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15 июня 2018г в России 

начнётся чемпионат мира по

футболу. Талисман 

чемпионата мира по футболу 

FlFA 2018г в России -

волчонок



Футбол это:

Спортивная

игра:

-Динамичность

-Эмоциональность

-Разнообразие 

действий

-Развитие 

общей

выносливости и 

физических 

качеств (быстрота,

координация 

движений,

двигательная

реакция, 

ориентировка в

пространстве, 

обучение 

двигательным 

навыкам.)

.

Эмоциональная

игра:

-Положительный

эмоциональный 

тонус

является 

важнейшей 

предпосылкой

здоровья,

-Предупреждает 

развитие

различных 

заболеваний 

- Поддерживает у 

детей интерес

к физической

культуре.

Игра с мячом:

-Совершенство

вать навыки

основных 

движений

-Упражнять в 

бросании и 

ловле, 

забрасывать в 

цель, ударам по

мячу ногой,

ударам по цели

и на дальность 

с места и с 

разбега, ходьбе, 

беге, прыжках.

Коллективная 

игра:

-Воспитывать

товарищеские

взаимоотноше-

ния

основанные

на 

сотрудничестве

и взаимопомощи



Футбол в детском саду:

Цель: обучение игре в футбол детей старшего дошкольного возраста,

учитывая индивидуальные и возрастные особенности ребёнка,

Целенаправленно развивать и совершенствовать качества и способности 

в ходе выполнения заданий, требующих посильных физических и психических 

усилий.

Задачи:
-Укрепление здоровья и всесторонне физическое развитие детей;

-Овладение спортивной техникой и тактикой футбола;

-Приобретение практических навыков и теоретических знаний в области 

футбола, соблюдение общей и частной гигиены;

-Формирование потребности вести здоровый образ жизни;

- Развитие специальных физических качеств личности;

- Развитие коммуникативных качеств;

- Воспитание высоких моральных и волевых качеств.



С ранних лет мы играем с мячом.



Зарядка укрепляет 

здоровье и ведёт к 

намеченной цели.



Спорт формирует 

потребность ведения 

здорового образа 

жизни.



Мальчики и 

девочки –

спортивные ребята.



Спорт помогает нам 

дружить.



Капитан и его команда.



Подготовка к чемпионату мира по футболу в детском саду.



Без болельщиков

нет игры.



Бабушка Надежда Дмитриевна и брат Дима

рассказали об увлечении Тихона футболом. 



Элементы футбольной техники.

-Передвижение игроков по площадке…

- Удары по мячу…

-Остановка (приём) мяча ногой…

-Ведение мяча ногой…

-Финты (уход с мячом в сторону от соперника)…

-Отбор мяча…

-Вратарская техника…



Спортивная секция «Школа мяча»

физинструктор Морозова Н.А.



Элементы футбольной техники.

Тренер Таймергенов Сергей Петрович.



Дети старшей группы №14 Тихон, Вова и Стас под 

руководством тренера  познают   азы игры в футбол на 

стадионе ст. Калининской.



Андрей учится играть в футбол в спортивной школе ДЮСША ст. 

Калининской по руководством тренера Юрия Георгиевича,               

полученные навыки закрепляет в детском саду.




