
Познавательно-информационный проект «Футбол? Футбол. Футбол!!!»                                         

для детей старшего дошкольного возраста. 

 

Актуальность проекта: Охват детей дошкольного возраста занятиями в  футбол в 

настоящее время небольшой. Далеко не все ребятишки посещают спортивные секции. 

Современные дети предпочитают малоподвижную деятельность: занятие с конструктором, 

просмотр мультфильмов, игры с планшетом, телефоны. 

Футбол же позволяет создать условия для нормального физиологического, психического и 

физического развития ребенка, а также формирует социально значимые личностные 

качества детей. Эта игра сочетает ходьбу, бег, прыжки с одновременным использованием 

различных ударов, ведение и передачу мяча, броски, ловля их и т. д. В футболе быстро 

меняются  ситуации, требующие от игроков высокой координации движений,  быстроты и 

точности подачи мяча, что особенно важно для детей старшего дошкольного возраста. 

Цель проекта: Расширить представления детей о спортивной игре футбол, о влияние 

футбола на здоровье человека. Обучить воспитанников элементам этой спортивной игры, 

развивать двигательную активность. 

 

Задачи проекта: 

1. Формировать у дошкольников устойчивый интерес к спортивным играм. 

2. Познакомить детей с правилами игры в футбол, с историей футбола. 

3.  Обучать воспитанников правильной технике выполнения элементов спортивной 

игры футбол (удар, передача, ведение). 

4.  Развивать у дошкольников координацию движений, точность удара, быстроту 

реакций, силу, выносливость. 

5.  Воспитывать у детей морально-волевые качества. 

6. Привлечь родителей к совместной деятельности. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 

1. Овладение теоретическими знаниями и практическими навыками элементов 

спортивной игры футбол дошкольниками. 

2. Формирование у детей таких качеств, как коллективизм, целеустремленность, 

дисциплинированность, выдержка. Повышение двигательной активности. 

 

Вид проекта: спортивный,  познавательно- информационный, краткосрочный. 

 

Участники проекта: воспитатели, дети старшей группы, родители. 

 

Этапы реализации проекта: 

 



1 этап. Подготовительный  

1. Определение актуальности и значимости проекта, постановка целей. 

2. Подбор методической и художественной литературы, (стихи, рассказы, журналы, статьи и 

т.п.); 

3. Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе, подбор 

наглядно-дидактического материала (настольные игры «Футбол», игры с мячом, картинки, 

вырезки из журналов, портреты известных футболистов)  

4.  Подбор ИКТ материала по теме проекта. 

 

2 этап. Основной 

1. Беседа «Что мы знаем о футболе». 

2. Просмотр презентации «История возникновения футбольного мяча». 

3. Просмотр презентации «История возникновения футбола». 

4. Подбор и чтение стихотворений о футболе, сказка «Сказка про мяч», 

          загадки о футболе и футбольных атрибутах. 

5. Просмотр мультфильмов «Как казаки в футбол играли», «Как утёнок музыкант 

стал футболистом». 

6. Знакомство с правилами игры в футбол.  

7. Знакомство с именами самых известных футболистов мира. 

8. Подвижные игры и упражнения с элементами спортивной игры футбол, эстафеты с 

мячом (привлечение родителей). 

9. Тренировочные игры в футбол между детьми своей группы (мальчики – мальчики, 

мальчики – девочки) (привлечение родителей). 

10.Рисование «Мы играем в футбол».  

 

3 этап. Заключительный  

1. Чемпионат садика по футболу. 

2. Выставка рисунков «Мы играем в футбол».  

3. Оформление альбома «Футбол! Футбол!! Футбол!!! 

 
 

 


