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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА САЯНСКА « ГИМНАЗИЯ им. НАДЬКИНА В.А.» 

 

 

 

 

 

   План конспект внеурочной деятельности по мини – футболу 

                              3-4 класс 
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Учитель Караваев Федор Федорович 

 
Учебный предмет 

 

 
Мини - футбол 

 
Класс 

 

 
3 -4 кл 

 
Тип урока 

 

 
 Постановка учебной задачи. Комплексный 

 
Технология построения 

урока 
 

 
Метод дифференцированного обучения 

 
Тема урока 

 

 
Мини-футбол: Обучение удару по неподвижно и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней частью 
подъема. Совершенствование  удара по неподвижному мячу внешней частью подъема стопы. 

 
Цель урока 

 

 
Мотивация учебной деятельности 

 
Основные термины, 

понятия 
 

 
Приёмы удары, передачи. 

Организация пространства Спортивный зал 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты  урока 

Предметные: 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные: 

 

 

 

 

 

Личностные: 

 (объем освоения и уровень владения компетенциями):  

научатся:  в доступной форме объяснять технику выполнения  ударов мяча по неподвижно катящему мячу. Техника 

выполнения ударов внутренней стороной стопы и средней частью подъема.  
получат возможность научиться:  оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

упражнений. 

 
(компоненты культурно - компетентностного опыта/приобретенная компетентность):  

познавательные – умение планировать, контролировать и давать оценку своим двигательным действиям, формирование 

представления о техники выполнения приёмы и подачи мяча по неподвижному катящему мячу внутренней стороной стопы, 
средней частью подъема. 

коммуникативные – выражают готовность слушать собеседника и вести диалог, адекватно оценивают собственное 

поведение и поведение окружающих, 

регулятивные –  умение технически правильно выполнять двигательные действия ( ударов по неподвижно и катящемуся 
мячу внутренней стороной стопы, средней частью подъема.); 

Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни, формирование навыка 

работать в группе, развивать внимание, ловкость, координацию; умения соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время выполнения задания. 

 

Организация пространства 

Формы работы Ресурсы 

 

Фронтальная, поточная, индивидуальная, групповая. 

 

 

 

Книгопечатная продукция:  Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А.П. Матвеев,  3-4классы. 

М.:Просвещение,2012г.-104с. 

Технические средства обучения: футбольные мячи, резиновые 

жгуты, эспандеры. 
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Этапы урока 

 

Деятельность учителя  Деятельность 

обучающихся 

Универсальные  

учебные действия 

I. Организационный 

момент 

 

 

 Построение, приветствие. Проверяет готовность 

учащихся к уроку, озвучивает тему и цель урока; 

создает эмоциональный настрой на изучение нового 

материала.  

  Настроить детей на работу. 

В какой стране впервые появилась игра мини-футбол. 

Сколько футболистов должно быть на площадке в 

каждой команде. Когда пробивается штрафной удар в 

мини-футболе. 

Слушают  

и обсуждают тему урока. 

 

 

 

Отвечают на вопросы, 

дополняют ответы друг 

друга. 

Личностные: формирование 

потребности в занятиях 

физической культурой, 
самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки, установка на 

здоровый образ жизни. 
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II. Актуализация знаний Вопрос. Ребята, какой вариант подачи изучали на 

предыдущем уроке. Какие  варианты подачи вы знаете.  

-Молодцы ребята. 

- Сегодня мы будем с вами изучать выполнения  

приёма удара по неподвижно и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы и средней частью подъема, 

а также средней частью подъема. Эти приёмы наиболее 

часто используются в игре в мини-футболе. Эти удары 

позволяют более точно  дать пас игроку своей 

команды. Разучим подводящие упражнения для 

выполнения ударов внутренней и внешней стороной 

стопы.  Предлагаю творчески подходить к выполнению 

подводящих упражнений.  

Класс «Равняйсь», «Смирно». 

Повторение техники безопасности.  Направо ,ходьба по 

залу на носках руки на пояс, на пятках, на внешней 

стороне стопы, на внутренней стороне , перекаты с 

пятки на носок. Бег, бег по заданию, ходьба, 

упражнения на восстановления дыхания. Комплекс 

ОРУ. 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения для укрепления мышц рук (у 

гимнастической скамейки 

Упражнения для укрепления мышц ног (упражнение с 

резиновым эспандером) 

 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

Характеризуют   варианты 

подачи мяча. 

 

 Слушают учителя. Образно 

воспринимают двигательное 

действие, выделяя более 

сложные элементы техники 

выполнения упражнения. 

  

 

Вспоминаю требования ТБ. 

Выполняют упражнения. 

Во время движения по кругу 

выполняют дыхательные 

упражнения. 

Определяют основные 

признаки правильной и 

неправильной осанки. 

Выполняют упражнения,  

регулируют разные способы 

дозирования. 

 

 

Познавательные: 

общеучебные – извлекают 

необходимую информацию из 

рассказа учителя, из 

собственного опыта;  

логические – осуществляют 

поиск необходимой 

информации. 

Личностные: воспитание 

дисциплинированности.. 

Регулятивные:  развитие 

внимания, умеют оценивать 

правильность выполнения 

действия; вносят необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки  

и учета характера сделанных 

ошибок. 



7 

III. Применение 

теоретических 

положений в условиях 

выполнения 

упражнений и решение 

задач 

Повторение техники внешней частью подъема стопы. 

Объяснение учителем техники правильного 

выполнения  удара внутренней стороной стопы  

1.из стойки футболиста сделать шаг левую ногу 

поставить рядом с мячом.  

2. одновременно правой ногой нанести удар жесткий 

удар по мячу 

3. Удар по мячу нанести прямой ногой. 

