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1. Цель преподавания дисциплины 

Основная цель изучения курса:  освоение теоретического и практического 

материала, необходимого для подготовки тренеров-педагогов по футболу. 

Данная дисциплина предусматривает изучение вопросов теории и мето-

дики преподавания футбола, овладение  техническими и тактическими дейст-

виями приобретение необходимых умений и навыков для самостоятельной пе-

дагогической деятельности с различным контингентом занимающихся. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

1.Углубленное изучение теоретических положений и методов тренировки 

футболистов. 

2. Совершенствование  профессиональных знаний, умений и практиче-

ских навыков подготовки спортсменов. 

3. Приобретение навыков ведения учебно-тренировочной работы среди 

спортсменов всех уровней подготовленности.  

4. Развитие творческого мышления студентов, критического анализа эф-

фективности тренировочного процесса, умений выявить и внедрять в практику 

положительные приемы как личной, практической деятельности, так и опыта 

передовых отечественных и зарубежных специалистов. 

 

3. Требования к уровню освоению дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны знать: 

 - современные теоретические подходы, необходимые для работы с футбо-

листами, сборных команд разного уровня; 

- методику обучения игре в футбол детей разного возраста; 

- организацию и правила судейства. 

Овладеть: 

- техникой и тактикой футбола; 

- навыками организаторской деятельности и управления; 

- умениями и навыками организации самостоятельной учебной деятельно-

сти. 

Программа предназначена для подготовки специалиста с академической 

степенью «бакалавр физической культуры», «специалист физической культуры 

и спорта», по ТиМ футбола для работы в спортивных школах, училищах олим-

пийского резерва, спортивных клубах, высших и средних учебных заведениях. 

Освоение курса взаимосвязано с конкретными направлениями профес-

сиональной деятельности будущего тренера-преподавателя. Учебный процесс 

проводится в форме лекций, методических (практических занятий, учебной 

практики), семинарских занятий, а также самостоятельной работы студентов. 

Одним из обязательных разделов работы в филиале университета являет-

ся обслуживание учебно-тренировочных занятий самими студентами: подго-

товка мест занятий, инвентаря, методических пособий. Это одни из важных ме-

тодов трудового воспитания и профессионально-педагогической подготовки. 

Учет успеваемости студентов ведется по балльно-рейтинговой системе  
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оценки знаний и умений, в форме текущих зачетов по пройденным темам, а 

также зачета в сроки, предусмотренные учебным планом. 

Итоговая  форма контроля: зачет, который проводится в форме опроса и 

практического выполнения нормативов. Зачет  выставляется за знание прой-

денных разделов теоретического курса, овладение техникой, методикой препо-

давания, выполнение установочных (контрольных) нормативов по спортивной 

подготовке и учебной практике. 



4. Содержание дисциплины 

 

Распределение учебных часов 

 

 Содержание 
Объем 

в часах 

Форма 

занятия 

Вид 

работы 

Количество 

баллов 

Сроки 

выполн. 

Форма 

контроля 

1 Предмет, задач и содер-

жание курса. Место фут-

бола в системе физиче-

ского воспитания. 

1 Самост. 

 

Работа с литера-

турой 

 В период 

между 

сессиями 

Устный 

опрос 

(зачет) 

2 Задачи и значение фут-

бола для различного кон-

тингента занимающихся. 

Функции футбола. Фут-

бол в спортивной клас-

сификации. 

1 Самост. 

 

Работа с литера-

турой 

 В период 

между 

сессиями 

Устный 

опрос 

(зачет) 

3 Положение о соревнова-

ниях. Системы розыгры-

ша. 

2 Самост. 

 

Составить поло-

жение о сорев-

новании* 

 В период 

между 

сессиями 

Устный 

опрос 

(зачет) 

4 Правила игры в футбол, 

их эволюция. Методика 

судейства. 

2 Самост. 

 

Работа с литера-

турой 

 В период 

между 

сессиями 

Устный 

опрос 

(зачет) 

5 Понятие о технике. Клас-

сификация техники.  

2 

2 

Лекция 

Самост. 

 

Работа 

с литературой 

2 

 

Сессия 

 

Устный 

опрос 

(зачет) 

6 Анализ технических 

приемов. Фазовая струк-

тура технических прие-

мов. 

2 Самост. 

