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ВВЕДЕНИЕ 

 

Мини-футбол один из самых массовых спортивных игр. Он включен в 

чемпионаты мира и Европы. Он не требует сложного оборудования и 

снаряжения, доступен школьникам, студентам и лицам более старшего 

возраста. В нашей стране по мини-футболу проходят соревнования 

районного, городского и республиканского уровня, в него играют во всех 

учебных заведениях. 

Считается, что первыми в Европе начали играть в современный мини-

футбол австрийцы. В 1958 году один из руководителей сборной Австрии И. 

Аргауэр привез идею этой игры из Швеции с чемпионата мира по футболу. 

Там он увидел двустороннюю тренировочную игру бразильцев в зале с 

участием таких выдающихся футболистов, как Пеле, Вова, Зино, Диди, 

Гарринча. Он увлекся мини-футболом и предложил организовать турнир. 

Игра-эксперимент всем пришлась по душе. Постепенно мини-футбол 

завоевал популярность и в других странах. 

Первый чемпионат мира по мини-футболу состоялся в январе 1989 

года в Голландии, чемпионом стала сборная Бразилии, победившая в финале 

команду Голландии со счетом 2:1. Третье место завоевала сборная США, 

победив бельгийцев со счетом 3:2. 

Чемпионат мира показал, что мини-футбол имеет полное право на 

существование как отдельный вид спорта. Мини-футбол достаточно 

интенсивная, увлекательная, зрелищная игра, требующая от игроков высокой 

техники, умения хорошо ориентироваться и взаимодействовать с партнером в 

условиях постоянного дефицита времени и пространства. 

Главным оружием футболиста на поле является техника, т. е. умение 

легко и непринужденно владеть мячом. Техничный футболист даже в 

одиночку способен обыграть нескольких соперников, создать острый момент 

у ворот, при необходимости подержать мяч. Вот почему каждый , должен 

обратить самое серьезное внимание на этот раздел подготовки футболиста. И 

это тем более важно, что мини-футбол предъявляет к технической 

оснащенности играющих повышенные требования. Ведь ограниченность поля 

для игры и повышенная концентрация игроков требуют от футболистов 

умения экономно владеть мячом и точно им распоряжаться. Игроку же, от 

которого мяч отскакивает, словно от стенки, и который не умеет точно 

передать мяч партнеру и ударить по воротам, трудно играть в малый футбол. 

Перед тем как приступить к освоению технических приемов, надо запомнить 

несколько советов. 

1. Разучивание технических приемов начинайте с «сильной» ноги, т. е. 

с той, которой удобно бить. После этого легче перейти на освоение приема 

слабой ногой. 

2. Закреплять технические приемы старайтесь в обстановке, 

приближенной к игровой. 
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3. Тренируйте технические приемы не от случая к случаю, а 

систематически. 

А теперь познакомимся с теми частями тела, которые будут 

упоминаться ниже при описании того или иного технического приема. Стопа, 

или ступня,- это часть ноги, состоящая из пальцев, подошвы, пятки и 

подъема. Она имеет внешнюю и внутреннюю стороны. Подъем - это верхняя 

часть стопы. Он подразделяется на внешнюю и внутреннюю часть и 

середину. Голень - часть ноги между коленом и стопой. Голеностопный 

сустав - находится в том месте, где при беге или ходьбе происходит сгиб 

ступни. Бедро - часть ноги, начинающаяся у живота и заканчивающаяся у 

коленного сустава. 

 

Удар внутренней стороной стопы 
 

Удар внутренней стороной 

стопы, или, как говорят 

футболисты, «щечкой» (рис. 9), 

применяется главным образом для 

передач мяча партнерам на 

небольшие расстояния. Этот удар 

очень часто применяется в мини-

футболе. Чтобы правильно 

выполнить удар, поставьте слегка 

согнутую в колене опорную ногу в 

10-15 см от мяча и чуть сбоку. 

Носок этой ноги должен точно 

«указывать» направление удара. 

Стопу согнутой в колене бьющей ноги сильно разверните наружу закрепите в 

голеностопном суставе. Ударяя по мячу, подошву бьющей ноги «пронесите» 

над поверхностью площадки так, чтобы «щечка» точно соприкоснулась с 

серединой мяча. В момент удара туловище наклонить над мячом и перенести 

тяжесть тела на опорную ногу. Обратить внимание на следующую деталь 

удара: бьющая нога после соприкосновения с мячом продолжает движение за 

мячом. Этот момент называется проводкой, которая, как правило, 

распространяется на все виды ударов. 

Упражнения для совершенствования техники ударов внутренней 

частью стопы.  

1. Игра у стенки. Встатьв 5-6 шагах от стенки. Выполнить 20-25 

ударов по неподвижному мячу с места. Затем то же, но уже с разбега. 

2. «Забей гол». Поставить малые ворота шириной в один шаг. 

Постарайтесь с расстояния 8-10 шагов, посылая мяч низом, попасть в ворота. 

Посчитайте: сколько раз после 10 ударов мяч окажется в воротах. Сделать 

еще 10 ударов, а в заключение - еще 10. Какая из трех серий окажется самой 

удачной. 
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По мере освоения удара «щечкой» усложните упражнение: сместите 

точку нанесения удара на 3-4 шага в сторону. В этом случае удар придется 

наносить под углом к воротам. 

3. «Точная передача». Встать с партнером друг против друга на 

расстоянии 7-9 шагов. Поочередно посылайте мяч друг другу так, чтобы он 

мягко подкатывался к ногам партнера. Это упражнение можно выполнять и 

нескольким игрокам. Например, все участники выстраиваются в колонну по 

одному. Один из игроков (№ 1) встает в нескольких шагах впереди колонны и 

мягко направляет мяч игроку, стоящему в колонне первым. Тот с ходу 

посылает мяч обратно, а сам поворачивается кругом и бежит в конец 

колонны. Игрок 1 тем временем направляет мяч следующему участнику и т. 

д. После 10-15 передач игрок 1 меняется ролями с одним из игроков, стоящих 

в колонне. Желательно, чтобы все участники побывали в роли игрока. 

4. «Мяч в кругу». На площадке чертится круг диаметром 20 шагов. 

Один из участников встает внутрь круга. Остальные размещаются по линии 

круга на одинаковом расстоянии друг от друга. Игрок, стоящий внутри круга, 

делает передачу каждому из участников. После 15-20 передач его меняет 

следующий игрок. 

5. «Самый меткий». Поставить на площадке какой-нибудь предмет. 

Каждый участник наносит по 10 ударов правой и левой ногой по 

неподвижному мячу в эту цель. 

 

Технические ошибки 
Последствия  

ошибок 
Как исправить ошибки 

Опорная нога поставлена 

далеко от мяча 
Слабый удар Повторить упражнение №1. 

Носок опорной ноги  

повернут в сторону  

от направления удара 

Неточный удар 

Обратить внимание  

на правильную постановку 

опорной ноги 

Слабо  развернута  стопа 

бьющей ноги 
Неточный удар 

Развернуть стопу бьющей 

ноги перпендикулярно к 

направлению удара 

Туловище в момент удара 

отклонено назад 

Мяч полетит 

 по воздуху 

Сильно наклоните  

туловище над мячом 
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Удар внутренней частью подъема 
 

 

Рис. 10. Удар внутренней частью подъема 

 

Удар внутренней частью подъема (рис. 10) в большом футболе чаще 

всего применяется при выполнении свободного, штрафного и углового 

ударов. Незаменим он в самых различных ситуациях и при игре в мини-

футбол. Сначала выполнить этот удар с места. Опорную ногу поставьте 

несколько позади и сбоку от мяча и перенесите на нее тяжесть тела. 

Туловище отклоните в сторону от мяча, бьющую ногу согните в колене. 

Затем стопу бьющей ноги несколько разверните наружу, закрепите 

голеностоп, а носок оттяните. Удар нанесите точно в нижнюю часть мяча. 

Чтобы выполнить удар внутренней частью подъема с разбега, встать в 

3-4 шагах от мяча и несколько сбоку. Разбег наискосок и немного по дуге к 

направлению полета мяча. 

Упражнения: 

1. «Прямо в цель». Разметьте на стенке квадрат 1x1 м и с расстояния 7-8 

шагов совершите в цель 25-30 ударов с места. Затем повторите это же число 

ударов, но уже с разбега. 

2. «Через шнур». Между двух стоек протянуть на высоте 1,5 м шнур. 

Два игрока, встав по ту и другую стороны от шнура, ударом ноги посылают 

мяч друг другу так, чтобы он перелетал через шнур.  

3. «Через препятствие в квадрат». Между двух стоек протянуть на 

высоте 1 м шнур. На одной из сторон на расстоянии 6 шагов от шнура на 

площадке чертится квадрат 2x2 м. На противоположной стороне на 

расстоянии 8-10 шагов от шнура обозначается линия удара. Совершить три 

серии ударов, каждая - по 10 ударов. 

4. «Точная передача». Несколько игроков располагаются в 10-12 м 

друг от друга. Задача каждого игрока - точно направить мяч одному из своих 

партнеров. 

5. «Угловой удар». Один из игроков ставит мяч на линию ворот в 10-

15 м от стойки и совершает 15-20 подач на ворота одному из своих партнеров. 

Задача партнера - забить мяч в ворота. Затем игроки меняются ролями. 
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6. «Кто дальше?» На площадке обозначается линия удара. 

Соревнующиеся поочередно совершают по 5 ударов, стараясь правой ногой 

послать мяч как можно дальше.  

 

Технические ошибки Последствия ошибок Как исправить ошибки 

Разбег выполнен по 

прямой линии, 

совпадающей с 

направлением удара 

Удар внутренней 

стороной   стопы не 

получится. Мяч 

полетит неточно 

Совершить 15- 20 ударов по 

дуге с разбега по 

неподвижному мячу 

Опорная нога 

поставлена слишком 

близко к мячу 

Неточный удар Разбег выполнять медленно. 

Носок бьющей ноги 

сильно повернут 

наружу 

Мяч полетит 

невысоко 

Совершить 15-20 ударов по 

неподвижному мячу и в 

момент удара обратить 

внимание на положение 

бьющей ноги 

Удар серединой подъема 

Удар серединой подъема 

(рис. 11) применяется как для 

ударов поворота, так и для дальних 

передач партнеру. Выполнение: 

направление разбега игрока 

совпадает с направлением удара. 

Слегка согнутая в колене опорная 

нога ставится рядом с мячом, носок 

ее «смотрит» точно по направлению 

удара. Бьющая нога отводится назад 

и сильно сгибается в колене. Затем маховым движением бедра нога 

выносится вперед. Голень, отставшая от бедра, получает дополнительное 

ускорение и быстро движется к мячу. Удар наносится в середину мяча. При 

этом носок бьющей ноги оттянуть вниз, голеностоп напрягается, туловище 

наклонить вперед. Одновременно с бьющей ногой рука, разгибаясь в локте, 

до отказа отводится назад. Противоположная рука выбрасывается вперед-

вверх. 

Упражнения: 

1. Выполнить с расстояния 8-10 шагов 20-25 ударов в стенку по 

неподвижному мячу с места, обратить внимание на постановку опорной ноги, 

на положение стопы бьющей ноги и туловища.  

2. «Между стоек». Из двух стоек сделать ворота шириной 1-1,5 шага. 

По ту и другую стороны от ворот обозначаются линии ударов. За каждой из 

линий становится по игроку. Задача каждого - послать мяч партнеру таким 

 
Рис 11. Удар серединой подъема 
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образом, чтобы он прошел сначала в ворота. Расстояние от ворот до игрока 7-

8 шагов. 

3. «По катящемуся мячу в цель». Один из партнеров делает передачу 

сбоку, другой совершает удар по катящемуся мячу в условленную цель. 

Сделав по 10 ударов с обеих ног, бьющий игрок меняется ролями с 

партнером. 

4. «Сильный удар». Один из партнеров занимает место в воротах. 

Другой сильно наносит по 5 ударов правой и левой ногой по воротам. 5. «По 

кругу». Несколько игроков располагаются по воображаемому кругу и 

поочередно передают мяч друг другу серединой подъема. Расстояние между 

игроками 10-12 шагов.  

 

Технические ошибки Последствия ошибок Как исправить ошибки 

Направление разбега 

не совпадает с 

направлением удара 

Удар серединой 

подъема не получится 

Начертить на земле прямую 

линию. Нанести несколько 

ударов разбегаясь по 

прочерченной линии 

Опорная нога 

поставлена слишком 

далеко от мяча 

Бьющая нога едва 

дотягивается до мяча и 

касается его лишь 

носком 

Совершить 15-20 ударов по 

неподвижному мячу и 

обратить внимание на 

положение опорной ноги 

Носок бьющей ноги не 

оттянут вниз 

Бьющая нога касается 

мяча лишь носком. 

