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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования: Наши дети живут в условиях постоянно 

меняющейся действительности. Все чаще можно встретить во дворе скучающих, 

равнодушных к спортивным и подвижным играм, слабых и неумелых мальчишек 

и девчонок. Многие ребята перестали выходить играть во двор, отдавая 

предпочтения малоподвижным видам деятельности: теле играм, занятием с 

конструктором, просмотру мультфильмов. Это вызывает озабоченность 

педагогов и врачей: мало, очень мало двигаются дети. А для ребенка 

малоподвижный образ жизни - это потеря здоровья, нарушение физического и 

интеллектуального развития. Именно в спортивных играх ребенок получает 

уникальную возможность проявить собственную активность, ликвидировать 

дефицит движений, реализовать и утвердить себя, получить массу радостных 

эмоций и переживаний. Использование в дошкольном возрасте игр с элементами 

спорта как средства и формы организации физического и психологического 

развития ребенка, создает условия для гуманизации педагогического процесса, 

превращает из ребенка объекта социально-педагогического воздействия в 

субъект активной творческой деятельности и на основе развития внутренних 

мотивов к самосовершенствованию. Обучение этим играм обеспечивает детям 

разные права в овладении ценностями физической культуры и каждому ребенку 

право выбора, предоставляет возможности для проявления личных интересов и 

способностей. Естественно, чтоб достичь этих результатов возможно при 

условии ненасильственного стимулирования моторного развития. Утрата 

массовости физкультурного движения, упадок «дворового спорта», 

невозможность для многих семей пользоваться платными услугами в сфере 

физического воспитания детей вызывают необходимость активизации и 

систематизации процесса обучения играм с элементами спорта в дошкольных 

учреждениях. 

Игра представляет собой первую доступную для дошкольников форму 

деятельности, которая предполагает сознательное воспроизведение и 

усовершенствование движений. В этом отношении моторное развитие, 



совершаемое дошкольником в игре, является настоящим прологом к 

сознательным физическим упражнениям школьника. 

Значение двигательных действий в общем развитии ребенка очень велико. 

Игры с элементами спорта требуют от детей большой самостоятельности, 

быстроты, ловкости движений, ориентации в пространстве. Они являются 

высшей формой обычных подвижных игр. Ребенок в кратчайшие промежутки 

времени должен увидеть создавшуюся обстановку (расположение партнеров и 

противника, положение мяча), оценить, выбрать наиболее правильные действия 

и применить их. Все это требует от играющих развития определенных умений и 

навыков. 

Все это определило актуальность избранной темы исследования: 

«Обучение дошкольников элементам игры в футбол» 

Объект исследования - спортивная игра футбол 

Предмет исследования - выявить особенности обучения игре футбол детей 

старшего дошкольного возраста. 

Цель исследовательской деятельности - выявить особенности обучения 

игры в футбол дошкольников 

Для реализации цели были предусмотрены следующие задачи: 

1. Определить значение спортивной игры 

2. Проанализировать историю развития и значение спортивной игры 

футбол 

3. Изучить организацию и методику проведения занятий игры в футбол в 

дошкольном учреждении 

4. Рассмотреть условия и задачи обучения элементарному футболу 

5. Выявить технику и приемы обучения игры в футбол с детьми 

дошкольного возраста 

В курсовой работе использовались методы исследования: изучение 

литературных источников, анализ, изучение передового педагогического опыта. 

Методы исследования: 

1. Анализ психолого-педагогической литературы. 



2. Теоретическая база исследования: 

Большой вклад в разработку методических проблем в изучении 

спортивных игр внесли такие исследователи, как Аркин Е.А, П.Ф.Лесгафт, 

Е.А.Покровский, В.В. Гориневский, А. Н. Леонтьев, Эльконин Д.Б, Рубинштейн 

С. Л. 

Структура работы: состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы, приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА I. ОБЗОР ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО 

ПРОБЛЕМЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ СПОРТИВНОЙ ИГРЕ ФУТБОЛ 

В первой главе раскрывается значение спортивной игры, анализируется 

история развития спортивной игры футбол. 