 

Работа с литера-

турой 

 В период 

между 

сессиями 

Устный 

опрос 

(зачет) 
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7 Тактика как основа со-

держания игры. Терми-

нология. Функции игро-

ков. 

2 Самост. 

 

Работа с литера-

турой 

 В период 

между 

сессиями 

Устный 

опрос 

(зачет) 

8 Общие основы теории 

воспитания физических 

качеств футболистов. 

Характеристика специ-

альных качеств. 

1 Самост. 

 

Работа с литера-

турой 

 В период 

между 

сессиями 

Устный 

опрос 

(зачет) 

9 Анализ психических и 

волевых качеств футбо-

листов. Проявление ка-

честв, требования к лич-

ности футболиста. 

1 Самост. 

 

Работа с литера-

турой 

 В период 

между 

сессиями 

Устный 

опрос 

(зачет) 

10 Задачи обучения. Клас-

сификация основных 

средств. Средства обуче-

ния. Пути обучения. 

2 Самост. 

 

Конспект 

темы* 

2 В период 

между 

сессиями 

Рецензирование 

темы 

11 Урок – основная форма 

занятий. Принципы со-

ставления конспекта. 

Методика записи урока 

2 Самост. 

 

Конспект 

темы* 

2 В период 

между 

сессиями 

Рецензирование 

конспекта 

12 Обучение технике. Уда-

ры по мячу внутренней 

стороной стопы. Удары 

по мячу внешней частью 

подъема. 

4 

 

 

 

 

Практическое 

 

Обучение под 

руководством 

преподавателя. 

Работа студента 

с группой. 

Индивидуальное 

освоение техни-

4 

 

 

8 

 

2 

сессия 

 

 

сессия 

 

сессия 

Оценка практи-

ческих умений 

на занятии 
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ки 

13 Проведение занятий с 

детьми разных возрастов. 

2 Самост. 

 

Конспект 

урока* 

2 В период 

между 

сессиями 

Рецензирование 

конспекта 

14 Методика обучения уда-

рам по мячу, финтам. 

2 Самост. 

 

Работа с литера-

турой, индиду-

альное освоение 

2 В период 

между 

сессиями 

Оценка практи-

ческих умений 

на занятии 

15 Технология обучения от-

бора мяча: (ударом и ос-

тановкой мяча, отбор мя-

ча полный и неполный). 

2 Самост. 

 

Работа с литера-

турой, индиду-

альное освоение 

2 В период 

между 

сессиями 

Оценка практи-

ческих умений 

на занятии 

16 Вбрасывание мяча с мес-

та и в движении, из по-

ложения шага и стойки 

врозь без падения и с па-

дением. Вбрасывание на 

точность и дальность. 

2 Самост. 

 

Работа с литера-

турой, индиду-

альное освоение 

2 В период 

между 

сессиями 

Оценка практи-

ческих умений 

на занятии 

17 Обучение тактическим 

действиям при различ-

ных расстановках. 

2 Самост. 

 

Схема обуче-

ния* 

2 В период 

между 

сессиями 

Рецензирование 

схемы 

18 Передачи мяча (длинные, 

средние, короткие, про-

дольные, диагональные, 

поперечные; на игрока, 

на ход). 

 Самост. 

 

Работа с литера-

турой, индиду-

альное освоение 

2 В период 

между 

сессиями 

Оценка практи-

ческих умений 

на занятии 

19 Обучение игровым ком-

бинациям – скрещивание, 

стенка, пропуск и остав-

ление мяча.  

2 Самост. 

 

Схема обуче-

ния* 

2 В период 

между 

сессиями 

Рецензирование 

схемы 
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20 Разучивание комбина-

ций, при стандартном 

положении, начале игры, 

удары от ворот, вбрасы-

вание мяча. 

1 Самост. 

 

Работа с литера-

турой 

2 В период 

между 

сессиями 

Устный 

опрос 

(зачет) 

21 Тактика игры в обороне. 

Индивидуальные дейст-

вия против игрока с мя-

чом и без мяча. 

1 Самост. 

 

Работа с литера-

турой 

 В период 

между 

сессиями 

Устный 

опрос 

(зачет) 

22 Техника отбора мяча с 

применением рациональ-

ного способа. Противо-

действие ведению, уда-

рам, передачам. 

1 Самост. 

 

Работа с литера-

турой 

 В период 

между 

сессиями 

Устный 

опрос 

(зачет) 

23 Индивидуальные дейст-

вия против игрока без 

мяча. Закрывание, выбор 

позиции и противодейст-

вие получению мяча. 