Удар получается слабее 

Выполнить упражнения с 

вращением стопы и 

оттягиванием ее вниз 

При ударе туловище 

отклонено назад 

Мяч полетит слишком 

высоко 

В момент удара согнуть 

колено бьющей ноги и 

наклонить туловище над 

мячом. Следя за положением 

туловища, совершить 

несколько ударов 

 

Удар внешней частью подъема 

 
Рис. 12. Удар внешней частью подъема 
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Удар внешней частью подъема (рис. 12) применяется как при обстреле 

ворот, так и при выполнении скрытой передачи партнеру. 

Особенность этого удара в том, что мяч в полете закручивается и 

летит, несколько отклоняясь, в сторону. 

Техника выполнения удара внешней частью подъема такова: разбег 

выполняется точно по направлению удара. Слегка согнутая опорная нога 

ставится на уровне мяча на таком расстоянии от него, чтобы не мешать 

бьющей ноге. Носок бьющей ноги оттягивается вниз, голеностоп 

закрепляется, и вся нога разворачивается внутрь. 

Туловище наклоняется вперед, и тяжесть тела переносится на опорную 

ногу. В момент удара нога соприкасается с мячом наружным швом кеда 

(тапочка). Высота полета мяча при ударе внешней частью подъема зависит от 

расстояния между опорной ногой и мячом и от степени поворота стопы 

бьющей ноги внутрь. Чем ближе опорная нога и чем больше стопа повернута 

внутрь, тем ниже полетит мяч. 

Чтобы освоить этот удар, можно использовать упражнения, 

рекомендованные для тренировок удара серединой подъема.  

 

Технические 

ошибки 
Последствия ошибок Как исправить ошибки 

Направление разбега 

не совпадает с 

направлением удара 

Мяч полетит неточно,  

так  как стопа бьющей 

ноги сильно повернута 

внутрь. 

Выполнить  удары при 

разбеге  по прямой линии. 

Опорная нога 

поставлена близко с 

мячом. 

Бьющая   нога   в момент 

удара касается опорной 

ноги. 

Сделать 15-20 ударов с 

разбега, обратить внимание 

на правильную постановку 

опорной ноги 

Опорная нога 

поставлена  далеко от 

мяча 

Удар получится слабым. 
Повторить предыдущее 

упражнение. 

Удар носком 

Удар носком (рис. 13) чаще 

всего применяется в футболе для 

ударов по воротам, ведь он наносится 

с небольшого замаха, а 

следовательно,  внезапно  для  

вратаря. Применяется удар носком 

также, когда до мяча трудно 

дотянуться. 

Удар носком производится с 

места  или  с  разбега.  Техника  

 
Рис. 13. Удар носком 
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выполнения его такова: опорная нога ставится примерно на уровне мяча, ее 

носок указывает направление удара. Бьющая нога, согнутая в коленном 

суставе, проходя у опорной ноги, резко выпрямляется. Ее носок точно 

соприкасается с серединой мяча. При этом стопа бьющей ноги образует 

прямой угол с голенью. В момент удара туловище отклонить назад, опорную 

ногу согнуть в коленном суставе.  

Упражнения: 

1. Начертить на стенке круглую мишень диаметром 1 м. С расстояния 8-10 

шагов сделать 25-30 ударов по неподвижному мячу, стараясь попасть в 

мишень. Затем усложнить упражнение. Наносить удары с разбега. 

2. «Через волейбольную сетку». Натянуть волейбольную сетку на 

высоте 1,5 м. Встать на лицевой линии волейбольной площадки и ударом по 

неподвижному мячу с места или с разбега послать мяч через сетку партнеру, 

стоящему за противоположной линией. 

3. «По отскочившему мячу». Направить мяч шагов с 8-12 в стенку, 

отскочивший мяч вновь послать в стенку. Стремиться сделать как можно 

больше ударов без остановки. 

4. «По воротам». Сделать по 20 ударов правой и левой ногой в ворота 

с расстояния 10-12 шагов. Затем поменяться ролями с товарищем, занявшим 

место в воротах. Удары стараться наносить сильно. 

5. «От ворот». Сделать 5 сильных ударов от ворот. Попросить 

товарища отметить лучший результат. Затем поменяться ролями.  

 

Технические ошибки 
Последствия 

ошибок 
Как исправить ошибки 

Опорная нога 

поставлена  слишком 

далеко от мяча. Носок 

опорной  ноги  не 

совпадает с 

направлением удара 

Неточный удар 

С расстояния 8 м нанести 

несильно с места по 

неподвижному мячу 10-15 

ударов. Обратить внимание на 

правильность постановки 

опорной ноги 

В момент удара стопа 

бьющей ноги не 

образует прямого угла с 

голенью 

Слабый удар 

Держа стопу и голень под 

прямым углом, 15-20 раз 

иммитация удара  по мячу. 

Выполнить движение как при 

ударе, но без касания мяча 

Носок бьющей ноги не 

попал в середину мяча 
Неточный удар 

Подвести 15-20 раз носок 

бьющей ноги к середине мяча. 

Нанести 20 ударов с 

расстояния 8-10 м в цель 
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Удар пяткой 

Удар пяткой (рис. 14) применяется в 

основном, когда необходимо сделать 

неожиданную передачу партнеру, 

находящемуся сзади. При выполнении этого 

удара опорная нога ставится чуть сбоку от 

мяча, а бьющая, сделав замах, проходит над 

мячом или сбоку от него. Затем, обратным 

движением, наносится удар по середине мяча 

пяткой. 

Пяткой  можно также  направить мяч в 

сторону от себя. Для этого надо опорную ногу 

поставить немного впереди мяча так, чтобы 

пятка оказалась примерно напротив середины 

мяча. Колено опорной ноги сгибается. Затем 

выносится вперед и немного в сторону бьющая нога. Ее носок одновременно 

разворачивается 

до такой степени, чтобы пятка оказалась напротив середины мяча. 

После этого движением ноги к мячу выполняется удар в сторону от себя.  

Упражнения: 

1. «Пяткой в цель». Поставить в 5-6 м от ворот мяч и, повернувшись к 

воротам спиной, нанесите 15-20 ударов. Затем увеличить расстояние до 

ворот. 

2. «Друг другу». Передача мяча в парах на расстоянии 6-8 метров.  

3. «Мяч в кругу». На площадке чертится круг диаметром 15 шагов. 

Один из игроков занимает место в центре круга. Другие располагаются 

равномерно по длине окружности. Каждый из игроков поочередно направляет 

мяч игроку, стоящему в центре круга, а тот ударом пяткой передает мяч 

партнеру. Через некоторое время игрок, занимающий место в центре круга, 

меняется местом с одним из участников. 

 

Технические ошибки 
Последствия 

ошибок 
Как исправить ошибки 

Бьющая нога занесена на 

мяч в тот момент, когда   

мяч оказался впереди 

опорной ноги, а не на 

одном уровне с ней 

Удар нанесен по 

верху мяча, а не 

посередине 

Имитация  ударов пяткой по 

неподвижному мячу. Обратить 

внимание на правильную 

постановку опорной ноги и 

касание пяткой середины мяча 

 

  

 

Рис. 14. Удар пяткой 
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Резаные удары 

Удары, после которых мяч летит по дуге, вращаясь вокруг своей оси, 

называются резаными. Чтобы получить наглядное представление о технике 

резаных ударов, поставьте мяч на землю и сделайте удары, стараясь попасть 

не в середину мяча, а сбоку. Это и будет резаный удар. 

Резаные удары могут быть выполнены любым способом. Однако чаще 

всего в игре применяются удары, выполняемые внутренней (рис. 15) и 

внешней (рис. 16) частью подъема. В мини-футболе эти удары вам часто 

придется применять как для передач мяча партнерам, так и для обстрела 

ворот. 

 

 
Рис. 15. Резаный удар внутренней 

частью подъема 

 
Рис. 16. Резаный удар внешней частью 

подъема 

 

Резаныйударвнутренней частью подъема выполняется почти так же, 

как и обычный удар, с той лишь разницей, что он наносится не по середине 

мяча, а по той его части, которая находится дальше от бьющей ноги. В 

момент удара нога как бы вскользь прокатывается по мячу, придавая ему 

вращательное движение вокруг своей оси. Чем сильнее вращается мяч, тем 

круче дуга его полета.  

При выполнении резаного удара внешней частью подъема нога также 

соприкасается не с серединой мяча, а с той его частью, которая ближе к 

опорной ноге. Сначала мяча касается та часть подъема, которая ближе к 

пальцам. Затем бьющая нога движется в сторону опорной. Прокатившись по 

внешней части подъема, мяч как бы «отрывается» от ноги.  

Резаные удары часто применяются при ударах по воротам, при 

выполнении угловых, штрафных, свободных ударов и передач. При их 

разучивании можно использовать те же упражнения, которые 

рекомендовались для освоения обычных ударов. 

Удары с лёта 

Удары по летящему мячу могут выполняться любым способом. 

Тренируя эти удары, обратить внимание на правильность соприкосновения 

бьющей ноги с мячом. Например, вы стремитесь нанести по воротам удар с 

лёта по мячу, летящему от вас сбоку. Повернитесь лицом к мячу и в момент 

его приближения, наклоняя туловище в сторону опорной ноги, постарайтесь 
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попасть серединой подъема в середину мяча. Если вам это удастся, то мяч, 

как правило, попадет в ворота. Если же нет, то мяч пролетит выше. Это же 

правило действует при ударе с лёта внутренней стороной стопы и внешней 

частью подъема.  

Упражнения: 

1. «Подбрось мяч и ударь». Встать в 10-15 шагах от стенки. 

Подбросить мяч перед собой и в тот момент, когда он опустится примерно до 

уровня колен, нанести удар с лёта.  

2. «Набрось мяч партнеру». Встать левым боком в 8-10 шагах от 

стенки. Один из партнеров набрасывает мяч так, чтобы он опускался сбоку от 

вас и чуть впереди.  Наклонить туловище в сторону опорной ноги, послать 

мяч с лёта в стенку. Сделать 15-20 ударов. Затем поменяйтесь с партнером.  

    

3. «Друг другу». Два игрока встают в 15 шагах друг от друга. Тот, у 

кого мяч, ударом по неподвижному мячу делает передачу партнеру так, 

чтобы мяч опускался перед ним. Принимающий мяч наносит удар с лёта. 

После 15-20 ударов игроки меняются ролями. 

4. «Забей гол». Один из игроков занимает место в воротах. Второй 

встает в 15 шагах от ворот. Третий, встав на линии ворот в 15-20 шагах от 

штанги, делает передачи второму игроку, который с лёта направляет мяч в 

ворота. После 20-25 ударов игроки меняются ролями.  

 

Технические 

ошибки 

Последствия 

ошибок 
Как исправить ошибки 

Удар нанесен в 

нижнюю часть мяча 

Мяч полетит выше 

ворот. 
Повторите упражнение  № 1 

В момент удара 

туловище не было 

наклонено в сторону 

опорной ноги 

Мяч полетит выше 

ворот. 

Обратить внимание на наклон 

туловища в сторону опорной 

ноги 

 

Удар с полулёта 

Удар с полулёта наносится по мячу в момент отскока его от земли. 

Этот удар, как правило, очень сильный. Поэтому им пользуются при 

передачах на большие расстояния и при обстреле ворот.  

При приземлении мяча опорная нога ставится рядом с мячом и 

сгибается в колене. Бьющая нога отводится назад. В момент удара носок 

бьющей ноги сильно оттянуть вниз, туловище отклонить назад.  

Упражнения: 

1. «В стенку». Встать в 3-4 шагах от стенки и, подбросить мяч перед 

собой, в момент отскока его от земли нанести удар серединой подъема. 

Повторите это упражнение 10 раз. Таким же образом совершить по 10 ударов 

внешней и внутренней частью подъема. 
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2. «В круг». Начертить на стенке круг диаметром 1 м. Встать в 8-10 

шагах от цели и, подбросить мяч перед собой, ударить с полулёта в цель. 

Сделать по 15 ударов правой и левой ногой. 

3. «В ворота». Встать в 13-14 шагах от ворот.  Подкинуть мяч вперед и 

нанести удар с полулёта по воротам.  

4. «Точная передача». Встать с партнеромв 15-16 шагах друг от друга. 

Точно посылать мяч друг другу: один - ударом по неподвижному мячу, 

другой - с полулёта.  

5. «Через шнурок». Натянуть между двух стоекшнурна высоте 1 м . 

Встать с партнером по обе стороны от шнура и поочередно посылать мяч 

друг другу ударом с полулёта. 

 

Технические 

ошибки 
Последствия ошибок Как исправить ошибки 

Носок бьющей ноги 

не оттянут вниз, 

туловище не 

наклонено назад 

Неправильная 

траектория мяча. 

Повторите упражнение №1. 