 

1.1 Спортивная игра и ее значение 

Спортивная игра - специфический вид двигательной деятельности. Она 

является сознательной деятельностью, направленной на достижение 

поставленной цели. Спортивные игры занимают ведущее место, как в 

физическом воспитании здорового человека, так и в процессе физической 

реабилитации больных и инвалидов, позволяя на высоком эмоциональном 

уровне эффективно решать лечебные и воспитательные задачи. 

Спортивная игра относится к тем проявлениям игровой деятельности, в 

которых ярко выражена роль движений. Для спортивной игры характерны 

творческие активные двигательные действия, мотивированные ее сюжетом 

(темой, идеей). Эти действия частично ограничиваются правилами 

(общепринятыми, установленными руководителем или играющими). Они 

направляются на преодоление различных трудностей по пути к достижению 

поставленной цели (выиграть, овладеть определенными приемами). 

Преимущество спортивных игр в дошкольном возрасте перед строго 

дозированными упражнениями в том, что игра всегда связана с инициативой, 

фантазией, творчеством, протекает эмоционально, стимулирует двигательную 

активность. В игре используются естественные движения большей частью в 

развлекательной ненавязчивой форме. 

Важнейший результат игры- это радость и эмоциональный подъем. 

Именно благодаря этому замечательному свойству игры, особенно с элементами 

соревнования, больше, чем другие формы физического воспитания, адекватны 

потребностям организма в движении. Для целенаправленной тренировки 

некоторых мышечных групп наряду с подвижными играми могут использоваться 



упражнения игрового характера, которые не имеют законченного сюжета, 

развития событий (например, эстафеты).  

Воспитательное значение игры, ее всестороннее влияние на развитие 

ребенка трудно переоценить. Игра органически присуща детскому возрасту и 

при умелом руководстве со стороны взрослых способна творить чудеса. 

Ленивого она может сделать трудолюбивым, незнайку - знающим, неумелого - 

умелым. Словно волшебная палочка, игра может изменить отношение детей к 

тому, что кажется им порой обычным, скучным, надоевшим. 

Игра поможет воспитателю сплотить детский коллектив, включить в 

активную деятельность детей замкнутых и застенчивых. В играх воспитывается 

сознательная дисциплина, дети приучаются к соблюдению правил 

справедливости, умению контролировать свои поступки, правильно и 

объективно оценивать поступки других. 

Спортивные игры воспитывают национальную культуру. Свойственная 

подвижным играм многообразная двигательная деятельность, несущая в себе 

зародыши спортивного состязания, оказывается чрезвычайно полезной и даже 

необходимой для правильного развития моторно-психологической сферы и 

воспитания личностных качеств. Поэтому спортивные игры - это не только 

средство полноценного развития растущего организма, но и широко раскрытые 

ворота в мир физической культуры и спорта. 

Диапазон их применения поистине безграничен. С первых лет жизни и на 

протяжении всего детства и юности игре отдается явное предпочтение перед 

всеми другими средствами физического воспитания. И это понятно, поскольку 

истинную ценность игровой двигательной деятельности просто трудно 

полностью представить и правильно оценить. 

Важнейшая особенность спортивных игр состоит в том, что они 

представляют универсальный вид физических упражнений. Занятия играми 

оказывают влияние одновременно на двигательную и психическую сферу 

занимающихся. Выбор поведения в постоянно меняющихся условиях игры 

предопределяет широкое включение механизмов сознания в процессы контроля 



и регуляции. В результате увеличивается сила и подвижность нервных 

процессов, совершенствуются функции регуляции деятельности всех систем 

организма корой головного мозга и центральной нервной системой. 

В тоже время игровая деятельность отличается сложностью и 

многообразием движений. В них, как правило, могут быть вовлечены все 

мышечные группы, что способствует гармоническому развитию опорно-

двигательного аппарата. 

Изменчивость игровых условий требует постоянного приспособления 

используемых движений к новым ситуациям. Поэтому двигательные навыки 

формируются гибкими, пластичными. Совершенствуется ловкость, развивается 

способность создавать новые движения из ранее усвоенных. 

