
 

 

 



Пояснительная записка 

Физическое воспитание играет большую 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.  

Современные программы предусматривают своевременное физическое развитие детей, которое 

осуществляется целым комплексом средств. Среди них большое значение имеют занятия 

спортивными играми.  В детском организме заложены большие возможности для тренировок, а это дает 

возможность внедрять доступные детям элементы спорта в систему физического воспитания ДОУ. Ведь 

освоение элементов спортивных игр в дошкольном возрасте составляет основу для дальнейших занятий 

спортом. Вместе с тем детям дошкольного возраста не рекомендуется заниматься спортом в прямом 

смысле этого слова, т.е. осуществлять подготовку и участие детей в спортивных соревнованиях с 

целью достижения высоких результатов. Но отдельные элементы действия в спортивных играх и 

упражнениях, элементы соревнования не только возможны, но и целесообразны. 

Футбол — спортивная игра. Динамичность, эмоциональность, разнообразие действий в различных 

ситуациях в футболе привлекают детей старшего дошкольного возраста, формируя интерес и увлечен-

ность ею. 

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 старшего 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. 

Таким образом: элементы спорта помогают значительно повысить функциональные возможности 

детского организма. Ведь двигательные навыки, сформированные у детей до 7 лет, составляют фундамент 

для их дальнейшего совершенствования в школе, облегчают овладение более сложными движениями, 

позволяют в дальнейшем достигать высоких результатов в спорте. Развитие общей выносливости и 

физических качеств, таких как ловкость, быстрота, координация движений, двигательная реакция, 

ориентация в пространстве, обучение двигательным умениям и навыкам будут способствовать 

укреплению здоровья детей старшего дошкольного возраста в целом. Занятие футболом способствует 

развитию ловкости, быстроты, координации движений, двигательной реакции, ориентации в прост-

ранстве. Игры с мячом развивают соответствующие навыки поведения в коллективе, воспитывают 

товарищеские взаимоотношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Они требуют вы-

держки, решительности, смелости. Дети учатся управлять своими движениями в разнообразных 

условиях, в различных игровых ситуациях. 

Футбольные элементы могут быть включены в программный обучающий материал по 

физвоспитанию на протяжении учебного года. Но, все же основная и наиболее эффективная форма 

обучения дошкольников игре в футбол – занятия, которые целесообразно проводить в форме 

физкультурно-оздоровительного кружка. 



Организационно-методические рекомендации. 
Возрастные особенности и физические возможности детей, специфика работы дошкольного 

учреждения определяют как специфические методы обучения, так и форму проведения занятий по 

обучению детей игре в футбол. В зависимости от того, насколько будут учтены возрастные 

особенности и физические возможности дошкольников, упражнения могут давать различные 

результаты в оздоровительном, воспитательном и образовательном отношении. 

Методика обучения детей старшего дошкольного возраста игре в футбол представляет собой синтез 

методики спортивной школы (адаптированный к условиям ДОУ) и игровой специфики дошкольного 

учреждения. Таким образом, посредством разнообразных игр, игровых упражнений, заданий, эстафет 

дошкольники обучатся азам игры в футбол в условиях дошкольного учреждения. 

Цель занятий футболом в ДОУ — ознакомление детей с определенным видом игры и основами ее 

техники, формирование осознанного интереса и мотивации к занятиям не только футболом, но и 

физкультурой в целом; охрана и укрепление здоровья ребёнка; совершенствование его физического 

развития; повышение сопротивляемости и защитных свойств организма; улучшение умственной 

работоспособности; воспитание навыков поведения ребенка в коллективе. 

Задача обучения игре в футбол детей старшего дошкольного возраста заключается в том, чтобы, 

учитывая индивидуальные возрастные особенности ребенка, целенаправленно развивать и 

совершенствовать качества и способности в ходе выполнения заданий, требующих посильных 

физических и психических усилий. 

Отличительная особенность обучения игре в футбол в дошкольном учреждении - это ее 

эмоциональная направленность. Ведь положительный эмоциональный тонус является важнейшей 

предпосылкой здоровья, предупреждает развитие различных заболеваний, а также поддерживает у 

детей интерес к физической культуре. В основу методики обучения игре в футбол, равно как и 

другим спортивным играм, положена игровая форма проведения занятий. В содержании занятий 

эффективно сочетаются игровые упражнения и эстафеты, подвижные игры и спортивные 

упражнения. 

Принципы. 
 Принцип доступности; 

 Принцип индивидуальности; 

 Принцип постепенности 

Содержание занятий объединяет в себе ряд дидактических принципов, среди которых принципы 

доступности и индивидуального подхода играют значительную роль, так как спортивные игры 

являются достаточно сложными для освоения дошкольниками. Индивидуальный подход достигается 

при подборе методов обучения и воспитания в зависимости от уровня усвоения учебного материала 

каждым ребенком, а также при учете реакции его организма на данную ему физическую нагрузку. 

Обучение технике проводится постепенно, путем усложнения условий выполнения движений. 

Этапы обучения  
Обучение дошкольников игре в футбол целесообразно разделить на три этапа. 

I. подготовительный 

II. основной 

III. заключительный. 

На подготовительном этапе главными задачами являются: повышение общей физической 

подготовленности; совершенствование общей выносливости; улучшение техники бега; улучшение 

состояния здоровья и, прежде всего деятельности сердечно - сосудистой системы и органов дыхания. 

Реализация этого этапа осуществляется в повседневной жизни дошкольников посредством 

подвижных игр и физических упражнений на прогулках, во время самостоятельной двигательной 

деятельности детей, непосредственно во время физкультурных занятий и спортивных развлечений. 

Данный этап во временном отношении может длиться от нескольких месяцев до полугода и более. 

Основной этап — этап непосредственного обучения игре в футбол. То есть занятие. 

Длительность таких занятий составляет 25-30 минут. Занятие состоит их трёх частей вводная часть, 

основная, заключительная 

Наличие трехчастной формы занятий позволяет педагогу рационально распределить учебно-

тренировочный материал. 

Для каждого занятия определяются оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи. 



Вводная часть — это разминка, целью которой является подготовка организма ребенка к более 

интенсивной работе в основной части занятия. В содержание вводной части могут входить 

различные виды ходьбы (на носках, на пятках, на внешней стороне стопы, с перекатом с пятки на 

носок, с высоким подниманием колен, с захлестом голени назад, с хлопком под коленом и т.п.) и бега 

(в колонне по одному, с перестроением в пары, «змейкой», по диагонали, бег в сочетании с другими 

движениями, спиной вперед, с поворотом вокруг себя по сигналу и т.п.), а также прыжки, подскоки, 

упражнения дыхательной гимнастики и подвижные игры. 

