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Конспект физкультурно - досугового мероприятия для детей подготовительной к 

школе группе  

«Вместе к победе!» 

посвященный всемирному дню футбола (10 декабря) и чемпионату мира 2018г. по 

футболу в России 

     « футбол - это трудная игра, ведь в нее играют ногами, а 

думать надо головой»  

Пеле 

Цель: приобщение детей к здоровому и активному образу жизни, пропаганда физкультуры 

и спорта. 

Задачи: 

- образовательные: приобретение практических навыков и теоретических знаний в 

спортивной игре футбол; формировать умение выполнять правила в игре; закрепить умение 

у детей выполнять удар по мячу   стопой с места, развивать ловкость и координационные 

качества: чувства равновесия и совершенствование вестибулярного аппарата. 

- оздоровительные: укреплять организм детей с помощью физических упражнений и 

спортивных игр. 

- воспитательные: воспитывать у детей патриотические чувства, интереса у детей к спорту 

(футбол), здоровому образу жизни, к действиям с мячом и желание участвовать в играх - 

эстафетах, выносливость, чувство товарищества, стремление преодолевать трудности, 

желание добиваться положительных результатов. 

- взаимодействие с родителями для активного привлечения детей к занятиям спорта. 

Оборудование: все для флешмоб «Все на футбол»; мячи (резиновые по кол. детей); 

воздушные шарики (4); стоечки (2); 2 коврика; номера 1-2-3-4-5; 2 ворот футбольных; кегли 

(10); скоростная лестница (2); степ-след (2); символы турнира 2018 (официальный талисман 

- Забивала, кубок FIFA); табличка «2018»; монета для жеребьевки. 

Предварительная работа: разучивание подвижных игр и упражнений с элементами 

футбола; создание мультимедийной презентации о футболе; приготовить схемы для 

круговой тренировки, эмблемы для команд и капитанов; творческие работы детей, 

посвященные футболу; работа с родителями (футбольные трансляции); выучить девизы 

команд  

Команда «Виктория» 

Если вам нужна победа, 

То её не отдадим! 

А на поле на футбольном 

Мы сегодня победим! 

Команда - мальчиков «Непобедимые»  

Мы «Непобедимые» — команда 

Сильная и грозная! 

Очень мы серьезные!  

Ход досуга 

Дорогие гости,  

Скорей на стадион… 

 нас ждет любимая игра! 

В ней главное, конечно, гол. 

   Зовется та игра - футбол.    



 

 

Инструктор: Встречаем будущих футболистов нашего города Санкт-Петербурга. 

Музыкально – ритмический флэшмоб детей «Все на футбол» 

Инструктор: Сегодня здесь собрались настоящие любители футбола, уже кое - что 

знающие и умеющие. Через год, в 2018 году в России будет впервые проходить финальные 

матчи Чемпионата Мира по футболу. Проведение чемпионата запланировано в 11 городах 

России (дети называют города): Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, 

Казань, Самара, Саранск, Сочи, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону.  

Ребята, как вы думаете, наша команда победит...?  Давайте мы сядем в поезд «2018» и 

отправимся навстречу ЧМ 2018г.  

Игра «Поезд» + обратный ход. Дети кладут руки друг другу на плечи и идут за 

инструктором по сигналу (одно из названий городов где будет проходить ЧМ: Москва, 

Казань, Санкт-Петербург, Сочи), дети выходят и садятся на мяч.  По свистку возвращаются 

в свои вагоны. На сигнал, например, вода, канава и т.д. из «поезда» никто не выходит и 

двигаются дальше. «Обратный ход» -  меняют направление, разворачиваясь.  

Инструктор: И вот наш поезд прибыл в город Санкт- Петербург на Стадион «Арена 

Зенит». И я вам предлагаю провести тренировку. Готовы! 

ОРУ с мячом  

1. И. п.- стоя, ноги на ширине стопы, в руках мяч. 

 1-2 – поднять мяч вверх, сгибая руки, опустить за голову; 

 3-4 -  и. п./5 -6 раз/.  

2. И. п. - стоя, мяч на полу, руки внизу. 

 1-2 – поставить ногу на мяч правую (левую), постоять; 

 3-4 - и.п. /5 -6 раз/. 

3. И. п. - то же 

 1-2 - поставить ступню на мяч; 

 3-4 - катать мяч вперед-назад.  

 Поменять ногу. 

4. Прыжки вокруг мяча на двух ногах, чередуя с  прыжками на правой ноге и   на левой. /3 

подхода в течение 40 – 50 сек. /. 

5. И.п. -ноги на ширине стопы, руки с мячом на уровне пояса. 

 1 - подбросить мяч вверх; 

 2 - поймать. 

6. И.п. - ноги на ширине плеч, мяч внизу. 

 1-2-3 - наклон вправо-вниз, прокатить мяч вокруг правой ноги; 

 4 - быстро выпрямиться. 

