
ПЛАН 

дистанционных учебно-тренировочных занятий по мини-футболу 

с 01 по 7 ноября 2021 года тренера-преподавателя Арифова Илимдара Мустафаевича 

 

1. Самостоятельная работа учащихся по индивидуальным планам: 

- самоподготовка (ОФП и СФП); 

- теоретическая подготовка; 

- просмотр спортивных мультфильмов в сети интернет, обсуждение в 

группах социальных сетей. 

2. Разработка методических пособий. (Методическая разработка по теме: 

Организация учебно-тренировочной деятельности юных футболистов.) 

3. Мониторинг образовательного процесса: 

- ведение личных результатов обучающихся; 

- педагогическое наблюдение. 

Индивидуальный план работы на 01-07 ноября 2021 г. для учащихся: 

1. Салманов Салман Равшанович 

2. Салманов Сафар Элдорович 

3. Салманов Тимур Равшанович 

4. Смолоногов Артем Сергеевич 

5. Смолоногов Иван Евгеньевич 

6. Спольник Максим Витальевич 

7. Тецкий Артем Евгеньевич. 
 

 

тренировочные дни:  понедельник, среда. 

Дата Содержание занятий Дозировка 

02.11.2021 

05.11.2021 

 

. РАЗМИНКА – динамическая и 

статическая растяжка, упражнения для 

 укрепления голеностопа  

– 11 минут 

 

2. ПЛАНКА – 4 подхода по 30 секунд 

(пауза между подходами 20 секунд); 

  ПЛАНКА НА ПРЯМЫХ РУКАХ С 

ПООЧЕРЁДНЫМ КАСАНИЕМ ПЛЕЧА 

– 3 подхода по 15 секунд (пауза между 

подходами 20 секунд); 

    БОКОВАЯ ПЛАНКА – 3 подхода по 15 

секунд на правый и левый бок (пауза  

    между подходами 30 секунд),  

– 11 минут 

 

3. ОТЖИМАНИЯ – 4 подхода по 15 раз 

(пауза между подходами 30 секунд), 1 

 

   План следует выполнять два раза в 

неделю (понедельник, среда,) вплоть до 

возобновления тренировочного 

процесса! 
 



    минута отдыха 

 – 6  минут 

     

4. ПРЕСС – 3 подхода по 20 раз (пауза 

между подходами 30 секунд); 

 СКАЛОЛАЗ (подтягивание левого и 

правого колена к груди из упора лёжа) – 

2 подхода по 15 секунд (пауза между 

подходами 30 секунд), 1 минута отдыха  

 -   5 минут  

 

5. ПРИСЕДАНИЯ – 3 подхода по 15 раз 

(пауза между подходами 30 секунд), 2 

    минуты отдыха 

 – 6 минут 

 

6. УПРАЖНЕНИЯ С МЯЧОМ (ПО 

ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ ВЫБОРОЧНО) 

– перекаты внутренней стороной стопы 

от правой к левой ноге и обратно (на 

    месте и в движении), 

 перекаты передней частью подошвы 

стопы от правой к левой ноге и обратно 

(на месте и в движении),  

поочерёдное касание мяча передней 

частью подошвы стопы правой и левой 

ноги на месте,  

перекат мяча подошвой стопы в 

движении (правой и левой ногой), 

свободное ведение мяча с добавлением 

освоенных обманных движений и резким 

разворотом на 180 градусов или уходом в 

сторону  

– 21 минута 

 

7. ЗАМИНКА – статическая растяжка, 

восстановление дыхания 

- 6 минут. 

 

 Теория: Просмотр мультфильма:  

«Футбольные звезды»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный план работы на 01-07 ноября 2021 г. для учащихся: 

1. Ахмедов Юнус Мавлюдович 

2. Голубев Мирослав Александрович 

3. Дёминов Артем Игоревич 

4. Емельянов Гавриил Антонович 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1635761085392695-7578848046693710941-sas3-0732-e22-sas-l7-balancer-8080-BAL-6407&wiz_type=vital&filmId=15875575908689360531
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1635761085392695-7578848046693710941-sas3-0732-e22-sas-l7-balancer-8080-BAL-6407&wiz_type=vital&filmId=15875575908689360531


5. Кравцов Артем Александрович 

6. Лаврищев Роман Юрьвич 

7. Линниченко Максим Васильевич 

 

 

тренировочные дни:  понедельник, среда. 

Дата Содержание занятий Дозировка 

02.11.2021 

05.11.2021 

 

 

. РАЗМИНКА – динамическая и 

статическая растяжка, упражнения для 

 укрепления голеностопа  

– 10 минут 

 

2. ПЛАНКА – 3 подхода по 30 секунд 

(пауза между подходами 30 секунд); 

  ПЛАНКА НА ПРЯМЫХ РУКАХ С 

ПООЧЕРЁДНЫМ КАСАНИЕМ ПЛЕЧА 

– 2 подхода по 15 секунд (пауза между 

подходами 30 секунд); 

    БОКОВАЯ ПЛАНКА – 2 подхода по 15 

секунд на правый и левый бок (пауза  

    между подходами 30 секунд),  

– 10 минут 

 

3. ОТЖИМАНИЯ – 3 подхода по 15 раз 

(пауза между подходами 30 секунд), 1 

    минута отдыха 

 – 5 минут 

     

