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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дети, прежде всего, учатся «играть в футбол» не из-за футбола, а из-за 

«играть». Игра для них – это то, что они уже умеют. Моя задача – обучение 

футболу, но ни в коем случае ни за счет игры. Игра является основой футбола. 

И к нему нужно относиться как к игре, и на тренировках, и во время матчей. 

Футбол доставляет детям большую радость. Благодаря футболу, они могут 

совершенствовать свои атлетические данные, развивать командный дух и 

обретать уверенность в себе. У каждого игрока в команде есть своя роль и 

задача, выполняя которые, он приносит пользу всей команде. Футболисты 

чувствуют себя нужными, когда их усилия и старания получают признание у 

товарищей по команде и тренеров.  

Физическая активность необходима детям в такой же степени, как воздух 

или сон. Гонять мяч для них – это уже награда, а если при этом удается забить 

гол, то это для многих детей дополнительный стимул. Занятия спортом 

необходимы для организма дошкольника, так как многие из них ведут 

малоподвижный образ жизни, что приводит к излишнему весу. 

Играя в футбольной команде, дети обычно дружат между собой и часто 

общаются со сверстниками вне футбольного поля. Научившись быть частью 

футбольной команды, дети учатся поведению в коллективе вне поля.   

В сегодняшнем обществе, физическое развитие остается одной из 

немногих сфер жизни, где для достижения успеха требуется труд, а труд 

требует времени. У большинства детей имеются способности к спорту, а 

многие из них могут стать великими спортсменами. Но без труда у них это не 

получится. Для того, что бы стать футболистами, юным спортсменам нужно 

много тренироваться и играть в футбол, а для этого детям необходимо 

сохранять здоровье. Спортивные кумиры детей станут для них примерами для 

подражания в этом. 

В спорте больше правил, чем в обыкновенной игре, но, тем не менее, в 

основе спорта лежит игра. Сохраняя игровой характер занятий, дети получают 

удовольствие от футбола. Понимая и уважая цель игры, применяя тактику, дети 

забивают голы и выигрывают матчи – это процесс игры в футбол.  

ЦЕЛЬ: 

Обучение навыкам игры в мини - футбол, развитие активных двигательных 

способностей и психических качеств детей дошкольного возраста. 

ЗАДАЧИ: 

Образовательные задачи:  

Развивать морально-волевые качества дошкольников для решения 

поставленных задач в условиях соревновательного процесса.  

Создать условия для усвоения первоначальных знаний в области мини 

футбола.  

Обучать технико-тактическим приемам игры на основе базовых элементов, 

развитию двигательных навыков.  
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Воспитательные задачи:  

1. Формировать мотивацию здорового образа жизни.  

Оздоровительные задачи: 

Формировать социальное партнерство между преподавателями-тренерами и 

родителями в здоровьесберегающей сфере.  

Актуализировать потребности детей в самопознании, саморазвитии, 

самосовершенствовании и формированию здоровья собственными силами. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2019-2020 г.г. 

Старшей группы 

 

 

№ 

 

РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 
КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

 

1 

 

Базовые сведения о футболе 2 

 

2 

 

Физическая подготовка 8 

 

3 

 

Техника работы с мячом 10 

 

4 

 

Как обойти противника 2 

 

5 

 

Вратарь 2 

 

6 

 

Тактика игры защиты 2 

 

7 

 

Тактика игры нападающего 2 

 

8 

 

Контроль над мячом 3 

 

9 

 

Прессинг 2 

 

10 
Стандартные положения 2 
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11 

 

Из истории футбола 1 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2019-2020 г.г. 

Подготовительной группы 

 

№ 

 

РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 
КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

 

1 

 

Базовые сведения о футболе 1 

 

2 

 

Физическая подготовка 6 

 

3 

 

Техника работы с мячом 6 

 

4 

 

Как обойти противника 2 

 

5 

 

Вратарь 2 

 

6 

 

Тактика игры защиты 4 

 

7 

 

Тактика игры нападающего 4 

 

8 

 

Контроль над мячом 5 

 

9 

 

Прессинг 3 

 

10 

 

Стандартные положения 2 

 

11 
Из истории футбола 1 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Игра в футбол опирается на индивидуальное мастерство, тактическое 

мышление, физическую выносливость. Игроки должны быть в состоянии 

понять то, что им хочет сказать трене, эмоционально подготовлены, для 

восприятия наставлений и выполнения поставленной задачи, понимать 

физическую взаимосвязь между действием и ощущением после этого действия.  

