
План-конспект учебно-тренировочного занятия № 5

для обучающихся отделения «Футбол»
уровень подготовки: Б3/Б4
Место проведения: квартира (дом).

Тема занятия: «Техническая подготовка»

Задачи: 
1. Изучение ведения мяча
2. Развитие  подвижности, координации, силы и ловкости.
3. Развитие внимания, воли, концентрации.

Инвентарь: футбольный мяч.

Продолжительность занятия: 30 минут.

содержание дозировка методические указания

Подготовительная часть 5 мин.

Легкий бег по кругу (диаметр 1-3 метра) 1 мин Следить за дыханием, различное 
положение рук.

Бег по кругу с элементами беговых упражнений 
(высоко поднимая бедро, захлестывание голени, 
скрестным шагом)

2 мин Выполять с макисмальной 
амплитудой

Ходьба по кругу. На каждый второй шаг - мах 
ногой. (вперед, в стороны и назад)

2 мин

Основная часть -  20 мин.

Ведение  мяча  по  кругу  (D-1  метр)  внутренней
стороной  ,  внешней  стороной  подъема  правой
ноги 

2 мин Максимальное  касание  мяча.  Сильно
не выходить за границы круга.

Стоя  на  месте,  касание  мяча  внутренней  и
внешней  стороной  подъема  правой  ноги,  левой
ноги

2 мин Мяч  не  стоит  на  месте  и  находится
рядом с опорной ногой.

Ведение  мяча  по  кругу  (D-1  метр)  внешней,
внутренней стороной подъема левой ноги

2 мин Максимальное  касание  мяча.  Сильно
не выходить за границы круга.

Стоя  на  месте,  касание  мяча  внутренней  и
внешней  стороной  подъема  правой  ноги,  левой
ноги

2 мин Мяч  не  стоит  на  месте  и  находится
рядом с опорной ногой.

Ведение мяча по кругу (D-0,5 метра) внутренней,
внешней стороной подъема правой ноги

2 мин Максимальное  касание  мяча.  Сильно
не выходить за границы круга.

Жонглирование мячом подъемом правой ноги, не
опуская ногу на землю

2 мин Мяч  не  выше  пояса,  руки  помогают
удерживать равновесие.

Ведение мяча по кругу (D-0,5 метра) внутренней,
внешней стороной подъема левой ноги

2 мин Максимальное касание мяча



Жонглирование мячом подъемом левой ноги,  не
опуская ногу на землю

2 мин Мяч  не  выше  пояса,  руки  помогают
удерживать равновесие.

Жонглирование  мячом  попеременно  подъемом
правой/левой ноги стоя на месте

 2 мин Носок  бьющей  ноги  от  себя,  мяч  не
выше пояса,  расслабленное  движение
рук.

Жонглирование  мячом  попеременно  подъемом
правой/левой ноги с подскоком

2 мин Быстра смена ног, мяч не выше колен.

Заключительная часть- 5 мин.

Отжимания с мячом. 1 мин Упор  лежа.  Спину  не  прогибать  в
пояснице.  Удерживать  мяч  между
затылком и лопатками. 

Пресс с мячом. 1 мин Лежа  на  спине,  мяч  зажат  между
стопами  ног,  поднять  прямые  до
прямого угла и в исходное положение.

Прыжки на месте, зажав мяч между коленей. 1 мин Ноги полусогнуты в коленях.

Укрепление мышц спины 1 мин Лежа  на  животе  поднимать  корпус  с
вытянутыми  вверх  рыками  выше
головы. 

Потягивание 1 минута