4. ПРЕСС – 2 подхода по 20 раз (пауза 

между подходами 30 секунд); 

 СКАЛОЛАЗ (подтягивание левого и 

правого колена к груди из упора лёжа) – 

2 подхода по 15 секунд (пауза между 

подходами 30 секунд), 1 минута отдыха  

 -   5 минут  

 

5. ПРИСЕДАНИЯ – 2 подхода по 15 раз 

(пауза между подходами 30 секунд), 2 

    минуты отдыха 

 – 5 минут 

 

6. УПРАЖНЕНИЯ С МЯЧОМ (ПО 

ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ ВЫБОРОЧНО) 

– перекаты внутренней стороной стопы 

от правой к левой ноге и обратно (на 

    месте и в движении), 

 перекаты передней частью подошвы 

стопы от правой к левой ноге и обратно 

(на месте и в движении),  

поочерёдное касание мяча передней 

частью подошвы стопы правой и левой 

ноги на месте,  

перекат мяча подошвой стопы в 

движении (правой и левой ногой), 

свободное ведение мяча с добавлением 

Общее время индивидуальной 

тренировки  90 минут. 

 

 

   План следует выполнять два раза в 

неделю (понедельник, среда,) вплоть до 

возобновления тренировочного 

процесса! 
 



освоенных обманных движений и резким 

разворотом на 180 градусов или уходом в 

сторону  

– 20 минут 

 

7. ЗАМИНКА – статическая растяжка, 

восстановление дыхания 

- 5 минут. 

 

 Теория: Просмотр мультфильма:  
«Супер страйкеры»  

 

 

 

 

Индивидуальный план работы на 01-07 ноября 2021 г. для учащихся: 

1) Ломтев Роман Вячеславович 

2) Мрыхин Никита Константинович 

3) Нарожиленко Даниил Сергеевич 

4) Новиков Виктор Романович 

5) Новиков Дмитрий Александрович 

6) Поваляев Артем Андреевич 

 

тренировочные дни:  понедельник, среда. 

Дата Содержание занятий Дозировка 

02.11.2021 

05.11.2021 

 

. РАЗМИНКА – динамическая и 

статическая растяжка, упражнения для 

 укрепления голеностопа  

– 9 минут 

 

2. ПЛАНКА – 2 подхода по 30 секунд 

(пауза между подходами 30 секунд); 

  ПЛАНКА НА ПРЯМЫХ РУКАХ С 

ПООЧЕРЁДНЫМ КАСАНИЕМ ПЛЕЧА 

– 2 подхода по 15 секунд (пауза между 

подходами 30 секунд); 

    БОКОВАЯ ПЛАНКА – 2 подхода по 15 

секунд на правый и левый бок (пауза  

    между подходами 30 секунд),  

– 9 минут 

 

3. ОТЖИМАНИЯ – 2 подхода по 15 раз 

(пауза между подходами 30 секунд), 1 

    минута отдыха 

 – 4 минуты 

     

4. ПРЕСС – 2 подхода по 20 раз (пауза 

между подходами 30 секунд); 

 СКАЛОЛАЗ (подтягивание левого и 

правого колена к груди из упора лёжа) – 

2 подхода по 15 секунд (пауза между 

подходами 30 секунд), 1 минута отдыха  

Общее время индивидуальной 

тренировки  90 минут. 

 

 

   План следует выполнять два раза в 

неделю (понедельник, среда,) вплоть до 

возобновления тренировочного 

процесса! 
 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1635761085392695-7578848046693710941-sas3-0732-e22-sas-l7-balancer-8080-BAL-6407&wiz_type=vital&filmId=15875575908689360531
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1635761085392695-7578848046693710941-sas3-0732-e22-sas-l7-balancer-8080-BAL-6407&wiz_type=vital&filmId=15875575908689360531


 -   4  минуты 

 

5. ПРИСЕДАНИЯ – 2 подхода по 10 раз 

(пауза между подходами 30 секунд), 2 

    минуты отдыха 

 – 5 минут 

 

6. УПРАЖНЕНИЯ С МЯЧОМ (ПО 

ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ ВЫБОРОЧНО) 

– перекаты внутренней стороной стопы 

от правой к левой ноге и обратно (на 

    месте и в движении), 

 перекаты передней частью подошвы 

стопы от правой к левой ноге и обратно 

(на месте и в движении),  

поочерёдное касание мяча передней 

частью подошвы стопы правой и левой 

ноги на месте,  

перекат мяча подошвой стопы в 

движении (правой и левой ногой), 

свободное ведение мяча с добавлением 

освоенных обманных движений и резким 

разворотом на 180 градусов или уходом в 

сторону  

– 19  минут 

 

7. ЗАМИНКА – статическая растяжка, 

восстановление дыхания 

- 4 минуты. 

 

 Теория: Просмотр мультфильма:  
«Контроль мяча»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1635761085392695-7578848046693710941-sas3-0732-e22-sas-l7-balancer-8080-BAL-6407&wiz_type=vital&filmId=15875575908689360531
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1635761085392695-7578848046693710941-sas3-0732-e22-sas-l7-balancer-8080-BAL-6407&wiz_type=vital&filmId=15875575908689360531