Игра в футбол состоит из пяти основных технических приемов: 

дриблинга, приема и передачи мяча, ведения мяча, игры головой и удара по 

воротам. Победа на поле – это результат правильно выбранной тактике 

(стратегии), которая соответствует возможностям команды и поставленной 

цели. Зона защиты, середина поля и зона нападения – играют важную роль при 

осуществлении тактики. Схемы игры – способы расстановки игроков на поле – 

могут рассказать о том, в какой манере, оборонительной или наступательной, 

играет команда. За исключением вратаря, все игроки на поле имеют равные 

права, но обязанности на поле у всех разные. Есть на поле защитники, 

полузащитники, нападающие. От усвоения особенностей игры в защите и в 

нападении, зависит успех игры всей команды, а также поможет лучше 

разобраться в игре команды соперника и ее тактике. Голы забиваются в 

результате ошибок, допущенных при игре в обороне, из - за невнимательности 

игрока, неудачи при преследовании опекаемого  игрока, штрафных и угловых 

ударов, розыгрыше стандартных  положений и вбрасывании мяча из – за 

боковой линии.  

 Обогащение опыта игры осуществляется последовательно от одного 

этапа к другому, с учетом возрастного и индивидуального развития 

дошкольников. Двигательные умения и навыки обеспечиваются во время 

тренировок путем демонстрации приемов в замедленном исполнении с 

пояснением, приемов и упражнений с использованием игровых эстафет,  

веселых разминок, расслабляющих упражнений в спокойной дружеской 

обстановке.  

 Не каждый может стать лучшим, но каждый может заниматься спортом – 

и это самое важное. Наряду с обучением мастерству, присутствуют элементы 

психологической помощи. 

Социальное партнерство между инструктором  

по физической культуре и родителями 
Совместная работа инструктора по физической культуре с родителями и 

воспитанниками помогает решить важные проблемы и создавать условия для 

развития и формирования целостной личности, духовности, нравственности, 

творческой индивидуальности детей.  

Взаимодействие с родителями мы осуществляем через такие виды 

совместной деятельности, как:  
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информационная – выпуск газет, буклетов, бюллетеней, дни открытых дверей, 

родительские собрания, вечера вопросов и ответов, и т.д.;  

воспитательно-развивающая – вовлечение родителей в учебно-

тренировочную социально-значимую деятельность;  

спортивная – укрепление и сохранение здоровья ребенка;  

досуговая – вовлечение родителей в соревнования;  

просветительская – работа с родителями по вопросам здоровьесберегающих 

технологий, индивидуальные беседы и консультации  

Все формы организуются и проводятся в двух направлениях:  

инструктор по физической культуре – родитель; ребенок – родитель.  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕПРОГРАММЫ 

 Футбол не сложная игра, но она имеет свои особенности. Существует 

большое количество методик и приемов, которые применяют тренеры для 

создания хорошей команды. 

На собственном примере 

 Сначала показ приема в замедленном темпе, постепенно увеличивая 

скорость исполнения. Полезны примеры в исполнении профессионалов или 

более старших игроков. Очень важно, что бы демонстрация приема вызвала у 

детей желание повторить его, а не отбивала охоту, заставляя думать, что они 

никогда не смогут его выполнить. 

Поддерживать интерес игроков 

 Не ставить перед игроками невыполнимых задач. Чем младше игрок, тем 

проще должны быть задания, а приемы более элементарными. Но помнить о 

том, что обязаны учить и поэтому нужно превратить обучение в удовольствие, 

позволяя им учиться в пределах их возможностей. 

Обучение технике и стратегии 

 Юные спортсмены быстро понимают, что футбол – это нечто большее, 

чем беготня по полю и случайные удары по мячу. В их действиях есть смысл. В 

начале они придерживаются самой простой стратегии, но постепенно она 

усложняется. Обучая детей стратегии игры, тренер помогает им развивать и 

поддерживать интерес к игре. 

Участвовать должен каждый 

 Дети лучше всего учатся какому-либо делу в процессе выполнения этого 

дела. Поэтому чем больше они играют в футбол, тем лучше они это делают. 

Кроме того, дети не могут долго сохранят концентрацию. Чем дольше им 

приходиться ждать своей очереди, тем меньше интереса у многих из них 

остается. 