Обратить  внимание на 

положение носка бьющей 

ноги и постановку туловища 

Опорная нога 

поставлена слишком 

далеко от мяча 

Удар наносится не 

подъемом, а носком,  

нога соприкасается с 

нижней частью мяча 

Повторите упражнение №1. 

Обратить внимание на 

постановку опорной ноги 

 

Удары по мячу головой 

Различают удары с места и в прыжке. 

 
Рис. 17. Удар головой с места 

 
Рис. 18. Удар головой в прыжке 

 

Удары с места головой выполняются следующим образом: (рис. 17) 

ноги поставить на ширине плеч, чуть согнуть в коленных суставах, отклонить 

туловище назад, вес тела переносится на пятки и резким поступательным 

движением туловища и головы вперед наносится удар.  
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Удар головой в прыжке схож с ударом с места, только движение 

головой и туловищем происходят в полете (рис. 18).  

Также различают удары боковой частью головы. Принцип исполнения 

его схож с ударом центральной частью лба.  

Упражнения: 

1. Выполняется в парах, на расстоянии 4-5 метров. Один из партнеров 

руками набрасывает мяч другому, тот ударом головой посылает его партнеру 

в руки, после чего роли меняются.  

2. Жонглировать мяч над собой, при этом учитывать технику 

исполнения, описанную ранее.  

3. Подкинуть мяч над собой на 1-2 м и направить его головой в стенку. 

Выполнить  20-25 раз.  

4. Встать с партнером в 3-4 метрах друг от друга.Выполнить  передачи  

мяча  головой друг другу так, чтобы он не опускался на площадку.  

5. Упражнения выполняются во встречных колоннах. В колоннах 

находится 4-6 игроков, колонны располагаются на расстоянии 3-5 метров. 

Один из игроков руками набрасывает мяч в противоположную колонну 

впереди стоящему игроку, тот головой посылает мяч обратно в руки, после 

чего они уходят назад в колонну, и это же задание выполняют другие.  

6. Вратарь подбрасывает мяч на отметку 6 метров, игроки, стоящие 

напротив в колонну друг за другом поочередно с разбега и в прыжке 

выполняют удары головой, пытаясь забить его в ворота.  

 

Технические 

ошибки 

Последствия 

ошибок 
Как исправить ошибки 

В момент удара ноги 

находятся вместе. 

Неудобно наклонить 

туловище назад. 

Удар получится 

слишком слабым. 

Набрасывать себе мяч и 

ударом головы направлять его 

в стенку. Поставить одну ногу 

впереди другой. 

При приближении 

мяча туловище не 

наклонено назад 

Слабый удар 

Один из партнеров 

набрасывает мяч на голову 

другому с 4-5 м. До удара 

умышленно наклонить 

туловище назад 

В момент удара мяч 

попадает на затылок 
Неточный удар 

Установить мяч на вису.В 

прыжке нанести удар по мячу 

головой серединой лба. 

Выполнить 10-15 ударов. 

 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы 

[«щечкой»] 

Техника выполнения: согнутую в коленном суставе ногу выставить 

вперед, носок опорной ноги смотрит по направлению мяча, тяжесть тела 
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перенести на опорную ногу, стопу, принимающую мяч, развернуть на 90 º по 

отношению к опорной ноге. При приближении мяча останавливающаяся нога 

движется ему навстречу и в момент соприкосновения отводится чуть назад.  

Упражнения: 

1. Два игрока становятся друг против друга на расстоянии 5-6 

метров. Выполнить 20 приемов мяча после передачи друг 

другу. 

2. На расстоянии 5-6 метров от стены сделать передачу мяча 

внутренней частью стопы в стену. Отскок мяча остановить 

«щекой». 

3. Упражнение выполняется в тройках. Три игрока 

располагаются на одной линии на расстоянии 5 метров друг 

от друга. Мячи находятся у крайних игроков. Поочередно 

выполнять передачи центральному игроку, тот в свою 

очередь останавливает мяч и посылает его обратно партнеру. 

После выполнения на место центрального игрока становится 

крайний.  

4. Упражнение выполняется в колоннах. Они располагаются 

друг против друга на расстоянии 7-8 метров. Игрок, стоящий 

впереди одной из колонн, отдает передачу в 

противоположную и становится назад в свою колонну, 

принимающий мяч игрок из другой колонны, останавливает 

мяч внутренней стороной стопы, вторым касанием отдает 

передачу в другую колонну. Выполнять это задание 5-7 

минут.  

5. Остановка мяча в движении. Упражнение выполняется в 

парах. Игроки становятся друг против друга на расстоянии 

10-12 метров. Один из партнеров посылает мяч своему 

игроку, тот в свою очередь, сделав 2-3 шага навстречу 

катящемуся мячу, принимает мяч и вторым касанием 

посылает мяч обратно. Сделать 10-15 приемов и передач с 

каждой стороны.  

 

Технические ошибки Последствия ошибок Как исправить ошибки 

Носок опорной ноги 

повернут внутрь и не 

«укатывает» 

направление 

приближающегося мяча 

Неудобно повернуть 

стопу останавливающей 

ноги под прямым углом 

к мячу 

Выполните упражнение 

№1, обратить внимание на 

положение опорной ноги 

Останавливающая нога 

не движется навстречу 

мячу 

Мяч отскочит от ноги 

Обратить внимание на 

движение ноги навстречу 

мяча 
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Остановка летящего мяча внутренней стороной стопы [«щечкой»] 

и серединой подъема 

«Щечкой» останавливаются мячи (рис. 19), подлетающие к игроку на 

высоте голени или бедра. Стопа опорной ноги направляется в сторону мяча. 

Останавливающая нога разворачивается наружу, ее стопа образует с линией 

полета мяча прямой угол. В момент соприкосновения с мячом 

останавливающая нога отводится назад, а затем накрывает его внутренней 

стороной стопы. 

 
Рис. 19. Остановка летящего мяча 

внутренней стороной стопы 

 
Рис. 20. Остановка летящего мяча 

серединой подъема 

Если же мяч круто опускается перед игроком с небольшой высоты, его 

останавливают серединой подъема (рис. 20). Техника остановки серединой 

подъема аналогична технике остановки «щечкой». 

Упражнения: 

1. Встать с партнером друг против друга на расстоянии 5метров. 

Поочередно набрасывайте мяч друг другу и останавливать его в воздухе 

«щекой» и серединой подъема.  

2. Подбросить мяч над собой и остановить его в воздухе серединой 

подъема.  

3. Жонглировать мячом серединой подъема, затем подбить его вверх и 

остановить в воздухе серединой подъема. 

4. Один из игроков становится в ворота. В 10 метрах от ворот встает 

другой игрок. Вратарь руками выбрасывает мяч. Принимающий игрок 

останавливает его и ударом направляет в ворота. Через некоторое время 

партнеры меняются ролями. 

5. Расположившись на площадке в виде четырехугольника, игроки 

направляют мяч друг другу по воздуху, предварительно останавливая его 

серединой подъема или «щечкой». 
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Технические 

ошибки 

Последствия 

ошибок 
Как исправить ошибки 

При остановке мяча 

«щечкой» 

останавливающая 

нога недостаточно 

развернута наружу 

Мяч сильно отскочит 

от ноги или же 

проскользнет по 

стопе 

Выполнить упражнение: 

приподнять бедро и отвести его 

в сторону 6-8 раз. Повторить 

упражнение №1 

При остановке мяча 

«щечкой» и 

подъемом 

останавливающая 

нога находится без 

движения 

Сильный отскок 

мяча 

Повторить  упражнения  №1 и№ 

2 

Остановка катящегося и опускающегося мяча подошвой 

Чтобы остановить катящийся мяч подошвой (рис. 21), ногу, слегка 

согнутую в колене, подать навстречу мячу. Носок стопы приподнять вверх. В 

момент соприкосновения мяча с подошвой ногу чуть отвести назад, колено 

согнуть больше. 

 
Рис. 21. Остановка катящегося мяча 

подошвой 

 
Рис. 22. Остановка опускающегося 

мяча подошвой 

При остановке опускающегося мяча подошвой (рис. 22) главное - 

правильно рассчитать точку приземления мяча. Техника этого приема 

аналогична технике остановки катящегося мяча подошвой с той лишь 

разницей, что при соприкосновении мяча с подошвой нога слегка 

приподнимается. 

Для освоения остановки мяча подошвой использовать те же 

упражнения, которые рекомендовались для тренировок остановки мяча 

«щечкой». 
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Технические ошибки 
Последствия 

ошибок 
Как исправить ошибки 

При остановке 

опускающегося мяча 

опорная нога поставлена 

далеко от точки 

приземления мяча 

Нога не 

дотянется до 

мяча и он 

пролетит мимо 

Обратить внимание на  

постановку опорной ноги 

При остановке 

катящегося мяча носок 

останавливающей ноги 

не приподнят вверх 

Мяч ударится о 

носок и отскочит 

от ноги 

Обратить внимание на 

положение носка 

останавливающей ноги. 

Останавливающая нога 

не согнута в колене 

Мяч отскочит от 

ноги 

Иммитировать остановку мяча 

движением согнутой ноги. 

 

В мини-футболе часто нет времени ждать приземления мяча. Поэтому 

футболисты вынуждены значительно чаще, чем в большом футболе, 

останавливать мяч бедром, грудью, головой. 

 
Рис. 23. Остановка 

мяча грудью 

 
Рис. 24. Остановка мяча 

головой 

 
Рис. 25. Остановка мяча 

бедром 

 

Остановки мяча в воздухе грудью (рис. 23), головой (рис. 24) и бедром 

(рис. 25) не требуют специального объяснения. Техника их исполнения 

аналогична описанным выше способам: соответствующая часть тела 

сближается с мячом, а за мгновение до касания с ним подается немного назад. 

Ведение мяча 

Ведение мяча выполняется, как правило, внутренней или внешней 

стороной стопы или же внутренней или внешней частями подъема. Делается 
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это следующими один за другим легкими ударами по мячу - толчками. Чтобы 

быстрее освоить технику ведения мяча, примите во внимание следующее:  

1. Если на своем пути вы не встречаете противодействия соперников, 

можете посылать мяч вперед сильнее.  

2. Если соперник находится близко, отпускать мяч слишком далеко не 

следует. 

3. При атаке соперника справа ведите мяч левой ногой и наоборот так, 

чтобы ваше туловище было бы между мячом и соперником. 

4. Продвигаясь с мячом, голову держать так, чтобы видеть и мяч и 

обстановку на поле.  

Упражнения: 

1. Ведение мяча по прямой в медленном и среднем темпе. При таком 

ведении стараться, чтобы на каждом шаге мяч соприкасался с ногой. 

Выполнить упражнение правой и левой ногой. 

2. Ведение мяча по кругу. При выполнении этого упражнения ведение 

осуществлять по кругу как, по ходу часовой стрелки, так и против часовой 

стрелки. Выполнять в медленном темпе. При движении по часовой стрелке -

внешней частью подъема левой ноги, против часовой стрелки - внешней 

частью подъема и внутренней частью подъема правой ноги.  

3. Ведение мяча в обвод стоек. Стойки ставятся на расстоянии 2 метра 

друг от друга. Игроки располагаются в колонну друг за другом и, соблюдая 

дистанцию, осуществляют ведение внешней и внутренней частью стопы. 

 

Технические ошибки Последствия ошибок Как исправить ошибки 

При ведении мяча 

внешней частью подъема 

стопа бьющей ноги 

почти не развернута 

внутрь и вниз 

Удары-толчки по мячу 

наносятся носком. Мяч 

отскакивает слишком 

далеко от игрока 

Обратить внимание на 

правильное положение 

стопы бьющей ноги 

Игрок ведет мяч 

ближайшей к сопернику 

ногой 

Соперник может легко 

отобрать мяч 
Выполнить упражнение№4 

Игрок ведет мяч, 

наклонив голову вниз 

Игрок не видит 

игровой ситуации и не 

сможет вовремя 

передать мяч партнеру 

или ударить по 

воротам 

Выполнить упражнение№3 

При ведении мяча 

наносятся слишком 

сильные удары-толчки 

Мяч отскакивает 

далеко и может быть 

перехвачен соперником 

Обратить внимание на 

мягкость ударов-толчков 

по мячу 
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Обманные движения (финты) 

Нередко можно увидеть, как футболист в ходе игры выполняет 

обманные движения, или, как их еще называют, финты. Иногда они бывают 

просто необходимы. Особенно когда нужно освободиться от опеки соперника 

или обыграть защитника при подходе к чужим воротам. Выполняются финты 

туловищем и ногами. 

Каждый финт как бы состоит из двух неразрывно связанных между 

собой частей: ложного движения, рассчитанного на то, чтобы ввести 

соперника в заблуждение и истинного движения, которое начинается после 

того, как соперник среагирует на обманное движение. Ложное движение 

целесообразнее выполнять в замедленном темпе, чтобы оно было хорошо 

видно сопернику, а истинное – быстро . 

