
Отчет о реализации познавательно – 

исследовательского проекта  

«Мой любимый футбол» 

 
Вид проекта: познавательно – исследовательский, творческий. 

Участники проекта: дети подготовительной группы, воспитатели, родители, 

социальный партнер МАУСШ «Восход» станицы Старовеличковской МО 

Калининский район. 

 Срок реализации проекта: краткосрочный 

Актуальность проекта: Из разнообразных средств физического воспитания 

особое внимание уделяется такой спортивной игре, как футбол, которую без 

преувеличения можно считать самой популярной в мире спортивной игрой и 

даже самым распространенным видом спорта. 

Но полезен ли футбол для здоровья детей? 

Если собрать все преимущества игры в один перечень, он будет включать: 

• Улучшение координации движений 

• Повышение скорости реакции 

• Сила 

• Выносливость 

• Общее укрепление организма 

Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, 

в группах, командах создают благоприятные возможности для решения самых 

различных задач в области физического развития детей. 

Игра в футбол способствует не только физическому развитию, но и 

интеллектуальному, а также развитию нравственных качеств человека. У 

ребенка есть все шансы выразить себя на игровом поле, ощутить командный 

дух игры. В игре можно воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры, 

умение договариваться, помогать друг другу, желание быть справедливым, 

сильным и смелым. 

На сегодняшний день спортом №1 во всем мире принято считать футбол. 

Цель 

1.Собрать доказательства о пользе  игры в футбол и вовлечь в эту интересную 

игру своих товарищей. 

Задачи 

1. Узнать , где и когда зародился футбол как спортивная игра, и как 

появились правила игры в футбол. 

2. Познакомить детей и взрослых с интересными фактами из истории 

футбола. 

3. Вовлечь в игру детей и взрослых. 

Методы исследования 

 Поиск информации об истории возникновения и развития футбола. 



 Интервью у детей подготовительной группы для выяснения, может ли 

повлиять этот вид спорта на их здоровье. 

 Изучение данных о футболе. 

 Систематическая игра в футбол. 

 Обобщение результатов исследования, формулировка выводов. 

Реализация проекта: 

 коммуникативное общение с детьми на темы: «Что ты знаешь о 

футболе?» 

 прослушивание аудиозаписи песни «Футбол» 

 заучивание футбольных кричалок. 

 дидактические игры: «Кто больше назовёт…». 

 пальчиковые игры «Мяч», «Футбол»; 

 словесная игра «Придумай слово», «Доскажи словечко»; 

 рассматривание иллюстраций о футболе; 

 подвижные игры «Забей мяч в ворота», «Кто дальше», «Футбол»; 

 конструирование на тему: «Строительство стадиона»; 

 лепка «Футболист»; 

 рисование «Футбольный мяч»; 

 Анкетирование. 

Взаимодействие с родителями: 

 участие в подборе энциклопедий и художественной литературы о футболе; 

организация фотовыставки «Мы играем в детском саду в футбол»; 

участие в изготовление знаков «Береги природу». 

Итогом  проекта  «Мой любимый футбол» стало посещение детей и 

родителей социального партнера МАУСШ «Восход» станицы 

Старовеличковской МО Калининский район, где тренеры рассказали 

родителям и детям о своей любви к спорту, о пути, который привел их к 

высоким спортивным достижениям. 

Мотивирующим фактором по приобщению дошкольников к здоровому 

образу жизни служит посещение спортивной школы для встречи со 

спортсменами и их тренерами. Станичные  звезды спорта личным примером 

доказывают юным спортсменам, что только регулярные занятия могут 

закалить силу духа и воли, достичь чемпионских высот. 

В свою очередь тренерский состав спортивной школы с целью 

привлечения еще большего числа детей к занятиям физической культурой и 

спортом выставляет на официальном сайте  информацию об основных видах 

своей деятельности. 

Наши воспитанники и выпускники посещают разнообразные 

спортивные секции в спортшколах станицы, что очень радует нас. И мальчики 

нашей группы Дима Ш., Илюша Ш., Родион  Ж. посещают секцию футбол, 

тренер Сиенко М.С.  



 Гипотеза доказана, футбол способствует развитию молодых людей, 

совершенствованию физических качеств, воспитанию таких черт характера, 

как творческая активность, ответственность за порученное дело, 

целеустремленность. А это, безусловно, очень важно. Человек, обладающий 

такими качествами, способен принести большую пользу обществу. 

 Футбол - это страстное противоборство двух команд, в котором 

проявляются скорость, сила, ловкость, быстрота реакции. Как заметил лучший 

футболист современности бразилец Пеле, «футбол-это трудная игра, ведь в 

нее играют ногами, а думать надо головой». Футбол это искусство. 

 Пожалуй, ни один вид спорта не может с ним сравниться по популярности. 

 

 

 

Тренировки на стадионе с трениром 

 

 

 



 

 

 

 

Тренировки и дома 

                                

                              

 



Первые победы 

            

                                                         

                                       

 

 



Мы с папой  - футболисты      

    

 

    


