
Понедельник 4 урок 

План урока для 4 классов 

1.Техника безопасности при занятиях футболом 

2. Футбольные упражнения в парах.  

3. Подвижная игра «Пустое место»   

 

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 в парах. 

Пройдите по ссылке и посмотрите видео 

https://www.youtube.com/watch?v=q2Z-Wth27Oo 

 

3. Подвижная игра «Пустое место»   

https://www.youtube.com/watch?v=q2Z-Wth27Oo


Играющие встают в круг, выбирают водящего. Начиная игру, он пробегает мимо игроков, 

одного из них пятнает и продолжает бежать дальше по кругу. Запятнанный быстро бежит 

в противоположную сторону от водящего. Кто из них первый добежит до свободного 

места в круге, тот и занимает его, а опоздавший становится водящим. 

 

Правила 

1. Участники бегают только за кругом. 

2. Стоящие в кругу не должны задерживать бегущих. 

3. Если участники прибегают к свободному месту одновременно, то они оба встают в 

круг, и выбирается новый водящий. 

 

д/з правила игры в мини футбол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


