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«Чтоб болезней не бояться,   

нужно спортом заниматься» 

 
Участники: воспитанники старших групп. 

Представители футбольного клуба «Полесье»: 

Макаренко Юрий Михайлович 

Кожедуб Максим Викторович 



Цель: 

Обучить воспитанников элементам спортивной игры футбол. 

 Развивать двигательную активность, как источник здоровья 

 детей через спортивную игру футбол. 

Задачи: 

1.  Формировать у детей старшего дошкольного возраста  

многообразные действия с мячом. 

2.  Развивать  у дошкольников точность, координацию движений, быстроту 

реакций, силу, глазомер. 

3.  Обучать воспитанников правильной технике выполнения элементов 

спортивной игры футбол (удар, передача, ведение). 

4.  Формировать у дошкольников устойчивый интерес к спортивным играм. 

5.  Обогащать мировоззрение детей через различные формы образовательной 

деятельности. 

6.  Воспитывать у детей морально-волевые качества. 

7.  Вовлекать родителей в совместную деятельность через оптимизацию 

различных форм физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

 



Актуальность: 

С раннего детства любимой и одной из первых игрушек 

 и забав у ребенка был и остается мяч. 

 Мини-футбол – спортивная игра. 

 Динамичность, эмоциональность, разнообразие действий  

в различных ситуациях в футболе привлекают детей 

 старшего дошкольного возраста, формируют интерес  

и увлеченность ею. Игра с мячом позволяет всесторонне 

воздействовать на мышечную систему детей. Укреплять костный 

аппарат, развивать дыхательную и сердечнососудистую системы, 

регулировать обмен веществ, усиливая его функциональный эффект. 

  

Предварительная работа: 

- Приобретение мячей для игры в футбол. 

- Разучивание подвижных игр и упражнений с элементами футбола. 

- Создание мультимедийной презентации о футболе. 

- Заучивание стихов о футболе. 



1 команда  -  «Звездочки» 

2 команда  -  «Солнышко» 
 

 



Название команды:   «Звездочки» 
Девиз: 

 
 

Светят звёзды в вышине, нашей маленькой стране. 

Звезды шлют Вам свой привет! 
И победы яркий  свет! 
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Зимние 
 

Летние 
 



Летние виды порта  



Зимние виды порта  





               ФУТБОЛ 



 

 

 

 

Викторина:       

«Футбольное обозрение» 







 

 

 

 

Викторина:       

«Футбольное обозрение» 





Стадион Динамо  

в Минске 













Футбольные 

БУТСЫ 











Гол  













 

Ежегодная футбольная 

 награда, известная 

также как награда  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB


«Игры - эстафеты»  



Разминка  



Передай  

  мяч  



Весёлые 

Пингвины  



 

Спортивный танец 
 «ВЕСЕЛЫЕ РИТМЫ» 



 

   Футбольный   

  слалом 

 «Обводка»  



 Подбрось-      

поймай 



Самый       

ловкий 













Мы ребята боевые. 

 И под силу нам вполне 

Все рекорды мировые. 

 Подарить родной стране.  

Мастерство с годами зреет. 

 И придет ваш звездный час.  

Ведь не зря, друзья, болеет. 

 Наша Родина за нас.! 


