
Руководитель проекта: 
Баева Ю.Ю.



Продолжительность: долгосрочный (1 месяц)

Участники проекта: 
• воспитанники старшей группы;
• воспитатели группы;
• старший воспитатель;
• музыкальный руководитель;
• учитель-логопед;
• педагог-психолог;
• родители воспитанников.

Актуальность. С раннего детства одной из первых и самой любимой
игрушкой и забавой у ребенка был и остается мяч. Футбол - спортивная игра.
Динамичность, эмоциональность, разнообразие действий в различных ситуациях
в футболе привлекают внимание детей старшего дошкольного возраста,
формируют интерес к нему.

По своему воздействию футбол является комплексным и универсальным
средством физического воспитания и развития детей. Специально подобранные
игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в группах, в командах
создают благоприятные возможности для физического развития детей.

Самара- это один из немногих региональных городов, обладающих
самобытной и сильной футбольной командой «Крылья Советов». Самара дышит
футболом и помнит свое прошлое. Неудивительно, что наш город станет одним
из хозяев Чемпионата мира по футболу 2018 года.



Цели: 

• пропаганда здорового образа жизни, приобщение детей к 
спорту;

• воспитание любви к родному городу.

Задачи: 

• познакомить детей с историей возникновения футбола, 
правилами игры в футбол;

• расширить представления о самарской футбольной 
команде «Крылья  Советов»;

• собрать с детьми информацию о преображении Самары  в 
связи с Чемпионатом Мира по футболу;

• убедить детей в том, что футбол влияет на укрепление 
здоровья  человека.



Объект исследования: вид спорта – футбол; Самара в 
преддверии чемпионата.

Методы исследования: 

• сбор информации о футболе из различных источников;

• наблюдения за футбольными матчами; 

• беседа с детьми на данную тему;

• анализ изменений в футболе; 

• овладение игрой в футбол;

• анализ полученной информации;

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование);

• Разучивание песен и стихов о спорте.



Проблема.  Станет ли чемпионат в Самаре положительным стимулом 
для развития спорта в городе?

Гипотезы:
• из-за подготовки к футболу останутся без внимания разные культурные 

объекты Самары;
• все силы будут брошены на подготовку к чемпионату, значит, какие-то другие 

задачи не выполнятся;
• повысится тревожная обстановка в городе;
• для горожан закроются культурные центры, объекты, выставки;
• облик города изменится к лучшему, появится много красивых современных 

зданий;
• чемпионат мира по футболу в Самаре положительно повлияет на спортивную 

жизнь города;
• Самара прославится своим гостеприимством, красотой и культурой на весь 

мир;
• увлечение футболом  способствует сохранению и укреплению здоровья;
• построенные спортивные сооружения послужат тренировочной базой для 

подрастающих спортсменов.

Продукт проектной деятельности: оформление уголка «Я люблю 
футбол»



Этапы работы над проектом

1. Подготовительный этап

• обсуждение темы проекта с детьми;

• формирование цели;

• выявление первоначальных знаний детей о футболе;

• распределение заданий;

• составление перспективного плана деятельности над 
проектом;

• разработка вопросов;

• обращение к родителям;

• подбор литературы для изучения.



2. Основной этап
• беседы с детьми на темы: «История футбола», «Правила игры в футбол», 

«Звезды футбола», «Крылья Советов - вперед!»;
• проведение НОД по теме;
• рассматривание иллюстраций в спортивных журналах, портретов футболистов;
• изучение информации по теме в интернете, справочной литературе;
• просмотр отрывков видеозаписей футбольных матчей;
• виртуальная экскурсия на стадион «Металлург»;
• чтение художественной литературы, заучивание стихов о спорте;
• разучивание песен о футболе, кричалок;
• коллективная аппликация-коллаж «Решающий матч»;
• аппликация «Часы в мячах»;
• лепка « Футбольная команда»;
• разучивание спортивных упражнений «Попади в ворота», «Кто меткий?»;
• футбольный матч;
• оформление альбома « Мы рисуем футбол»;
• организация сюжетно - ролевых, дидактических и подвижных игр;
• организация выставки детско-родительских работ.

3. Заключительный этап
• Оформление уголка «Я люблю футбол»



Поставленные задачи решаем  в разных видах 

деятельности

Рассказы воспитателя о истории футбола, о правилах игры в футбол, 

о звездах футбола, о самарской команде «Крылья Советов» и о 

преображении города к ЧМ - 2018.



Информацию по теме изучаем в интернете, 
журналах, справочной литературе



Читаем художественную литературу, учим стихи о 
спорте



«Болеем» за самарские «Крылышки».
Просмотр отрывков видеозаписей футбольных 

матчей



И даже совершаем виртуальную экскурсию на 
стадион «Металлург»



С увлечением выполняем коллективную 
аппликацию –коллаж «Решающий матч»



А еще - аппликацию «Часы в мячах»



Получили удовольствие от лепки на тему 
«Футбольная команда»



Оформляем альбом 
«Мы рисуем футбол»



Разучиваем спортивные упражнения
«Попади в ворота», «Кто меткий?», 

проводим зарядку футболиста 



Растет достойная замена. Проводим 
товарищеский матч



Закрепляем полученные знания о футболе в 
сюжетно-ролевых, настольно-печатных и

дидактических играх



Даже родители с интересом принимают участие. 
Выставка детско-родительских 

работ



А вот что у нас получилось в итоге!
Оформление уголка «Я люблю футбол»



И чем больше мы изучали информацию о футболе в Самаре, тем больше 
убеждались во мнении, что футбол в Самаре- это большой плюс для 
города.

Ведь уже сейчас:

• Город становится более красивым и благоустроенным.

• Появляются спортивные объекты, а значит, оживляется спортивная жизнь 
города.

• Строятся новые транспортные развязки и завозят современный транспорт.

• Появляются новые рабочие места для наших мам и пап.

• Город становится более привлекательным для туристов.

• Укрепляется здоровье самарчан. 



Футбол- это здорово!