Продолжительность вводной части для старших дошкольников - до 3—4 минут. 

Таким образом, упражнения вводной части занятия являются подводящими упражнениями к 

изучению движений в основной части занятия. 

Содержание основной части занятия разнообразно. Она начинается с небольшого комплекса 

общеразвивающих упражнений или подвижной игры. В этой части занятия сочетаются более 

интенсивные упражнения с менее интенсивными, чем и обеспечивается оптимальный уровень 

физической и умственной нагрузки на организм старшего дошкольника. Движения подбираются 

энергичные, быстрые, требующие выносливости, а также повышающие функциональное состояние 

организма. Комплекс общеразвивающих упражнений (далее ОРУ) можно разучить и выполнять в 

течение 4-5 занятий, не более. Согласованное выполнение уже разученных и усвоенных движений 

позволит детскому организму подготовиться к освоению новой нагрузки, а педагогу - наиболее 

рационально и эффективно распределить их силы при выполнении основных видов движений. 

Как показывает практика, при обучении дошкольников техническим азам игры в футбол 

целесообразно использовать так называемые подводящие упражнения, т.е. движения, сходные по 

структуре с главными элементами техники того или иного движения. Например, при обучении удару 

по мячу внутренней стороной стопы подводящими могут стать упражнения имитационного 

характера этого же движения; при обучении остановки мяча подошвой — прокатывание вперед-

назад мяча подошвой, стоя на месте, и т.п. 

Упражнения в футболе дети выполняют как правой, как и левой ногой. 

Вместе с тем необходимо обеспечить осознанное освоение детьми упражнений и не ограничивать 

их в творчестве. А этот аспект будет достигнут тогда, когда ребенок будет знать, когда и при каких 

условиях он сможет применить полученные умения и навыки. Например, старшие дошкольники, 

освоившие элементарную технику игры в футбол в детском саду, будут способны сыграть в эту игру 

в команде старших по возрасту детей в школе, дома во дворе или где-либо на отдыхе и т.п. 

Продолжительность основной части - до 20 минут. 

Таким образом, разнообразная и увлекательная по содержанию основная часть занятия позволит 

педагогу реализовать поставленные задачи. 

В заключительной части занятия необходимо привести организм ребенка в относительно 

спокойное и ровное состояние. Этому будут способствовать: ходьба в сочетании с дыхательными 

упражнениями, упражнения на расслабление и релаксацию, спокойная игра и т.п. 

Продолжительность заключительной части составляет 4—5 минут. 

Заключительный этап — этап совершенствования технических, элементарных тактических 

навыков игры в футбол, т.е. непосредственно сам футбольный матч. С детьми дошкольного возраста 

длительность футбольного матча составляет 25 минут с учетом 5-минутного перерыва для отдыха и 

расслабления. Перед каждой игрой необходима разминка, состоящая из упражнений, уже знакомых 

детям. 

Футбольный матч двух команд, состоящих из детей одной или двух групп детей старшего 

дошкольного возраста, целесообразно включать в программу Дня здоровья, спортивного праздника, в 

совместные с родителями физкультурно-оздоровительные мероприятия и т.д. Все занятия данного 

этапа проводятся на улице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 
 

Учебно-тематический план (дети 6-7 лет) 

          

месяц 
№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Содержание 
се

н
тя

б
р
ь 

1 

 

30 

мин. 

простейшие 

правила игры 

Беседа: простейшие правила игры. Основные элементы 

техники игры. Игра в футбол 

2 

 

30 

мин. 

Как избежать 

травматизма? 

Беседа: как избежать травматизма.  Ведение мяча по 

прямой, змейкой. Удары в цель. 

Игра в футбол. 

3-4 

 

30 

мин. 

Диагностика 

Ведение мяча змейкой – 10 м. не теряя мяча (Ведение мяча 

осуществляется последовательными толчками, внешней 

или внутренней стороной стопы, поочередно то правой, то 

левой ногой); 

Удар по воротам – (расстояние 4м, размеры ворот – 120 х 

80 см). 

 

о
к
тя

б
р
ь 

5 

 

30 

мин. 

Школа мяча 

Перебрасывание мяча друг другу стоя способ снизу 

(расстояние 3-4 м).  Метание малого мяча вдаль правой и 

левой рукой. Игр. упр.: «Подскок», «Толкни – поймай». 

П/.и.: «Воевода». Игра в футбол. 

6 

 

30 

мин. 

Школа мяча 

Перебрасывание мяча друг другу стоя способ из-за головы.  

Метание  малого мяча в вертикальную цель, в броске мяча 

вверх и ловле его двумя руками. Игр. упр. «Головой 

удерживая мяч», «Подскок», «Мяч в обруч». П/и.: 

«Колобок». Игра в футбол. 

7 

 

30 

мин. 

Школа мяча 

Бросание мяча друг другу вперед-вверх от головы двумя 

руками в приседе. Отбивание мяча об стенку с хлопком. 

Игр. упр.: «Отбивалки», П/и.: «Летучий мяч».  Игра в 

футбол. 

8 

 

30 

мин. 

Школа мяча, 

скоростное 

ведение по 

прямой 

Перебрасывание мяча друг другу стоя с отскоком мяча от 

пола. Бросок мяча двумя руками от груди в стену и ловля 

его партнером, стоящим сзади. Ведение мяча по прямой. 

Игр. упр.: «Не задень предмет», «Быстро за мячом». П/и.: 

«Защита крепости». Игра в футбол. 

н
о
я
б

р
ь 

9 

 

 

30 

мин. 

Школа мяча. 

Ведение с 

остановкой и 

изменением 

скорости 

Перебрасывание мяча друг другу стоя на коленях, спиной 

друг к другу. Ведение мяча с остановкой и изменением 

скорости. Игр. упр.: «Переноска мячей». П/и: «Играй, 

играй, мяч не теряй». М/п игра «Повтори-ка». 

10 

 

30 

мин. 

Школа мяча, 

скоростное 

ведение с 

изменением 

направления 

Перебрасывание мяча друг другу с хлопком, поворотом.  

Метание в цель из исходного положения, стоя на коленях. 

Ведение с изменением направления Игр. упр.: «Передал-

садись». П/и.: «Успей поймать». Игра в футбол. 

11 

 

 

30 

мин. 