Сочетание общеукрепляющих упражнений с тренировкой технических приемов 

 Например, пусть дети перед каждой игрой бегут по полю 

(общеукрепляющее упражнение), ведя мяч (тренировка приема). 

Демонстрация и объяснение 
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 Дети лучше всего усваивают то, что им сначала показывают, а затем 

предоставляют возможность попробовать сделать самим. Сначала 

продемонстрировать им как выполнять удары и вести мяч. Это даст им 

визуальное представление о том, что они должны сделать, затем дать 

возможность почувствовать это самим на практике. Такая последовательность 

поможет детям постепенно развивать свое мастерство. 

Не загружать детей 

 Многие дети бросают заниматься футболом из-за того, что просто не 

выдерживают физических нагрузок. Для того, что бы сохранить для футбола 

как можно больше детей, занятия должны быть веселыми, следить за тем, что 

бы каждый делал успехи. Дети не любят заниматься тем, что у них не 

получается. Поддерживать порядок, способствующий развитию игроков, их 

обучению и росту 

 Создание практических условий для детей, которые легко будут 

соблюдать, и которые в конечном итоге принесут пользу детям. 

Настройка процесса командного взаимодействия 

 Когда наступает время обучению командному взаимодействию, дается 

устное объяснение, демонстрируется движение, включаются элементы 

командной игры, и как можно большее количество упражнений (не все 

упражнения подходят). Благодаря этому, игроки осваивают технические 

приемы и учатся взаимодействию друг с другом. Без этого нет команды. 

Пример: упражнение по отработке передач мяча, когда два игрока поочередно 

пасуют мяч друг другу, одновременно продвигаясь по полю. Это упражнение 

включает в себя следующие элементы: 

- игроки тренируют выносливость и улучшают кислородный обмен во время 

бега; 

- улучшается координация в системе глаза – руки, по мере того, как игроки, 

учатся контролировать движение мяча и его направление, с помощью ног; 

- развивается стратегическое мышление, когда игроки планируют принять 

посланный в их сторону мяч и рассчитывают траекторию движения мяча, 

выполняя по нему удар; 

- тренируется умение оценивать ситуацию, принятие решения о том, с какой 

скоростью и силой ударить по мячу; 

- оттачивается взаимодействие между игроками; 

- вырабатывается личная ответственность игроков при выполнении ими своей 

части задания; 

- устанавливаются дружеские взаимоотношения между игроками, благодаря 

успешному выполнению общего задания. 

 Подобным образом можно проанализировать любое упражнения во время 

тренировки и любой фрагмент во время игры или матча. 

Психологический настрой – психологические особенности игры. 
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 Умение играть в футбол, понимание и применение правильных 

стратегических и тактических схем, а также хорошая физическая форма – все 

эти вещи имеют решающее значение  для достижения успеха. 

 Психология игроков также сложна, как и психология других людей. 

Тренеру приходится постоянно бороться с их страхами, вредными привычками, 

проблемами связанными с самооценкой игроков и множеством других 

человеческих свойств, которые могут подрывать успешную деятельность. Если 

тренер и игроки, выходя на поле, верят в победу,  то они будут стараться и 

делать для этого все, то они добьются успеха.  

МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

-Спортивный зал 

-Футбольные мячи по количеству детей 

-Стойки 

-Скамейки 

-Лестницы 

-Гантели 

-Скакалки 

-Гимнастические палки 

-Конусы 

-Флажки 

-Футбольное поле 

-Ворота 

-свисток 

МОНИТОРИНГ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 К концу учебного года необходимо продиагностировать игроков, каких 

они достигли успехов в физической подготовке – это бег, прыжок, вис на 

согнутых руках; на выносливость – бег на 300 метров, приседания за 1 минуту. 

 При помощи теста по Лагуте определяется:  

-способность к сохранению равновесия; 

- способность к согласованию движений; 

- координационные способности, относящиеся к целостным двигательным 

действиям (способность к ориентированию в пространстве). 

Для этого теста используются упражнения: «Цапля», «Упор», «Упор лежа», 

«Восьмерка».  

 Для исследования переключения внимания и развития внимания 

используется методика «Кольца Ландольта», по которой определяется три 

уровня: низкий, средний, высокий. 

Контроль над состоянием здоровья детей определяется ежемесячно.  
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ОСНОВЫ ИГРЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВКИ 

Вариант А 

1.  Вводная часть и объяснение принципов тренировки 5 мин. 