Значение игр возрастает благодаря возможности широкого их пользования 

в природных условиях. Игры на лыжах, в лесу, в воде, на коньках и т. д. - это 

отличное средство закаливания и укрепления здоровья. Полноценное 

использование естественных факторов природы особенно важно в период роста 

и развития молодого организма. 

Образовательное значение игр многообразно. Систематическое их 

применение совершенствует двигательные возможности, и обеспечивают 

полноценное освоение «школы движений», куда, прежде всего, входят бег, 

прыжки, метания. При желании этот круг может быть значительно расширен и 

включать весь комплекс жизненно важных навыков. Под влиянием игровых 

условий эти навыки превращаются в умения, значительно расширяющие 

возможность их применения в самых различных условиях и сочетаниях. 

Под воздействием присущего игре соревнования значительно активнее 

развиваются все физические качества, и прежде всем быстрота, ловкость, сила и 

выносливость. Все это способствуем формированию двигательной сферы 

детского организма. 

Одновременно совершенствуются восприятие и реагирование - качества 

очень важные в повседневной жизни. Вместе с ними развиваются способности к 



анализу и принятию решений, что положительно отражается на формировании 

оперативного мышления и умственных процессов вообще. 

Таким образом, под влиянием игровых условий приобретается 

способность к правильному действию. Спортивные игры как средство 

физического воспитания отличаются рядом особенностей. Наиболее 

характерные из них - активность и самостоятельность играющих, 

соревновательный характер и коллективность действий в непрерывно 

меняющихся условиях. 

 

1.2 История развития и значение игры футбол 

Футбол - самая популярная командная игра в мире, где за малое количество 

очков нужно бороться. История «ножного мяча» насчитывает немало столетий. 

В различные игры с мячом, похожие на футбол, играли в странах Древнего 

Востока (Египет, Китай), в античном мире (Греция, Рим), во Франции, в Италии 

и в Англии. Непосредственным предшественником европейского футбола был, 

по всей вероятности, римский «гарпастум». 

В этой игре, которая была одним из видов военной тренировки легионеров, 

следовало провести мяч между двумя стойками. В Древнем Египте похожая на 

футбол игра была известна в 1900 до н. э. В Древней Греции игра в мяч была 

популярна в различных проявлениях в 4 в. до н. э., о чем свидетельствует 

изображение жонглирующего мячом юноши на древнегреческой амфоре, 

хранящейся в музее в Афинах. 

Среди воинов Спарты была популярна игра в мяч «эпискирос», в которую 

играли и руками, и ногами. Эту игру римляне назвали «гарпастум» («ручной 

мяч») и несколько видоизменили правила. Их игра отличалась жестокостью. 

Именно благодаря римским завоевателям игр, а в мяч в 1 в. н. э. стал а известна 

на Британских островах, быстро получив признание среди коренных жителей 

бриттов и кельтов. Бритты оказались достойными учениками -- в 217 н. э. в г. 

Дерби они впервые победили команду римских легионеров. 



Примерно в 5в. эта игра исчезла вместе с римской империей, но память о 

ней осталась у европейцев, и особенно в Италии. Даже великий Леонардо да 

Винчи, которого современники характеризовали как человека замкнутого, 

сдержанного в проявлении эмоций, не остался к ней равнодушным. В его 

«жизнеописании наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» читаем: 

«при его желании отличиться, он обнаруживал себя не исключительно в 

живописи или скульптуре, но состязался в излюбленной флорентийскими 

юношами игре в ножной мяч». Когда в 17 в. сторонники казненного английского 

короля Карла I бежали в Италию, они познакомились там с этой игрой, а после 

восшествия на престол в 1660 Карла II завезли ее в Англию, где она стала игрой 

придворных. Средневековой футбол в Англии носил чрезвычайно азартный и 

грубый характер, и сама игра представляла собой, в сущности, дикую свалку на 

улицах. Англичане и шотландцы играли не на жизнь, а на смерть. 

Неудивительно, что власти вели упорную войну с футболом; выпущены были 

даже королевские приказы о запрещении игры. 13 апреля 1314 жителям Лондона 

был зачитан королевский указ Эдуарда II, под страхом тюремного заключения 

запрещающий игру в городе... В 1365 настал черед Эдуарда III запретить футбол, 

ввиду того, что войска предпочитали эту игру совершенствованию в стрельбе из 

лука. Ричард II в своем запрете упомянул в 1389 и футбол, и кости, и теннис. 

