
План-конспект учебно-тренировочного занятия № 6

для обучающихся отделения «Футбол»
уровень подготовки: Б1/Б2
Место проведения: квартира (дом).

Тема занятия: «Техническая подготовка»

Задачи: 
1. Изучение техники владения мячом
2. Развитие  подвижности, координации, силы и ловкости.
3. Развитие внимания, воли, концентрации.

Инвентарь: футбольный мяч.

Продолжительность занятия: 25 минут.

содержание дозировка методические указания

Подготовительная часть 5 мин.

Легкий бег правым боком, левым боком и 
спиной вперед.

       1 мин Следить за дыханием

Упор на левое колено, правая нога вытянута, 
руки вверх, наклониться, касаясь руками 
пальцев ног, прогнуться назад. Затем то же 
самое, сменив ноги. 

        2 мин

Ноги вместе. В присяде руками держаться за 
щиколотки, затем выпрямить ноги, прижав 
лоб к коленям. Положение рук не менять.

        2 мин Ноги не сгибать. 

Основная часть -  16 мин.

Ведение  мяча  внутренней/внешней  стороной
подъема  правой  ноги,  через  1-1,5  метра  –
разворот с помощью подъема правой ноги.

4 мин Максимальное  количество  касаний,
при  развороте  одновременное
движение двух ног.

Жонглирование  мячом  внутренней  стороной
стопы левой ноги.

4 мин Носок  опорной  ноги  направлен
вперед,  нога  полусогнута  в  колене.
Стопа  бьющей  ноги  параллельно
полу, пятка и носок на одном уровне.
Подбивать мяч на уровень груди.

Ведение  мяча  внутренней/внешней  стороной
подъема  левой  ноги,  через  1-1,5  метра  –
разворот с помощью подъема левой ноги.

4 мин Максимальное  количество  касаний,
при  развороте  одновременное
движение двух ног.

Жонглирование  мячом  внутренней  стороной
стопы правой ноги.

4 мин Носок  опорной  ноги  направлен
вперед,  нога  полусогнута  в  колене.
Стопа  бьющей  ноги  параллельно
полу, пятка и носок на одном уровне.
Подбивать мяч на уровень груди.



Заключительная часть- 4 мин.

Лежа на спине, руки вытянуты за голову, 
перейти в положение «сидя», наклониться 
вперед, руками коснуться носков, спружинив, 
вернуться в исходное положение.

1 мин Колени не сгибать

Стоя на одной ноге, руки развести в стороны, 
наклонить корпус вперед. Вернуться в 
исходное положение. Упражнение « 
Ласточка».

2 мин Удерживать равновесие.

Отжимания 1 мин Не прогибаться в пояснице.


