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Задачи учебно-тренировочного занятия: 

1. Воспитание общих и специальных скоростно-силовых качеств. 

2. Обучение ударным действиям после приема мяча. 

3. Формирование индивидуальной технико-тактической подготовки. 

Место проведения учебно-тренировочного занятия: футбольное  поле, 

спортивная площадка. 

Инвентарь и оборудование:  ворота 3 x 2 м, фишки (разметки) малые, 

футбольные мячи №  5, секундомер, свисток. 

Продолжительность занятия: 40 мин. 

 

Части  

УТЗ 

Используемые 

 тренировочные средства 

с кратким описанием 
 

Время 

(мин) 

Методические  

указания,  

используемый инвентарь 

Подготовительная 

часть. 15 мин. 

1. 

 

 

ОЗЗ 

 
 

5 

 

 

Теоретические сведения по 

выполнению ударов по 

катящемуся и встречному 

мячу. 

2. Комплекс беговых, 

прыжковых, ОРУ с мячами 

в движении; прием мяча 

подошвой и бедром в 

движении, ведение мяча с 

изменением направления 

движения, скоростные 

рывки. 

1. Беговые упражнения. 

2. ОРУ в движении с 

мячом в руках. 

3. Прием мяча 

подошвой, бедром, с 

последующим 

ведением. 
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1.Каждый игрок имеет мяч. 

Выполнение: один свисток 

– обычный бег; два свистка 

– спиной вперед; три 

свистка – приставными 

шагами; -длинный свисток – 

бег в обратном 

направлении. Включается 

бег скрестным шагом, бег с 

напрыгиваниями, “олений 

бег”. 

2.Ведение мяча руками; 

подбрасывание (вверх- 

вперед) и ловля мяча в 

высшей точке без прыжка и 

в прыжке; вращение мяча 

вокруг шейного и 

поясничного отделов 

позвоночника; наклон 

вперед на каждый шаг с 

доставанием газона мячом; 

“восьмерка” вокруг бедер (с 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультминутка для 

улучшения мозгового 

кровообращения 

1. Исходное положение 

(и.п.) - сидя на стуле, 1-2 - 

плавно наклонить голову 

назад, 3-4 - голову 

наклонить вперед, плечи не 

поднимать. Повторить 4-6 

раз. Темп медленный. 

2. И.п. - сидя, руки на 

поясе. 1 - поворот головы 

направо, 2 - и.п., 3 - 

поворот головы налево, 4 - 

и.п. Повторить 6-8 раз. 

Темп медленный. 

3. И.п. - стоя или сидя, 
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одновременным 

подниманием бедра); 

маховые движения ногами 

(носок оттянут, руки вперед 

с мячом на уровне плеч) – 

достать мяч носком ноги; 

внутренней стороной стопы 

(руки с мячом на уровне 

пояса); то же, но внешней 

стороной стопы, достать 

мяч в без опорном 

положении внутр. пр., 

внутр. лев.; внешн. пр., 

внешн. лев.; касание мяча 

пятками – руки сзади; 

передвижение прыжками в 

присяде (одновременно с 

прыжком мяч ударяется о 

газон); ведение мяча руками 

в упоре лежа. 

3.Выполняется: 

одновременно бросок вверх 

– вперед на 3 м, прием мяча, 

ведение различными 

частями подъема и 

подошвой (мяч сбоку), 

выполняя “змейку”. 10–15 

раз. 



руки на поясе. 1 - махом 

левую руку занести через 

правое плечо, голову 

повернуть налево, 2 - и.п., 

3-4 - то же правой рукой. 

Повторить 4-6 раз. Темп 

медленный. 

 

Основная  

часть, 22 мин. 

1. 

 

Передача мяча внутренней 

стороной стопы и 

различными частями 

подъема после приема 

 

5 

Группа делится на 2 

команды. Крайние игроки 

набрасывают мяч руками. 

Центральные игроки после 

выполнения передачи 

играют с другим крайним 

игроком. В среднем темпе. 

Время – 1 мин, затем 

крайние игроки меняются с 

центральными местами. 