Важно научиться выполнять финты как можно естественнее, чтобы 

соперник искренне поверил в ваше намерение. 

Упражнения: 

1. Ложным выпадом влево и касанием правой ноги внешней частью 

подъема уйти вправо.   

2. При быстром ведении мяча, резко сделать рывок вправо, при этом 

корпус и левое плечо выставить вперед.  

3. При быстром ведении убрать мяч «под себя» и отдать мяч партнеру. 

4. При быстром ведении резко остановиться и быстро продолжить 

ведение дальше. 

5. Двигаясь навстречу сопернику, пробросить мяч мимо него справа, а 

оббежать слева. Этот финт также можно выполнить и с другой стороны 

соперника. 
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Рис. 26. Выполнение упражнения «Пробрось мяч» с использованием 

отскока от стенки . 

 

6. Направить мяч «щечкой» низом в стенку. После отскока мяча 

сделать ложный замах ногой на удар, затем перенести бьющую ногу через 

мяч и поставить ее впереди и сбоку от опорной ноги. Быстрым движением 

той же ноги оттолкнутся и сделать поворот кругом через одноименное этой 

ноге плечо. После этого продолжить ведение мяча на 8-10 м. Повторить этот 

финт 10-15 раз.  

7. В упражнении участвует несколько игроков. Один из них ведет мяч 

и в 2-3 м от соперника внезапно оставляет его партнеру, который следует за 

ним, а сам делает рывок дальше, увлекая за собой соперника. Партнер 

подхватывает мяч и выполняет удар по воротам. 

 

Технические ошибки Последствия ошибок Как исправить ошибки 

Ложное движение 

сделано слишком 

близко от соперника 

Финт не получится и 

обыграть соперника не 

удастся 

Выполнять ложное движение 

за 2метра от соперника 

Ложное движение 

сделано слишком 

далеко от соперника 

Соперник легко 

разгадает финт 

Выполнять ложное движение 

за 2метра от соперника 

После ложного 

движения рывок с 

мячом сделан 

недостаточно быстро 

Соперник хотя и 

среагирует на финт, но 

сможет отбить мяч 

Выполнении упражнения №1 

 

Отбор мяча 

Защитник и нападающие должны одинаково обладать умением 

отобрать мяч. Необходимо помнить, что, если мяч утерян, то нужно создать 

препятствия противнику, чтобы снова завладеть мячом.  Удобнее отбирать 

мяч, когда сопернику следует передача. В таком случае можно легко отобрать 

мяч, сыграв на опережение. 

При отборе мяча применяется также «подкат», т. е. выбивание мяча у 

соперника в полушпагате или шпагате. Можно отбирать мяч и с помощью 

толчков, разрешенных правилами. Выбор приема отбора при ведении мяча 

соперником зависит от того, в каком положении находится владеющий 

мячом, а также от вашей решительности и быстроты реакции  

Упражнения: 

1. Один из игроков наносит удар в стенку с расстояния 6-7 метров. 

Второй игрок занимает место в 2 метрах сзади партнера и чуть сбоку. Его 

задача - как только мяч коснется стены, сделать рывок и овладеть мячом. 

Через некоторое время партнеры меняются ролями.  
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2. Один из игроков набрасывает своему партнеру на голову мяч. В 2 

метрах сбоку и сзади от принимающего игрока встает третий участник. Его 

задача - успеть вовремя сделать из-за спины партнера рывок и первым 

отыграть мяч головой. Через некоторое время партнеры меняются ролями.  

3. Игра в «квадрат». В нем размещаются 5-6 игроков, которые 

передают мяч друг другу. Два-три водящих стараются отобрать мяч у 

соперников и выбить его. Через условленный промежуток времени водящими 

становятся другие игроки. Побеждают те водящие, которым большее число 

раз удалось выбить мяч. 

 

Технические 

ошибки 

Последствия 

ошибок 
Как исправить ошибки 

В момент отбора мяча 

соперник сделал 

финт, который 

оказался 

неожиданным для 

отбирающего 

Отбор не получился 
Внимательно следить за 

действиями соперника . 

Игрок поздно 

выбросил ногу на мяч 

и сбил соперника с 

ног 

Команда 

наказывается 

штрафным ударом 
 

 

Техника игры вратаря 

Техника игры вратарей в большом и мини-футболе схожи. Отличием  

в технике голкипера  является то, что во время игры в мини-футбол, он 

должен уметь хорошо отбивать мяч руками и ногами, а также вбрасывать мяч 

на большие расстояния. 

 

 
Рис. 28. Основная стойка вратаря: а - вид спереди, б - вид сбоку 
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Основная стойка. Стоя в воротах, вратарь ставит ноги на ширину 35-

40 см, немного развернув носки ног. В таком положении тяжесть тела 

равномерно распределяется на обе ноги. При этом колени нужно слегка 

согнуть, а туловище немного наклонить вперед, руки опустить вниз и слегка 

согнуть, взгляд направить на мяч. Вратарь стоит в воротах, расставив ноги на 

35-40 см, чуть развернув носки ног. Тяжесть тела равномерно распределена 

на обе ноги. Колени слегка согнуты, туловище немного наклонено вперед, 

руки опущены вниз и слегка согнуты, взгляд направлен на мяч (рис. 28). 

 

 
Рис. 29. Ловля катящегося мяча 

 

Ловля мяча. Основной технический прием игры вратаря - ловля мяча 

руками. Вратарю необходимо ловить мячи, которые могут лететь на разной 

высоте или катиться по земле, с падением или без падения. Важное условие 

при ловле мяча – искусство мягко принимать мяч и уменьшать скорость его 

полета. Вратарю приходится ловить мячи, летящие на разной высоте и 

катящиеся по земле, с падением и без падения. Важным условием при ловле 

мяча является умение мягко принять мяч и погасить скорость его полета. 

 

Ловля катящегося мяча.  Техника ловли мяча заключается в том, что 

вратарь, смыкая ноги, наклоняется вперед. При этом руки нужно опустить 

вниз ладонями к мячу. В момент соприкосновения с мячом, он сгибает руки в 

локтях и подтягивает мяч к животу. Техника ловли мяча, катящегося 

навстречу вратарю, такова. Вратарь смыкает ноги, наклоняется вперед и 

опускает руки вниз ладонями к мячу. Как только мяч касается ладоней, руки 

сгибаются в локтях и мяч подтягивается к животу (рис. 29). 

Когда мяч катится в стороне от вратаря, его обычно ловят с падением 

на землю или пол. Техника проста: вратарь делает прыжок в сторону 

летящего мяча, при этом руки выпрямляет и, при соприкосновении кистей 

рук с мячом, захватывает и поджимает его к груди. Во время падения нога, 

находящаяся ближе к полу, сгибается в колене. Таким образом, сначала земли 

касается нога, потом туловище, а затем руки. Необходимо помнить, что 

приземление на руки или живот является опасным. Если же мяч катится в 
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стороне от вратаря, его, как правило, приходится ловить с падением на землю 

или пол. Делается это так. Вратарь делает быстрый бросок и, выбросив руки к 

мячу, ловит его, а затем подтягивает к груди (рис. 30). В момент падения 

нога, находящаяся внизу, сгибается в колене. Приземляется вратарь не 

плашмя, а перекатом, т. е. сначала земли касается нога, затем туловище, а 

потом руки. Приземляться же сразу на руки или на живот опасно. 

 

 
Рис. 30. Ловля катящегося мяча в падении 

 

Ловля летящих мячей. Чтобы словить мяч, летящий на уровне колен, 

нужно плотно сомкнуть ноги, чтобы мяч не смог пройти между ними. Как 

только мяч касается ладоней, его нужно быстро подтянуть к животу. Мячи, 

летящие на уровне колен, ловятся таким образом. Ноги смыкаются, чтобы 

между ними не прошел мяч. В момент касания мяча ладоней он быстро 

подтягивается к животу (рис. 31). 

 

 
Рис. 31. Ловля мяча, летящего на уровне 

коленей 

 
Рис. 32. Ловля мяча, летящего на 

уровне живота или груди 

 

Если мяч летит на уровне груди или живота, его нужно принимать так. 

Мячи, летящие на уровне живота или груди, принимаются так (рис. 32). 

Вратарь должен немного наклонить туловище вперед, а руки вытянуть 

ладонями вниз. При соприкосновении мяча с ладонями, его нужно мягким 

движением рук подтянуть к животу. Мячи, которые летят на уровне груди, 

чаще всего ловятся с предварительным прыжком вверх. Вратарь слегка 

наклоняет туловище вперед, руки вытягивает ладонями вниз. В момент 

соприкосновения мяча с ладонями он мягким движением рук подтягивается к 
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животу. Мячи, летящие на уровне груди, зачастую ловятся с 

предварительным прыжком вверх. 

Мячи, которые летят на 

уровне головы и выше, можно ловить 

как в прыжке, так и без прыжка (рис. 

33). Вратарь поднимает руки вверх, 

направляя их вперед ладонями к 

мячу. Пальцы нужно расставить и 

слегка согнуть. В момент касания 

мяча с кистями, руки нужно согнуть 

в локтях и подтянуть мяч к 

туловищу. Мячи, летящие на уровне 

головы и выше, ловятся как в 

прыжке, так и без прыжка (рис. 33). 

Вратарь поднимает руки вверх-

вперед ладонями к мячу. Пальцы расставляются и слегка сгибаются. В 

момент соприкосновения мяча с кистями руки сгибаются в локтях и мяч 

подтягивается к туловищу. 

Мячи, летящие высоко и в стороне от вратаря, в основном, ловятся в 

падении (рис. 34). Рассчитав полет мяча, вратарь должен оттолкнуться и 

сделать прыжок в сторону мяча, при этом вытягивая руки вперед. Как только 

мяч касается рук, вратарь подтягивает его к туловищу. Падая на землю или 

пол, вратарю необходимо сгруппироваться. Ловля мячей, высоко летящих в 

стороне от вратаря, производится в основном в падении (рис. 34). Рассчитав 

полет мяча, вратарь энергично отталкивается и делает бросок на мяч, вытянув 

руки вперед. Как только мяч коснется рук, он подтягивается к туловищу. 

Падая на землю или пол, вратарь группируется. 

 

 
Рис. 34. Ловля высоко летящего мяча в падении 

 

Как развить «чувство мяча» 

Способность футболиста тонко чувствовать движение мяча, а также 

умение им управлять, называется «чувством мяча». Его можно выработать 

только в результате упорной и систематической тренировки. Чтобы развить 

это качество, каждому игроку следует выполнять следующие упражнения: 

 
Рис. 33. Ловля мяча, летящего на 

уровне головы и выше 
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1. Несильно подбить мяч «щечкой» вверх и дать ему удариться о 

площадку, во время отскока снова ударить по нему. Далее жонглировать 

мячом «щекой», чтобы он не касался земли.  

2. Жонглировать мячом при помощи подъема. При выполнении этого 

упражнения мяч может касаться земли.  

3. Жонглировать мячом, используя верхнюю часть подъема. При этом 

бедро бьющей ноги нужно слегка повернуть внутрь, колено согнуть так, 

чтобы верхняя часть пятки была на уровне колена, а голень, в свою очередь, в 

горизонтальном положении. Опорную ногу сгибают в колене. После каждого 

касания мяча бьющая нога ставится на землю.  

4. Жонглировать мячом вначале только с помощью бедра «сильной» 

ноги, а затем то правым, то левым бедром.  

5. Двигаясь вперед шагом, подбивать мяч сначала подъемом правой 

ноги, затем подъемом левой ноги. 

6. Жонглировать мячом с помощью лба. Для равномерного 

распределения опоры поставить ноги на ширину плеч.  

7. Жонглировать мячом, меняя способы. Вначале подъемом правой и 

левой ноги, после чего бедрами и головой. Во время упражнения стараться 

сделать так, чтобы мяч не ударялся о землю.  

«Чувство мяча» - это способность футболиста тонко чувствовать все 

движения мяча и уметь им управлять. «Чувство мяча» вырабатывается в 

результате упорной и систематической тренировки. Развитию этого важного 

для каждого игрока качества будет способствовать выполнение следующих 

упражнений:   

1. Несильно подбить мяч «щечкой» вверх и дать ему удариться о 

площадку, а при отскоке вновь ударить по мячу. Через некоторое время 

жонглировать мячом «щекой», не давая при этом ему опускаться на землю.  

2. Жонглировать  мячом при помощи подъема. При разучивании этого 

упражнения можно давать мячу ударяться о землю.  