Футболке нравился и поел едующим английским монархам -- от Генриха IV до 

Якова П. 

Но популярность футбола в Англии была столь велика, что ей не могли 

помешать и королевские указы. Именно в Англии эта игра была названа 

«футболом», хотя это и произошло не при официальном признании игры, а при 

ее запрещении. В начале 19 в. в Великобритании произошел переход от «футбола 

толпы» к организованному футболу, первые правила, которого были 

разработаны в 1846 в Регби-скул и спустя два года уточнены в Кембридже. А в 

1857 в Шеффилде был организован первый в мире футбольный клуб. Шесть лет 

спустя представители уже 7 клубов собрались в Лондоне, чтобы выработать 

единые правила игры и организовать Национальную футбольную ассоциацию. 



Она была образована в 1863, были разработаны и первые в мире официальные 

правила игры, получившие спустя несколько десятилетий всеобщее признание. 

Три из тринадцати параграфов этих правил указывали на запрещение игры 

руками в различных ситуациях. Только в 1871 голкиперу было разрешено играть 

руками. Правила строго определяли размер поля (200x100 ярдов, или 180x90 м) 

и вор от (8 ярдов, или 7 м32 см, остались неизменными). До конца 19 в. 

Английская футбольная ассоциация вне ел, а еще ряд изменений: был определен 

размер мяча (1871); введен угловой уд ар (1872); с 1878 судья стал пользоваться 

свистком; с 1891 на воротах появилась сетка и стал пробиваться 11-метровый 

штрафной удар (пенальти). В 1875 веревку, соединяющую шесты, заменила 

перекладина на высоте 2,44 м от земли. А сетки для ворот были применены и 

запатентованы англичанином Броди из Ливерпуля в 1890. Судья на футбольном 

поле впервые появился в 1880-1881 гг. С 1891 судья стали выходить на поле с 

двумя помощниками. Изменения и совершенствования правил, безусловно, 

влияли на тактику и технику игры. С 1873 берет свое начало история 

международных встреч по футболу. И началась она матчем сборных команд 

Англии и Шотландии. 

С 1884 на Британских островах начали разыгрываться первые 

официальные международные турниры с участием футболистов Англии, 

Шотландии, Уэльса и Ирландии (такие турниры проводятся ежегодно и сейчас). 

В конце 19 в. футбол начал быстро завоевывать популярность в Европе и 

Латинской Америке. 

В 1904 по инициативе Бельгии, Дании, Нидерландов и Швейцарии была 

создана Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА). 

В России первая попытка создания команды из представителей нескольких 

городов была предпринята в 1911 году. Повод был нешуточный - приезд 

Олимпийских чемпионов того времени - сборной Англии. 

Период с 1918 по 1929 г. можно назвать футболом от игры одиночек до 

спорта номер один. Гражданская война не сумела отразиться на футбольной 

жизни. Теперь в каждом дворике, в каждом закоулке мальчишки гоняли мяч. 



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. 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 ситуация. 

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. 

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. 

Таким образом, спортивная игра футбол, прошла большой путь развития в 

истории, и сформировались на основе игровой деятельности, присущей 

человеку. Игра несет большое воспитательное значение, а также развитие 

физических качеств, целеустремленности, осознанной деятельности, волевых 

качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА II. ОВЛАДЕНИЕ ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ЭЛЕМЕНТАМИ ИГРЫ В ФУТБОЛ 

Во второй главе изучена организация и методика проведения занятий игры 

в футбол в дошкольном учреждении, рассмотрены условия и задачи обучения 

элементарному футболу, выявлена техника обучения игры в футбол с детьми 

дошкольного возраста 

 

2.1 Организация и методика проведения занятий игры в футбол в 

дошкольном учреждении. 

Обучение элементам футбола можно начинать в старшей группе детского 

сада. Ребята овладевают техникой действий с мячом при многократном 

повторении упражнений. 

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. 

