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Актуальность Недостаточная физическая подготовка

Навыки овладения  мячом слабые

Большая занятость умственной работой 

Снижение  уровня здоровья

Бесконтрольное использование гаджетов

Нормативные 
документы 

Закон РФ «Об образовании» № 273 от 
29.12.2012года

Федеральный закон от 4.12.2007 года № 329 ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской 
федерации» статья 6 пункт 21; 

ФГОС дошкольного образования



Практическая значимость 

• заключается во внедрении в образовательный процесс игры в 
футбол, что позволяет значительно повысить функциональные 
возможности детского организма. 

Теоретическое обоснование

• В основу педагогического опыта положена поурочная программа 
подготовки юных футболистов 6-9 лет авторов Годик М.А., Мосягин 
С.М., Швыков И.А., составленной при поддержке заслуженного тренера 
России О.А. Лапшина.

• Учения специалистов по физическому воспитанию Ходос
А.Б., Ермоленко Е.К., Макарова Г.А., Тер-Ованесяна А.А.

Новизна заключается в следующем: теория и методика 
дошкольного физического воспитания дополняется 
сведениями о влиянии игры в футбол на развитие 
двигательной активности  у дошкольников при работе с 
мячом



Цель: Укрепление здоровья и повышение двигательной активности 
детей старшего дошкольного возраста посредством внедрения в 
образовательный процесс игры футбол. 

Задачи:
Познакомить с историей развития российского футбола, с правилами 
игры в футбол. 
-Обучить воспитанников спортивной технике и тактике игры футбол.
-Формировать потребность в двигательной активности, развивать 
быстроту реагирования и быстроту 
передвижений, выносливость, ловкость осуществлять самоконтроль.                 
-Воспитывать нравственно–волевые качества: 
выдержку, уверенность, решительность, смелость, инициативность, дру
жеские отношения.
-Воспитывать положительное отношение к здоровому образу жизни.



Ожидаемый результат 

-знают историю развития футбола в 
России

-знают правила игры в 
футбол, применяют полученные 
знания умения и навыки в 
совместных играх

-прослеживается увеличение 
двигательной активности, быстроты 
реагирования и быстроты 
передвижения.

-осуществляют 
самоконтроль, проявляют волевые 
качества, выдержку, уверенность, ре
шительность, инициативность, друж
еские отношения.



Принципы

Возрастное соответствие

Системность 

Здоровье-сбережения

Преемственность 

Постепенность 



Подготовительный 

этап:

• Проведение
мониторинговых
исследований, выявление
проблемы.

• Разработка примерного
плана работы по
внедрению игры футбол;
разработка плана
взаимодействия с
родителями; с
воспитателями.

Основной этап: 

• Укрепление здоровья и 
повышение 
двигательной 
активности детей 
старшего дошкольного 
возраста посредством 
внедрения в 
образовательный 
процесс игры футбол. 

• Работа по разделам. 

Заключительный 
этап:  

• Оценка 
эффективности 
внедряемого опыта 

• Анализ результатов 
реализации 
поставленных задач.

• Корректировка 
содержания 
деятельности  по 
результатам 
обследования. 



Раздел «Теоретическая 
подготовка» 

Раздел "Соблюдение
техники безопасности» 



Раздел «Физическая 
подготовка» 

Раздел «Основы 
технической подготовки» 



Взаимодействие с родителями и педагогами

Родители Педагоги 



Динамика за 2015-2017 учебный год

Положительная 
динамика по 
развитию 
двигательной 
активности 
составляет: 

2015-2017 год -27.5%
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Динамика освоения техники элементов  

игры футбол за 2015-2017 год - 35.5%



Спасибо за внимание !


