
Четверг 5 урок 

План урока для 6 классов 

 

1.Правила техники безопасности при занятиях футболом. 

2. Правила соревнований по футболу. 

3.Совершенствование перемещений в стойке игрока 
 

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. Основные положения правил соревнований по футболу. 

Футбол - спортивная игра, самая любимая и популярная на нашей планете. Миллионы 

занимающихся и бесчисленную армию болельщиков привлекают к футболу его простота 

и доступность, мастерство и импровизация игроков, захватывающий дух борьбы и 

непредсказуемость результата игры. 

Содержание игры заключается в противоборстве двух команд, по одиннадцать игроков в 

каждой, стремящихся овладеть мячом и забить его в ворота соперников большее 



количество раз, чем пропустить в свои. Если же за игровое время ни одной из команд не 

удается добиться преимущества, то объявляется ничья. Несмотря на большие размеры 

ворот (732см в длину и 244см в высоту), забить в них мяч сложно, потому что: 
игра ведется в основном ногами и головой (правила соревнований запрещают касаться 

мяча руками); 
трудно совершить без помех придельный удар по ворогам в условиях концентрированной, 

активно играющей защиты; 
попаданию мяча в ворота препятствует вратарь. 

Игра проводится на футбольном поле, представляющем собой 

прямоугольник длиной 90-120 м и шириной 45-90 м. На середине той и другой линий 

ворот устанавливаются ворота. В условиях школы допускается поле с минимальными 

размерами 60x40 м с уменьшенными воротами 2x6 м и уменьшенными штрафными и 

вратарскими площадками, разметка поля производится мелом. Минимальная ширина 

линий - 12см. Ширина линий разметки входит в размеры поля, а также ограничиваемых 

ими площадей. Вот почему мяч считается вышедшим из игры, если он полностью 

пересечет линию ворот или боковую линию ноля. Если же он катится по линии или хотя 

бы его проекция какой-либо частью находится на линии, мяч считается в игре. 

Аналогично определяется и взятие ворот. Игра проводится мячом, имеющим форму шара 

с длиной окружности 68-71см. Масса мяча в начале игры - 396-453 г. 
В игре участвуют две команды, в их составе по одиннадцать основных игроков, включая 

одного вратаря. Минимальное число игроков в команде может быть 8. В ходе игры любой 

игрок может поменяться местами с вратарем, предварительно известив об этом судью. 

Разрешается замена основных игроков запасными в количестве, предусмотренном 

положением о соревнованиях. 

Продолжительность игры - 90 мин, разделенных на два периода по 45 мин. Длительность 

перерыва - 15 мин. Для проведения игры назначается судья в поле и двое судей на линии. 

Решения судьи по всем фактам, имеющим место в игре, являются окончательными. 

В обязанность судей на линии входит сигнализация поднятием флага о выходе мяча за 

пределы поля, определение права на вбрасывание мяча, угловой удар, удар от ворот, а 

также сигнализация о возникшем положении "вне игры". Они должны еще и указывать 

место, с которого следует ввести мяч в игру. 

Перед началом игры проводится жеребьевка для выбора сторон поля или начального 

удара. Мяч для начального удара ставится в центре поля. По сигналу судьи ударом ноги 

игрока команды, начинающей игру, мяч посылается в сторону соперников. При начальном 

ударе игроки той и другой команд располагаются лишь на своей половине поля. К тому 

же игроки противоположной команды находятся не ближе 9 м от мяча. Мяч, забитый в 

ворота непосредственно с начального удара, не засчитываете я. Игрок, выполняющий 

начальный удар, не имеет права коснуться мяча вторично раньше других игроков. После 

забитого мяча игра возобновляется так же, как и при начальном ударе, игроком команды, 

пропустившей гол. После перерыва команды меняются местами. 

В борьбе за мяч игрокам разрешается применять толчок соперника плечом в плечо. 

Блокировка соперника разрешается только в непосредственной борьбе за мяч и на 

игровом расстоянии от него (которое определяется как расстояние, равное 2 м), 

За неправильную игру футболисты наказываются штрафным или свободным ударом. 

Штрафной назначается, если игрок умышленно ударит или попытается ударить ногой 

соперника, попытается его свалить, а также сделать подножку, прыгнет на соперника, 

ударит или попытается ударить рукой, будет держать соперника или сыграет рукой. Если 

игрок допустит аналогичные нарушения в пределах своей штрафной, нападающая 

команда получает право на пробитие 11-метрового удара. 

При выходе мяча за боковую линию производится вбрасывание в поле в любом 

направлении игроком команды, не виновной в выходе мяча за боковую линию. Мяч 



вбрасывается двумя руками из-за головы. При выходе мяча за линию ворот от игрока 

защищающейся команды назначается угловой удар. Он производится из углового сектора 

с той стороны поля, где мяч вышел за линию ворот. При выходе мяча за линию ворот от 

игрока нападающей команды назначается удар от ворот. Удар от ворот должен быть 

направлен за пределы штрафной площадки. Мяч считается при этом в игре, если он 

пересечет ее линию. Все игроки противоположной команды при выполнении удара от 

ворот располагаются за пределами штрафной площади. 
 

3.пройдите по ссылке и посмотрите видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=9O-bGLkzu08 
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