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. Наиболее эффективной 

формой обучения дошкольников спортивным играм являются организованные 

занятия на прогулках. 

Занятия спортивными играми направлены, прежде всего, на укрепление 

здоровья, улучшение общей физической подготовленности детей, 

удовлетворение их биологической потребности в движениях. 

 



Основной целью занятий спортивными играми является ознакомление 

детей со спортивными играми, закладывание азов правильной техники. Но это 

ни в коем случае не должно стать узкоспециализированными тренировками, 

подготовкой к участию в соревнованиях. Настоящие соревнования, где борьба 

ведется за очки, за места, являются непосильной психологической нагрузкой для 

ребенка. 

Отличительная черта занятий спортивными играми - их эмоциональность. 

Положительный эмоциональный тонус является важной предпосылкой 

здоровья, предупреждает различные заболевания, поддерживает интерес к 

физическим упражнениям. Радостное настроение продолжает владеть ребенком 

и после занятия. Детям интересно на занятии, когда они заняты, когда время 

отдыха не превышает времени работы. Скука приходит тогда, когда ребята 

остаются без дела, когда их заставляют выполнять однообразные, монотонные 

движения. Разнообразие упражнений и игр увлекает детей: они порой 

«забывают» о времени. Познав радость и удовольствие от предложенной им 

деятельности, они уходят с занятия с желанием продолжить его. 

Игровая форма проведения занятия является основой методики обучения 

спортивным играм. Занятие должно проходить как занимательная игра. Нельзя 

допускать монотонности, скуки, сами движения и игры должны доставлять 

ребенку удовольствие; поэтому важно, чтобы занятие содержало интересные для 

детей двигательные задания, игровые образы, неожиданные моменты. 

Особенно важно обеспечить доступность учебного материала и 

индивидуальный подход к детям, так как спортивные упражнения и игры 

являются довольно сложными для дошкольников. При подборе физических 

упражнений необходимо учесть возрастные особенности, возможности ребенка 

и на их основе определить посильные для него задания. 

Целесообразно использовать подводящие упражнения, которые помогут 

быстрее научить детей избранному двигательному действию. 

 



Подводящие упражнения включают в себя движения, сходные по 

структуре с главными элементами техники того действия, которым предстоит 

овладеть. Важно определить оптимальное число повторений подводящих 

упражнений, чтобы у детей не возникали вредные привычки, мешающие 

дальнейшему обучению. Если в качестве подводящего упражнения используется 

хорошо освоенное ранее движение, то достаточно повторить его всего лишь 

несколько раз непосредственно перед разучиванием нового двигательного 

действия. 

Подводящими упражнениями могут служить: 

1. Отдельные части изучаемого двигательного действия. 

2. Имитация изучаемых двигательных действий. 

Непосредственно изучаемое двигательное действие, которое выполняется 

в облегченных условиях. Такие упражнения особенно важны при обучении 

новым двигательным действиям, связанным с возможностью падений и травм. 

Само изучаемое двигательное действие, выполняемое в замедленном 

темпе. При выполнении упражнения в замедленном темпе ребенку легче 

контролировать свои движения, и он допускает меньше ошибок. 

Более сложные действия спортивных игр можно разучивать в специально 

созданных условиях (вне игры). При этом внимание ребенка целесообразно 

направлять на качество выполнения движения. 

В процессе обучения спортивным упражнениям и играм важно обеспечить 

сознательное освоение действий. Понимание детьми смысла действий ускоряет 

процесс формирования навыков, способствует умению в последующей 

двигательной деятельности самостоятельно подбирать эффективные действия и 

целесообразно их применять. Сознательное и активное отношение ребенка к 

действиям возникает только тогда, когда он знает, почему в той или иной 

ситуации более целесообразно применять те или иные действия, выполнять их в 

определенном направлении. Но для этого недостаточно только разъяснений и 

показа воспитателем движений в стереотипных упражнениях - необходимо 

создавать условия для применения разученных действий в разнообразной 



двигательной деятельности. Творческая активность проявится лишь в том 

случае, если дети научатся самостоятельно свободно пользоваться действиями в 

разнообразных ситуациях. К творческой активности детей следует поощрять. 