2. Упражнение по 

воспитанию скоростно-

силовых качеств. 

А. В парах, в параллельном 

движении. 

Б. В парах, на встречном 

движении. Пауза отдыха 

(теоретические сведения, 

показ и разбор ошибок, 

объяснение следующих 

упражнений), передачи в 

парах, игра на опережение 

с пассивным 

противодействием. 

В. Удар в сопротивлении. 

5 

  

  

А. Выполнение. Старт 

одновременный. “Змейка”, 

прыжки с отталкиванием 

двумя ногами. Количество 

попыток – 7, пауза отдыха 

1–1,5 мин. Побеждает 

команда, выигравшая 

больше верховых 

единоборств. 

Предварительное 

упражнение по имитации 

единоборства на встречном 

движении. 

Б. Выполнение. Старт 

одновременный. 

Количество попыток – 5, 

пауза отдыха 1–1,5 мин. 

Побеждает команда, 

выигравшая больше 

верховых единоборств. 

Упражнения малой 

интенсивности. 

В. Задача: забить мяч в 

сопротивлении. 

Выполнение по свистку, 

одновременно 



противоборствующие 

игроки устремляются к 

мячу с целью забить в 

любые ворота. Первый, 

успевший к мячу и 

ударивший по воротам, – 

нападающий. Тренер подает 

второй мяч нападающему 

для удара. Можно включить 

правило: вторым мячом 

нападающий может 

атаковать любые ворота. 

Выигрывает команда, 

забившая больше голов. 

3. Упражнение по обучению 

ударам после приема и 

встречному мячу. 

5 Выполнение. Подброс 5–7 м 

вверх-вперед. Прием 

(подошвой, бедро -подошва, 

грудь – подошва), 

подработка другой ногой, 

завершающий удар 

различными частями 

подъема. Выполнение 

связки только 

разноименными ногами. 

Вместо подброса мяча 

можно ввести прием 

встречного мяча после аута. 

Засчитываются попадания в 

крайние части ворот не 

выше уровня пояса. 

Выигрывает команда, 

забившая больше голов 

(получает 1 призовой мяч в 

завершающем игровом 

упражнении). 

4. Упражнение по 

закреплению полученных 

навыков и формирования 

индивидуальной ТТП 
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Задача: забить мяч в ворота 

(3 x 2) из центрального 

квадрата. Выполнение: поле 

разделено на 3 части. В 

крайних зонах играют 

только вратари. В 

центральной зоне игра 

ведется 2-3 мячами по 

правилам футбола 7 на 7. 

Вратари вводят мячи в игру 



 

 

 

 

 

 

Восстановление дыхания. 

 

Самомассаж. 

 

 

 

 

 

 

30 с. 

 

30 с. 

руками или ударом с рук. 

Побеждает команда, 

забившая больше мячей (с 

учетом результатов 

предыдущих упражнений). 

 

 

Заключительная  

часть, 3 мин. 
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра «Круговые 

салки». 
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 Две равные команды 

располагаются кругами: 

один наружный, другой 

внутренний, лицом к 

центру. По сигналу ребята 

продвигаются легкими 

прыжками (приставным 

шагом) по кругу. Один круг 

- влево, другой - вправо. 

При этом играющие 

внутреннего круга держатся 

за руки.  По свистку все 

останавливаются. Игроки 

наружного круга должны 

быстро присесть, а 

внутреннего - быстро 

обернуться (расцепив руки) 

и осалить тех, кто не успел 

присесть. Тот, кого осалили, 

становится в цепь 

внутреннего круга. Игра 

продолжается, только круги 

движутся в обратную 

сторону. Время игры: Игра 

длится до тех пор, пока не 

будет осалено большинство 

игроков внешнего круга. 

После этого участники игры 

меняются ролями. По 

правилам игроки наружного 

круга не должны отходить 

от внутреннего более чем на 

один шаг (иначе салить 

трудно). Побеждает 

команда, игроки которой 

сумеют осалить за равное 



 

 

 

2. 

 

 

 

 

Подведение итогов. 
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количество попыток больше 

игроков. 

 

 