Техника 

передвижени

я, скоростное 

ведение 

Бег через набивные мячи.  Удары по неподвижному мячу 

правой и левой ногой с разбега.  Ведение мяча с 

изменением направления.  Игр. упр. «Ловкие ребята» - 

ведение мяча по прямой, «Не выпускай мяч из круга» - 

дети быстро предают мяч ногой по кругу. П/и. «Пустое 

место» (пятнашки с вызовом). Игра в футбол. 



12 

 

30 

мин. 

Ведение 

мяча, удары 

по 

неподвижно

му мячу 

Ведение мяча между ориентирами.  Удары по 

неподвижному мячу.   Игр.упр. «Подвижная цель» - дети 

быстро передают мяч ногой, стараясь попасть в водящего, 

«Чей мяч дальше?». П/и. «Разноцветный мячик». М/п игра 

«Тик-так». 

д
ек

аб
р
ь
 

13 

 

30 

мин. 

Техника 

передвижени

я, передача 

мяча 

Бег по прямой и спиной вперед. Передача мяча партнеру. 

Ведение мяча между ориентирами.  Игр.упр. ». «Обратный 

поезд» - бег прямой и спиной вперед, «Футбол вдвоем» - 

игра в парах: приемы мяча – игровая задача – не потерять 

мяч, ведение мяча с передачи. П/и «Мяч и веревка». М/п 

игра «Будь внимательным». 

14 

 

30 

мин. 

Передача 

мяча в 

движении, 

удары по 

катящемуся 

мячу 

Передача мяча друг другу в движении. Удары по воротам;  

удар  мяча о стену и обратно. Игр.упр.«Точный удар», 

«Кто больше отобьет». П/и. «Пятнашки». Игра в футбол 

15 

 

30 

мин. 

Ведение 

мяча 

восьмеркой, 

передача 

мяча по 

кругу 

Ведение мяча вокруг обруча правой и левой ногой в 

разных направлениях. Передача мяча ногой по кругу. 

Удары по воротам. Игр.упр. «Вокруг света» -ведение мяча 

вокруг обруча правой и левой ногой в разных 

направлениях,  «Не выпускать мяч из круга», «Забей в 

ворота». П/и. «Белые медведи». Игра в футбол 

я
н

в
ар

ь
 

16 

 

30 

мин. 

Ведение 

мяча 

восьмеркой, 

передачи 

мяча 

Ведение мяча вокруг обруча правой и левой ногой в 

разных направлениях. Ведение мяча парами. Передача 

мяча ногой по кругу. Игр. упр. «Ведение мяча парами», 

«Забей в ворота». П/и. «Мяч с топотом». Игра в футбол. 

17 

30 

мин. 

Игра в 

футбол по 

заданию 

Игр. упр. «С двумя мячами», «Борьба за мяч». Игра в 

футбол. 

18 

 

 

30 

мин. 

Школа мяча 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую. Отбивание  

мяча на месте. Подбрасывание мяча и ловля его двумя 

руками. Прокатывание мяча вперед головой. Игр. упр. 

«Передал - садись» -броски и ловля мяча, «Светофор» - во 

время выполнения бега по кругу на красный цвет принять 

стойку баскетболиста. П/и «Салки с мячом».  М/п игра. 

«Передай мяч соседу». 

19 

 

 

30 

мин. 

Школа мяча, 

ведение с 

обманными 

движениями 

Ходьба с подбрасыванием мяча и ловлей его двумя 

руками. Ведение мяча с обманными движениями. Игр. упр. 

«Туннель» - прокатывание мяча между ног, «Лови, бросай 

– падать не давай» - перебрасывание мяча друг другу в 

быстром темпе. П/и «За мячом». М/п игра «Будь 

внимателен». 

20 

 

 

 

30 

мин. 

Школа мяча 

Ходьба по гимнастической скамейке с отбиванием мяча 

обеими руками. Бросание мяча и ловля его двумя руками.  

Игр. упр. «Три мяча» - поочередно переносить мячи из 

обруча в обруч – по три мяча, «Туннель» - прокатывание 

мяча между ног, «Лови, бросай – падать не давай» - 

перебрасывание мяча друг другу в быстром темпе, 

«Меткий стрелок» - попадание мячом  в обруч, П/и. 

«Охотники и утки». Игра в футбол. 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

21 

 

 

30 

мин. 

Передача 

мяча в парах, 

открывание 

Передача мяча друг другу в быстром темпе. Открывание. 

Игр.упр. «Лови, бросай – падать не давай», «Туннель» -

прокатывание мяча между ног,  «Меткий стрелок».  П/и. 

«Займи свободный кружок». Игра в футбол. 



22 

 

30 

мин. 

Передача 

мяча в 

движении, 

открывание. 

Передача  мяча в движении. Ведение мяча. Передача мяча 

друг другу с передвижением по площадке парами 

(открывание).  П/и. «Ловля оленей», «Мяч капитану». Игра 

в футбол. 

23 

 

 

30 

мин. 

Ведение с 

последующи

м ударом в 

цель 

Ведение с последующим ударом в цель, с разных участков 

поля.  Игра в футбол. Релаксация «Наедине с дождем». 

24 

 

 

30 

мин. 

Ведение 

мяча с 

препятствия

ми 

Игр. упр. «Будь ловким» - ведение мяча с препятствиями 

(веревочка). Игра в футбол. Релаксация «Волшебный сон». 

м
ар

т 

25 

 

30 

мин. 

Передача 

мяча в 

тройках, 

развитие 

равновесия 

Передача мяча в тройках. Прыжки на одной ноге  с 

продвижением вперед, мяч за головой. Ходьба по 

гимнастической скамейке с перешагиванием через 

набивные мячи. Игр. упр. «Кто быстрее?». П/игра «Пустое 

место». М/п игра «Мяч по кругу». 

26 

 

30 

мин. 

Школа мяча, 

передача 

мяча в 

тройках в 

движении 

Передача мяча через сетку в парах способом из-за головы. 

Ползание под дугами, головой прокатывая  набивной мяч. 

Передача мяча в тройках, в движении.     П/игра «Успей 

перебежать». «Здравствуй, догони!».  Игра в футбол. 

27 

 

30 

мин. 

Развитие 

силы и 

координации 

Эстафета «Тачка» - один из игроков, передвигаясь на 

руках, толкает перед собой мяч, другой удерживает его 

ноги.  П/игры «Штандр. Мячик кверху», «Удочка». Игра в 

футбол. М/п игра «Кузнечик»  – формирование 

правильной осанки. 

28 

 

30 

мин. 

Элементы 

игры в 

волейбол 

Бросание мяча друг другу и ловля его после отскока от. 

