
План урока для 11 классов по физической культуре. 

Тема урока: 1) Варианты остановок мяча ногой, грудью 

Остановки служат средством приема и овладения мячом. Цель остановки — 

погасить скорость катящегося или летящего мяча для осуществления 

дальнейших действий. Существуют синонимы термина “остановка мяча”: 

“обработка мяча”, “прием мяча”. Поэтому, рассматривая способы остановок 

мяча, мы будем иметь в виду, что футболист полностью не останавливает мяч, а 

приспосабливает (переводит) его для выполнения последующих действий. 

Остановка мяча должна осуществляться быстро, выполняться в нужном 

направлении в соответствии с игровой ситуацией, а главное — маскировать 

истинные намерения футболиста, обманывая противника. Выполняя остановку 

мяча, необходимо дезориентировать соперника, лишив его возможности 

предвосхитить ваши действия. 

В зависимости от положения мяча осуществляют следующие виды остановок: 

мячей, которые катятся после отскока от земли, и мячей, летящих навстречу и с 

различных направлений. Кроме того, остановки выполняют ногой, туловищем и 

головой. Классификация остановок представлена на рис. 30. 

Остановка мяча ногой — наиболее часто применяемый технический прием. Он 

выполняется различными способами. Основные фазы движения являются 

общими для всех способов. 

Подготовительная фаза — принятие исходного положения. Она 

характеризуется одноопорной позой. Вес тела на опорной ноге, которая 

несколько согнута для устойчивости. Останавливающая нога посылается 

навстречу мячу и разворачивается к нему останавливающей поверхностью. 

Рабочая фаза — уступающее (амортизирующее) движение останавливающей 

ногой, которая несколько расслаблена. Амортизирующий путь зависит от 

скорости движения мяча. Если скорость невелика, то остановка осуществляется 

расслабленной ногой без уступающего движения. 

В момент соприкосновения мяча и останавливающей поверхности (или 

несколько раньше) начинается движение назад, которое постепенно 

замедляется, и скорость мяча гасится. 



 

Рис. 30. Классификация остановок мяча. 

Завершающая фаза — принятие исходного положения для последующих 

действий. ОЦТ переносится в сторону останавливающей ноги и мяча. После 

остановки выполняются преимущественно удары (передачи) или перемещения с 

мячом (ведение). 

                               https://www.youtube.com/watch?v=zlwf2RVm5HU 

вопросы: 

1. Какая страна считается родиной футбола? 

2. Где был сыгран первый Кубок мира ФИФА? 

3. Сколько игроков одновременно находится на поле с обеих сторон? 

4. Какая страна чаще всего и сколько раз выигрывала чемпионат мира? 

5. Назовите размеры футбольных ворот? 

6. Если игрок за матч забил 3 мяча, то он оформил? 

7. Как называется наивысшая индивидуальная награда для футболистов? 

8. Если игрок забил больше всех голов в соревновании, его называют? 

https://www.youtube.com/watch?v=zlwf2RVm5HU


9. Кто выиграл Кубок Мира ФИФА в 2018 году? 

10. Автором самого сильного удара в футболе является? 

 