1 Самост. 

 

Работа с литера-

турой 

 В период 

между 

сессиями 

Устный 

опрос 

(зачет) 

24 Взаимодействия игроков 

средней линии (полуза-

щитники) с игроками за-

щитной линии.  

2 Самост. 

 

Работа с литера-

турой 

 В период 

между 

сессиями 

Устный 

опрос 

(зачет) 

25 Страховка и взаимостра-

ховка игроков обороны 

при системе игры  

2 Самост. 

 

Работа с литера-

турой 

 В период 

между 

сессиями 

Устный 

опрос 

(зачет) 

26 Обучение построению 

«стенки» и создание ис-

кусственного положения 

2 Самост. 

 

Работа с литера-

турой 

 В период 

между 

сессиями 

Устный 

опрос 

(зачет) 
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*Контрольная работа выполняется по заданиям, по начальной букве фамилии. 

 

 

вне игры. Остановки мя-

ча грудью, головой. 

27 Подвижные игры: пере-

дачи мяча в парах, трой-

ках с ограничением каса-

ний. 

2 Самост. 

 

Работа с литера-

турой, индиду-

альное освоение 

2 В период 

между 

сессиями 

Оценка практи-

ческих умений 

на занятии 

28 Удары по мячу головой, 

в прыжке, с места. Игра в 

квадрат с одним ней-

тральным. 

2 Самост. 

 

Работа с литера-

турой, индиду-

альное освоение 

2 В период 

между 

сессиями 

Оценка практи-

ческих умений 

на занятии 

29 Учебно-тренировочная 

игра с индивидуальным 

заданием. 

2 Практическое Индивидуальные 

ТТД в игре 

10 В период 

между 

сессиями 

Оценка практи-

ческих умений 

на занятии 

30 Контрольные нормативы 2 Практическое Сдать практиче-

ские нормативы 

20 сессия Оценка практи-

ческих умений 

на занятии 

 Контрольная работа    10   

 Зачет    20   

 Всего Лекции-2 часа 

Практич. занятия-8 часов 

Самост.  работа – 54 часа 

100 баллов 



5. Зачетные требования 

 

1. Знать теоретический материал. 

2. Уметь назвать, выполнить, объяснить и показать основные приемы тех-

ники футбола. 

3. Выполнить в соответствии с программой курса контрольные нормативы 

по общей и специальной физической подготовке. 

4. Сдать текущие микрозачеты по пройденному материалу теоретического кур-

са. 

 

Выполнить следующие нормативы. 

 

1. Сдать практический норматив: 

- удар по неподвижному мячу с16,5 метров в заданную половину ворот, разде-

ленных по вертикали (мяч должен пересечь линию ворот по воздуху и коснуть-

ся земли, выполняется 5 ударов); 

- удары по мячу в цель после ведения (от стартовой точки, расположенной в 50 

метрах от ворот, расставлены по прямой линии 4 стойки: первая - в 7 метрах от 

стартовой точки, последующие - в 7 метрах одна от другой; после обводки из-за 

пределов штрафной площадки выполняется удар в ворота; попадание в ворота 

обязательно – 2 попытки (для полевых игроков, 7,8,9 сек)); 

- выполнение основных приемов техники игры вратаря. 

- бег 60 м – 7,6 с (5) – 7,8 с (4) – 8,0 с (3); 

- бег 400 м (мин, с) – 59,0 (5) – 1.02,01 (4) – 1.05,0 (3); 

- пятерной прыжок в длину с ноги на ногу с места (лучший результат из трех 

попыток, м) – 13,00 (5) – 12,30 (4) – 11,70 (3); 

- бросок набивного мяча весом 2 кг двумя руками из-за головы на дальность, м 

– 13,50 (5) – 12,25 (4) – 11,00 (3); 

2. Техника остановок мяча различными частями стопы. 

3. Техника вбрасывания мяча на дальность и точность. 

4. Техника ударов различными частями стопы. 

5. Техника ведения мяча различными частями стопы. 

 

 

Балльно-рейтинговой оценка успеваемости 

 

Набранные  

баллы 

Меньше 50 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка по 5-ти 

бальной шкале 

 

Н е з а ч е т 

 

З а ч е т 

Оценка по шкале 

ECTS 

F 

 

D C B A 
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6. Вопросы для зачета 

1. Классификация техники игры в футбол. 