Игра в зайчика 3х1.  П/игры  «Не урони мяч». «Мы 

веселые ребята -  с мячом». Игра в футбол М/п игра 

«Сделай фигуру». 

ап
р
ел

ь
 

29 

 

 

 

30 

мин. 

как достичь 

положительн

ого 

результата? 

Беседа: как достичь положительного результата?  Игра по 

упрощенным правилам 3 на 3 

30-31 

 

 

30 

мин. 

Диагностика Ведение мяча змекой – 10 м. не теряя мяча (Ведение мяча 

осуществляется последовательными толчками, внешней 

или внутренней стороной стопы, поочередно то правой, то 

левой ногой); 

Удар по воротам – (расстояние 4м, размеры ворот – 120 х 

80 см). 

 

32 

30 

мин. 

Развитие 

координации

, техника 

владения 

мячом 

Бег по координационной лесенке. Футбольное 

путешествие.  П/и. «Пятнашки с мячом», «Беспокойный 

мяч». М/п игра «Вызов по имени». 

м а й
 

    

м
ай

 

33 

 

30 

мин. 

Развитие 

равновесия, 

техника 

владения 

мячом 

Ходьба по гимнастической скамье с перекладыванием 

малого мяча перед собой из правой руки в левую. 

Отбивание  мяча от стены и ловля его двумя руками. 

Футбольное путешествие. 



34 

 

30 

мин. 

Игра Игра по упрощенным правилам  1 на 1 

35 

 

30 

мин. 

Игра Игра по упрощенным правилам 4 на 4 

36 

 

30 

мин. 

Итоговое 

«Волшебные 

мячи» 

Игр. упр.:  «Вышло солнце из-за речки» - бег врассыпную, 

быстро построиться возле своего обруча. «Попади в 

корзину» - бросок мяча в корзину разными способами, с 

разных точек. П/и. «Гонка мячей», «У кого меньше 

мячей», «Займи свободный кружок». М/п игра «Ручеек с 

мячом». 

и
ю

н
ь 

37 

30 

мин. 

Развитие 

координации

, техника 

владения 

мячом 

Бег по координационной лесенке. Футбольное 

путешествие.  П/и. «Пятнашки с мячом», «Беспокойный 

мяч». М/п игра «Вызов по имени». 

38 

 

30 

мин. 

Развитие 

равновесия, 

техника 

владения 

мячом 

Ходьба по гимнастической скамье с перекладыванием 

малого мяча перед собой из правой руки в левую. 

Отбивание  мяча от стены и ловля его двумя руками. 

Футбольное путешествие. 

39 

 

30 

мин. 

Игра Игра по упрощенным правилам  1 на 1 

40 

 

30 

мин. 

Игра Игра по упрощенным правилам 2 на 2 с определением 

мест и призами. 

и
ю

л
ь 

41 

 

30 

мин. 

Игровая 

тренировка 

Игр. упр.:  «Вышло солнце из-за речки» - бег врассыпную, 

быстро построиться возле своего обруча. «Попади в 

корзину» - бросок мяча в корзину разными способами, с 

разных точек. Эстафета с ударом по воротам. «У кого 

меньше мячей», «Займи свободный кружок». М/п игра 

«Ручеек с мячом». 

42 

30 

мин. 

Развитие 

координации

, техника 

владения 

мячом 

Бег по координационной лесенке. Футбольное 

путешествие.  П/и. «Пятнашки с мячом», «Беспокойный 

мяч». М/п игра «Вызов по имени». 

42 

 

30 

мин. 

Развитие 

равновесия, 

техника 

владения 

мячом 

Ходьба по гимнастической скамье с мячом в руках, 

переступая через препятствия. Отбивание  мяча от стены и 

ловля его двумя руками. Футбольное путешествие. 

44 

 

30 

мин. 

Игра Игра по упрощенным правилам  1 на 1 кто станет 

чемпионом. 

 

ав
гу

с

т 

45 

 

30 

Игровая 

тренировка 

Кто больше забьёт; удары по воротам, кто быстрее бежит; 

рывки из различных положений, игра по упрощённым 

правилам 1 на 1, 2 на 2, 3 на 3. 



мин. 

46 

30 

мин. 

Развитие 

координации

, техника 

владения 

мячом 

Бег по координационной лесенке. Футбольное 

путешествие.  П/и. «Пятнашки с мячом», «Беспокойный 

мяч». М/п игра «Вызов по имени». 

47 

 

30 

мин. 

Развитие 

равновесия, 

техника 

владения 

мячом 

Ведение мяча с фишкой на голове кто дольше. 

Футбольное путешествие. Займи колечко с мячом. 

48 

 

30 

мин. 

Игра  Игра по упрощенным правилам  2 на 2 с подведением 

итогов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации 
Обучение элементам футбола можно начинать в старшей группе детского сада. Ребята овладевают 

техникой действий с мячом при многократном повторении упражнений. Однако упражнения и игры, 

в которые включаются изучаемые движения, должны быть очень разнообразными и интересными 

для детей. Однообразие и монотонность действий снижают интерес у детей. Упражнения и игры 

должны быть доступными дошкольникам. В начале обучения основное внимание детей направляется 

на овладение правильными движениями, а затем нужно стремится, чтобы они освоили сильные и 

точные удары и скорость движений. 

Упражнения дети должны выполнять как правой, так и левой ногой.  Обучение  технике  

проводится  постепенно  путем  усложнения условий выполнения движений. Например, удар по мячу 

надо проводить   в   такой   последовательности:   удар   по   неподвижному мячу, удар по мячу после 

его остановки, удар по мячу, движущемуся навстречу, и, наконец, следует переходить к изучению 

удара при движении самих занимающихся. Начинать обучение ведению мяча лучше всего с ведения 

по прямой на бегу. Скорость бега при этом постепенно увеличивается. По мере того как дети 

овладевают этим действием, можно переходить к обучению ведения по дугам,  зигзагами,  с  

обводкой  стоек — флажков.   Наконец,  следующий этап — это обучение  ведению мяча  при  

сопротивлении  противника. Ведение мяча совершенствуется в игровых упражнениях, эстафетах, 

подвижных играх и самой игре в футбол. Дети должны знать, что: 

1) мяч надо вести дальней от соперника ногой; 

2) при быстром беге удобнее вести мяч внешней частью подъема, а при медленном — любым 

способом; 

3) если навстречу бежит соперник, мяч следует вести внутренней частью подъема. 

