
План-конспект учебно-тренировочного занятия № 5

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

Тема занятия: «Техническая подготовка»

Задачи: 
1. Изучение ведения мяча и разворотов с 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.

Свободный бег 1 мин Следить за дыхание, руки 
расслаблены

Ходьба с попеременными выпадами 
правой/левой ногой и поворотом туловища  в 
противоположную сторону.

1 мин Увеличивая амплитуду 
движения рук и ног

Прыжки на левой ноги с обманными 
движениями корпуса

1 мин Вторую ногу на землю не 
опускать. Прыжки вперед, 
назад, в стороны.

Ходьба в присяде 1 мин Движения на носках.
Прыжки на левой ноги с обманными 
движениями корпуса

1 мин Вторую ногу на землю не 
опускать. Прыжки вперед, 
назад, в стороны.

Основная часть -  16 мин.

Ведение  мяча  попеременно
внутренней/внешней  стороной  подъема
правой ноги. Наступая подошвой правой ноги
на  мяч,  через  1  метр  разворот  в  обратную
сторону.

4 минуты Максимальное  количество
касаний,  разворот
выполняется  одним
касанием.

Стоя на месте,  подошвой правой ноги катить
мяч  к  себе;  внутренней  стороной  стопы,
разворачивая  ногу,  катить  мяч  в
противоположную сторону. То же самое левой
ногой.

4 минуты Одновременно с движением
ноги поворот туловища.

Ведение  мяча  попеременно
внутренней/внешней стороной подъема левой
ноги. Наступая подошвой правой ноги на мяч,
через 1 метр разворот в обратную сторону.

4 минуты Максимальное  количество
касаний,  разворот
выполняется  одним
касанием.

Стоя на месте,  подошвой правой ноги катить 4 минуты Одновременно с движением



мяч  на  себя;  смена  опоры  ног  и  левой
внутренней  стороной  стопы,  разворачивая
ногу, катить мяч в противоположную сторону.
То же самое другой ногой.

ноги  поворот  туловища.
Быстрый  переступ  с  одной
ноги на другую.

Заключительная часть- 4 мин.

Лежа  на  спине,  руки  за  головой,  ногами
имитировать движение плывущего брасом

    1 мин Ноги на пол не опускать.

Лежа  на  животе,  поднять  туловище,
имитировать  движение  руками  плывущего
брасом.

     1 мин Прогнуться  в пояснице.

Положение – низкий «мостик». Упор на руки и
ноги. Движение бедрами вверх и вниз.

     1 мин Пола не касаться.

Стойка на лопатках «березка»      1 мин

,


