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• Проект устройства детской 
спортивной площадки 
«Детский сад- территория 
здоровья» 

•                                         выполнила: 

•                                                                            инструктор по физической культуре 
•                                                                                                       Бокань Н.В. 
•                                            Улан-Удэ  
•                                              2018г. 



Актуальность: С раннего детства любимой 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 
привлекают детей старшего дошкольного возраста, 

формируют интерес и увлеченность ею. Игра с 
мячом позволяет всесторонне воздействовать на 
мышечную систему детей. Укреплять костный 

аппарат, развивать дыхательную и 
сердечнососудистую системы, регулировать обмен 
веществ,  усиливая его функциональный эффект. 

 



Цель проекта: укрепление здоровья 
детей и повышение двигательной 
активности посредством игры в 

мини-футбол. 
 



 
Задачи: 

Повышать интерес к мини-футболу. 
Формировать умение организовывать 

самостоятельную двигательную деятельность 
посредством игры в мини-футбол. 

Развивать основные физические качества. 
3. Совершенствовать навыки основных видов 

движений, двигательную реакцию детей, точность 
воспроизведения движений во времени и 

пространстве. 
4. Укреплять здоровье и воспитывать желание вести 

здоровый образ жизни. 
 



Вид проекта: информационно-
исследовательский. 

Участники проекта: дети, инструктор 
по физической культуре, логопеды, 

воспитатели,родители 
Продукт проектной 

деятельности: Первенство детского 
сада по мини-футболу». 

 



Предварительная работа: 
Изготовление нетрадиционного спортивного 

оборудования. 
Приобретение мячей для игры в футбол. 

Разучивание подвижных игр и упражнений с 
элементами футбола. 

Создание мультимедийной презентаций о 
мини-футболе. 

Заучивание стихов о футболе. 
 



Пускай футбол наш процветает, пускай играет 
детвора. А мы поможем нашим детям , стать 

чемпионами двора! 
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Изготовление нетрадиционного спортивного 
оборудования. 
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Скорей на стадион, ура! Нас ждёт любимая игра. В ней 
главное конечно , гол. Зовётся та игра- футбол! 
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Открытие футбольного поля 
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Футбол сближает и роднит. В нем есть, когда душе согреться. Лишь 
тот на поле победит, кто в каждый финт добавит сердце. Футбол 

чудесная игра , В него играть всегда пора! 
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