3. Жонглировать мячом внешней частью подъема. При выполнении 

этого приема бедро бьющей ноги поверните слегка внутрь, колено согните 

так, чтобы верхняя часть пятки находилась на уровне колена, а голень - в 

горизонтальном положении. Опорную ногу согнуть в колене. После каждого 

касания мяча бьющая нога ставится на землю. 

4. Жонглировать мячом сначала только при помощи бедра «сильной» 

ноги, а затем попеременно правым и левым бедром.  

5. Продвигаясь вперед шагом, подбить мяч поочередно подъемом 

правой и левой ноги.  

6. Жонглировать мячом при помощи лба. Чтобы опора распределялась 

равномерно, поставьте ноги на ширину плеч.  

7. Жонглировать мячом, меняя способы: сначала подъемом правой и 

левой ноги, затем бедрами и головой. Стараться, чтобы мяч во время 

выполнения упражнения не касался земли.  

 



 
 

План-конспект №1 

Учебный модуль «футбол» 

Место проведения: стадион УО «ВГМУ». 

Цель: популяризация футбола. Пропаганда здорового образа жизни.  

Задачи:  

1. Инструктаж по технике безопасности  

2. Совершенствовать техники остановок мяча 

3. Совершенствовать техники передач мяча 

Инвентарь: футбольные мячи 

Часть 

занятия Содержание 
Дозиро-

вка 

Организационно-

методические 

указания 

  

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ая
 ч

ас
ть

 2
2
’ 

1. Построение, сообщение задач занятия 1’ Обратить 

внимание на 

форму 

занимающихся 

  

2. Ходьба и ее разновидности: 

- обычная; 

- на носках, руки вверх; 

- на пятках, руки на пояс; 

- на внутренней стороне стопы, руки в 

стороны; 

- на внешней стороне стопы, руки за 

голову; 

- в полуприседе, руки вперед. 

2’ Спина прямая, 

ладони внутрь. 

Спина прямая, 

локти в стороны. 

Спина прямая, 

ладони вниз, 

пальцы натянуты. 

Спина прямая, 

локти в стороны. 

Ладони вниз, 

следить за 

осанкой. 

  

3. Бег и его разновидности: 

- обычный; 

- змейкой; 

- с изменением направления; 

- спиной вперед. 

 

5-7’ Команда «бегом 

марш». Команда 

«Противоходом 

налево марш!» 

По свистку 

поворот на 180°, 

контролировать 

дистанцию. 

Смотреть через 

левое плечо 

  

 4. Общеразвивающие упражнения на 

месте: 

1) И. п. – о.с. руки на пояс 

1 – полуприсед, наклон головы вперед; 

2 – и.п.; 

3 – полуприсед, наклон головы назад; 

6 раз 

 

 

 

 

 

Следить за 

амплитудой 

движения, 

осанкой. 
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4 – и.п. 

2) И.п. – о.с. руки вперед 

1-4 – четыре круговых движения руками 

вперед; 

5-8 – тоже назад. 

3) И.п. – стойка ноги врозь 

1 – левая нога назад на носок, руки вверх, 

прогнуться; 

2 – и.п.; 

3-4 – тоже с правой. 

4) И.п. – стойка ноги врозь, руки за голову: 

1 – поворот туловища вправо, руки в 

стороны; 

2 – и.п.; 

3-4 – тоже в лево 

5) И.п. – широкая стойка ноги врозь, руки 

на пояс: 

1 – наклон к левой; 

2 – вперед; 

3 – к правой; 

4 – и.п. 

6) И.п. – стойка ноги врозь, руки в 

стороны: 

1 – мах правой, руки вперед; 

2 – и.п. 

3-4 – тоже левой. 

7) И.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс: 

1 – присед на левой, руки в стороны; 

2 – и.п.; 

3-4 – тоже на правой. 

5 – выпад с левой вперед, руки в стороны; 

6 – и.п.; 

7-8 – тоже с правой. 

8) И.п. – упор присев: 

1 – упор стоя согнувшись; 

2 – и.п. 

3-4 – тоже.  

9) И.п. – стойка ноги врозь, руки перед 

собой  в замок: 

1-4 – круговые движения в запястьях 

вправо; 

5-8 – тоже влево. 

10) И.п. – о.с. руки на пояс: 

1 – прыжком стойка ноги врозь, руки 

6 раз 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

6 раз 

 

Круговые 

движения 

выполняются с 

максимальной 

амплитудой 

 

Ладони вперед, 

подбородок 

вверх, 

максимальный 

прогиб. 

 

Максимальный 

поворот 

туловища, 

следить за 

осанкой; стопы 

при выполнении 

поворота не 

отрывать. 

Ноги при 

выполнении 

наклонов не 

сгибаются в 

коленных 

суставах, 

ладонями 

коснуться пола. 

Мах прямой 

ногой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноги в коленях 

не сгибаются, 

голову не 



31 
 

вверх хлопок; 

2 – прыжком в и.п. 

 

поднимать. 

 

Выполнять с 

максимальной 

амплитудой 

О
сн

о
в
н

ая
 ч

ас
ть

 5
3

’ 

I. Специальная физическая 

подготовка 

1) бег с изменением скорости; 

2) челночный бег; 

3) фартлек. 

 

2х30м 

2х4х9 

4х30м 

   

II. Совершенствовать технику передач 

мяча: 

1) передача мяча внутренней частью 

стопы, в парах с места; 

2) передача мяча внутренней частью 

стопы, в парах после введения мяча; 

3) передача мяча внешней частью стопы в 

парах с места; 

4) передача мяча внешней частью стопы в 

парах после введения. 

 

3’ 

 

3’ 

 

3’ 

 

3’ 

Опорная нога не 

должна быть 

далеко от мяча, 

слегка согнутая 

опорная нога 

становится на 

уровне мяча 

  

III. Совершенствовать технику остановок 

мяча: 

1) остановка катящего мяча внутренней 

стороной стопы; 

2) остановка мяча подошвой на месте; 

3) остановка мяча подошвой в 

движении; 

4) остановка мяча серединой подъема. 

 

3’ 

 

3’ 

3’ 

 

3’ 

При 

приближении 

мяча 

останаливающая 

нога движется 

ему навстречу, а 

при 

соприкосновении 

с мячом слегка 

оттягивается 

назад. 

  

IV. Учебная игра 24’    

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ьн

ая
 

ч
ас

ть
 5

’ 

Построение в одну шеренгу: 

- ходьба; 

- медленный бег; 

- упражнения на восстановление 

дыхания. 

Построение. Подведение итогов занятия. 

 

 

1’ 

2’ 

1’ 

1’ 

 

 

 

 

Отметить лучших 

студентов на 

занятии. 
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             План-конспект №2 

Учебный модуль «футбол» 

Место проведения: стадион УО «ВГМУ». 

Цель: формирование навыков для игры в футбол  

Задачи:  

1.Совершенствовать техники остановок и передач мяча  

2.Совершенствоватьтехники ведения мяча  

3.Развивать скоростно-силовые качества 

Инвентарь: футбольные мячи, конусы 

 

Часть 

заняти

я 

Содержание 
Дозиров

ка 

Организационно-

методические 

указания 

 1. Построение, сообщение задач 

занятия 

1’ Обратить 

внимание на 

форму 

занимающихся 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ая
 ч

ас
ть

 2
2
’ 

2. Ходьба и ее разновидности: 

- обычная; 

- на носках, руки вперед; 

- на пятках, руки за голову; 

- скрестным, руки на пояс; 

- спиной вперед 

2’ Спина прямая. 

Спина прямая, 

локти в стороны. 

Смотрим через 

левое плечо 

3. Бег и его разновидности: 

- обычный; 

- прямыми вперед, руки на пояс; 

- прямыми в сторону, руки за спину; 

- сгибая назад, руки за голову. 

 

5-7’ Между 

разновидностями 

бега - обычный 

бег. Безопорная 

нога поднята 

назад к ягодице. 

 4. Общеразвивающие упражнения 

на месте с мячами: 

1)И.п.- о.с. мяч внизу 

1-мяч на грудь;  

2- мяч вперед; 

3-мяч на грудь;  

4- И.п. 

2)И.п.- мяч внизу 

1.мяч вперед; 

2.мяч за голову; 

3.мяч вперед; 

4.И.п 

3)И.п.- тоже 

1.левая рука с мячом в сторону, 

смотреть на мяч; 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После толчка 

рука быстро 

присоединяется к 
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2.толчком кисти мяч в И.п.; 

3-4- тоже в другую сторону. 

4)И.п.- стойка ноги врозь, мяч внизу  

1.мяч вперед; 

2.с поворотом туловища мяч вправо; 

3.положение счета 1; 

4.И.п.  

5-8- тоже в другую сторону. 

5)И.п.- о.с. мяч на ладони согнутой 

правой руки на уровне пояса. 

Передача мяча за спиной из одной 

руки в другую и пред телом. Тоже в 

другую сторону. 

6)И.п. – о.с. мяч внизу 

1.присед, мяч на пол; 

2.встать, руки в стороны; 

3.присед, взять мяч; 

4.И.п. 

7)И.п. – о.с. мяч внизу сзади 

1.присед; 

2.И.п.; 

3.Присед, мяч назад; 

4.И.п.; 

5-7- три пружинящих приседа, мяч 

назад; 

8- И.п. 

8)И.п. – стойка ноги врозь, мяч внизу 

1.мяч вверх, смотреть на мяч; 

2.наклон, мячом коснуться пола; 

3.выпрямляясь, мяч вверх; 

4.И.п. 

9)И.п. – присед, мяч на полу. 

1.встать, правую ногу назад на носок, 

мяч вверх, смотреть на мяч; 

2.И.п.; 

3-4- тоже с другой ноги. 

 

 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

 

мячу 

 

 

 

 

При повороте 

пятки от пола не 

отрывать, 

смотреть на мяч 

 

 

 

 

 

 

Не прикасаясь 

мячом к телу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В приседе 

держать голову 

прямо и спину 

прямой 

 

 

 

 

 

Ноги прямые, 

колени натянуть 

 

 

При выполнении 

наклонов ноги не 

сгибать 
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6 раз 

 

 

 

 

 

При отставлении 

и махе назад нога 

прямая, колено 

слегка повернуто 

наружу. 

О
сн

о
в
н

ая
 ч

ас
ть

 5
3

’ 

I. Развивать скоростно-силовые 

качества 

1) ускорение из различных и.п.; 

2) прыжки на одной, двух ногах с 

продвижением; 

3) беговые упражнения с 

преодолением препятствий. 

 

 

5х10 м 

3х10м 

 

4х20м 

 

 

 

 

II. Совершенствовать технику 

остановок и передач мяча: 

1) передачи мяча внутренней и 

внешней частью стопы; 

2) передачи мяча пяткой; 

3) остановки катящегося мяча и 

опускающегося мяча подошвой; 

4) остановка мяча бедром. 

 

 

2’ 

 

2’ 

2’ 

 

 

2’ 

 

 

Следить, чтобы 

носок опорной 

ноги повернут в 

сторону 

направления 

передачи.  

Останавливающа

я нога движется 

навстречу мячу. 

III. Повторить технику ведения 

мяча: 

1) ведение мяча внешней, 

внутренней частью стопы по прямой; 

2) ведение мяча по кругу; 

3) ведение мяча по коридору. 

 

3’ 

 

 

3’ 

3’ 

 

Ведение мяча 

должна 

осуществляться 

дальней от 

соперника ногой 

 IV. Учебная игра 26’  

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ьн

ая
 

ч
ас

ть
 5

’ 

Построение: 

- ходьба; 

- медленный бег; 

- упражнения на восстановление 

дыхания. 

Построение. Подведение итогов 

занятия. 

 

 

1’ 

2’ 

1’ 

1’ 

 

 

 

 

Отметить лучших 

студентов на 

занятии. 
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План конспект №3 

Учебный модуль «Футбол» 

Место проведения: стадион УО «ВГМУ» 

Цель: популяризация футбола. Пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи: 

1.Совершенствовать техники остановок и передач мяч. 

2.Совершенствовать техники ведения мяча. 

3.Развивать скоростно-силовые качества. 

  

Цели 

занятия 

Содержание Дозировка Организационно-

методические 

указания 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ая
 ч

ас
ть

 2
2

’ 

1. Построение, сообщение задач 

занятия 

1’ Обратить 

внимание на 

форму 

занимающихся 

2. Ходьба и ее разновидности: 

- обычная; 

- на носках, руки вверх; 

- в полуприседе; 

- в полном приседе. 

2’ Спина прямая, 

локти в стороны. 

3.Бег и его разновидности: 

   - бег захлестывая голень; 

   - бег высоко поднимая бедро; 

   - прыжки с ноги на ногу; 

   - бег спиной вперед; 

   - ускорение. 

 

2х20 м 

2х20 м 

2х20 м 

1х20 м 

2х20 м 

Следить, чтобы 

туловище и 

плечи не 

наклонялись 

вперед. 