Обучение дошкольников игре в футбол целесообразно разделить на три 

этапа: подготовительный, основной, 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 полу года и более. 

Основной этап -- этап непосредственного обучения игре в футбол. 

Основная и наиболее эффективная форма обучения дошкольников игре в 

футбол - занятия, которые целесообразно проводить в форме физкультурно-

оздоровительного кружка под названием, например, «Веселый мяч», «Юный 

футболист» или «Школа мяча» и т.п. Футбольные элементы могут быть также 

включены в программный обучающий материал по физвоспитанию на 

протяжении учебного года. Длительность таких занятий составляет 25-30 минут. 

Наличие трехчастной формы занятий (вводная часть, основная, 

заключительная) 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, так 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. 

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. 

Таким образом, спортивная игра футбол имеет большое воспитательное 

значение, систематическое применение игры совершенствует двигательные 

возможности и обеспечивают полноценное освоение «школы движений», куда, 

прежде всего, входят бег, прыжки, координация. Игра имеет свою структуру, и 

методику проведения, которой должен следовать воспитатель. 

 

2.2 Условия и задачи обучения элементарному футболу 

Занятие футболом способствуют развитию ловкости, быстроты, 

координации движений, двигательной реакции, ориентации в пространстве. 

Игры с мячом развивают соответствующие навыки поведения в коллективе, 

воспитывают товарищеские взаимоотношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. Они требуют выдержки, решительности, смелости. Дети учатся 

управлять своими движениями в разнообразных условиях, в различных игровых 

ситуациях. 

Задачи обучения. 

1.Познакомить дошкольника с игрой в футбол, историей ее возникновения. 



 

2.Формировать простейшие технико-тактические действия с мячом: 

ведение, удар, передача мяча, обводка; разучить индивидуальную тактику. 

3.Развивать координацию движений, выносливость, быстроту ловкость. 

 

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 крепиться 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 лицевой линий ставятся яркие флажки высотой 0,80 - 1 м. Футбольное 

поле можно использовать также для подвижных игр, игр в городки. В футбол. 

Зимой его можно заливать водой и оборудовать каток. 

 

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 оговаривать 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 

решение во всех спорных случаях. Он останавливает игру при нарушениях 

правил игроками, следит за поведением детей, контролирует время игры. 

Время игры. Игра продолжается 30 мин. Время игры делится на две 

половины по 15 минут 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 [1, 123] 

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, который был забит мяч. 

После установленного перерыва команды меняются сторонами и 

начальный удар производится с центра поля игроком противоположной 

команды, т.е. 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, пересекающий боковую линию или линию ворот 

по земле или 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, стараться отобрать у него мяч. Нарушением игры 

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. 

Таким образом, при обучении детей элементам футбола, должны 

соблюдаться ряд поставленных задач, и созданы соответствующие условия. 

 

 



2.3 Техника и приемы обучения игры в футбол в дошкольном 

учреждении. 

Основными приемами техники игры являются перемещения, удары по 

мячу, примы мяча, ведение мяча, отбор мяча, финты, вбрасывание мяча, приемы 

игры вратаря. 

Перемещение 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 разных направлениях: по прямой, по дуге, в 

противоположную сторону, зигзагом и т.п. 

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

ударов ногой игроки передают мяч партнеру, бьют по воротам, осуществляют 

ведения 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 топы, 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 зависит от того, с какой силой наносится 

удар. 

Удары могут выполняться по неподвижному, катящемуся, летящему или 

откосившемуся 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. 

Техническое совершенствование данных движений будет достигаться 

посредством выполнения следующих упражнений, включенных в содержание 

занятий. 

Передвижение игроков по площадке: 

- различные виды бега («змейкой»; бег с 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. 

 

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; - 

игровое упражнение «Быстрые и меткие»; 

- пяткой: подбежав с расстояния 2-3 м к 5-6 мячам, лежащим на одной 

линии, выполнить поочередные удары по ним; 

- передача мяча в паре, ударяя пяткой (расстояние между партнерами - 2-

2,5м); 

- игровое задание «Переноска мячей»; 

- 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. 