2.  Разминка 10 мин. 

3.  Совершенствование индивидуального мастерства 15 мин. 

4.  Упражнения в подгруппах 20 мин. 

5.  Расслабляющие упражнения и завершение тренировки 10 мин. 

 

Вариант Б 

1. Вводная часть 5 мин. 

2. Разминка 10 мин. 

3. Игра 35 мин. 

4. Анализ игры 10 мин. 

 

 

ПРАВИЛА ИГРЫ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Цель игры.  
Игра проводится между командами по пять игроков. Цель каждой команды в 

игре – забросить как можно больше мячей в ворота соперника, соблюдая при 

этом правила игры.  

Участники игры.  
Каждая команда состоит из 4 играющих на площадке, 1 вратаря и нескольких 

запасных. Один из игроков - капитан.  

Обмундирование  
Игроки одной команды должны иметь отличительные знаки, которые одевают 

на спину и грудь. Обмундирование игрока состоит из футболки, спортивных 

трусов, гетр, и спортивной обуви. Одежда вратаря по цвету должна отличаться 

от одежды игроков обеих команд. 

Судейство.  
Воспитатель следит за выполнением игроками правил игры, делает  

замечания и дает сигналы при нарушении правил, засчитывает попадания мяча 

в ворота, разрешает споры.  

Время игры.  
Продолжительность игры составляет два равных периода по 10 минут "чистого 

времени". Инструктор по физической культуре контролирует время игры, не 

останавливая часов. Во время перерыва и в конце игры проводится 
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малоподвижная игра с мячом (3-4 минуты). С целью приведения организма 

ребенка в более спокойное состояние. 

Результат игры Мяч считается забитым в ворота, если он полностью 

пересек линию между стойками и под перекладиной и если при этом игрок 

атакующей команды умышленно не внес, не вбросил и не протолкнул мяч в 

ворота рукой. Команда, забившая в течение всего мяча большее количество 

голов, считается победителем. Если не было забито ни одного мяча или 

команды забили одинаково количество голов, то игра считается закончившейся 

вничью.  

Правила проведения игры.  
Перед началом игры: Проводится жеребьевка для выбора сторон площадки или 

права начального удара. Команда по жребию получает право выбрать сторону 

площадки или начальный удар. По сигналу воспитателя один из игроков 

начинает игру ударом с места (т.е. ударом ногой по неподвижному мячу, 

лежащему в центре площадки), мяч при этом должен быть направлен на 

половину площадки соперников. Все игроки должны находится на своей 

половине площадки. Игрок, выполнивший начальный удар, не имеет права 

вторично коснуться мяча раньше кого-либо из остальных игроков. После 

забитого мяча игра возобновляется так же, как и в начале игры, той командой, в 

ворота которой был забит гол. После перерыва между таймами команды 

меняются сторонами площадки, и начальный удар выполняется игроком той 

команды, которая не производила его в начале игры. Если игрок, выполнивший 

начальный удар, вторично касается мяча раньше кого-либо из остальных 

игроков, то судья должен остановить игру и назначить свободный удар, 

который пробивается игроком противоположной команды с места, где 

произошло вторичное касание.  

Мяч, забитый в ворота непосредственно с начального удара, не 

засчитывается. При розыгрыше "спорного мяча" судья, взяв мяч в руки, дает 

ему возможность затем упасть на площадку. Мяч считается в игре после того, 

как он коснется площадки. Если при этом мяч выйдет за пределы площадки 

прежде, чем коснется ее поверхности, то судья должен повторить розыгрыш 

"спорного мяча". Ни один из игроков не должен касаться мяча до тех пор, пока 

он не коснется площадки. При несоблюдении этого условия розыгрыш 

"спорного мяча" повторяется.  

Мяч в игре и вне игры  

Мяч считается вышедшим из игры:  

а) он полностью пересек линию ворот или боковую линию по 

поверхности площадки или воздуху;  

б) игра остановлена судьей.  

В течение всего остального времени, от начала до окончания матча, мяч 

считается в игре, в том числе и в тех случаях, когда:  

а) мяч отскакивает на площадку от стойки ворот или от перекладины;  

б) мяч попадает в судью, находящегося в пределах площадки;  
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в) произошло нарушение правил, но судья еще не остановил игру. 

