
Конспект занятия по футболу. 

Педагог Булах Д.Ю. 

Тема: Техника передвижения. 

Цель: Формирование двигательной памяти путем повторения приобретенных навыков и 

умений, воспитание инициативности, самостоятельности. 

Задачи:  Обучение технике отбора мяча в подкате. 

 

Отбор мяча подкатом – один из наиболее трудных элементов техники игры. Он 

применяется, когда полностью исключена возможность отобрать мяч у соперника каким-

либо другим способом. Отбор подкатом выполняется следующим образом. 

Отбирающий мяч находится спереди, сбоку или несколько сзади соперника. Определив, 

что еще есть возможность выбить мяч из-под ноги противника, игрок выполняет шаг 

дальней от него ногой, сгибая ее в колене. Затем нога вытягивается скользящим 

движением перед соперником, выталкивая мяч подошвой или внутренней стороной 

стопы. Падение смягчается рукой, опирающейся о землю со стороны вытянутой ноги. 

Оставшаяся позади опорная нога тоже сгибается в колене. Обучение юных футболистов 

подкату ведется особенно серьезно и осторожно, ибо неправильное применение данного 

приема ведет к нарушению правил и, кроме того, чревато получением травмы как самим 

игроком, выполняющему прием, так и соперником. 

Ход занятия: 

Подготовительная часть. Разминка. 

 

 

Содержание 

 

Организационно- 

методические 

указания 

Вводная часть:  

1. Ходьба: 
«Великаны» (на носках); 

«Карлики» (в полуприседе); 

«Пингвины» (на пятках); 

«Медведи» (на внешней стороне стопы); 

«Через лужи» (широким шагом). 

 

Руки вверх. 

Руки на поясе. 

Руки за спину. 

Руки на поясе. 

Руки внизу. 

2. Бег на месте. Темп средний 

3. Ходьба с восстановлением дыхания: 

1–2 – руки дугами наружу вверх 

3–4 – руки дугами наружу вниз 

 

Вдох 

Выдох 

Основная часть:   



1. ОРУ с мячом в ходьбе: 

1.И.п. — мяч внизу. 1 — мяч вперёд, 2 — мяч вверх, 3 — 

мяч вперёд, 4 — и.п. 

2.И.п. — мяч на груди. 1 — поворот направо, 2 — то же в 

другую сторону. 

3.И.п. — мяч внизу. 1—4 — круг мячом перед собой, 5—8 

— то же в другую сторону. 

4.И.п. — мяч впереди. Выпад на каждый шаг. 

5.И.п. — мяч вверху. 1 — наклон, коснуться мячом правой 

ноги ниже колена; 2 — и.п.; 3—4 — то же к другой ноге. 

6.И.п. — мяч на груди. Прыжки на двух ногах. 

 

Руки прямые 

 

Локти не опускать 

 

Смотреть вперёд, туловище 

держать ровно. 

Ноги не сгибать. 

Полностью выпрямиться. 

Приземляться на обе ноги 

легко и отталкиваться двумя 

ногами. 

 

 

2.Упражнения для обучения приему «Отбор мяча 

подкатом»: 

1 1.Занимающиеся выполняют следующее упражнение: 

футболисты выставляют одну ногу, согнутую в колене 

вперед, чуть сгибая сзади стоящую ногу; далее  

выполняют скользящие движения вперед выставленной 

ногой и сильно сгибают опорную ногу в колене, смягчая 

падение опорой на руки. 2.Футболисты  выполняют 

имитацию приема слитно без мяча во время ходьбы. 

 

 

Заключительная часть: 

1.Медленный бег в чередовании с ходьбой, упражнения 

на дыхание и внимание. 

2. Подведение итогов занятия. 3.  

3.Домашнее задание. 

 

Подведение итогов. 

Дать рекомендации 

отстающим и задание на дом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


