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Задачи учебно -тренировочного занятия: 

1. Создание представления об изучаемом двигательном действии и 

сформировать у учащихся установку овладеть двигательными 

действиями.  

2. Повышение уровня умения согласовывать движения рук, ног и 

туловища, коммуникативных умений при выполнении технических и 

тактических действий. 

3. Освоение правил  техники безопасности при выполнении игровых 

действий в футболе. 

Место проведения учебно-тренировочного занятия: футбольное поле, 

спортивная площадка. 

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

№ 5, секундомер, свисток. 

Продолжительность занятия: 40 мин. 

 

Части 

УТЗ 

Используемые 

тренировочные средства 

с кратким описанием 
 

Время 

(мин) 

Методические  

указания, 

 используемый  

инвентарь 

Подготовительная 

часть, 12 мин.  
1. 

 

ОЗЗ 

 

1 

Инструктаж по 

технике безопасности 

во время спортивных 

игр. 

 

 

2. Комплекс беговых  ОРУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ходьба на носках, 

руки на поясе; ходьба 

на пятках, руки 

скрещены на затылке; 

ходьба на внешней 

стороне стопы, руки 

на поясе; ходьба 

перекатом с пятки на 

носок;  

2.Бег в медленном 

темпе с 

одновременным 

наклоном туловища 

влево, вправо; 

скрестные шаги 

левым (пр.) боком; бег 

спиной вперед; бег с 



 

 

 

 

 

 

Ходьба с одновременным 

восстановлением дыхания. 
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одновременным 

поворотом через левое 

и правое плечо 

поочередно; бег с 

высоким 

подниманием бедра; 

бег с захлестыванием 

голени; подскоки на 

левой, правой ноге 

поочередно с 

одновременным 

выполнением маха 

обеими руками 

вперед, назад, перед 

собой, смена 

положения рук вверх-

вниз; бег в медленном 

темпе. 

 

3. Встречная эстафета на 

время. 

 

6 Ведение мяча любым 

изученным способом; 

передача мяча в 

движении внутренней 

стороной стопы 

«сильнейшей» ногой 

ориентировочно с 5-8 

м; прием мяча 

внутренней стороной 

стопы с 

одновременным 

ударом по мячу себе 

на ход. 

Основная часть,  

25 мин. 
1. 

Подготовительное 

упражнение: удары по 

мячу внутренней стороной 

стопы по воротам. 
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Стойка футболиста; 

правильный подход к 

мячу (постановка 

опорной ноги, наклон 

туловища, вынос 

бедра бьющей ноги, 

разворот голеностопа, 

точный удар. 

 

2.  Контрольное упражнение: 
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Удары по воротам в 

определенные зоны 

(левый и правый 



нижний угол, левый и 

правый верхний угол, 

центр ворот) 

 

3. Обучение взаимодействию 

в парах и четверках (« 

квадрат 4х2 или 4х1» в 

зависимости от количества 

учеников). 
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Задача защитника: 

перехватить мяч 

нападающей команды.  

Задача нападающих: 

посылая передачи 

партнерам по 

«квадрату» не дать 

мяч сопернику. 

Игроки, находящиеся 

внутри «квадрата» 

более 10 передач, 

лишаются 1 очка; 

Игрок, нарушивший 

правила или игрок, по 

чьей вине команда 

отдала мяч сопернику, 

также лишается 1 

балла. 

4. Техника безопасности 

игры в футбол. 

Учебная игра в футбол. 
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Правила техники 

безопасности игры в 

футбол. 

 

Закрепление 

подготовительных и 

контрольных 

упражнений. 

Заключительная  

часть, 3 мин. 
 

Подвижная игра “Мяч – 

капитану”. 

Подведение итогов 

занятия. 

2  
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Задача – приучить 

отдавать решающую 

передачу свободному 

игроку или на 

свободное место. 
 

 