Если есть возможность дать мяч каждому ребенку, то это значительно повысит эмоциональность 

занятий и будет способствовать более быстрому освоению приемов. 

Формы обучения: занятие, футбольный матч. 

Длительность занятия составляет 25-30 мин. Занятие состоит из трёх частей: 

вводная – 3-4 мин. 

основная – 20 мин. 

заключительная – 4-5 мин. 

Длительность футбольного матча 25 мин. (с учетом перерыва) 

Разминка – проводится перед началом матча. 

1 тайм – 10 мин. 

Перерыв – 5 мин. 

2 тайм – 10 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила игры в футбол 
 

 Дошкольникам необходимо знать элементарные правила игры в футбол: 

- перед началом игры проводится жеребьевка для выбора сторон или начального удара. Мяч 

ставится на землю в центре поля; 

- игроки команды стремятся забить как можно больше голов в ворота соперника, а после 

потери мяча защищать свои, соблюдая при этом правила игры; 

- футбол - игра двух команд, и в каждой команде — до 5—7 игроков, один из которых 

капитан; 

- соблюдение правил игры и продолжительность матча контролирует судья; 

- мяч считается забитым в ворота, если он полностью прошел линию ворот, а также во время 

игры были соблюдены все правила; 

- в футболе все действия с мячом игроки выполняют ногами; 

- правом брать мяч в руки обладают вратарь и игрок, выполняющий вбрасывание; 

- футбол - игра коллективная, и игроки относятся друг к другу с уважением, несмотря на дух 

соперничества и желание победить. 

 

Правила игры в футбол 

С детьми дошкольного возраста проводится упрощенный вариант игры в футбол (на площадках 

меньших размеров и с меньшим числом игроков в командах). 

Правила игры имеют некоторые особенности. Здесь не применяются трудные и недоступные детям 

требования, например одиннадцатиметровый, угловой удары и другие правила большого футбола. 

Кроме того, воспитатель может сам оговорить некоторые правила: например, играть с вратарем или 

без него и т. д. 

Цель игры. Цель команды в игре — забить как можно больше мячей в ворота соперника, а после 

потери мяча защищать свои, соблюдая при этом правила игры. 

Участники игры. Каждая команда состоит из 5—8 детей и нескольких запасных. Один из игроков 

— капитан. Игроки команд должны иметь отличительные знаки. 

Судейство. Воспитатель следит за выполнением правил игры и принимает решения во всех 

спорных случаях. Он останавливает игру при нарушениях правил игроками, следит за поведением 

детей, контролирует время игры. 

Время игры. Игра продолжается 25 мин. Время игры делится на две половины по 10 мин с 

пятиминутным перерывом. В конце игры проводится малоподвижная игра (продолжительностью 3— 

5 мин) с целью приведения организма ребенка в более спокойное состояние. 

Результат игры. Мяч считается забитым в ворота, если он полностью прошел линию ворот между 

стойками под перекладиной и если при этом не были нарушены правила игры. Команда, забившая 

большее количество мячей, считается победившей. Если не забито ни одного мяча или обе команды 

забили одинаковое количество мячей, игра считается законченной вничью. 

Правила проведения игры. Игроки имеют право вести мяч ногой, передавать его (ногами) 

товарищу по игре, забивать мяч в ворота. Задача игроков противоположной команды — не 

пропускать противника к своим воротам и не давать забить мяч. Все действия с мячом выполняются 

только ногами. Касание мяча головой или туловищем не считается ошибкой, а руками касаться мяча 

разрешается только вратарю. 

Начало игры. Перед началом игры проводится жеребьевка для выбора стороны или начального 

удара. 

Мяч для начального удара ставится на землю в центре поля, и игра начинается по сигналу 

воспитателя одним из игроков команды, начинающей игру. Ребенок направляет мяч в сторону 

противника. Игроки команды соперников должны находиться от мяча на расстоянии не менее 3 м. 

Ребенок, производящий начальный удар, не имеет права вторично касаться мяча раньше других 

детей. После забитого мяча игра возобновляется так же, как и в начале игры, игроком команды, в 

ворота которой был забит мяч. 

После установленного перерыва команды меняются сторонами и начальный удар производится с 

центра поля игроком противоположной команды, т. е. той, которая не начинала игру. 

Правила замены. Воспитатель может менять игроков в течение всей игры. Любой из игроков 

команды может заменить вратаря. Если кто-то из детей очень устал, получил травму или 

недисциплинированно себя вел, воспитатель останавливает игру, при необходимости помогает 

ребенку или заменяет его. 



Выход мяча из игры. Мяч, пересекший боковую линию или линию ворот по земле или по воздуху, 

считается вышедшим из игры. Мяч считается в положении вне игры и тогда, когда игру 

останавливает воспитатель. В течение всего остального времени мяч считается в игре даже тогда, 

когда он отскакивает на поле от стойки или перекладины ворот или дети прекращают игру, 

предполагая, что произошло нарушение правил и судья остановит игру. 

Нарушение правил и наказание за них. Игрокам не разрешается ставить товарищу подножку, 

ударять противника ногой, толкаться, тянуть за одежду, за руки, нападать на вратаря, стараясь 

отобрать у него мяч. Нарушением правил игры считается также бег с мячом в руках, попытка ловить 

его. Если игрок нарушает правила, воспитатель останавливает игру и делает ему замечание. Мяч при 

этом передается противоположной команде и вводится в игру с того места, где произошло 

нарушение. Если нарушение совершили одновременно игроки обеих команд, в этом случае и тем и 

другим назначается штрафной удар (по неподвижному мячу) с места нарушения. 

За грубые нарушения правил игрок удаляется с поля (с правом его замены) на 1—3 мин. 

Надо приучать детей играть дружно, помогать друг другу, сочувствовать при неудаче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оборудование и инвентарь 

 
На участке с травяным покрытием оборудуется футбольное поле, длина поля не должна превышать 

24 м, ширина 18 м. Если детский сад не располагает достаточной площадкой, то игра проводится с 

меньшим числом игроков в командах на площадках любых размеров. Разметка площадки делается 

мелом. Поперек площадки отмечаются средняя линия и центровой круг диаметром 5 м. На концах 

площадки ставятся ворота высотой 2 м, шириной 3 м. Ворота делаются из круглого столба диаметром 

12 см или из металлических труб. Они окрашиваются белым цветом. С противоположной стороны 

площадки на воротах устанавливаются крючья, с помощью которых крепится сетка. Чтобы избежать 

ушиба детей в играх, ворота ограничиваются с боков при помощи полиэтиленовых предметов. На 

всех углах площадки и на месте пересечения средней и лицевых линий ставятся яркие флажки 

высотой 0,80—1 м. Футбольное поле можно использовать также для подвижных игр, игр в городки, в 

бадминтон. Зимой его можно залить водой и оборудовать каток. 