Толчковая нога 

полностью 

выпрямляется. 

Общеразвивающие упражнения на 

месте: 

1) И.п. – стойка ноги врозь, руки 

за голову 

1 – руки в стороны, поворот головы 

влево; 

2 – и.п.; 

3-4 – тоже вправо. 

 

6 раз 

Спину держать 

прямо. 

 

2) И.п. – стойка ноги врозь, руки 

к плечам: 

1-4 – четыре круговых движения 

плечевого пояса вперед; 

5-8 – тоже назад. 

 

6 раз 

Круговые 

движения 

выполняются с 

максимальной 

амплитудой.  
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3) И.п. – о.с., левая рука вверх: 

1-2 – два рывка назад; 

3-4 – тоже со сменой положения. 

 

6 раз 

Руки в локтевых 

суставах не 

сгибать. 

4) И.п. – стойка ноги врозь, руки 

перед грудью: 

1-2 – два рывка руками назад; 

3 – 4 – тоже прямыми. 

5) И.п. -  стойка ноги врозь. 

Правая рука на пояс, левая вверх: 

1-2 – два пружинистых наклона; 

3- 4 – тоже в другую сторону. 

6) И.п. – стойка ноги врозь, руки 

за голову: 

1 – наклон назад; 

2 – и.п.; 

3 – наклон вперед; 

4 – и.п. 

7) И.п. – стойка руки вперед-в-

стороны: 

1 – мах левой вперед, коснуться 

правой руки; 

2 – и.п.; 

3-4 – тоже правой. 

8) И.п. – о.с. 

1-3 – пружинящих наклона вперед, 

руками коснуться носков 

4 – и.п. 

9) И.п. – выпад левой, руки на 

пояс: 

1-3 – три пружинистых покачивания 

4 – прыжком смена положения ног; 

5-8 – тоже другой ногой. 

10) И.п. – о.с. 

1 – прыжком стойка ноги врозь, 

руки вверх, хлопок над головой; 

2 – и.п. 

6 раз 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

6 раз 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

6 раз 

Добиться 

большой 

амплитуды 

рывков рук. 

 

Голова вверх, 

смотреть на руки. 

 

 

 

 

 

 

 

Ноги держать 

максимально 

прямыми. 

 

Ноги в коленных 

суставах не 

сгибать.  

 

 

Спину держать 

прямо. 
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О
сн

о
в
н

ая
 ч

ас
ть

 5
3

’ 
IV. Совершенствовать технику 

остановок и передач мяча: 

1) передачи мяча 

внутренней и внешней частью 

стопы; 

2) передачи мяча после 

остановки подошвой; 

3) передачи мяча после 

остановки бедром; 

4) передачи мяча после 

остановки грудью. 

V. Совершенствовать технику 

ведения мяча: 

1) Ведение мяча и 

передача партнеру во встречной 

колонне; 

2) Ведения мяча с 

обводкой стоек. 

VI. Развивать скоростно-

силовые качества: 

1) Прыжки на одной ноге 

(левой и правой); 

2) Прыжки на двух ногах; 

3) Прыжки с преодолением 

препятствий. 

VII. Учебная игра. 

 

 

3’ 

 

3’ 

 

3’ 

 

3’ 

 

 

 

3’ 

 

3’ 

 

 

2х10  

 

2х10 

2х15 

 

28’ 

При остановке 

мяча внутренней 

стороной стопы 

останавливающая 

нога должна быть 

развернута в 

наружу.  

При остановке 

мяча грудью или 

бедром, 

соответствующая 

часть сближается 

с мячом, а за 

мгновение до 

касания с ним 

подается немного 

назад. 

Ведение мяча 

выполняется 

внутренней и 

внешней 

стороной стопы. 

Делается это 

один за другим 

легкими ударами 

по мячу. 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ьн

ая
 

ч
ас

ть
 5

’ 

Построение в одну шеренгу: 

- ходьба; 

- медленный бег; 

- упражнения на 

восстановление дыхания. 

Построение. Подведение итогов 

занятия. 

 

 

1’ 

2’ 

1’ 

1’ 

 

 

 

 

Отметить лучших 

студентов на 

занятии. 
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План-конспект №4 

Учебный модуль «Футбол» 

Место проведения: стадион УО «ВГМУ» 

Цель: формирование социально-личностных компетенций студентов, 

обеспечивающих целевое использование соответствующих средств 

физической культуры и спорта для сохранения, укрепления здоровья и 

подготовки к профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1.Совершенствовать  технику  ударов по мячу; 

2.Совершенствовать технику остановки и передач мяча; 

3.Развивать координацию, быстроту, ловкость; 

4.Воспитывать морально-волевые качества. 

Инвентарь: футбольные мячи, конусы. 

Часть 

занятия 

Содержание Дозир

о-вка 

Организационно-

методические 

указания 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ая
 ч

ас
ть

 2
2

’ 

1. Построение, сообщение задач 

занятия 

1’ Обратить 

внимание на форму 

занимающихся 

2. Ходьба и ее разновидности: 

- обычная; 

- на носках, руки вверх; 

- на пятках, руки на пояс; 

- на внутренней стороне стопы, 

руки в стороны; 

- на внешней стороне стопы, руки 

за голову; 

- в полуприседе, руки вперед. 

2’ Спина прямая, 

ладони внутрь. 

Спина прямая, 

локти в стороны. 

Спина прямая, 

ладони вниз, 

пальцы натянуты. 

Спина прямая, 

локти в стороны. 

Ладони вниз, 

следить за осанкой. 

3. Бег и его разновидности: 

- обычный; 

- змейкой; 

- с изменением направления; 

- спиной вперед. 

 

5-7’ Команда «бегом 

марш». Команда 

«Противоходом 

налево марш!» 

По свистку 

поворот на 180°, 

контролировать 

дистанцию. 

Смотреть через 

левое плечо 

4. Общеразвивающие упражнения на 

месте: 

1) И. п. – о.с. руки на пояс 

1 – полуприсед, наклон головы 

6 раз 

 

 

 

Следить за 

амплитудой 

движения, осанкой. 
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вперед; 

2 – и.п.; 

3 – полуприсед, наклон головы назад; 

4 – и.п. 

2) И.п. – о.с. руки вперед 

1-4 – четыре круговых движения 

руками вперед; 

5-8 – тоже назад. 

3) И.п. – стойка ноги врозь 

1 – левая нога назад на носок, руки 

вверх, прогнуться; 

2 – и.п.; 

3-4 – тоже с правой. 

4) И.п. – стойка ноги врозь, руки за 

голову: 

1 – поворот туловища вправо, руки в 

стороны; 

2 – и.п.; 

3-4 – тоже в лево 

5) И.п. – широкая стойка ноги врозь, 

руки на пояс: 

1 – наклон к левой; 

2 – вперед; 

3 – к правой; 

4 – и.п. 

6) И.п. – стойка ноги врозь, руки в 

стороны: 

1 – мах правой, руки вперед; 

2 – и.п. 

3-4 – тоже левой. 

7) И.п. – стойка ноги врозь, руки на 

пояс: 

1 – присед на левой, руки в стороны; 

2 – и.п.; 

3-4 – тоже на правой. 

5 – выпад с левой вперед, руки в 

стороны; 

6 – и.п.; 

7-8 – тоже с правой. 

8) И.п. – упор присев: 

1 – упор стоя согнувшись; 

2 – и.п. 

3-4 – тоже.  

9) И.п. – стойка ноги врозь, руки перед 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

6 раз 

 

 

Круговые 

движения 

выполняются с 

максимальной 

амплитудой 

 

Ладони вперед, 

подбородок вверх, 

максимальный 

прогиб. 

 

Максимальный 

поворот туловища, 

следить за осанкой; 

стопы при 

выполнении 

поворота не 

отрывать. 

Ноги при 

выполнении 

наклонов не 

сгибаются в 

коленных суставах, 

ладонями 

коснуться пола. 

Мах прямой ногой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноги в коленях не 

сгибаются, голову 

не поднимать. 

 

Выполнять с 

максимальной 
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собой  в замок: 

1-4 – круговые движения в запястьях 

вправо; 

5-8 – тоже влево. 

10) И.п. – о.с. руки на пояс: 

1 – прыжком стойка ноги врозь, руки 

вверх хлопок; 

2 – прыжком в и.п. 

амплитудой 
О

сн
о

в
н

ая
 ч

ас
ть

 5
3

’ 

I. Развивать физические качества  

1) Бег: обычный, скрестный, 

приставным шагом. 

2) Бег с изменением направлений; 

3) Бег с изменением скорости. 

II.Совершенствовать технику передач 

и остановок мяча: 

1) Передача мяча в парах( два 

касания); 

2) Передача мяча в парах в одно 

касание; 

3) Передача мяча в четверках; 

4) Передача мяча и остановка. 

III.Повторить технику ударов по мячу: 

1) Удар серединой подъема по 

воротам; 

2) Удар внутренней стороной 

стопы по воротам; 

3) Удар внешней частью подъема 

по воротам; 

4) Удар носком; 

5) Жонглирование мяча. 

IV.Учебная игра. 

 

1’ 

1’ 

1’ 

 

 

2’ 

2’ 

2’ 

2’ 

 

3’ 

3’ 

3’ 

3’ 

3’ 

27’ 

 

 

 

 

При передачах 

опорная нога 

становится на 

уровне мяча. 

Останавливающая 

нога движется 

навстречу мячу. 

Носок бьющей 

ноги должен быть 

оттянут вниз. 

Обратить 

внимание на 

правильную 

постановку 

опорной ноги. 

Носок бьющей 

ноги должен 

попасть в середину 

мяча. 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ьн

а

я
 ч

ас
ть

 5
’ 

Построение в одну шеренгу: 

- ходьба; 

- медленный бег; 

- упражнения на восстановление 

дыхания.Построение. Подведение 

итогов занятия. 

 

1’ 

2’ 

1’ 

1’ 

 

 

 

Отметить лучших 

студентов на 

занятии. 
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План-конспект №5 

Учебный модуль «Футбол» 

Место проведения: стадион УО «ВГМУ» 

Цель: формирование навыков для игры в футбол. 

Задачи: 

1. Совершенствовать технику передач мяча; 

2. Совершенствовать технику ведения мяча; 

3. Развивать скоростно-силовые качества. 

Инвентарь: футбольные мячи, конусы. 

Часть 

занятия 
Содержание Дозировка 

Организационно-

методические 

указания 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ая
 ч

ас
ть

 2
2

’ 

1. Построение, сообщение задач 

занятия 

1’ Обратить 

внимание на 

форму 

занимающихся 

2. Ходьба и ее разновидности: 

- обычная; 

- на носках, руки вперед; 

- на пятках, руки за голову; 

- скрестным, руки на пояс; 

- спиной вперед 

2’ Спина прямая. 

Спина прямая, 

локти в стороны. 

Смотрим через 

левое плечо 

3. Бег и его разновидности: 

- обычный; 

- прямыми вперед, руки на пояс; 

- прямыми в сторону, руки за 

спину; 

- сгибая назад, руки за голову. 

 

5-7’ Между 

разновидностями 

бега - обычный 

бег. Безопорная 

нога поднята 

назад к ягодице. 

5. Общеразвивающие 

упражнения на месте с мячами: 

1) И.п.- о.с. мяч внизу 

1-мяч на грудь; 

2- мяч вперед; 

3-мяч на грудь; 

4- И.п. 

2)И.п.- мяч внизу 

1.мяч вперед; 

2.мяч за голову; 

3.мяч вперед; 

4.И.п.  

1.И.п 

3)И.п.- тоже 

1.левая рука с мячом в сторону, 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После толчка 

рука быстро 

присоединяется 
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2.смотреть на мяч; 

3.толчком кисти мяч в И.п.; 

3-4- тоже в другую сторону. 

4)И.п.- стойка ноги врозь, мяч внизу  

1.мяч вперед; 

2.с поворотом туловища мяч вправо; 

3.положение счета 1; 

4.И.п.  

5-8- тоже в другую сторону. 

5)И.п.- о.с. мяч на ладони согнутой 

правой руки на уровне пояса. 

Передача мяча за спиной из одной 

руки в другую и пред телом. Тоже в 

другую сторону. 

6)И.п. – о.с. мяч внизу 

1.присед, мяч на пол; 

2.встать, руки в стороны; 

3.присед, взять мяч; 

4.И.п. 

7)И.п. – о.с. мяч внизу сзади 

1.присед; 

2.И.п.; 

3.Присед, мяч назад; 

4.И.п.; 

5-7- три пружинящих приседа, мяч 

назад; 

8- И.п. 

8)И.п. – о.с. мяч внизу 

1.наклон, мячом коснуться пола; 

2.И.п.. 