ПРИМЕРНЫЙ КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

Задачи:  

1. Познакомить с игрой в футбол, историей ее возникновения. 

2. Формировать простейшие техническо-тактические действия с мячом: 

ведение мяча по прямой; удары внутренней частью стопы, средней частью 

подъема, внутренней частью подъема; обводка. 

3. Развивать равновесие, координацию движений, выносливость, быстроту, 

ловкость. 

 

I. 

1. Построение. Знакомство с детьми. Правила поведения во время 

тренировок: техника безопасности, футбольный этикет, спортивное 

снаряжение. 

Беседа №1: Футбол популярная игра. Показ иллюстраций игры 

знаменитых игроков 

2. Основные зоны стопы для удара по мячу – это внутренняя и внешняя части 

стопы, носок, пятка, внешняя и средняя части подъема. 

Точность удара по воротам зависит от того, как точно вы попадете в 

нужную часть мяча. Бьете по центру – он катится прямо, бьете чуть сбоку 

– он покатится в сторону. Удар ниже центра мяча поднимает его. Нога, 

которой вы бьете по мячу, называется бьющей, а нога, которой вы не бьете 

во время удара,  опорной. Удар «щечкой» подходит для коротких пассов и 

точных ударов (показ). А сейчас сделаем разминку и попробуем 

отработать этот  прием. 

II. Разминка: (15 минут) 

1. Ходьба, ходьба с ускорением – 1 мин. 

2. Бег в разном темпе – 2 мин. 

3. Разминочные упражнения:  

а) Приседания – 20 раз 

б) Бег на месте – 30 сек. 

в) Растяжка барьериста – по 5 раз в правую - левую стороны. 

г) Треножная растяжка – 5 – 10 раз. 

д) Касание пальцев ног – 5 – 10 раз. 

Разнообразим с дриблингом 2 раза по 1 минуте. 

4. Круговые движения стопами. 

5. Отжимание от пола – от 5 раз. 

III. Техника работы с мячом – 35 минут. 

1. Удар внутренней частью стопы. 

Встаньте, ноги вместе. Поставьте мяч прямо перед собой. сделайте пол 

шага в лево, если собираетесь бить левой. Отведите ногу назад, повернув 

стопу носком наружу, почти под прямым углом к опорной ноге и нанесите 

удар в середину мяча. Во время удара смотрите на мяч, что бы оценить его 
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положение, относительно вашей ноги. (показ) Отработка удара без 

движения с разного расстояния, затем с партнером или мишенью. 

Отработка с партнером в движении на передачу мяча друг другу. 

2. Удар средней частью подъема. 

Удар внутренней частью подъема подходит для прострелов, длинных и 

средних пассов и ударов по воротам с различного расстояния.  

Для удара внутренней частью подъема вы разбегаетесь под углом к мячу и 

перед ударом делаете хороший замах, бьющей ногой. Опорная нога 

наклонена в сторону и ставится на внешнюю часть стопы. Во время удара 

носок бьющей ноги развернут и оттянут вниз, нога напряжена. Ось колена 

бьющей ноги по отношению к мячу наклонена (показ). Отработка удара. 

а) Удары по лежащему мячу. Учимся находить правильное положение тела 

и технику удара. 

б) Удар с разбега. Учимся наносить удар правильно в движении. 

в) Отработка техники удара, по катящемуся мячу. 

3. Игра «Зигзаг» - развиваем двигательные способности с мячом, учимся 

дриблингу и обводке. 

IV. Расслабление и завершение тренировки. – 10 мин. 

1. «Большая петля» - бег по периметру поля в спокойном темпе 

2.  Игра «Вытолкни из круга» - отрабатываются методы силовой борьбы. 

Задача – не обидеть и не травмировать партнера. 

3.  Упражнение на восстановление дыхания. 

Домашнее задание: как назвать нашу команду? 

ПРИМЕРНЫЙ КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

Задачи: 

1. Познакомить с игровым полем, его разметкой и как избежать 

травматизма при игре в футбол. 

2. Формировать простейшие технико-тактические действия с мячом. 

Закрепить способы действия с мячом, учить выполнять их во 

взаимодействии с другими игроками, ориентируясь в игровом 

пространстве. 

3. Формировать желание играть в футбол. 

I. Построение. Объяснение темы дриблинг. Беседа №2 «Поле, основные 

линии, разметка». – 10 мин. 

