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Конспект  учебно-тренировочного  занятия  с  детьми  старшего
дошкольного возраста по мини-футболу.

Цель: Популяризация игры в футбол.
Задачи: Учить детей простейшим техническим действием с мячом - удару, 
передаче, ведению мяча; способствовать развитию ловкости, быстроты, 
выносливости, формировать умение действовать с мячом. Приучать 
дошкольников самостоятельно находить выход в создавшейся игровой 
ситуации.
Оборудование: мячи (по количеству детей), кегли, волейбольная сетка.
Ребята, сегодня мы поговорим об одной очень увлекательной игре. Какой? 
Попробуйте отгадать.
Название этой игры происходит от двух английских слов: фут – ступня и бол – 
мяч. Футбол - самая древня игра, где и когда она появилась трудно сказать, но 
первые игры напоминали борьбу воинов, которые хотели проникнуть на 
территорию противника. Победителем становилась та команда, которая 
большее забивала мяч за определенную черту. В таких играх участвовало по 
нескольку сот человек.
За многие годы правила игры не очень изменились: играют две команды, мяча 
можно касаться только ногой или головой, но ни в коем случае не рукой. Один 
только вратарь, который защищает ворота, может ловить мяч руками. Футбол 
любят не только мальчики, но и девочки. Сейчас во многих городах появляются
женские футбольные команды.
Ребята, названия каких футбольных команд вы знаете?
Дети: «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «ЦСКА», «Торпеда» - Москва; 
«Рубин» - Казань; «Зенит» - Санкт – Петербург.
Воспитатель: В какое время года можно играть в футбол?
Дети: В любое время года.
Воспитатель: Что необходимо для игры в футбол?
Дети: Ворота, мяч.
Воспитатель: Футбол - это страстное противоборство двух команд, в котором 
проявляются скорость, сила, ловкость, быстрота реакции. Поэтому футболисты 
должны быть сильными, ловкими, выносливыми. Свой день они начинают с 
разминки, вот и мы сегодня начнем наше занятие с массажа. Дети берут в руки  
массажные мячики. (Дети повторяют слова и выполняют действия с шариком в 
соответствии с текстом.)
Я мячом круги катаю,
Взад - вперед его гоняю.
Им поглажу я ладошку.
Будто я сметаю крошку,
И сожму его немножко,
Как сжимает лапу кошка,
Каждым пальцем мяч прижму,
И другой рукой начну.



Посмотрите на ладошку –
Как зелененький лужок!
Побежим по ней мы быстро
На футбольный наш урок (Водят массажным шариком по ладошке)
Воспитатель: Ребята, а вы любите играть в футбол? А за что вам нравится эта 
игра? (дети читают стихотворение)
Я люблю играть в футбол.
Тут нужна сноровка.
Не забьешь с налета гол
Ты без тренировки.
Я мячом легко владею.
Пяткой бью и головой,
А еще ногой умею
Пасануть разок-другой.
Я встаю с утра пораньше,
И иду скорей во двор.
Разбегаюсь я подальше,
Забиваю Гришке гол!
Он сегодня на воротах.
Проучу его сейчас.
Отомстить ему охота-
Проиграл я прошлый раз.
В дверь «влетает» мяч.

Воспитатель: А вот и футбольный мяч. А как вы думаете, зачем он к нам 
прикатился?
Многие мечтают стать футболистами, и сегодня я приглашаю вас на 
тренировку.
Звучит футбольный марш.
Дети забегают в зал, берут мячи, строятся в шеренгу. Расчет по порядку. 
Повороты. Ходьба обычная, на носках, на пятках, ходьба с отбиванием мяча об 



пол, бег. Обычная ходьба.

Разминка – игровые упражнения с элементами футбола.
1. Прокатывание мяча стопой с остановкой по сигналу.
2. Игровое упражнение «Морские волны» прокатывание мяча от одной ноги к 
другой на месте и в движении.
3. Ведение мяча ногой «змейкой».
4. Игра «Вокруг света». Дети берут обручи, кладут их на пол. Ведут мяч вокруг 
обруча правой и левой ногой в разных направлениях. Направление меняется по 
свистку педагога.
5. Игровое упражнение «Футболист и ловишка». По сигналу футболисты 
начинают вести мяч, увертываясь и убегая от ловишки, стараясь сохранить свой
мяч. Ловишка старается увести мяч у игроков ногой. У кого он уведет мяч, тот 
становится ловишкой.
Воспитатель: Сейчас мы проведем соревнования между двумя футбольными 
командами: командой «Динамо» и «Спартак».
Дети делятся на две команды «Динамо» и «Спартак».
1. Игра "Попади в цель". На линию ставят 10 кеглей. Игроки команды 
«Динамо» по очереди ударом ноги по мячу пытаются сбить кегли. Победитель 
получает очко. Затем упражнение выполняет вторая команда.
Свисток дает игры начало,
И вся команда побежала,
Сейчас забьем голов мы пять,
В футболе любим побеждать!
2. Игра«Ты мне, я тебе». Игроки команд становятся друг напротив друга. По 
сигналу отбивают ногой мяч через среднюю линию. По сигналу игра 
останавливается, подсчитываются мячи, находящиеся на стороне противника. У
кого меньше мячей, та команда получает очко.
Любим мы в футбол играть,
Голы мы любим забивать!
А вратарь, ты не зевай,
И голы не пропускай!



3. «Вратарь и нападающие». Вратарь команды «Спартак» становится в 
ворота. Игроки команды «Динамо» выстраиваются на линии старта. По сигналу
игроки забивают по одному мячу в ворота. Вратарь старается отбить. Чья 
команда больше забила мячей в ворота, та получает очко.
Подводятся итоги игры и занятия.