9)И.п. – стойка ноги врозь, мяч внизу 

1.мяч вверх, смотреть на мяч; 

2.наклон, мячом коснуться пола; 

3.выпрямляясь, мяч вверх; 

4.И.п. 

10)И.п. – присед, мяч на полу. 

1.встать, правую ногу назад на 

носок, мяч вверх, смотреть на мяч; 

2.И.п.; 

3-4- тоже с другой ноги. 

 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

6 раз 

к мячу 

 

При повороте 

пятки от пола не 

отрывать, 

смотреть на мяч 

 

 

 

Не прикасаясь 

мячом к телу 

 

 

 

 

 

 

 

В приседе 

держать голову 

прямо и спину 

прямой 

 

 

 

 

Ноги прямые, 

колени натянуть 

 

При выполнении 

наклонов ноги не 

сгибать 

 

 

При отставлении 

и махе назад 

нога прямая, 

колено слегка 

повернуто 

наружу. 
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н
а 

I. Развивать скоростно-силовые 

качества: 

1) Бег обычный; 

2) Прыжки на одной, двух ногах с 

продвижением; 

3) Беговые упражнения, 

выполняемые в гору:  

- высоко поднимая бедро; 

- захлестывая голень. 

II. Совершенствовать технику 

передач мяча: 

1) «мяч в кругу». На площадке 

чертится круг диаметром 20 шагов. 

Один из участников встает внутрь 

круга. Остальные размещаются по 

 

2х20 

3х10 

 

2х10 

2х10 

 

4’ 

 

 

 

 

 

4’ 

 

 

 

 

Руки работают 

как при беге. 

 

 

Всевозможные 

передачи. После 

15-20 передач 

его меняет 

следующий 

игрок. 

Мяч передается 

низом. 
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О
сн

о
в
н

ая
 ч

ас
ть

 5
3

’ 
линии круга на одинаковом 

расстоянии друг от друга. Игрок, 

стоящий внутри поочередно 

посылает мяч каждому из 

участников.  

2) «с разбега». Занимавшиеся 

после двух-трех шагов медленного 

бега направляют неподвижно 

лежащий мяч партнеру. Затем 

наоборот.  

3) Сделать с расстояния 8-10 

шагов 20-25 передач партнеру в одно 

касание. 

 

 

 

 

 

 

 

III.Совершенствовать технику 

ведения мяча: 

1) Ведение мяча по коридору: 

занимающиеся ведут мяч по 

коридору шириной 50-60 см, меняя 

ноги. 

2) Ведение с ускорением. Игроки 

медленно ведут мяч по прямой. 

Затем делают ускорение с мячом на 

10-12 м и вновь медленно ведут мяч; 

3) Изменяя направление. Игроки 

ведут мяч по полю, произвольно 

изменяя направление ведения. 

IV. Учебная игра. 

 

4’ 

 

 

4’ 

 

4’ 

 

 

4’ 

 

 

27’ 

 

Обратить 

внимание на 

постановку 

опорной ноги, на 

положение 

стопы, 

делающей 

передачу, и 

туловища. 

 

При ведении 

мяча внешней 

частью подъема 

стопа бьющей 

ноги должна 

быть развернута 

внутрь и вниз. 

При ведении 

мяча смотреть 

вперед.  

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ьн

ая
 

ч
ас

ть
 5

’ 

Построение: 

- ходьба; 

- медленный бег; 

- упражнения на восстановление 

дыхания. 

Построение. Подведение итогов 

занятия. 

 

 

1’ 

2’ 

1’ 

1’ 

 

 

 

 

Отметить 

лучших 

студентов на 

занятии. 
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План-конспект №6 

Учебный модуль «Футбол» 

Место проведения: стадион УО «ВГМУ» 

Цель: формирование социально-личностных компетенций студентов, 

обеспечивающих целевое использование соответствующих средств 

физической культуры и спорта для сохранения, укрепления здоровья и 

подготовки к профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1.Совершенствовать технику остановок мяча; 

2.Совершенствовать технику ударов по мячу; 

3.Развивать физические качества. 

Инвентарь: футбольные мячи. 

Цели 

занятия 

Содержание Дозировка Организационно-

методические указания 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ая
 ч

ас
ть

 2
2

’ 

1. Построение, сообщение 

задач занятия 

1’ Обратить внимание на 

форму занимающихся 

2. Ходьба и ее 

разновидности: 

- обычная; 

- на носках, руки вверх; 

- в полуприседе; 

- в полном приседе. 

2’ Спина прямая, локти в 

стороны. 

3.Бег и его разновидности: 

   - бег захлестывая голень; 

   - бег высоко поднимая 

бедро; 

   - прыжки с ноги на ногу; 

   - бег спиной вперед; 

   - ускорение. 

 

2х20 м 

2х20 м 

2х20 м 

1х20 м 

2х20 м 

Следить, чтобы 

туловище и плечи не 

наклонялись вперед. 

Толчковая нога 

полностью 

выпрямляется. 

Общеразвивающие 

упражнения на месте: 

1)И.п. – стойка ноги врозь, 

руки за голову 

1 – руки в стороны, поворот 

головы влево; 

2 – и.п.; 

3-4 – тоже вправо. 

 

6 раз 

Спину держать прямо. 

 

2)И.п. – стойка ноги врозь, 

руки к плечам: 

1-4 – четыре круговых 

движения плечевого пояса 

вперед; 

5-8 – тоже назад. 

 

6 раз 

Круговые движения 

выполняются с 

максимальной 

амплитудой.  
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3)И.п. – о.с., левая рука 

вверх:1-2 – два рывка назад; 

3-4 – тоже со сменой 

положения. 

 

6 раз 

Руки в локтевых 

суставах не сгибать. 

4)И.п. – стойка ноги врозь, 

руки перед грудью: 

1-2 – два рывка руками 

назад;3 – 4 – тоже прямыми. 

5)И.п. -  стойка ноги врозь. 

Правая рука на пояс, левая 

вверх: 

1-2 – два пружинистых 

наклона; 

3- 4 – тоже в другую 

сторону. 

5)И.п. – стойка ноги врозь, 

руки за голову: 

1 – наклон назад; 

2 – и.п.; 

3 – наклон вперед; 

4 – и.п. 

6)И.п. – стойка руки вперед-

в-стороны: 

1 – мах левой вперед, 

коснуться правой руки; 

2 – и.п.; 

3-4 – тоже правой. 

7)И.п. – о.с. 

1-3 – пружинящих наклона 

вперед, руками коснуться 

носков 

4 – и.п. 

8)И.п. – выпад левой, руки 

на пояс: 

1-3 – три пружинистых 

покачивания 

4 – прыжком смена 

положения ног; 

5-8 – тоже другой ногой. 

9)И.п. – о.с. 

1 – прыжком стойка ноги 

врозь, руки вверх, хлопок 

над головой; 

2 – и.п. 

6 раз 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

6 раз 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

6 раз 

Добиться большой 

амплитуды рывков рук. 

 

Голова вверх, смотреть 

на руки. 

 

 

 

 

 

 

 

Ноги держать 

максимально прямыми. 

 

Ноги в коленных 

суставах не сгибать.  

 

 

Спину держать прямо. 
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О
сн

о
в
н

ая
 ч

ас
ть

 5
3

’ 
I.Развивать физические 

качеcтва: 

1) бег с изменением 

скорости; 

2) челночный бег; 

3) фартлек. 

II.Совершенствовать 

технику остановок мяча: 

1) «останови и передай». 

Встать с партнером в 6 

шагах друг от друга. 

Тренировать вместе удар 

«щечкой» и остановку этим 

же способом. 

2) «передай щечкой». 

Встаньте с партнером на 

одной линии в 8-10м друг от 

друга. Продвигаясь вперед в 

среднем темпе, передавайте 

мяч друг другу на ход 

ударами «щечкой». Получая 

мяч от партнера, 

останавливать его этим же 

способом. 

3) «подбрось и 

останови». Подбросить мяч 

над собой и остановить его в 

воздухе серединой подъема. 

4) Расположившись на 

площадке в виде 

четырехугольника, игроки 

направляют мяч друг другу 

по воздуху, предварительно 

останавливая его серединой 

подъема или «щечкой». 

IV. Учебная игра. 

 

2х30м 

2х4х9м 

4х30 

 

3’ 

 

 

 

3’ 

 

 

 

 

 

3’ 

 

 

4’ 

 

 

 

 

 

4’ 

 

 

 

4’ 

 

 

25’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’ 

 

 

 

 

 

Постепенно увеличивать 

расстояние друг от 

друга. 

Останавливающая нога 

должна двигаться 

навстречу мячу. 

 

 

 

 

 

 

При остановке мяча 

«щечкой» 

останавливающая нога 

должна быть развернута 

в наружу. 

 

Мяч посылать по низу и 

по верху. 
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З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ьн

ая
 ч

ас
ть

 5
’ Построение в одну шеренгу: 

- ходьба; 

- медленный бег; 

- упражнения на 

восстановление дыхания. 

Построение. Подведение 

итогов занятия. 

 

 

1’ 

2’ 

1’ 

1’ 

 

 

 

 

Отметить лучших 

студентов на занятии. 
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План-конспект №7 

Учебный модуль «футбол» 

Место проведения: стадион УО «ВГМУ». 

Цель: популяризация футбола. Пропаганда здорового образа жизни.  

Задачи:  

1. Совершенствовать технику передач мяча; 

2. Совершенствовать технику ведения мяча; 

3. Развивать стартовую скорость. 

Инвентарь: футбольные мячи, конусы. 

Часть 

занятия Содержание 
Дозиров-

ка 

Организационно-

методические 

указания 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ая
 ч

ас
ть

 2
2
’ 

1. Построение, сообщение задач 

занятия 

1’ Обратить 

внимание на 

форму 

занимающихся 

2. Ходьба и ее разновидности: 

- обычная; 

- на носках, руки вверх; 

- на пятках, руки на пояс; 

- на внутренней стороне стопы, руки 

в стороны; 

- на внешней стороне стопы, руки за 

голову; 

- в полуприседе, руки вперед. 

2’ Спина прямая, 

ладони внутрь. 

Спина прямая, 

локти в стороны. 

Спина прямая, 

ладони вниз, 

пальцы натянуты. 

Спина прямая, 

локти в стороны. 

Ладони вниз, 

следить за 

осанкой. 

3. Бег и его разновидности: 

- обычный; 

- змейкой; 

- с изменением направления; 

- спиной вперед. 

 

5-7’ Команда «бегом 

марш». Команда 

«Противоходом 

налево марш!» 

По свистку 

поворот на 180°, 

контролировать 

дистанцию. 

Смотреть через 

левое плечо 

4. Общеразвивающие упражнения на 

месте: 

1) И. п. – о.с. руки на пояс 

1 – полуприсед, наклон головы 

вперед; 

2 – и.п.; 

6 раз 

 

 

 

 

 

Следить за 

амплитудой 

движения, 

осанкой. 
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3 – полуприсед, наклон головы назад; 

4 – и.п. 

2) И.п. – о.с. руки вперед 

1-4 – четыре круговых движения 

руками вперед; 

5-8 – тоже назад. 

3) И.п. – стойка ноги врозь 

1 – левая нога назад на носок, руки 

вверх, прогнуться; 

2 – и.п.; 

3-4 – тоже с правой. 

4) И.п. – стойка ноги врозь, руки за 

голову: 

1 – поворот туловища вправо, руки в 

стороны; 

2 – и.п.; 

3-4 – тоже в лево 

5) И.п. – широкая стойка ноги врозь, 

руки на пояс: 

1 – наклон к левой; 

2 – вперед; 

3 – к правой; 

4 – и.п. 

6) И.п. – стойка ноги врозь, руки в 

стороны: 

1 – мах правой, руки вперед; 

2 – и.п. 

3-4 – тоже левой. 

7) И.п. – стойка ноги врозь, руки на 

пояс: 

1 – присед на левой, руки в стороны; 

2 – и.п.; 

3-4 – тоже на правой. 

5 – выпад с левой вперед, руки в 

стороны; 

6 – и.п.; 

7-8 – тоже с правой. 

8) И.п. – упор присев: 

1 – упор стоя согнувшись; 

2 – и.п. 

3-4 – тоже.  

9) И.п. – стойка ноги врозь, руки 

перед собой  в замок: 

1-4 – круговые движения в запястьях 

6 раз 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

6 раз 

 

Круговые 

движения 

выполняются с 

максимальной 

амплитудой 

 

Ладони вперед, 

подбородок 

вверх, 

максимальный 

прогиб. 

 

Максимальный 

поворот 

туловища, 

следить за 

осанкой; стопы 

при выполнении 

поворота не 

отрывать. 

Ноги при 

выполнении 

наклонов не 

сгибаются в 

коленных 

суставах, 

ладонями 

коснуться пола. 

Мах прямой 

ногой. 
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вправо; 

5-8 – тоже влево. 