В зале – мячи на каждого ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Элементы футбольной техники 

 
Основными приемами техники игры являются перемещения, удары по мячу, приемы мяча, ведение 

мяча, отбор мяча, финты, вбрасывание мяча, приемы игры вратаря. 

Передвижение игроков по площадке: 

• различные виды бега («змейкой»; беге изменением темпа по команде (ускорение, 

замедление); спиной вперед; со сменой направляющего; в колонне по одному с перестроением в 

пары по сигналу; с препятствиями; в чередовании с другими движениями; обегая предметы и т.п.); 

• различные виды прыжков, подскоки; 

• подвижные игры «Ловишки», «Пятнашки», «Заморожу» и т.п. 

Перемещения в виде ходьбы, медленного бега, бега с ускорением, бега спиной вперед, прыжков 

применяются в подвижных играх с мячом и самой игре в футбол. Быстрая смена игровых ситуаций, 

неожиданные действия противника требуют разнообразных способов перемещений: предельно 

быстрого бега с места, ускорения, бега приставными шагами; кроме того, ребенку приходится 

двигаться в самых различных направлениях: по прямой, по дуге, в противоположную сторону, 

зигзагом и т. п. 

Удары по мячу: 

 носком ноги по неподвижному мячу в стену с расстояния 2,5-3,5 м с места; 

• носком ноги в ворота шириной 2—2,5 м с расстояния 3—4 м с места; 

• 5-6 ударов подряд на точность с расстояния 2-4 м в уменьшенные ворота (1,5—1,7 м) без 

вратаря; 

• с разбега по неподвижному мячу в стену; 

• передача мяча друг другу носком ноги, стоя в паре (тройке), с места; 

• по команде коснуться носком центра мяча, лежащего неподвижно; 

• игровое упражнение «Снайпер»; 

• пяткой: подбежав с расстояния 2—3 м к 5—6 мячам, лежащим на одной линии, выполнить 

поочередные удары по ним; 

• пяткой по неподвижно лежащему мячу в ворота шириной 2,5 м с расстояния 2,5—3 м; 

• передача мяча в паре, ударяя пяткой (расстояние между партнерами - 2—2,5 м); 

• передача мяча пяткой, стоя по обе стороны дуги (ворот); 

• игровое задание «Кто быстрее»; 

• серединой подъема (имитация удара по мячу); 

• с места по неподвижному мячу в стену с расстояния 3—4 м; 

• с места (с разбега) по неподвижно лежащему мячу с целью попасть в предмет (расстояние до 

предмета — 2—3 м); 

• (с постепенным увеличением силы удара) с места (с разбега) по неподвижному мячу в стену 

(3—4 м); 

• отбивая мяч от пола, посылать его через натянутый шнур (высота шнура — 20 см); 

• по цели, нарисованной на стене, после передачи мяча партнером (взрослым); 

• внешней стороной стопы (выполнить 6-8 ударов, имитируя удары по мячу с разбега); 

• отметив мелом соответствующую часть подъема, выполнить 8—10 ударов по мячу в стену 

(по предмету) с места (с разбега); 

• внутренней стороной стопы («щечкой»); 

• по мячу с места (с разбега) в стену (расстояние - 3-4 м); 

• ударив по мячу с места (с разбега), попасть через шнур (высотой 20 см) в стену; 

• после передачи мяча партнером ударить по мячу и попасть в цель (или предмет) с расстояния 

2,5-3 м; 

• передача мяча от водящего игрокам, стоящим по кругу; 

• мячом по предмету, который размещен в центре круга (диаметр круга — 4-5 м), игроками, 

стоящими по периметру круга. 

 

Удары по мячу составляют основу техники игры в футбол. При помощи ударов ногой игроки 

передают мяч партнеру, бьют по воротам, осуществляют ведение мяча и другие действия. Масса и 

скорость ударяющей в мяч ноги у дошкольников небольшие, поэтому и мяч не набирает большой 

скорости. 

Удары по мячу ногой выполняются серединой подъема, внутренней и внешней частью подъема, 

внутренней стороной стопы, носком и другими частями стопы и тела, которые реже применяются в 



игре. Футболист, готовясь к удару, за счет свободного замаха накапливает определенную энергию 

(нога сильно отводится назад, а затем начинает движение вперед сильно сгибаясь). Опорная нога 

(слегка согнута в коленном суставе) ставится чаще всего с пятки, а во время движения сгибается еще 

больше, вес тела переносится на всю ступню, а затем в момент отрыва мяча от стопы совершается 

подъем на носок. Перед соприкосновением стопы с мячом нога представляет собой жесткий рычаг. 

Дальность полета мяча и траектория зависят от того, с какой силой наносится удар. 

Удары могут выполнятся по неподвижному, катящемуся, летящему и отскочившему от земли мячу. 

Удар по движущемуся мячу выполнить труднее, чем по неподвижному, потому что игрок вынужден 

в этом случае согласовывать свои движения с движением мяча во времени и по расстоянию. 

Остановка (прием) мяча ногой: 

• остановка катящегося мяча подошвой ноги: передача мяча в парах (тройках) любым 

способом и остановка подошвой ноги; 

• передача мяча от водящего, находящегося в центре круга, игрокам, образующим этот круг. 

Приемы мяча осуществляются подошвой, внутренней и внешней стороной стопы, бедром, 

подъемом, носком, грудью и головой. Дошкольников следует учить более легким способам приема 

мяча: подошвой, внутренней и внешней стороной стопы. Приемы бедром, грудью, головой доступны 

только детям в более старшем возрасте. 

Для остановки катящегося мяча подошвой игрок встречает его ногой, слегка согнутой в колене и 

вынесенной вперед (носок поднят, пятка опущена), затем мяч накрывает подошвой, носок опускается 

и прижимает к земле. 

Прием мяча внутренней стороной стопы, катящегося навстречу, выполняется так: ребенок 

поворачивает ногу носком наружу, вес тела переносит на опорную ногу и в момент соприкосновения 

с мячом отводит ногу немного назад. 

Прием мяча внешней стороной стопы применяется в случаях, когда мяч падает сбоку от игрока. 

Остановку мяча выполняют согнутой ногой, вынесенной впереди опорной. Правая нога, согнутая в 

колене с опущенной пяткой и приподнятым носком, выносится вперед - влево, левая — вперед -

вправо. Прием мяча осуществляется в момент его приземления. 