 То же к другой ноге. 

7. И.п. - сесть, ноги прямые, мяч у правого бедра, руки внизу. 

 1 - поднять прямые ноги вверх, одновременно прокатить мяч под  

 ногами в другую сторону; 

 2 - опустить ноги; 

 3-4 - то же в другую сторону. 

8. Дыхательное упражнения «Пружинка». И.п. - стоя, ноги врозь, руки мячом перед грудью 

 1-2-3 - медленно с напряжением выпрямлять руки - вдох («растягиваем пружину») 

 4 - и.п. со словом «мяч» - выдох. 

Инструктор:Ребята, футбол это игра командная, нов в ней нужно быстро находить своего 

товарища по команде - партнера и принимать правильное решение. 



 

 

Подвижная игра «Найди свою пару». Дети в разных направлениях ведут мяч правой и 

левой ногой, после сигнала инструктора «найди свою пару» - детям нужно найти своего 

товарища, обменяться мячом с помощью паса, взять мяч в руки и встать спиной друг к 

другу. 

Инструктор: Ну вот ребята мы размялись, но это была общая разминка, у футболистов 

есть ещё и специальная разминка. Давайте   встанем парами и проведем её! 

Упражнения в парах (круговая тренировка (5) по схемам) 

- «Трасса» (скоростная лестница (по схеме), ускорение до конуса, стараясь обогнать) 

- «Обменялки» (стоя на степ-следе, пасовать друг другу головой, корпусом (без рук) 

1 или 2 воздушных шарика) 

- «Футбольные городки» (ударом ноги по мячу с места стараться выбитьв 

«укрепления» из кубиков, которые строятся в воротах) 

- «Жонглирование» или «футбольный фристайл» (на коврике стараться удержать 

воздушный шарик в воздухе ногой (без рук)) 

- «Слалом» (ведение мяча между кеглями, стараясь обогнать друг друга (гоночные 

машины)) 

Инструктор: Молодцы, ребята! А вы любите играть в футбол? Футбол - игра 

командная, а любая команда должна быть сыгранна - дружная. 

игра по командам «Уголек» 

В центре круга (1м друг от друга) стоит капитан, который делает передачу мяча одному из 

игроков - нападающие. Нападающие, не останавливая мяч, отбивают его, направляя его в 

сторону капитана. 

Инструктор: А теперь проверим своё внимание и сыграем в «футбол стоя». 

Малоподвижная игра «Футбол стоя» 

 «гол» - присед 

 «мимо» - хлопок 

 «штанга» - прыжок 

Инструктор: нас зовет футбольный марш сыграть в «Детсадовский футбол». 

Послушаем приветствие команд. 

Команда - девочек «Виктория» 

Если вам нужна победа, 

То её не отдадим! 

А на поле на футбольном 

Мы сегодня победим! 

 

Команда - мальчиков «Непобедимые»  

Мы «Непобедимые» — команда 

Сильная и грозная! 

Очень мы серьезные!  

Игра между командами «Детсадовский футбол» 

1. Жеребьевка: определение сторон, право первого мяча. 

2. Цель игры: командой забить как можно больше мячей в ворота соперника. При потере 

мяча защищать свои ворота. 

Мяч для начального удара ставится в центре поля. Ребёнок, производящий удар, бьет в 

сторону ворот противника, остальные дети стоят в стороне. Ударяющий первый раз по 

мячу, не может бить по нему второй раз, только после того, как по нему ударят другие дети. 



 

 

После забитого гола, игра продолжается, как и в начале игры, игроком пострадавшей 

команды, с центра поля. 

1-й и 2-ой тайм игра «Замри». Дети названной команды по сигналу «Замри» 

останавливаются, а другая команда продолжает играть (пасуя дуг другу мяч). 

Команды благодарят друг друга за игру (рукопожатием). 

    Мы сегодня в футбол играли, 

    И голы мы забивали, 

    И на смену чемпионам  

    очень скоро мы придем! 

Инструктор: 

 Смелым, сильным и ловким, 

 Со спортом всегда по пути. 

 Ребят не страшат тренировки, 

 Пусть сердце стучится в груди. 

 Вам смелым, сильным и ловким, быть надо всегда впереди! 

Игра – импровизация - манекен челлендж  « Россия, вперед, к победе!» 

Дети замирают (эффект остановки времени) 

Инструктор:  через 509 дней в Росси впервые будет проходить ЧМ по футболу, детский 

сад «Ягодка» передает эстафету «Вперед, Россия!» ДАЛЬШЕ!!! (вынести футбольный 

мяч вперед) Принимай эстафету!!! 

Звучит «Гимн футбола» - перестроение 

Давайте, ребята скажем спасибо гостям. А вам, ребята, я желаю новых побед. Будьте 

здоровы, до новых встреч! 

Круг почета детей и выход из зала (музыка В. Царева Футбол-это наша игра). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