2. Техника передвижения. 

3. Техника полевого игрока. 

4. Остановки мяча. 

5. Ведение мяча. 

6. Техника игры вратаря. 

7. Тактика игры в футбол. 

8. Тактика игры  вратаря. 

9. Групповая тактика игры. 

10. Командная тактика игры. 

11. Тактика игры в защите. 

12. Тактические системы игры в футбол. 

13. Единство обучения и тренировки. 

14. Задачи и средства обучения и тренировки. 

15. Основные принципы обучения и тренировки в подготовке футболистов. 

16. Методы обучения и тренировки футболистов. 

17. Формы организации обучения и тренировки. 

18. Физическая подготовка футболистов. 

19. Техническая подготовка футболистов. 

20. Тактическая подготовка футболистов. 

21. Психологическая подготовка футболистов. 

22. Перспективное планирование тренировки. 

23. Текущее планирование тренировки. 

24. Оперативное планирование тренировки. 

25. Комплексная программа контроля за учебно-тренировочным процессом. 

26. Особенности подготовки юных футболистов. 

27. Физическая подготовка юных футболистов. 

28. Особенности воспитания выносливости, ловкости и гибкости юных фут-

болистов. 

29. Системы розыгрыша. 

30. Составление календаря игр и таблицы розыгрыша по круговой системе с 

участием 10 команд. 

31. Составление календаря игр и таблицы розыгрыша с выбыванием (кубко-

вая система) для 19 команд. 

32. Смешанная система розыгрыша. 
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7. Требования к выполнению контрольной работы 

Для лучшего усвоения содержания дисциплины, закрепления знаний  студенты  

могут  выполнить контрольную работу. 

1. Контрольная работа имеет следующую структуру: 

1. Оглавление. 

2. Вопросы (в согласии с темами работы) 

3. Список использованной литературы. 

Название работы, глав и параграфов не должны совпадать, название ра-

боты не должно быть громоздким.  

Схема подготовки контрольной работы: чтение исходного текста – его 

анализ – выбор информативных фрагментов, их обобщение – создание нового 

текста (контрольной работы). 

На последнем этапе производится синтезирование выделенной информа-

ции и завершается оформление текста работы. Изложение должно быть целост-

ным и логичным.  

3. Работа должна быть представлена в печатном виде. Объем контрольной 

работы составляет 15-20 страниц машинописного текста. Текст печатается на 

бумаге со стандартным форматом листа А4 (210Х297) через 1 интервал с чис-

лом строк на странице, равным 28-30, и числом знаков в строке – 60-65. 

Рекомендуемые размеры полей: 

- ширина верхнего поля -    20 мм; 

- ширина нижнего поля  -    20 мм, 

- ширина правого поля   -    10 мм; 

- ширина левого поля     -    30 мм. 

Отбивка заголовка делается через три интервала. 

Текст печатается 14 шрифтом гарнитуры Times New Roman.  

Каждая пункт работы начинаются с новой страницы. Наименования глав, 

разделов, параграфов следует располагать по центру строки без точки в конце, 

без подчеркивания, отделяя от текста тремя межстрочными интервалами. Ну-

мерация страниц начинается со страницы 2. Титульный лист (1-я страница) не 

нумеруется. 

4. Иллюстрированный материал следует располагать в работе непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые. Иллюстрации (чертежи, 

графики, схемы, документы, рисунки, снимки) должны быть пронумерованы и 

иметь названия под иллюстрацией. Нумерация иллюстраций должна быть 

сквозной по всему тексту работы. 

5. Таблицы в работе располагаются непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются впервые, или на следующей странице. Нумерация таблиц 

должна быть сквозной по всему тексту работы. Порядковый номер таблицы 

проставляется в правом верхнем углу над ее названием после слова «Таблица» 

Заголовок таблицы размещается над таблицей и выравнивается по центру стро-

ки, точка в конце заголовка не ставится. 

6. При включении цитат обязательна ссылка на источник, с указанием его по-

рядкового номера в библиографическом списке, в квадратных скобках после 

цитаты. В необходимых случаях в скобках указываются страницы. 
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7. Библиографический аппарат контрольной работы представляется библио-

графическим списком и библиографическими ссылками, оформленными в со-

ответствии с требованиями ГОСТа 7.1 – 2003. 

