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«Мы - футбольная страна!»
проект для детей старшего и подготовительного к школе
дошкольного возраста
Цель: способствовать ознакомлению дошкольников со спортивной игрой
футбол;
Задачи: - ознакомить детей с историей возникновения игры - футбол;
- расширить понятия, ознакомится с футбольными терминами, пополнить
словарный запас на тему «футбол»;
- выявлять двигательные способности к игре в футбол;
- развивать физические качества: быстроту, ловкость, выносливость,
совершенствовать двигательные умения и навыки;
- способствовать развитию интереса к систематическим занятиям
футболом;
- развивать творческие способности;
- воспитывать сознательное отношение детей к здоровому образу жизни,
привлекать родителей к совместным мероприятиям.
Тип проекта: досугово- познавательно- творческий;
- по содержанию: ребенок и окружающий мир; здоровье ребенка;
- открытый;

- коллективный;

- краткосрочный с 13.06.2018 г. по15.06.2018 г.
13 июня
среда

14 июня
четверг

Изучение литературы, подбор фотографий, картинок,
материалов, разработка сценария физкультурного
досуга, подбор игр, эстафет, оборудования
Подготовка материалов к выполнению творческих
работ с родителями дома
Беседа с детьми «Футбол- веселая игра» : история вида
спорта, функции игроков на футбольном поле,
футбольная атрибутика
Продуктивная деятельность: выполнение коллективных
творческих и семейных работ на тему «Чемпионат Мира
по футболу в России»

15 июня
пятница

Итог: двигательная деятельность: соревнования между
командами, эстафетный бег с предметами, конкурсы
Результат: подведение итогов, награждение победите
лей, оформление выставки коллективных и семейных
творческих работ для обозрения родителям, детям и
педагогам.

Выводы: данный проект можно реализовывать в
условиях большинства дошкольных учреждений, проект
не требует значительных материальных затрат, дети с
удовольствием участвуют в беседе, отвечают на
вопросы, делятся своими впечатлениями и
переживаниями, с интересом включаются в творческий
процесс при выполнении коллективной работы; активно
с положительными эмоциями закрепляют и
совершенствуют двигательные умения и навыки в
соревнованиях по эстафетному бегу, радуются за свои
достижения и за успехи своих друзей.
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«Мы - футбольная страна»
физкультурный досуг посвященный Чемпионату Мира по футболу
Дата проведения: 15 июня 2018г.
Место проведения: спортивная площадка ДОУ
Цель: способствовать популяризации футбола среди дошкольников
Задачи: - выявлять и развивать двигательные способности,
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию);
- создать у детей бодрое, веселое настроение, желание
выполнять двигательные задания, участвовать в играх, соревнованиях;
- воспитывать дружелюбие, стремление к взаимовыручке,
поддержке, здоровому соперничеству, товариществу;
- приобщать к активным занятиям футболом , ЗОЖ и
систематическим занятиям другими видами спорта.
Оборудование: «островки» красные и желтые по 4 каждого цвета; 4
футбольных мяча; 4 средних резиновых мяча; 6 больших обручей; 2
кегли; 2 малых обруча; флажки, шары, баннеры, плакаты для
украшения площадки; музыкальное сопровождение.
В организации и проведении досуга принимают участие практиканты
- студенты ВИЭПП ( судейство, подготовка к забегам, изготовление
медалей).
ХОД ДОСУГА
Ведущая: Все готовы! (дети: ДА!) Все в порядке! (дети: ДА!) И
настроение у всех отличное! ( дети: ДА!) Тогда мы начинаем нашу
спортивную программу.
Ведущая: В нашей стране состоялось открытие ЧЕМПИОНАТА
МИРА по ... (какому виду спорта?) ФУТБОЛУ! Игры по футболу
пройдут в 11 городах нашей страны. Огромный стадион выстроили в
городе-герое Волгограде. К нам приедут гости из разных стран мира и из
разных городов нашей страны.

Ведущая: В нашем садике «Звездочка» тоже есть спортивные ребята,
на площадку выходите и разминку покажите (все дети встают на
разметки).
Музыкально- ритмическая композиция «Зарядка»
Ведущая: А теперь всех приглашаю на спортивную площадку на
увлекательные спортивные соревнования.
Ведущая: Соревноваться сегодня будут 2 команды «СПАРТАК» и
«ДИНАМО». Посмотрим чья команда самая быстрая, самая ловкая,
самая дружная. За победу в каждой эстафете команда получает
гантельку. И в конце соревнований подсчитаем какая команда наберет
больше.
Ведущая: А болельщики самые громкие! Кричим: УРА!
1 эстафета «ЗМЕЙКА и ПРЕПЯТСТВИЕ»
(дети выполняют задание с футбольным мячом в руках)
2 эстафета «БЕГ с двумя МЯЧАМИ»
(бег по прямой, обежать ориентир, передать мячи)
3 эстафета «ПРОЛЕЗЬ В ОБРУЧИ»
(бег с кеглей в руке, пролезая «змейкой» в три обруча»)
4 эстафета «ГОНКА АВТОМОБИЛЕЙ»
(бег в обруче, обежать ориентир, передача)
5 эстафета «ДРУЖНАЯ ПАРА»
(бег в парах по прямой, взявшись за обруч)
Ведущая: Вот и закончились наши веселые соревнования. Пока
подводятся итоги эстафет, проведем интересную викторину.
Награждение участников памятными медалями.
Музыкально-ритмическая композиция «Друзья»
Фото «Мы спортивная страна»

