
План учебно-тренировочных занятий 
для самостоятельной подготовки спортсменов  

группы ССМ отделения мини-футбола  
старшего тренера-преподавателя  Бочкова Игоря Николаевича  

 
День недели, 

дата 
Цели и задачи 

тренировки 
Содержание, описание 

тренировки 
Дозирование, 
итого минут 

четверг  
01.10.2020г. 

1.Развитие специальной 
выносливости. 
2.Совершенствование 
передачи мяча. 
3.Тактические 
взаимодействия в 
позиционном нападении   
 
 
 

«Шведский бег» (2 серии бега 
вдоль площадки с 
интенсивностью 20,40,60,80 
и 100% 

15 мин. 

Передача мяча в парах в 
произвольном движении  

15 мин. 

Контратаки 3-
2+1(укороченная площадка 

25 мин. 

Позиционное нападение 3-1  
(5 вариантов)  

30 мин. 

пятница  
02.10.2020г. 

1.Развитие скоростных 
качеств. 
2.Совершенствование 
ударов п/в после 
передачи.  
3.Стандарты. 
 

Гандбол  10 мин. 

ОРУ (4) беговые упражнения 20 мин. 

Двусторонняя игра 7х7. 10 мин. 

Квадрат с перемещением 5-5-
5  

20 мин. 

Стандартные положения 
(ауты) 

25 мин. 

Двусторонняя игра. 35 мин. 

Стрейченг  5 мин. 

понедельник 
05.10.2020г. 
 
 

Силовая подготовка 
 
1. Развитие скоростных 
качеств. 
2. Совершенствование 
ведения мяча, 
3. Взаимодействие в 
контратаках, 

ТТЗ с ударами п/в 45 мин. 

Стандартные положения 
(ауты) 

15 мин. 
 

Учебная игра 20 мин. 

Совершенствование ведения 
мяча в 3-х. 

20 мин. 
 

Взаимодействия в 
контратаках 3-2, 2-1. 

25 мин. 
 

Двусторонняя игра. 35 мин. 

Укрепление пресса, 
стретчинг. 

20 мин. 

вторник 
06.10.2020г. 
 

1.Развитие силовых 
качеств. 
2.Совершенствование 
ударов п/в после 
передачи.  
3.Стандарты. 

Разминка ОРУ (2), 
координационные упражнения 

20 мин. 
 

Развитие силовых качеств 
(круговая тренировка) 

30 мин. 

ТТЗ с ударами п/в 30 мин. 

Стандартные положения 
(ауты) 

20 мин. 
 

Учебная игра 25 мин. 

Самостоятельная работа 10 мин. 

среда 
07.10.2020г. 

Силовая подготовка 
 
1.Развитие скоростной 
выносливости 
2.Совершенствование 
остановки мяча 

Упражнения на тренажерах и 
с отягощениями 

45 мин. 

Разминка ОРУ (3), беговые 
упражнения) 

20 мин. 
 

Челночный бег 10-15-20 м. 
 х 5 х 3. 

30 мин. 
 



3.Позиционное 
нападение (3-1) 

Совершенствование 
остановки мяча (упражнения  
в 3-х) 

30 мин. 
 
 

Позиционное нападение 
(«стенка», «параллель», 
«диагональ») 

30 мин. 
 
 

Двусторонняя игра 30 мин. 

Жонглирование  5 мин. 

четверг 
08.10.2020г. 
 
 
 

1.Развитие гибкости 
2.Совершенствование 
обманных движений 
3.Взаимодействия при 
подключении 5-го 
полевого. 

Разминка ОРУ (4) беговые 
упражнения 

20 мин. 
 

Упражнения на развитие 
гибкости в парах 

20 мин. 
 

Упражнения в 3-х с 
применением обманных 
движений 

 
30 мин. 
 

Игра в формате 5-4. 30 мин. 

Учебная игра. 30 мин. 

Медленный бег, растяжка 5 мин. 

пятница 
09.10.2020г. 
 
 
 
 
 

Силовая подготовка 
1.Развитие  скоростно – 
силовых качеств 
2.Совершенствование 
Передач мяча  
3.Взаимодействия в 
защитных действиях 

Упражнения на тренажерах и 
с отягощениями 

45 мин. 

Разминка ОРУ (5), беговые 
упражнения 

20 мин. 
 

Передачи мяча внутренней и 
внешней стороной стопы в 4-х 

20 мин. 

Передачи мяча в позиционной 
атаке 4-0 

30 мин. 
 

Защитные действия на ½ 
площадки 

20 мин. 
 

Двусторонняя игра 40 мин. 

Стретчинг  5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 