Показ более подготовленными учениками техники 

выполнения, определение учащихся-консультантов. 

 

Описывают технику и 

выполняют имитацию  

внутренней и внешней 

стороной стопы. 

Слушают, планируют свои 

двигательные действия, 

выполняют имитацию 

движений. 

Распределяются по группам, 

выбирают консультанта, 

который поверяет качество 

выполнения упражнения у 

каждого члена группы. 

Познавательные: 

общеучебные – извлекают 

необходимую информацию из 

рассказа учителя, из 

собственного опыта;  

логические – осуществляют 

поиск необходимой 

информации. 

IV. Изучение нового 

материала. 

 Даёт команду  в стать в две шеренги первой шеренги 

взять мячи.  

Проводит подготовительные упражнения:  

* И.п.-стойка футболиста, туловище выпрямить, мяч на 

расстоянии 1 метр. Сделать шаг левой ногой плечи 

подать в перед правой нагой выполнить удар по мячу. 

повторить (8-10 передач) 

*И.п.-стойка футболиста, с расстоянии 5м сделать 

разбег подбигая к мячу левую ногу поставить с мячом, 

а правой ударить по мячу, внутренней  или средней 

частью подъема стопы.(6-8 передач) 

При выполнении этих упражнений особое внимание 

уделить технике удара по мячу  

Объясняет технику выполнения.  Обеспечивает 

мотивацию выполнения, осуществляет 

индивидуальный контроль.  

 

Слушают, выполняют 

упражнение. Контролируют 

свои шеренгах, и 

контролируют точность и 

количество передач 

Учащиеся-консультанты 

организуют выполнение 

упражнения группой. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают оценку учителя; 

осуществляют пошаговый 

контроль своих действий, 

ориентируясь на показ 

учителем техники приёма и 

передачи мяча внутренней и 

средней частью подъема стопы 

в футболе. 

. 
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V. Самостоятельное 

творческое 

использование 

сформированных УУД. 

Даёт команду встать парами на расстоянии 2м друг от 

друга. 

Закрепление техники  внешней частью подъема  стопы 

(8-10 подач) 

Техника приёма и передачи мяча в парах: 

*стойка футболиста, с одного шага левую ногу 

поставить рядом с мячом  плечи подать в перед, 

сделать легкий пас партнеру. 

*из стойки футболиста с 5 шагов с разбега подбегая  к 

мячу левую ногу поставить рядом с мячом нанести 

удар правой ногой по направлению к цели. Во время 

ударов от колена до пальцев ногу напрячь. 

(выполнить дважды по 8-10 передач, интервал отдыха 

1,5мин.) 

Помогает учащимся корректировать и исправлять 

ошибки. 

Контролирует технику безопасности. 

 

 

Демонстрируют технику  

выполнения  внутренней и 

средней частью подъема 

стопы, подачи мяча, 

контролируют свои 

двигательные действия и 

действия партнёра, 

количество выполнений, 

находят грубые ошибки. 

Выполняют технику приёма 

и передачи мяча, 

анализируют правильность 

выполнения, находят грубые 

ошибки. Контролируют 

количество выполнений и 

интервал отдыха. 

Выполняют правила ТБ. 

 

Познавательные: 

восстановить навык в 

выполнении стойки 

футболиста. Закрепление 

техники выполнения внешней 

стороной стопы, внутренней 

стороной стопы и средней 

частью подъема стопы. 

Коммуникативные: умеют 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, задавать 

вопросы; контролируют 

действия партнера при 

передачи мяча. 

 

VI. Первичное 

осмысление и 

закрепление 

 Учебная игра «В мини-футбол» Играют две команды. 

В каждой  команде есть свой  центровой нападающий и 

водящий игрок с правой и с левой стороны. А также 

есть свой защитник и вратарь. 

Игроки  во время игры демонстрируют передачи 

внутренней внешней частью а также средней частью 

подъема стопы.  Играют в пас. 

 

 Выполняют игру. 

Демонстрируют технику 

ударов внутренней, средней и 

внешней частью стопы  

передачи мяча в игровой 

деятельности. 

Выполняют правила игры. 

Контролируют действия друг 

друга. 

 

 

Регулятивные:; принимают 

инструкцию педагога и четко 

ей следуют; осуществляют 

итоговый и пошаговый 

контроль. 

Коммуникативные: умеют 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, задавать 

вопросы; контролируют 

действия партнера 
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VII. Рефлексия. 

 Итоги урока.  

 

Построение в одну шеренгу и подведение итогов 

занятие. 

- молодцы! Вы сегодня показали, что действительно 

очень подготовленный группа. На занятии была 

хорошая дисциплина.  

Обобщить полученные на занятии сведения. Проводит 

беседу  

по в о п р о с а м :  

- Чему новому Вы сегодня научились? 

– Какие  подводящие упражнения разучили? 

-Что вы усвоили хорошо, какие трудности возникли, на 

что нам обратить внимание на следующем занятии? 

 

/отвечают по поднятой руке/ 

Похвалить всех детей, выделить особо отличившихся. 

Домашнее задание: 

. 

Развитие физической культуры  в России. 

Комплекс №1; №2 упражнений для развития общей 

выносливости.   

Комплекс №1; №2 упражнений для развития ловкости 

и координации. 

 

 

 

Оценивают  процесс и 

результаты своей 

деятельности 

 

Отвечают на вопросы. 

Определяют свое 

эмоциональное состояние на 

уроке.  

 

Осуществлять контроль и 

самоконтроль, ставят оценку. 

Коммуникативные: умеют 

договариваться и приходить к 

общему решению. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают оценку учителя, 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала.  

Личностные: анализ 

собственной деятельности на 

уроке 

 


