, и даже в самой сложной ситуации его не 
покидает самообладание. Однако подвести в неподходящий момент могут 
ноги, которыми он играет не так здорово.  

Однако настоящей бедой для Буффона стали его травмы. Жизнь 
научила вратаря заботиться о своем здоровье. В частности, в преддверии 
четвертьфинала с Англией Буффон признался, что 11-метровые вредны для 
сердца и желательно, обойтись без них. Несмотря на проблемы со здоровьем, 
он всегда возвращался на поле, чтобы порадовать тех, кто за него болеет, и 
разочаровать тех, кто считал, что эра Буффона скоро закончится [4]. 
 

Глава 4 «Проблемы в карьере» 
 
В карьере Буффона не всё было гладко, ему приписывали участие в 

тотализаторе, якобы он делал ставки на результаты матчей. Вратарю 
пришлось оправдываться и доказывать свою невиновность, использование 
тотализатора Буффоном так и не было доказано. В результате футболистам 
запретили самим делать ставки на спорт. 
   Сам «Ювентус» из-за скандала был переведен в низшую лигу и его 
состав покинули многие титулованные игроки. В это время и у ДжиДжи 
была возможность хорошо устроиться в одном из топовых европейских 
клубов, но он принял решение остаться в Ювентусе. Подтверждением 
серьезности его намерений стал контракт, подписанный до 2012 года. Уже в 
следующем году точная и изящная игра Буффона позволила вернуться 
Ювентусу в высшую лигу. 

Как и ряд других игроков итальянских клубов, Буффон занимался 
благотворительностью. Он проводил много времени в центре для 
наркозависимых, а также финансировал бурение скважин в Африке. 

Легенда итальянского футбола полна сил и на радость поклонникам не 
собирается завершать карьеру [3].  

 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%84%D1%84%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%83%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%84%D1%84%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%83%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8
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Глава 5 «Упражнения для улучшения скорости и ловкости вратаря» 
 

1. Вратарь занимает положение в воротах, партнер с мячом располагается в 
нескольких метрах перед вратарем. Он посылает мяч ногой в ворота с 
высокой скоростью на разной высоте в сторону от вратаря так, чтобы он 
поймал или отбил мяч в падении. 

2.Вратарь занимает положение в воротах, первый партнер с мячом 
располагается в нескольких метрах от ворот, второй партнер с мячом – под 
углом к воротам и ближе к ним, чем первый. Первый партнер посылает мяч 
ногой в ворота с высокой скоростью на разной высоте в сторону от вратаря 
так, чтобы он поймал или отбил мяч в падении. Второй партнер сразу 
посылает свой мяч ногой в ворота на разной высоте в сторону от вратаря или 
над ним. Вратарь стремится поймать мяч или отбить его [5]. 
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Заключение 

Работая над проектом, я изучил биографию вратаря, познакомился с 

игрой голкипера, мне удалось проанализировать спортивный путь вратаря. 

Я узнал, что Буффон играет лучше, чем я думал! Он получил огромное 

количество наград и мне кажется, что никакой игрок в истории футбола 

столько не получал. Ещё ДжиДжи «стоит» за Ювентус много лет и даже не 

собирается его покидать! Буффону предлагали многие команды такие деньги, 

что ни за какого игрока не давали за всю историю футбола! ДжиДжи никогда 

не бросит Ювентус потому, что любит этот клуб и очень им дорожит. В 2008 

году Роберто Перроне написал книгу о футболисте «Номер 1». Некоторое 

время Джанлуиджи носил номер 88, но после обвинений общественности в 

пропаганде фашизма, сменил его на 77. В феврале 2016 года Международная 

федерация футбольной истории и статистики назвала Буффона лучшим 

вратарем XXI века. Джанлуиджи офицер ордена «За заслуги перед 

Итальянской Республикой», рекордсмен по количеству проведённых матчей 

за итальянскую сборную. 

Футболист имеет несколько прозвищ: Супермен, Джижди, Бэтмен, 

Эль-Буфф и Буфонище [4]. 

Мне удалось найти упражнения для улучшения скорости и ловкости 

вратаря. Тренировочных упражнений на развитие скорости и ловкости 

существует множество, и желающие заниматься самообразованием могут 

познакомиться с ними в выпусках Голомазова С.В. и Чирва Б.Г.[5].  

Я понял, что нет идеальных людей и успех не дается даром. Для того, 

чтобы достичь значительных результатов необходимо много трудиться.  

Джижди не является идеальным человеком, у него тоже есть отрицательные 

и положительные стороны. Но он очень много трудился, занимался 

саморазвитием в спорте и поэтому многого добился в жизни. 

Я очень горжусь тем, что меня называют Буффоном ведь он хороший 

вратарь и меня сравнивают с ним! 
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Приложение 1  

№ Достижения футболиста год 

1 Лучший футбольный вратарь года в Италии (Оскар дель 
Кальчо) 

1999-2003, 2005, 
2006, 2008-2012, 
2014- 2016 

2 Обладатель Трофея «Браво» 1999 

3 Лучший вратарь мира по версии МФФИИС 2003, 2004, 2006, 
2007 

4 Лучший вратарь Европы по версии, УЕФА 2003 

5 Клубный футболист года по версии, УЕФА 2003 

6 Лучший вратарь Лиги чемпионов УЕФА 2003, 2006 

7 Входит в состав символической сборной Европы по 
версии ESM  

2003, 2015 

8 Офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»  2006 

9 Член символической сборной сезона УЕФА  2003, 2004, 2006, 
2016 

10 Золотая цепь за спортивные заслуги 2006 

11 Лучший футбольный вратарь в Италии по версии фанатов 2006- 2009, 
2011- 2013 

12 Обладатель приза Льва Яшина (Лучший вратарь чемпионата 
мира) 

2006 

13 Член символической сборной чемпионата мира  2006 

14 Член сборной ФИФПРО 2006, 2007 

15 Входит в состав символической сборной года по версии 
«L'Equipe» 

2007 

16 Входит в состав символической сборной года Серии А 2012, 2014- 2016 

17 Член символической сборной чемпионата Европы  2008 

18 Входит в состав символической сборной года Лиги Европы 
УЕФА 

2012 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%A4%D0%A4%D0%98%D0%98%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Sports_Media
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AF%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2006
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%A4%D0%9F%D0%A0%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/L%27Equipe
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
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19 Входит в состав символической сборной года по версии 
«France Football» 

2013, 2014 

20 Входит в список ФИФА 100 2015 

21 Рекордсмен по количеству проведённых матчей за 
сборную Италии   

2014, 2015 

22 Входит в состав символической сборной Лиги чемпионов 2015 

23 Является автором рекорда по числу сухих минут подряд в 
Серии А: 974 минуты (11 матчей) 

2015,  

24 Обладатель премии Golden Foot 2016 

25 Лауреат премии Гаэтано Ширеа 2016 

За 27 лет футбольной карьеры он получил более 60 наград[3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/France_Football
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%A4%D0%90_100
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90_2014/2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/Golden_Foot
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B0
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Приложение 2 

сильные стороны вратаря слабые стороны вратаря 

прыгучесть  травмы 

быстрая реакция слабое сердце 

умение ориентироваться плохое здоровье 

надёжность  

психологическая устойчивость  

самообладание  
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