
Методическая разработка для обучения 

элементам игры в футбол на уроках 

            физической культуры и в процессе внеурочной деятельности  

          «Футбольный мяч для младших школьников» 
 

Составил: учитель ФК Оськин В. А. 

«Из физкультурных новостей – у нас открыт «Музей мячей!» Музей, 

действительно,  открыт,  сертифицирован и успешно развивается, став 

дополнительной формой физкультурно-оздоровительной работы  в ГБОУ 

Лицей №1557. 

Основная цель деятельности музея – предоставить  детям возможность 

выбора приоритетного вида спорта и создать предпосылки для успешного его 

освоения в процессе обучения в общеобразовательных школах и занятиях в 

спортивных секциях города. 

Для реализации данной цели необходимо решать следующие задачи: 

- привлечь внимание школьников к эволюции технологий изготовления мяча 

и к истории возникновения спортивных игр с мячом; 

- приобщать к изучению исторического наследия спортивных достижений 

России  и развития мирового Олимпийского движения; 

- знакомить с содержанием и правилами спортивных игр с мячом; 

- обучать технике элементов спортивных игр с мячом на практических 

занятиях; 

- формировать волевой фактор, командный дух и чувство товарищества; 

- развивать эстетический и художественный вкус в процессе участия в 

оформлении стендов музея. 

Предметы экспозиции размещены на открытых стеллажах, установленных на 

доступной высоте. В «Музее мяча» все можно брать, во все играть. 

В музее собрана коллекция мячей для различных видов спорта: футбольные и 

волейбольные, для регби и американского футбола, водного пола, мотобола, 

гольфа, бейсбола, хоккея на траве, тенниса, сквоша и др. Все эти  экспонаты 

имеют различные формы, размер, цвет, изготовлены из разнообразных 



материалов и представляют интерес для детских глаз и рук. Футбол 

обозначен  самой многочисленной коллекцией мячей. 

Иллюстрации сюжетов игр с мячом в Древнем мире находят продолжение в  

мячах современности - репликой мяча, который отбивал и ловил 

легендарный  Лев Яшин, мячами из кожи и синтетических материалов, 

сшитых и спаянных из пластин разных форм, топовыми снарядами 

Чемпионатов мира по футболу.  

Рассматривая мячи, юные посетители музея знакомятся с игровыми видами 

спорта, для каждого из которых разработана визитная карточка, содержащая 

информацию о мяче, экипировке спортсменов, инвентаре для занятий 

данным видом, о содержании и правилах игры. Эти визитки удобно 

использовать ребятам для самостоятельного проведения экскурсий.  

Важное направление функций музея «Я болею за Россию!» призвано 

способствовать формированию гражданской позиции подрастающего 

поколения. Изучение специальной литературы для болельщиков, просмотр 

фрагментов видеофильмов, собранных в фильмотеке музея, помогают  

понять предназначение болельщиков, научиться правилам поведения на 

стадионах и спортивных площадках, по-настоящему полюбить спорт, 

испытывая чувство гордости за достижения российских спортсменов. 

Занятия и экскурсии в Музее мяча порождают в юном посетителе желание 

стать лучше во всем, а также понимание того, что качественный подход к 

выполнению движений  приведет его к победе, прежде всего, над самим 

собой. 

 Один из музейных предметов удивляет своей конструкцией - мягкий 

резиновый мяч с петлей, резиновый шнур, прикрепленный с одной стороны к 

петле, с другой – к пластиковой части пояса, фиксируемого на талии. 

Современные дети ранимы и часто беззащитны перед трудностями, 

связанными с отсутствием определенных способностей. Неуверенность, 

влекущая страх перед выполнением сложного упражнения, создает помехи 

для полноценного процесса обучения. Стоит мячу 2-3 раза укатиться в 

противоположный угол зала, и ребенок вполне может отказаться от 

дальнейшего участия в занятии. Мяч на фиксаторе в этом случае – то, что 

нужно детям, чтобы поверить в себя. Потеря такого мяча во время 

выполнения упражнения не так заметна, ведь при любой ошибке он всегда 

оказывается рядом. Именно поэтому ребята называют этот мяч 



«послушным», и именно поэтому в него с удовольствием играют даже 

девочки. 