8. Все листы работы аккуратно подшиваются (брошюруются) и переплетают-

ся. Страницы работы, нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквоз-

ной нумерации. Порядковый номер страницы размещают по центру верхнего 

поля страницы. 

9.Оценка реферата 

1. Оценка контрольной работы осуществляется ведущим преподавателем 

дисциплины.  

2. Критерии оценки работы: 

- качество оформления контрольной работы; 

- степень раскрытия темы; 

- логичность изложения материала; 

- соответствия содержания тематике; 

- степень информированности в данной теме. 

3. Работа может быть допущена или не допущена к защите. Не допущен-

ная к защите работа возвращается автору с замечаниями проверявшего препо-

давателя. Если работа допущена к защите, то защита ее происходит до зачета. 

При этом проверяется самостоятельность выполнения работы, степень знания и 

понимания автором использованной литературы. Если контрольная работа не 

защищена, студент не допускается к зачету. Зачет по дисциплине может быть 

сдан при условии успешной защиты контрольной работы. 

 

 

8. Темы контрольных работ 

 

8.1. Составить положение о соревновании 

Вариант 1 (А,Б). 

1. Условия: школы района (5 школ); 2 дня для проведения соревнований 

по футболу. 

 

Вариант 2 (В,Г). 

1. Условия: школы города, (13 школ); 2 дня для проведения соревнований 

по футболу. 

 

Вариант 3 (Д,Е). 

1. Условия: Училища города, (20 училищ); 4 дня для проведения сорев-

нований по футболу. 

 

Вариант 4 (Ж,З). 

2. 1. Условия: Училища города, (20 училищ); 7 дней для проведения со-

ревнований по футболу. 
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Вариант 5 (И,К). 

1. Условия: Ссузы города (9 команд); 4 дня для проведения соревнований 

по мини-футболу. 

 

Вариант 6 (Л,М). 

1. Условия: ВУЗы города (16 команд); 10 дней для проведения соревно-

ваний по мини-футболу. 

 

Вариант 7 (Н,О).  

1. Условия: ВУЗы города (20 команд); количество дней выбрать само-

стоятельно. 

 

Вариант 8 (П,Р). 

1. Условия: ВУЗы города (16 команд); 10 дней для проведения соревно-

ваний по футболу. 

 

Вариант 9 (С,Т). 

1. Условия: коллектив предприятия (7 команд); 2 дня для проведения со-

ревнований по мини-футболу. 

 

Вариант 10 (У,Ш). 

1. Условия: факультет ВУЗа (8 групп); 4 дня для проведения соревнова-

ний по мини-футболу. 

 

Вариант 11 (Щ,Ч).  

1. Условия: факультеты ВУЗа (6 факультетов); 5 дней для проведения со-

ревнований по мини-футболу. 

 

Вариант 12 (Ц,Ф,Х). 

1. Условия: районы города (5 районов); 3 дня для проведения соревнова-

ний по мини-футболу.. 

 

Вариант 13(Э,Ю,Я). 

1. Условия: зона Сибири и Дальнего востока (15 команд областей и кра-

ев); 6 дней для проведения соревнований по мини-футболу.. 

 

 

8.2. Конспект тем: 

А. задачи обучения в футболе; 

Б. классификация основных средств в футболе; 

В. средства обучения в футболе; 

Г. пути обучения. 

Д. урок - основная форма обучения; 

Е. принципы составления конспекта; 

Ж. методика записи урока по футболу; 
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8.3. Конспект урока для занимающихся разных возрастов 

 

Вариант 1 (А,Б). 

1. Условия: младший школьный возраст, обучение удару внутренней сто-

роной стопы. 

 

Вариант 2 (В,Г). 

1. Условия: младший школьный возраст, обучение удару серединой подъ-

ема. 

 

Вариант 3 (Д,Е). 

1. Условия: младший школьный возраст, обучение удару внутренней ча-

стью подъема. 

 

Вариант 4 (Ж,З). 

1. Условия: младший школьный возраст, обучение удару внешней частью 

подъема. 

 

Вариант 5 (И,К). 

1. Условия: младший школьный возраст, обучение удару носком, пяткой. 

 

Вариант 6 (Л,М). 

1. Условия: младший школьный возраст, обучение удару головой. 

 

Вариант 7 (Н,О).  

1. Условия: младший школьный возраст, обучение ведению мяча внут-

ренней стороной стопы. 

