
КОНСПЕКТ УРОКА. 

Предмет: физическая культура. 

Класс: 5 А 

Составил: учитель физической культуры  Ягубов  Р.С. 

Тема урока: Развитие координационных и технико-тактических способностей с элементами подвижных игр в футболе. 

Задачи урока: 

1) Обучение техники ведения мяча. 

2) Развитие координационных способностей. 

Тип урока: обучающий. 

Метод проведения: групповой, игровой. 

Место проведения: спортивный зал 

Инвентарь и оборудование: свисток, секундомер, футбольные мячи, фишки, координационная лестница. 

Время проведения: 35 минут 

Части урока Содержание Дозировка Методические указания 

Подготовительная часть 

 

 

 

 

8 минут 

 Построение; 

 сдача рапорта; 

 сообщение задач 

урока; 
 

 

 

1 мин 

 Четкая сдача 

рапорта. 

 Сдача рапорта 

учителю о 

готовности класса 

"Класс! Равняйсь! 

Смирно!" 

 Выявление 

больных, наличие 

спортивной 

формы. 

 

 Ходьба: 

-Ходьба на носках; 

-Ходьба на пятках; 

-Обычный бег; 

 

2мин 
Следить за правильной 

осанкой во время 

выполнения ходьбы. 

 Комплекс ОРУ в 

движение: 

 Бег приставными 

шагами(правым и 

левым боком); 
-      Разновидности 

беговых упражнений; 
-      Ходьба с 

выполнением 

упражнений на 

восстановление 

дыхания. 
 

 

 

 

 

5 мин 
Выполнение заданий 

учителя. 
  
 

  

Обучение Техники ведения мяча. 
 

 

Основная часть 

 

 

24 минут 

1.Ведение мяча по прямой 

только правой ногой. 

2.Ведение мяча по прямой 

только левой ногой. 

3.Ведение мяча по прямой 

попеременно правой и 

левой ногой. 

 

 

 

12 мин 

Упражнение может быть 

закончено, когда его 

выполнят все игроки или 

когда первые игроки 

вернутся в исходное 

положение. 

  

Развитие координационных способностей. 

 

 

 1. 1. стоя лицом к лестнице. 

Прыжки на двух ногах, 

каждый раз наступая в 

следующую ячейку 

лестницы. 
2. То же на правой ноге. 
3. То же на левой ноге. 
1. 2. стоя правым боком к 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращаем внимание на 

работу рук. Руки нужно 

тренировать одновременно 

с ногами. Скорость должна 

быть одинаковой. 



лестнице. Прыжки на двух 

ногах правым боком, 

каждый раз наступая в 

следующую ячейку 

лестницы. 
2. То же на правой ноге. 
3. То же на левой ноге. 
1. 3. стоя левым боком к 

лестнице. Прыжки на двух 

ногах левым боком, каждый 

раз наступая в следующую 

ячейку лестницы. 

2. То же на правой ноге. 

3. То же на левой ноге. 

4. 4.стоя лицом к лестнице. 

Прыжки на двух ногах, 

выполняя прыжок ноги 

вместе в первую ячейку 

лестницы, Затем прыжок 

ноги врозь, поставив ноги 

снаружи второй ячейки 

лестницы, потом снова 

прыжок ноги вместе внутрь 

третьей ячейки и т.д. 

1. 5. стоя правым боком к 

лестнице, лицом к первой 

ячейке. Прыжки правым 

боком, каждый раз 

наступая в ячейки 

поочередно правой и левой 

ногой. 

2. То же левым боком. 
5. 6.стоя лицом к лестнице. 

Бег лицом вперед, каждый 

раз наступая в следующую 

ячейку лестницы. 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 мин 

Заключительная часть 

 

3 минуты 

-Построение в одну 

шеренгу; 

-подвидение итог; 

-организованный уход. 

 

2 мин 

 

1 мин 

 

 