Ведение мяча – важная часть техники футболиста. Ведение внешней 

стороной подъема одинаково подходит для ведения мяча по прямой 

линии и по дуге. Этот способ считается универсальным. Ведение 

внутренней частью подъема используют, что бы перемещать мяч по 

дуге, но можно и по прямой линии. Ведение мяча средней частью 

подъема позволяет легко перемещать мяч по прямой линии – этот 

способ дает больший контроль над мячом, движения получаются точнее. 

Ведение мяча носком используют по прямой линии – это самый простой 

вариант, но при нем контролировать мяч немного сложнее (показ). А 
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сейчас приступаем к разминке, затем приступим к тренировке и будем 

учиться «привязывать мяч к ноге».  

II. Разминка – 10 мин. 

1. Дыхательные упражнения: руки вверх – вдох через нос, руки вниз – 

выдох ртом. 

2. Бег на месте в среднем темпе, туловище чуть наклонено вперед – 3-5 

мин. 

3. Вращение головой. – по 5 раз. 

4. Упражнение для рук. Ладони на уровне груди. Локтями сделать два 

резких движения назад, затем развести руки и сделать два резких 

движения – 5-10 раз. 

5. Наклоны туловища в сторону по 10 раз. 

6. Махи ногами вперед по 10 раз. 

7. Отжимания. 

8. Приседания на одной ноге. 

9. Упражнение для дыхания: руки вверх - вдох, руки вниз – выдох. 

III. Техника работы с мячом (30 мин.): 

1. Ведение мяча шагом по прямой, контролируя расстояние, на которое 

отбрасываем мяч левой и правой ногами. 

2. Ведение мяча бегом, начиная с медленного темпа, переходя на быстрый, 

и снова замедляем темп. 

3. Показ ведения мяча по дуге «восьмерке» внутренней стороной подъема 

4. Игра в парах «Отними мяч». 

5. Передача и прием мяча внутренней и внешней стороной стопы. 

IV.  Завершение тренировки – 10 мин. 

1. Игра «попади мячом в цель» - отработка ударов; «Слалом» без мяча – 

оббежать препятствие и догнать мяч. 

2. Упражнение на расслабление. 

Домашнее задание: «чеканка» стопой – 5 раз, не теряя мяча. 

 

ПРИМЕРНЫЙ КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

Задачи:  

1. Учить делать вбрасывание разными способами; перехвату и отбору 

мяча. 

2. Познакомить с игрой нападения и защиты. Беседа: умейте нападать, 

умейте защищать. 

3. Развивать равновесие и координацию, быстроту и ловкость. 

 

I. Построение. Объяснение темы занятия. Беседа №3. (8 мин.) 

 

II. Разминка на отработку падения – учимся «правильно падать» - 22 

минуты. 
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1. Ходьба, бег, бег с ускорением, бег спиной вперед, ходьба на носках в 

полуприсяде. 

2. Приседание на одной ноге. 

3. Махи ногой вперед-назад, в сторону. 

4. Выпады вперед. 

5. Поперечная растяжка. 

6. Бег на месте. 

7. Кувырок из положения сидя, стоя. 

8. Отработка падения назад, на бок, вперед на мягкой поверхности. 

 

Техника работы с мячом – 20 минут. 

1. Отбор мяча спереди. 

2. Отбор мяча с боку. 

3. Отбор мяча сзади. 

4. Силовой отбор. Игра «Вытолкни из круга». 

5. Игра на отработку силы удара об стену «Попади в овощ» - 5 мин. 

6. Вбрасываемое разными способами: сильное вбрасывание, вбрасывание 

с шагом, вбрасывание с падением вперед,  с разбега. (5-10 мин.) 

 

ПРИМЕРНЫЙ КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

Задачи:  

1. Закрепить знание правил игры 

2. Продолжать учить тактике защиты и нападения 

3. Совершенствовать технику владения мячом, во взаимодействии с 

другими игроками, учить ориентироваться в игровом пространстве. 

4. Формировать желание играть в футбол самостоятельно. 

 

Место проведение: спортивная площадка. 

Оборудование: мячи по количеству детей 

I. Разминка. – 10 минут 

II. Отработка силы удара по воротам (меняем вратарей через 2 минуты) 

III.  Учимся останавливать, катящийся мяч подошвой, внешней частью 

стопы, средней частью подъема, прием мяча на бедро, животом, грудью. 

IV.  Игра. 

V. Анализ игры, работа над ошибками. 
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