Итак, ориентируясь на успех в данном виде деятельности, мы гарантируем 

начинающим футболистам возможность почувствовать себя 

профессионалами, выполняя следующие технические элементы с мячом: 

Ведение мяча 

И.п.: стойка ноги врозь,  мяч на ковре. Выполнять ведение мяча от 

внутренней стороны стопы правой ноги, к внутренней стороне стопы левой 

ноги на месте, в движении по прямой, по кругу, между стойками, с 

изменением направления. Упражнения способствует формированию 

правильной осанки, развивает ловкость и силу мышц ног. 

 Вбрасывание мяча из-за линии футбольного поля 

И.п.: стойка ноги вместе, мяч поднять над головой. Бросок выполнять вперед 

из-за головы, слегка прогнувшись назад, после отскока мяч следует поймать. 

Упражнение способствует формированию правильной осанки, развитию 

гибкости и силы мышц рук и плечевого пояса. 

Жонглирование бедром 

И.п.: стойка ноги вместе, шнур длиной 35-40 см в правой руке, согнутой на 

уровне груди. Поднимая поочередно согнутые в коленях ноги, наносить 

удары по мячу бедром. Упражнение способствует формированию 

правильной осанки, развитию чувства ритма и силы мышц ног. 

Жонглирование подъемом 

И.п.: стойка ноги вместе, шнур  длиной 45-50 см в правой руке, согнутой на 

уровне талии. Поочередно поднимая прямые ноги, наносить удары по мячу 

голенью.  Упражнение способствует формированию правильной осанки, 

развитию чувства ритма и силы мышц ног. 

Игра головой 

И.п.: стойка ноги вместе, мяч опущен вниз.  

Подбросить мяч до уровня лба, шагнуть вперед и, ударив мяч головой, после 

отскока от пола поймать его. Упражнение способствует развитию 

прыгучести и координации движений. 

Прием мяча на грудь 



И.п.: стойка ноги вместе, мяч опущен вниз. Подбросить мяч до уровня 

головы, шагнуть вперед и, прогнувшись, остановить мяч грудью. 

Упражнение способствует развитию дыхания, гибкости и координации 

движений. 

Удары ногой 

И.п.: стойка ноги вместе, руки вдоль туловища, мяч на поле. Отвести ногу 

назад, ударить по мячу с заданной силой или по заданной цели, затем 

поймать или остановить его после отскока от пола. Упражнение способствует 

развитию меткости, силе мышц ног, умению рассчитывать силу удара. 

Игра вратаря 

И.п.: стойка ноги вместе, мяч опущен вниз. Подбросить мяч выше уровня 

головы и, выпрыгнув вверх, с силой ударить по нему кистью руки , сжатой в  

кулак. Упражнение способствует развитию прыгучести и силе мышц рук. 

Футбольный финт 

И.п.: стойка с мячом, зажатым стопами, руки вдоль туловища. Выпрыгнуть 

вверх и, подняв мяч ногами, поймать его. Упражнение способствует 

развитию прыгучести, силе мышц ног и координации движений. 

В теплое время года юные футболисты, освоившие технические элементы в 

физкультурном зале, выходят на травяной газон, где продолжают 

совершенствовать свои умения с настоящим футбольным мячом. 

В результате тренировок по данной технологии  наши обучающиеся 

овладевают многими умениями и навыками, формируются физические 

качества и правильная осанка, заметно улучшается физическое и 

психическое здоровье. А для самых способных или просто очень 

полюбивших футбол в Зеленограде открыты футбольные клубы, с тренерами 

которых налажен контакт. Через некоторое время мы порадуемся 

спортивным достижениям наших выпускников. А пока мы просто делаем с 

футбольным мячом то, что у нас получается! 