Ведение мяча ногой: 

• по прямой (10 м) попеременно: то правой, то левой ногой; 

• по начерченной прямой линии (10м) попеременно: то правой, толевой ногой; 

• по извилистой линии; 

• между предметами (медболы, кегли и т.п.), обводя их; 

• по коридору (шириной 2 м и длиной Юм), постепенно уменьшая его ширину; 

• произвольное ведение мяча любым способом. 

Ведение мяча осуществляется последовательными толчками внешней или внутренней частью 

подъема, внутренней стороной, серединой подъема или носком, одной или поочередно: то правой, то 

левой ногой. В зависимости от игровой ситуации ребенок при ведении мяча старается не отпускать 

мяч от себя или посылает дальше вперед. Если соперник близок, толчки производятся в нижнюю 

часть мяча, если далеко — в середину мяча. 

Финты (уход с мячом в сторону от соперника): 

• в паре с тренером, а по мере усвоения техники — с другим игроком; 

• пронося ногу над мячом, другой ногой подтолкнуть его на ход. 

Отбор мяча: 

• игровое упражнение «Ну-ка отними!» в паре с тренером; 

• игровое упражнение «Горячий мяч» (по принципу «Горячей картошки» — только ногами). 

Отбор мяча. При отборе мяча необходимо приблизиться к игроку, владеющему мячом, и, когда он 

потеряет контроль над мячом, послать ногу навстречу мячу. Необходимо предупредить детей, чтобы 

они играли осторожно, так как можно получить травму. Вбрасывание мяча из-за боковой линии 

осуществляется так: ребенок берет мяч обеими руками, пальцы расставлены, ноги ставятся в 

положение небольшого шага или параллельно. Отклонившись назад, он быстро бросает мяч, 

выпрямляя руки. 

Вратарская техника: 

• ловля высоколетящего мяча в прыжке (перебрасывание мяча руками друг другу); 

• ловля мяча, стоя в паре (тройке) на расстоянии 2-3 м; 

• ловля мяча, брошенного через сетку, натянутую выше роста детей на 20 см; 

• ловля мяча во время бега попарно (расстояние в паре — 2,5-3 м); 

• подбрасывание и ловля мяча двумя руками, стоя на месте и с продвижением вперед; 



бег с прыжком в высоту (игровое упражнение «Дотронься до колокольчика»); 

• ловля и отбивание высоколетящего мяча в стороне от ворот (игроки поочередно бросают 

вратарю мяч руками из разных точек с расстояния от 2 до 4 м, затем игроки выполняют подачу 

ногами любым известным им способом). 

• ловля мяча, летящего на уровне груди (игроки подают мяч вратарю сначала руками — 

игровое упражнение «Горячая картошка»: вратарю во время ловли мяча необходимо подпрыгнуть 

вверх так, чтобы мяч оказался на уровне живота, - затем ногами); 

• ловля низколетящего мяча (перемещаясь боком с одной стороны гимнастической скамейки к 

другой, отбивать ладонями брошенный тренером мяч с расстояния 2,5-3 м); 

• из и. п. - полуприсед с сомкнутыми ногами, ладони обращены навстречу мячу - отбивать 

мяч, брошенный водящим; 

• прием катящегося мяча (перемещаться вдоль линии и отбивать ладонями, с широко 

расставленными пальцами, катящиеся мячи, которые поочередно посылают игроки ногами с 

расстояния 3-4 м); 

• бросок мяча двумя руками: 

• из-за головы; 

• из-за плеча правой (левой) рукой; 

• одной рукой сбоку низом; 

• выбивание мяча в поле (пробежав несколько шагов, подбросить мяч невысоко вверх - вперед 

и ударить по нему подъемом ноги). 

Приемы игры вратаря. В ходе игры вратарь почти не стоит на месте: он ловит мяч, отбивает его, 

защищая ворота, бросает пойманный мяч на поле или ведет его ногой, если есть возможность 

продвинуться вперед. Во время подвижных игр с мячом и самой игры в футбол дети учатся видеть 

мяч, партнеров по игре и расположение защитников. Они должны учиться выбегать на свободное 

место для получения мяча и не гоняться всем за мячом. 

Вбрасывание мяча 

• бросок мяча двумя руками из-за головы с места (с разбега) на дальность; 

• перебрасывание мяча способом двумя руками из-за головы через сетку, стоя в паре. 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии осуществляется так: ребёнок берёт мяч обеими руками, 

пальцы расставлены, ноги ставятся в положение небольшого шага или параллельно. Отклонившись 

назад, он быстро бросает мяч, выпрямляя руки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Упражнения 

 
1. Удары ногой по подвешенному мячу. 

2. Удары по неподвижному мячу правой и левой ногой с одного, двух, трех шагов. 

3. Удары по неподвижному мячу правой и левой ногой с разбега. 

4. Один ребенок катит мяч, другой сбоку ударяет по нему ногой. 

5. Бросок мяча в стенку и прием отскочившего мяча под подошву (внутренней стороной 

стопы). 

6. Удар мяча ногой в стенку и его прием. 

7. Бросать   мяч  руками   вверх  и  принимать  его  на   подошву. 

8. Один ребенок катит мяч руками, другой останавливает его ногой. 

9. Один ребенок посылает мяч ногой, другой останавливает его (тоже ногой). 

10. Вести мяч правой и левой ногой по прямой. 

11. Вести мяч толкая его поочередно то правой, то левой ногой по прямой. 

12. Вести мяч ломаными линиями, толчками одной и поочередно то правой, то левой ногой. 

13. Вести мяч вокруг стоек. 

14. Вести мяч вокруг стоек и ударять по воротам. 

15. Вести мяч меняя темп передвижения. 

16. Вести мяч с ускорением и ударять по воротам. 

17. Бросать мяч из-за головы двумя руками. 

18. Бросать мяч по цели на точность попадания. 

19. Один ребенок бросает мяч, другой принимает его. 

20. Один ребенок ведет мяч ногой, другой улавливает момент и вступает в борьбу за мяч. 

21. Один ребенок стоит в воротах, другой с 4 — 5 м легко ударяет по мячу, тот ловит и бросает 

обратно. 

22. Вратарь стоит в воротах. 2 — 3 детей поочередно посылают мячи, вратарь должен ловить все 

мячи в воздухе или направлять мячи ногой в поле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подвижные игры 

Подвижная цель.  

