
ФУТБОЛ – 

это интересно, полезно и весело! 
 

 
 

Физическое воспитание играет главную роль во всестороннем развитии 

современного дошкольника. 

Дошкольный возраст – это возраст, в 

котором закладываются основы 

здоровья, физического развития, 

формируются двигательные навыки, 

создается фундамент для воспитания 

физических качеств, формирования 

основ здорового образа жизни. В 

детском организме заложены большие 

возможности для тренировок, а это дает 

возможность внедрять доступные 

детям элементы спорта в систему 

физического воспитания ребенка. 

Ведь освоение элементов 

спортивных игр в дошкольном 

возрасте составляет основу для 

дальнейших занятий спортом. 

Отдельные элементы действия в 



спортивных играх и 

упражнениях, элементы 

соревнования не только 

возможны, но и 

целесообразны. 

Наиболее приемлемой 

спортивной игрой для детей 

дошкольников считается 

футбол. 

 

Футбол - спортивная игра. 

Динамичность, 

эмоциональность, 

разнообразие действий в 

различных ситуациях в 

футболе привлекают детей 

старшего дошкольного возраста, 

формируя интерес и увлеченность 

ею. 

Футбол – игра с мячом. В 

играх и действиях с мячом 

дошкольники совершенствуют 

навыки большинства основных 

движений. Все движения 

выполняются в постоянно 

изменяющейся обстановке.  

Упражнения и игры с мячом 

при соответствующей организации 

и способах проведения 

благоприятно влияют на 

физическое развитие и 

работоспособность ребенка. 

Разнообразные спортивные 

упражнения позволяют 

всесторонне воздействовать на 

мышечную систему детей, 

укреплять их костный аппарат, 

развивать дыхательную и 

сердечно-сосудистую системы, 

регулировать обмен веществ, 

усиливая его функциональный 

эффект. Посредством игр и 

игровых упражнений дети будут 

учиться управлять не только 

своими движениями, но и 

эмоциями в разнообразных 

условиях, в различных игровых 



ситуациях. 

Футбол – игра коллективная, а 

в играх коллективного характера 

нередко возникают конфликты, 

споры между детьми, разрешать 

которые дети будут учиться также в 

ходе игр. 

В нашем детском саду организованы 

занятия по «Мини-футболу». Занятия 

проводятся в спортивном зале 

детского сада. Занятия проводятся во 

второй половине дня, длительность 

занятий составляет 25-30 минут. 

Задача обучения игре в футбол 

детей старшего дошкольного 

возраста заключается в том, чтобы, 

учитывать индивидуальные 

возрастные особенности ребенка, 

целенаправленно развивать и 

совершенствовать качества и 

способности в ходе выполнения 

заданий, требующих посильных 

физических и психических усилий. 
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