 

Вариант 8 (П,Р). 

1. Условия: младший школьный возраст, обучение ведению мяча середи-

ной подъема. 

 

Вариант 9 (С,Т). 

1. Условия: младший школьный возраст, обучение ведению мяча внеш-

ней частью подъема. 

 

Вариант 10 (У,Ш). 

1. Условия: младший школьный возраст, обучение ведению мяча носком. 

 

Вариант 11 (Щ,Ч).  

1. Условия: младший школьный возраст, обучение остановки мяча внут-

ренней стороной стопы. 

 

Вариант 12 (Ц,Ф,Х). 

1. Условия: младший школьный возраст, обучение остановки мяча сере-

диной подъема. 
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Вариант 13(Э,Ю,Я). 

1. Условия: младший школьный возраст, обучение остановки мяча 

грудъю 

 

8.4. Схема обучения тактическим действиям 

 

Вариант 1 (А,Б). 

1. Условия: обучение при расстановке в мини-футболе (вариант схемы и 

последовательность обучения). 

 

Вариант 2 (В,Г). 

1. Условия: обучение при расстановке в футболе 1:4:4:2 (вариант схемы и 

последовательность обучения). 

Вариант 3 (Д,Е). 

1. Условия: обучение при расстановке в футболе 1:4:3:3 (вариант схемы и 

последовательность обучения). 

 

Вариант 4 (Ж,З). 

1. Условия: обучение при расстановке в футболе 1:4:1:3:2 (вариант схемы 

и последовательность обучения). 

 

Вариант 5 (И,К). 

1. Условия: обучение при расстановке в футболе 1:3:3:4 (вариант схемы и 

последовательность обучения). 

 

Вариант 6 (Л,М). 

1. Условия: обучение при расстановке в футболе 1:4:4:2 (вариант схемы и 

последовательность обучения). 

 

Вариант 7 (Н,О).  

1. Условия: обучение при расстановке в футболе 1:5:3:2 (вариант схемы и 

последовательность обучения). 

 

Вариант 8 (П,Р). 

1. Условия: обучение при расстановке в футболе 1:4:3:2:1 (вариант схемы 

и последовательность обучения). 

 

Вариант 9 (С,Т). 

1. Условия: обучение при расстановке в футболе 1:4:2:4 (вариант схемы и 

последовательность обучения). 

 

 

Вариант 10 (У,Ш). 

1. Условия: обучение при расстановке в футболе 1:4:3:3 (вариант схемы и 

последовательность обучения). 
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Вариант 11 (Щ,Ч).  

1. Условия: обучение при расстановке в футболе 1:5:4:1 (вариант схемы и 

последовательность обучения). 

 

 

Вариант 12 (Ц,Ф,Х). 

1. Условия: обучение при расстановке в футболе 1:4:3:2:1 (вариант схемы 

и последовательность обучения). 

 

Вариант 13(Э,Ю,Я). 

1. Условия: обучение при расстановке в мини-футболе (вариант схемы и 

последовательность обучения). 

 

8.5. Обучение игровым комбинациям 

А. скрещивание; 

Б. стенка; 

В. Пропуск; 

Г. оставление мяча. 
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Приложение 1 

Форма конспекта: 

Конспект урока (занятия) 

по физической культуре (футбол) для ________________________ 

Задачи: 1. Образовательная________________________________________ 

             2. Развивающая____________________________________________ 
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Средства: _______________________________________________________ 

Инвентарь: _____________________________________________________ 

Метод тренировки: ______________________________________________ 

Место занятия: __________________________________________________ 

Время проведения: _______________________________________________ 

Дата проведения: ________________________________________________ 

 

 

Частные  

задачи 

Содержание Дозировка Методические указа-

ния 

Вводно-подготовительная часть - ___мин. 

    

Основная часть - ___ мин. 

    

Заключительная часть - ___ мин. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Пример заполнения конспекта урока (занятия) 

 

КОНСПЕКТ УРОКА 

по физической культуре (Футбол) 



 22 

для ____________________________ 

 

Задачи: 

1. Образовательная: 

1. Обучение технике удара по мячу внутренней стороной ступни; 

2. Обучения удару по мячу головой. 

2. Развивающая: 

1. Развитие координации движений и ориентировки в пространстве. 

Инвентарь: футбольные мячи, свисток, секундомер, дидактические карточки: 

удары по мячу. 