10) И.п. – о.с. руки на пояс: 

1 – прыжком стойка ноги врозь, руки 

вверх хлопок; 

2 – прыжком в и.п. 

 

Ноги в коленях 

не сгибаются, 

голову не 

поднимать. 

 

Выполнять с 

максимальной 

амплитудой 

О
сн

о
в
н

ая
 ч

ас
ть

 5
3

’ 

I.Развивать стартовую скорость: 

1) рывки из различных исходных 

положений; 

2) челночный бег. 

II.Совершенствовать технику 

передач: 

1) «точная передача». Встаньте 

друг против друга на расстоянии 7-9 

шагов. Поочередно делать передачу 

друг другу так, чтобы мяч мягко 

подкатывался к ногам партнера; 

2) Все выстраиваются в колонну 

по одному. Один из игроков (№1) 

встает в нескольких шагах впереди 

колонны и мягко направляет мяч 

игроку, стоящему в колонне первым. 

Тот с ходу посылает мяч обратно, а 

сам поворачивается кругом и бежит в 

конец колонны. Игрок (№1) тем 

временем направляет мяч 

следующему участнику и т.п. 

III.Совершенствовать технику 

ведения мяча: 

1) Ведение мяча по прямой; 

2) Ведение мяча зигзагообразно 

между стоек, расположенных в 3 м 

друг от друга. 

3) Ведение мяча зигзагообразно 

между стоек на время. 

IV. Учебная игра. 

 

5х10 м 

2х4х5 м 

 

4’ 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3’ 

4’ 

 

5’ 

 

25’ 

 

 

 

 

Носок опорной 

ноги должен 

быть повернут 

направления 

удара. 

 

Все участники 

должны побывать 

в роли игрока 

№1. 

 

 

 

 

 

 

При ведении 

мяча смотреть 

вперед.  

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ьн

а

я
 ч

ас
ть

 5
’ 

Построение в одну шеренгу: 

- ходьба; 

- медленный бег; 

- упражнения на восстановление 

дыхания. 

Построение. Подведение итогов 

 

1’ 

2’ 

1’ 

1’ 

 

 

 

 

Отметить лучших 

студентов на 
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занятия. занятии. 

План-конспект №8 

Учебный модуль «футбол» 

Место проведения: стадион УО «ВГМУ». 

Цель: популяризация футбола. Пропаганда здорового образа жизни.  

Задачи:  

1.Совершенствовать технику ведения мяча; 

2.Совершенствовать технику остановки мяча; 

3.Развивать скоростно-силовые качества. 

Часть 

занят

ия 

Содержание материала 

Доз

иро

-вка 

Организационно-

методические 

указания 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ая
 ч

ас
ть

 2
2

’ 

1. Построение, сообщение задач занятия 1’ Обратить 

внимание на 

форму 

занимающихся 

2. Ходьба и ее разновидности: 

- обычная; 

- на носках, руки вверх; 

- в полуприседе; 

- в полном приседе. 

2’ Спина прямая, 

локти в стороны. 

3.Бег и его разновидности: 

   - бег захлестывая голень; 

   - бег высоко поднимая бедро; 

   - прыжки с ноги на ногу; 

   - бег спиной вперед; 

   - ускорение. 

 

2х2

0 м 

2х2

0 м 

2х2

0 м 

1х2

0 м 

2х2

0 м 

Следить, чтобы 

туловище и плечи 

не наклонялись 

вперед. Толчковая 

нога полностью 

выпрямляется. 

Общеразвивающие упражнения на месте: 

1)И.п. – стойка ноги врозь, руки за голову 

1 – руки в стороны, поворот головы влево; 

2 – и.п.; 

3-4 – тоже вправо. 

 

6 

раз 

Спину держать 

прямо. 

 

2)И.п. – стойка ноги врозь, руки к плечам: 

1-4 – четыре круговых движения 

плечевого пояса вперед; 

5-8 – тоже назад. 

 

6 

раз 

Круговые 

движения 

выполняются с 

максимальной 

амплитудой.  

3)И.п. – о.с., левая рука вверх: 

1-2 – два рывка назад; 

 

6 

Руки в локтевых 

суставах не 
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3-4 – тоже со сменой положения. раз сгибать. 

4)И.п. – стойка ноги врозь, руки перед 

грудью: 

1-2 – два рывка руками назад; 

3 – 4 – тоже прямыми. 

5)И.п. -  стойка ноги врозь. Правая рука 

на пояс, левая вверх: 

1-2 – два пружинистых наклона; 

3- 4 – тоже в другую сторону. 

6)И.п. – стойка ноги врозь, руки за 

голову: 

1 – наклон назад; 

2 – и.п.; 

3 – наклон вперед; 

4 – и.п. 

7)И.п. – стойка руки вперед-в-стороны: 

1 – мах левой вперед, коснуться правой 

руки; 

2 – и.п.; 

3-4 – тоже правой. 

8)И.п. – о.с. 

1-3 – пружинящих наклона вперед, 

руками коснуться носков 

4 – и.п. 

9)И.п. – выпад левой, руки на пояс: 

1-3 – три пружинистых покачивания 

4 – прыжком смена положения ног; 

5-8 – тоже другой ногой. 

10)И.п. – о.с. 

1 – прыжком стойка ноги врозь, руки 

вверх, хлопок над головой; 

2 – и.п. 

6 

раз 

 

 

 

6 

раз 

 

 

 

6 

раз 

 

 

 

 

 

6 

раз 

 

 

6 

раз 

 

 

 

6 

раз 

 

 

 

6 

раз 

Добиться большой 

амплитуды рывков 

рук. 

 

Голова вверх, 

смотреть на руки. 

 

 

 

 

 

 

 

Ноги держать 

максимально 

прямыми. 

 

Ноги в коленных 

суставах не 

сгибать.  

 

 

Спину держать 

прямо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Совершенствовать технику ведения 

мяча  

1. Ведение мяча по прямой внутренней 

частью стопы; 

2. Ведение мяча в обвод стоек 

внутренней и внешней частью стопы; 

3. Ведение мяча внутренней и внешней 

частью стопы с максимальной скоростью; 

4. Ведение мяча внутренней и внешней 

частью стопы по кругу; 

15’ 

3’ 

 

3’ 

 

 

3’ 

 

3’ 

 

 

Темп выполнения 

средний 

Стопу ведущей 

ноги сильно не 

напрягать 

Следить за 

отскоком мяча 
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5. Ведение мяча внутренней и 

внешней частью стопы с максимальной 

скоростью 4х10. 

III. Совершенствовать технику остановки 

мяча 

1. Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы. Задание 

выполняется в парах. Один из партнеров 

делает передачу, другой выполняет 

остановку.  

2. Остановка мяча подошвой. Один из 

партнеров стоя на месте выносит ногу 

вперед с приподнятым носком и 

опущенной пяткой, а его партнер ему 

навстречу медленно накатывает мяч. Как 

только мяч соприкоснется с подошвой, 

игрок мягко прижимает его к земле.  

3. Остановка опускающегося мяча 

внутренней стороной стопы. Опорная 

нога ставится в 35-40 см впереди 

предполагаемого места приземления 

мяча. Останавливающая нога отводится 

назад, пропуская летящий мяч, а в момент 

его касания земли накрывает внутренней 

стороной стопы. Задание: два игрока 

встают на расстоянии 8-10 м. Первый 

набрасывает мяч партнеру, который 

останавливает его после отскока с 

поворотом на 45˚, а затем на 90˚. 

 

 

IV.  Развивать скоростно-силовые 

качества 

1. Бег 60, 100м с максимальной 

скоростью; 

2. Челночный бег 3х60; 

3. Прыжковые упражнения  

V. Учебная игра 

3’ 

 

 

 

10’ 

3’ 

 

 

 

 

4’ 

 

 

 

 

 

 

3’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

3’ 

3.5’ 

3.5’ 

 

20’ 

Следить за 

правильным 

выполнением 

 

 

Опорную ноги 

сильно не сгибать. 

Стопу, 

принимающую 

мяч, сильно не 

напрягать. 

Следить за 

уступающим 

движением 

Останавливающая 

нога, слегка 

согнутая в колене, 

выносится 

навстречу 

приближающемус

я мячу. 

Приподнятый 

носок и 

опущенная пятка 

как бы образуют 

на мячом косую 

крышу. 

Направление 

носка опорной 

ноги совпадает с 

направлением 

движения мяча. 

Останавливающую 

ногу не заносить 

высоко. Массу 

тела перенести на 

опорную ногу. 

Голеностопный 

сустав сильно не 

напрягать. 

 

Следить за 

техникой 

безопасности. 
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Следить за 

правильным 

выполнением. 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ьн

ая
 

ч
ас

ть
 5

’ 

- медленный бег; 

- упражнения на восстановление 

дыхания. 

Построение. Подведение итогов занятия. 

 

5’  
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План-конспект №9 

Учебный модуль «футбол» 

Место проведения: стадион УО «ВГМУ». 

Цель: популяризация футбола. Пропаганда здорового образа жизни.  

Задачи:  

1.Совершенствовать ранее изученные технические элементы 

футбола; 

2.Развивать скоростно-силовые качества, силу мышц ног, 

выносливость.  

Инвентарь: мячи, стойки. 

Часть 

занят

ия 

Содержание материала 
Дозир

овка 

Организационно

-методические 

указания 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ая
 ч

ас
ть

 

I. -Построение, сообщение задач занятия. 

1. Медленный бег; 

2. Ходьба; 

3. ОРУ с набивными мячами: 

1) И.п. – стоя, правая нога сзади на 

носок, мяч внизу; 

1-поднять мяч над головой, прогнуться; 

2-и.п.; 

3-4- тоже с другой ноги; 

2) И.п. – стойка на коленях, мяч внизу: 

1-2-садясь на пятки, не сгибая спины, 

наклониться вперед, мяч прямыми руками 

поднять вверх, смотреть на мяч; 

3-4-и.п. 

3) И.п. – стойка ноги врозь, наклон 

вперед, руки вперед с мячом: 

1-4-круговые движения туловища влево 

5-8-круговые движения туловища вправо. 

4) И.п. – стоя, левая нога сзади на 

носок, мяч внизу: 

1-поднять мяч на головой, прогнуться; 

2-согнуть руки в локтях, опустить мяч за 

голову; 

3-разгибая руки, поднять мяч вверх, 

прогнуться; 

4-и.п. 

5) И.п. – о.с., мяч внизу: 

1-2-бросить мяч вверх, во время полета 

мяча присесть и поймать его в приседе 

прямыми руками над головой; 

3-4-сгибая руки, опустить мяч за голову; 

 

5’ 

1’ 

14’ 

8-10 

раз 

 

 

 

 

8-10 

раз 

 

 

 

 

6-8раз 

 

 

 

6-8раз 

 

 

 

 

 

 

 

8-10 

раз 

 

 

Соблюдать 

дистанцию. 

 

Следить за 

правильным 

выполнением. 

 

 

Спина прямая, 

руки прямые. 

 

 

 

Максимальная 

амплитуда 

движения. 

 

Следить за 

правильным 

выполнением. 

 

 

Руки прямые. 

 

 

Соблюдать 

технику 

безопасности, 

следить за 

последовательно
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5-6-бросить мяч вверх, во время полета 

мяча встать; 

7-8-поймать мяч над головой, вернуться в 

и.п. 

6) И.п. – о.с.: 

1-наскок двумя ногами на мяч 

2-и.п. 

 

 

 

 

 

 

10 раз 

 

 

стью.  

Следить за 

правильным 

выполнением.   

Соблюдать 

технику 

безопасности, 

наскок на 

согнутых в 

коленях ногах. 

   

 7) И.п. – выпад левой ногой вперед, мяч 

сзади в прямых руках: 

1-3-выпрямая согнутую в коленях ногу, 

пружинящие наклоны вперед, 

одновременно отводя мяч назад; 

4-и.п. 

5-8-тоже с другой ноги. 

8) Прыжки: 

1-2-на правой ноге; 

3-4-на левой; 

5-8-на двух. 

6-8 

раз 

 

 

 

 

 

 

6-8 

раз 

 

 

 

Максимальная 

амплитуда 

движения. 

 

 

 

 

О
сн

о
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

5
0

’ 

II. Совершенствовать ранее изученные 

технические элементы: 

1.Ведение мяча; 

2.Передачи мяча; 

3.Остановки мяча. 

III. Игра в «квадрат». 

IV. Учебная игра. 

  Следить за 

техникой 

выполнения 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ьн

а

я
 ч

ас
ть

 5
’ 

Построение в одну шеренгу: 

-ходьба; 

-медленный бег; 

-упражнения на восстановление дыхания. 

Построение. Подведение итогов занятия. 

 

 

1’ 

1’ 

2’ 

1’ 

В колону, 

соблюдать 

дистанцию.  
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