Приемы мяча осуществляются подошвой, внутренней и внешней стороной 

стопы, бедром, подъемом, носком, грудью и головой. Дошкольников следует 

учить более легким способом приема мяча: подошвой, внутренней и внешней 

стороной стопы. Прием 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 подтянут, пятка опушена), 

затем мяч накрывает подошвой, носок опускается и прижимается к земле. 



Прием мяча внутренней стороной стопы, катящегося на встречу мячу, 

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 согнута в колене с опушенной пяткой и 

приподнятым носком, выносится вперед - влево, левая - вперед - вправо. Прием 

мяча осуществляется в момент его приземления. 

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. 

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

- по начерченной прямой линии (Юм) попеременно то правой, то левой 

ногой; 

- по извилистой линии; 

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

- по коридору (шириной 2 м и длиной 10 м), постепенно уменьшая его 

ширину; 

- произвольное ведение мяча любым способом. 

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. При отборе мяча необходимо приблизительно 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. 



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

- игровое упражнение «Горячий мяч» (по принципу «Горячей картошки» - 

только ногами). 

Вбрасывание мяча за боковые 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. 

Прием 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. 

- 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 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, катящие мячи) 

Таким образом, во время подвижных игр с мячом и самой игры в футбол 

дети учатся видеть мяч, партнеров по игре расположение защитников. Они 

должны учиться выбегать на свободное место для получения мяча и не гоняться 

всем за мячом. 

При обучении спортивным играм в детском саду необходимо формировать 

у детей интерес к физической культуре, а также потребность к самостоятельным 

занятиям. Элементарные действия в спортивных играх и упражнениях, 

отдельные элементы соревнования не только возможны, но и целесообразны. 

Содержание, методика проведения и планирование учебного материала по 

спортивным играм имеют свою специфику. Их организация требует учета 

возрастных особенностей детей, их физического развития и физической 

подготовленности, задач физического воспитания детей дошкольного возраста и 

специфики работы дошкольных учреждений. Все это определяет и 

специфические методы обучения, и форму проведения занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Футбол - это вид спортивной игры, основой которой являются различные 

технические и тактические приёмы. 

В старших группах детского сада практикуются спортивные игры по 

упрощенным правилам, элементы спортивных игр. Он вводятся тогда, когда дети 

уже самостоятельно организуют подвижные игры. Игры с элементами 

спортивных игр требуют большей, чем в подвижных играх, собранности, 

организованности, наблюдательности, определенной, доступной детям техники 

движений, быстрой двигательной реакции. Они подбираются с учетом возраста, 

состояния здоровья, индивидуальной склонности и интересов ребенка. 

Футбол укрепляет крупные группы мышц, развивают психофизические 

качества: силу, быстроту, ловкость, выносливость. В спортивных играх у 

ребенка повышается умственная активность, ориентировка в пространстве, 

развивается сообразительность, быстрота мышления, происходит осознание 

собственных действий. Ребенок учится согласовывать свои действия с 

действиями товарищей; у него воспитывается сдержанность, самообладание, 

ответственность, воля и решительность; обогащается его сенсомоторный опыт, 

развивается творчество. 

Спортивные игры дают возможность каждому ребенку почувствовать 

важность участия в совместных действиях, помощи друг другу для достижения 

результата и успеха, т.е. приобщают детей к универсальным ценностям 

человеческой жизни: доброте, коллективизму, взаимопомощи 

Футбол относятся к сложным играм большой подвижности с бегом, 

формированием всех основных физических качеств. Следовательно, игра 

требуют хорошего уровня развития основных движений и физических качеств. 

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. Разнообразие игровых упражнений, подвижных 



игр увлекает детей настолько, что они иногда «забывают» о времени. Познав 

радость и удовольствие от предложенной им деятельности, дошкольники уходят 

с занятия с желанием продолжить его как можно скорее. Так формируются 

осознанный интерес и мотивация к занятиям не только футболом, но и 

физкультурой в целом. 

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. 

Игровая форма проведения занятия является основой методики обучения 

спортивным играм. Занятие должно проходить как занимательная игра. 

Таким образом, цель данного исследования, выявить особенности 

обучения игры в футбол дошкольников, достигнута. 
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