Место занятия: мини-футбольная площадка ФОК. 

Время проведения: 12.50 – 14.05 

Дата проведения: 25 октября (среда) 2006 г. 

Конспект составил: Иванов Владимир Иванович (подпись) 

 

Частные 

задачи 

Содержание Дозиров-

ка 

Организацион-

но-

методические 

указания 

Вводно-подготовительная часть – 15 мин 

1. Организо-

вать студентов 

к проведению 

занятия, наце-

лить их внима-

ние на решение 

поставленных 

задач  

Организованный вход в зал 

Построение в шеренгу, привет-

ствие, сообщение задач занятия 

3 мин Обратить 

внимание на 

спортивную 

форму 

2. Способство-

вать постепен-

ному врабаты-

ванию систем 

организма 

Ходьба в обход, на носках, пят-

ках, на внешней, внутренней 

стороне стопы 

2 мин Дистанция 3 ша-

га 

3. Содейство-

вать развитию 

внимания, ори-

ентировки в 

пространстве и 

повышению 

функциональ-

ных возможно-

стей организма 

Бег, поворот в движении на 

360
о 
,180

о
, ускорения в движе-

нии 

2 мин Выполняется по 

предварительно-

му сигналу: один 

свисток – разво-

рот через левое 

плечо; два – че-

рез правое плечо.  

4. Восстано-

вить дыхание и 

организовать 

студентов к 

Ходьба 30 с Соблюдать рав-

нение в колонне. 
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выполнению 

упражнений 

5. Содейство-

вать воспита-

нию четкости и 

красоты 

Перестроение из колонны по 

одному, в колонну по два одно-

временным поворотом в движе-

нии 

30 с Дистанция и ин-

тервал 4 шага 

6. Содейство-

вать врабаты-

ванию мышц и 

связок к пред-

стоящей работе 

 врабатывание 

мышц … 

Комплекс ОРУ: 

 

 

 

 

I. … 

7 мин 

 

 

 

 

4 раз 

Проводится раз-

дельным спосо-

бом 

 

 

 

Соблюдать ам-

плитуду движе-

ния 

 врабатывание 

мышц … 

II. … 4 раза Полная амплиту-

да движений 

 врабатывание 

мышц … 

III. … 4 раза Спина прямая, 

голову не опус-

кать, поднимать-

ся выше на но-

сок. 

 врабатывание 

мышц … 

IV. … 6 раз Руки при движе-

нии не опускать. 

врабатывание 

мышц .. 

 

XI. … 4 раза Помогать рука-

ми. 

Основная часть – 55 мин 

 

 

Сформировать 

представление 

о технике уда-

ра 

Удар внутренней стороной 

стопы 

Упражнения: 

1. Имитация удара … 

 

40 мин 

 

2 мин 

Объяснение цели 

и техники удара.  

Только касаться 

мяча. Обратить 

внимание на 

ошибки. 

 

Сформировать 

представление 

о технике уда-

ра в … 

2. Имитация удара, подходя к 

нему … 

 

2 мин Только касаться 

мяча. Правильно 

ставить ногу, со-

блюдать пра-

вильный наклон 

туловища.  

Обратить внима-

ние на ошибки. 

Разучивание 

удара 

3. «У стенки» … 4 мин Стараться, чтобы 

мяч летел прямо-

линейно. Обра-
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тить внимание на 

ошибки. 

… 8. … … … 

Обучить тех-

нике удара 

лбом 

Удар головой по мячу  15 мин Следить, чтобы 

мяч ударялся 

только лбом. 

Сформировать 

представление 

о технике уда-

ра 

1. «Жонглеры». … 3 мин Ноги, согнутые 

до этого в коле-

нях, выпрямить 

одновременно с 

ударами головой 

по мячу. 

 

… 5. … … …. 

Заключительная часть – 5 мин 

Организовать 

учащихся к 

проведению 

заключитель-

ной части уро-

ка 

Построение в шеренгу 30 с Интервал – на 

вытянутые в сто-

роны руки 

Способство-

вать восста-

новлению сил 

и расслабле-

нию мышц 

Упражнения в растягивание 

мышц рук, ног (статическая 

растяжка) 

3 мин Упражнения вы-

полняются спо-

койно и произ-

вольно. 

Подведение 

итогов занятия 

Оценка достигнутого на заня-

тии. 

Перекличка. 

1 мин  

 Организованный выход из зала 30 с  
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