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Футбол — спортивная игра. Футбол — игра с мячом. В играх и действиях с мячом дошкольники 

совершенствуют навыки большинства основных движений. Вместе с тем игры с мячом — это своеобразная 

комплексная гимнастика. В ходе игр дети упражняются не только в бросании и ловле мяча, забрасывании его в 

корзину, ударам по мячу ногой, ведении ногой, ударам по цели и на дальность с места и с разбега, но также и в 

ходьбе, беге, прыжках. Все эти движения дети выполняют в постоянно изменяющейся обстановке. А это 

способствует формированию у детей дошкольного возраста умений самостоятельно применять движения в 

зависимости от условий игры. Так как у них еще слабо развита способность к точным движениям, любые действия 

с мячом оказывают положительное влияние на развитие этого качества. 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.  

Благодаря спортивным упражнениям дети овладевают техникой выполнения движений, отдельными 

тактическими комбинациями спортивной игры, требующей взаимодействия участников, выдержки, 

решительности, смелости. 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. Игры и упражнения с мячом развивают навыки поведения ребенка в 

коллективе, воспитывают товарищеские взаимоотношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущербу организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о футболе, овладение с правилами игры; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей ЗОЖ, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

  

цели задачи 

сохранение и укрепление физического здоровья 

детей, формирование у них привычки к здоровому 

образу жизни 

обеспечивать охрану здоровья 

способствовать физическому развитию 

способствовать физиологическому развитию 

содействие своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка 

способствовать становлению деятельности 

способствовать становлению сознания 

закладывать основы  личности 

обеспечение для каждого ребёнка возможности 

радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства 

создавать атмосферу эмоционального комфорта 

создавать условия для творческого самовыражения 

 
Продолжительность образовательной деятельности (в дальнейшем ОД) составляет не более 30 

минут. Занятия проводятся два раза в неделю. Всего 62 занятия. 

 

Составитель: Линдт Григорий Владимирович,  тренер-преподаватель 
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