
Консультация для родителей «Детский футбол» 

С раннего детства любимой игрой и одной из первых игрушек и забав у 

ребенка был и остается мяч. Мини-футбол – спортивная игра. Динамичность, 

эмоциональность, разнообразие действий в различных ситуациях в футболе 

привлекает детей старшего дошкольного возраста, формируют интерес и 

увлеченность ею. Игра с мячом позволяет всесторонне воздействовать на 

мышечную систему детей. Укреплять костный аппарат, развивать 

двигательную и сердечно-сосудистую систему, регулировать обмен веществ, 

усиливая его функциональный эффект. Игра в мини-футбол развивает 

физические качества быстроту, силу, ловкость, выносливость. Играя в 

команде дети учатся быть взаимовежливыми помогать и сопереживать друг 

другу.  

Во всем мире большой популярностью пользуется игра в футбол, как среди 

взрослых, так и среди детей. Известно, что наши футболисты зачастую 

уступают в технической и тактической подготовке зарубежным игрокам. 

Одной из причин этого является более раннее обучение детей игре в футбол в 

зарубежных странах, начиная с 6 лет.  

В настоящее время в нашей стране охват детей дошкольного возраста 

занятиями футболом незначителен. Специалисты в области физической 

культуры и спорта указывают на положительное влияние игровых видов 

спорта на психофизическое развитие дошкольников и на необходимость 

разработки специальных программ, в том числе и по футболу, в основе 

которых должны лежать закономерности игры, учет онтогенетических 

особенностей развития ребенка и опыт работы детских тренеров. 

Футбол как специфический вид двигательной деятельности позволяет 

создать условия для нормального физиологического, психического и 

физического развития ребенка, а также формирования социально значимых 

личностных качеств детей. Эта игра сочетает ходьбу, бег, прыжки с 



одновременным использованием различных ударов, ведений, передач мяча, 

бросков, ловли и т.д. В футболе быстро меняются игровые ситуации, 

требующие от занимающихся высокой координации движений, точности и 

быстроты их выполнения, что особенно важно для детей старшего 

дошкольного возраста, организм которых обладает большим потенциалом 

для формирования различных видов двигательных действий, характеризуется 

интенсивным развитием. 

Несмотря на педагогическую ценность элементов спортивных игр, в 

имеющихся программах для ДОУ по физическому воспитанию обучению 

элементам игры в футбол не уделяется должного внимания. Проблема 

заключается в необходимости разработки научного и методического 

обеспечения занятий футболом с детьми дошкольного возраста. Одним из 

аспектов решения данной проблемы в нашем дошкольном учреждении 

является внедрение проекта по обучению воспитанников старшего 

дошкольного возраста элементам игры в футбол. 

Подвижные игры и упражнения с мячом (элементы футбола): 

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

шагов. 

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

3. Одни ребенок (или взрослый) катит мяч, другой сбоку ударяет по нему 

ногой. 

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

5. Один ребенок (или взрослый)  катит мяч руками, другой останавливает его 

ногой. 

6. Один ребенок (или взрослый) посылает мяч ногой, другой останавливает 

(тоже ногой). 

7. Вести мяч правой и левой ногой по прямой. 



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

9. Вести мяч вокруг конусов. 

10. Вести мяч с ускорением и ударять по воротам. 

Подвижные игры 

«Точно в цель». 

Выбираются 2 охотника, которые встают на противоположных сторонах 

площадки. Остальные игроки встают в центр. Охотник ударом по мячу 

ногой, старается попасть в игроков находящихся в центре. Второй охотник 

останавливает мяч ногой и выполняет ответный удар. Удары по мячу 

выполняются различными частями стопы. Игрок, в которого попал мяч, 

выходит из игры. 

«Попади в цель». 

Все играющие делятся на несколько групп, каждая группа становится в круг, 

водящий - в центре. Дети передают друг другу мяч ногой, стараясь попасть в 

водящего. Попавший становятся водящим, а ребенок, бывший водящим, 

встает в круг. Мячом можно ударять только в ноги водящего. 

«Гонка мячей». 

Все играющие свободно располагаются на площадке, у каждого - по мячу. 

После свистка все ведут мяч ногой, до определенной черты, стараясь, не 

сталкиваться друг с другом. 

 