Все дети делятся на несколько групп, каждая группа становится в круг, водящий — в центре. Дети 

передают друг другу мяч ногой, стараясь попасть в водящего. Попавший становится водящим, а 

ребенок, бывший водящим, встает в круг. 

Мячом можно ударять только в ноги водящего. 

Ведение мяча парами. 
 Дети делятся по двое. У одного из них — мяч. Он ведет мяч ногой по прямой, а другой бежит 

рядом без мяча меняя темп бега. Ведущий мяч должен не отставать от партнера. Через несколько 

минут дети меняются ролями. 

Гонка мячей. 

 Все дети свободно располагаются на площадке, у каждого — по мячу. После сигнала воспитателя 

все ведут мяч ногой, стараясь не сталкиваться друг с другом. 

Вариант. То же, но по первому сигналу воспитателя игроки ведут мяч в быстром темпе, по 

следующему сигналу — в медленном. 

Задержи мяч.  
Дети становятся в круг — это нападающие, внутри круга — защитник. Нападающие быстро 

передают ногой друг другу мяч так, чтобы он катился по земле, а защитник старается задержать его. 

Если ему это удается сделать, то он меняется местами    с   тем    нападающим,    который    отбивал    

мяч    последним. 

Если в игре участвует много детей, то могут быть 2 — 3 защитника. 

 

Игра в футбол вдвоем.  
Дети становятся парами. Каждый игрок чертит вокруг себя круг диаметром 2 — 3 м. Игроки 

передают мяч друг другу отбивая его то правой, то левой ногой, стараясь попасть мячом в круг 

соперника. Выигрывает ребенок, забивший больше количество мячей в круг противника. 

Забей в ворота.  
Несколько играющих детей  (4—6)  становятся на линию, отмеченную в 5 м от ворот,- это 

нападающие. Двое детей (3) —защитники, они располагаются между линией и воротами. 

Нападающие по очереди забивают в ворота три мяча. Защитники стараются поймать мячи и 

возвращают обратно нападающим. Затем дети меняются ролями. Выигрывает тот ребенок, который 

больше забивает мячей в ворота. 

У кого больше мячей.  

Дети образуют две разные команды. Каждая из них берет два мяча и располагается на своей 

половине площадки. Площадка разделена сеткой, подвешенной на уровне 40 — 50 см от земли. 

После сигнала воспитателя дети стараются ударом ноги так направить мяч, чтобы он, прокатившись 

под сеткой, остановился на противоположной стороне площадки. Выигрывает та команда, у которой 

после второго сигнала воспитателя находится меньше мячей, или -проигрывает та команда, у 

которой одновременно окажется четыре мяча. 

Футболист.  
Дети становятся в линию или круг. В центре круга (или перед играющим) кладется мяч. По сигналу 

воспитателя ребенок закрывает глаза, делает поворот, идет к мячу и старается ударить по нему ногой. 

Забей гол.  
В игре одновременно участвуют две команды. Над средней линией поля (20Х 10 м) на высоте 70 — 

80 см натягивают шнур. По обеим сторонам поля в 2 м от средней линии чертятся ограничительные 

полосы. Каждая из команд располагается на своей половине. В игру вводится два мяча. Игроки 

пытаются ударом ноги так направить мяч, чтобы он вышел за пределы площадки соперников, т. е. 

забить гол. Однако гол засчитывается лишь в том случае, если мяч пересечет лицевую линию поля. 

Запрещается производить удары по мячу, находящемуся между ограничительной и средней линиями 

поля. Побеждает команда, сумевшая за условленное время забить больше голов.  



Смена сторон.  
В игре одновременно участвуют две команды, в составе 7 — 10 игроков. На площадке в 15 —20 м 

друг от друга обозначаются две параллельные черты. Каждая команда располагается за своей линией. 

Все дети имеют но мячу. По сигналу игроки обеих команд начинают вести мячи (ногами) к линии 

соперников. Как только мяч пересечет линию, игрок берет его в руки и поднимает вверх. Побеждает 

команда, игроки которой сумеют быстрее перебраться на сторону соперников. 

Футбольный слалом.  

На площадке обозначается линия старта, за которой команды по 6 — 8 игроков строятся в колонны. 

Первые номера каждой команды имеют по мячу. Перед каждой командой на расстоянии 2,5 м — 3 м 

один от другого устанавливают 6 флажков. По сигналу первые номера устремляются вперед, обводя 

«змейкой» флажки, и таким же образом возвращаются назад. На линии старт — финиш игрок 

останавливает мяч и передает его следующему участнику и т. д. Побеждает команда, быстрее 

закончившая игру. 

С двумя мячами.  
В игре принимают участие пары. Они располагаются на противоположных сторонах коридора 

шириной 4 м на расстоянии 5 — 6 м друг от друга. Коридор можно обозначить тесьмой или 

флажками. Оба игрока имеют по мячу. По сигналу они одновременно направляют мяч друг другу, а 

затем ударом по катящемуся мячу вновь возвращают его обратно. Если мячи столкнулись или один 

из них вышел за пределы коридора, пара заканчивает соревнование. Побеждает пара, сумевшая 

дольше других без ошибок выполнить упражнение. 

Сильный удар. 
 На площадке обозначается линия удара, а далее — коридор шириной 10 м Играющие поочередно 

совершают по 3 удара левой и правой ногой, стремясь послать мяч как можно дальше. Попытка 

засчитывается, если мяч приземлится в пределах коридора. Побеждает ребенок, пославший мяч 

дальше других (берется результат одной попытки). 

Попади в мишень.  
Дети поочередно с расстояния 7 — 10 м стремятся попасть в круг диаметром 1 м, обозначенный на 

деревянном щите или стенке. Каждый выполняет по 3 удара правой и левой ногой по неподвижному 

мячу. Побеждает ребенок, сумевший сделать больше точных попаданий. Игру можно провести и как 

командную. В этом случае победительницей считается команда, игроки которой в сумме забили 

больше голов.  
 

Пингвины с мячом.  

В игре участвуют две команды, которые выстраиваются в колонны за линией старта. В 5 — 8 м от 

детей — флажки. По сигналу первые номера каждой команды, зажав между коленями мяч, 

устремляются к флажку (дети переваливаются с ноги на ногу, словно пингвины). Добежав до 

флажка, они ударом ноги направляют мяч через площадку вторым номерам, а сами становятся в 

конец колонны. Игра заканчивается, когда все «пингвины» выполнят перебежки и мяч снова 

окажется у первого номера колонны. Если ребенок потеряет мяч во время бега, нужно взять его и 

продолжать игру. 
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