
3 класс вторник 5 урок 

План урока для 3 классов 

1.Техника безопасности на уроках спортивно-подвижных игр.  

2.Футбольные упражнения. 

3. Подвижная игра «Перестрелка»  

1. 1. Общие требования безопасности. 

1. К занятиям по футболу допускаются учащиеся, прошедшие медицинский осмотр и 

инструктаж по технике безопасности. 

2. Опасность возникновения травм: 

— при падении на скользком грунте или твердом покрытии; 

— при нахождении в зоне удара; 

— при наличии посторонних предметов на поле; 

— при слабо укреплѐнных воротах; 

— при игре без надлежащей формы (щитки, бутсы и т.д.) 

3. У тренера-педагога должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадавшим. 

4. Занимающиеся должны быть в спортивной форме, предусмотренной правилами игры. 

 

Требования безопасности перед началом занятий. 
1. Надеть спортивную футбольную форму и специальную обувь. 

2. Тщательно проверить отсутствие на поле посторонних предметов. 

3. Провести физическую разминку. 

4. Внимательно прослушать инструктаж по ТБ при игре в футбол. 

 

Требования безопасности во время занятий. 
1. Во время занятий на поле не должно быть посторонних лиц. 

2. При выполнении прыжков, столкновениях и падениях футболист должен уметь 

применять приѐмы само страховки. 

3. Соблюдать игровую дисциплину, не применять грубые и опасные приѐмы. 

4. Знать правила игры. 

 

Требования безопасности по окончании занятий. 
1. Убрать спортивный инвентарь в места для его хранения. 

2. Снять спортивную форму и спортивную обувь. 

3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

4. О всех недостатках, отмеченных во время занятия-игры, сообщить педагогу- тренеру. 

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. 
1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом учителю -тренеру. 

2. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся тренеру. 

3. Все занимающиеся должны знать о профилактике спортивных травм и уметь оказывать 

первую доврачебную помощь. 

 

2. Футбольные упражнения: пройдите по ссылке и посмотрите видео 

https://www.youtube.com/watch?v=k07o0OVUkXk 

 

3. Подвижная игра «Перестрелка» 

 

 Игру можно проводить на волейбольной площадке. В этом случае имеется средняя и 

лицевые границы площадки. Отступив на 1—1,5 м от лицевой линии внутрь зала, 

проводят параллельно ей другую линию, чтобы образовался коридор («плен»). 

Дополнительная линия проводится и на другой стороне (рис.). 

https://www.youtube.com/watch?v=k07o0OVUkXk


 

Играющие делятся на две равные команды, каждая из которых произвольно располагается 

в своем городе на одной половине площадки (от средней линии до коридора). В ходе игры 

ребята не могут заходить на половину противника. 

Учитель подбрасывает волейбольный мяч в центре между капитанами, и те стараются 

отбить его своим игрокам. Задача каждой команды — получив мяч, попасть им в 

противника, не заходя за среднюю черту. Противник увертывается от мяча и в свою 

очередь пытается осалить мячом игрока противоположной команды. 

Осаленные мячом идут за линию плена на противоположную сторону (в коридор). 

Пленный находится там до тех пор, пока его не выручат свои игроки (перебросив мяч без 

касания стены или земли). Поймав мяч, пленный перебрасывает его в свою команду, а сам 

перебегает из коридора на свою половину поля. 

Играют 10—15 мин, после чего подсчитывают пленников в каждой команде. Игра 

заканчивается досрочно, если все игроки одной из команд оказались в плену. 

В игре соблюдаются следующие правила: салить мячом можно в любую часть туловища, 

кроме головы; руками ловить мяч можно, но если игрок выронил мяч, то он считается 

осаленным, и идет в плен. Не разрешается бегать с мячом в руках по площадке, но можно 

вести его. Мяч, вышедший за границы площадки, отдается команде, из-за линии которой 

он укатился. За допущенные нарушения мяч передается противнику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


