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Аннотация: в данной статье раскрывается опыт работы по обучению де-

тей старшего дошкольного возраста техническим приемам игры в футбол че-

рез использование метода круговой тренировки. Раскрывается значение, прин-

ципы организации и результативность занятий – тренировок. 
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В общей системе всестороннего развития человека физическое воспитание 

ребенка занимает важное место. Именно в дошкольном возрасте закладываются 

основы здоровья, физического развития, формируются двигательные навыки, со-

здается фундамент для воспитания физических качеств. 

Одной из задач Федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования является охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование ценностей здорового образа жизни, 

развитие физических качеств. 

Использование в дошкольном возрасте игр с элементами спорта обеспечи-

вает единство личностного, физического и психического развития ребенка, пре-

вращает ребенка из объекта социально – педагогического воздействия в субъект 

образовательных отношений. 
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Во время спортивной игры дети испытывают самый широкий диапазон пе-

реживаний, учатся взаимодействовать, сотрудничать. Это способствует воспита-

нию у дошкольников положительных черт характера, создает благоприятные 

условия для воспитания дружеских отношений в коллективе. 

Достаточная физическая активность детей во время спортивных игр и тре-

нировок, подкрепляющаяся соответствующей тренировкой основных физиоло-

гических систем организма (нервной, сердечно – сосудистой и дыхательной) яв-

ляется одним из факторов сохранения и улучшения здоровья, повышения жиз-

ненного тонуса. 

Необходимость использования спортивных игр и занятий – тренировок в 

физическом воспитании дошкольников отмечают многие авторы (В.А. Шиш-

кина, М.А. Рунова, Л.Н. Волошина, Н.В. Потехина, В.В. Кантан, Э.Й. Адашкяви-

чене, М.П. Голощекин и др.). 

Методической основой «круговой тренировки» является многократное вы-

полнение определенных движений в условиях точного дозирования нагрузки и 

точно установленного порядка ее изменения и чередования с отдыхом. Игра в 

футбол отличается сложной и точной техникой. Навыки, развиваемые в этой 

игре, отвечают общим требованиям техники игры. Наиболее рациональной фор-

мой организации детей при обучении технике игры в футбол является трениро-

вочное занятие, так как оно дает возможность многократно повторить движение, 

потренироваться в технике его выполнения. 

Задачи: 

1. Учить детей приемам ведения и остановки мяча, передачи мяча друг 

другу. 

2. Развивать умение выполнять сильные и точные удары по мячу ногами. 

3. Учить детей технике игры вратаря. 

4. Развивать физические качества: силу, ловкость, быстроту, выносливость, 

координацию движений. 

5. Развивать личностные качества: смелость, решительность, самостоятель-

ность, уверенность в своих силах, навыки самоорганизации. 
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6. Воспитывать чувство товарищества, дружеские взаимоотношения в ко-

мандной игре. 

Для реализации поставленных задач разработан перспективный план заня-

тий с использованием метода круговой тренировки, периодичность проведения – 

2 раза в месяц, продолжительность одного занятия – 30 минут. 

Принцип организации тренировочного занятия: 

− традиционная форма проведения вводной и заключительной части; 

− основная часть по методу круговой тренировки. 

Для рациональной организации занятия – тренировки используем спортив-

ное оборудование (игровые щиты, мячи, ворота, конусы, кегли), располагая их в 

определенной последовательности по периметру зала для того, чтобы все дети 

могли упражняться со спортивным инвентарем одновременно. 

Вводная часть включает в себя настрой на занятие, ознакомление с содер-

жанием занятия, строевые упражнения, ходьбу и бег с заданиями. Обеспечивает 

разогревание организма, повышение частоты пульса, дыхания. Время проведе-

ния: 3-4 минуты. 

Основная часть – общеразвивающие упражнения и собственно круговая 

тренировка, главная задача которой – овладение детьми техническими приемами 

игры в футбол. Подбор упражнений осуществляется в соответствии с задачами 

занятия. Каждый ребенок работает с мячом по карточкам – заданиям, упражня-

ется индивидуально в течение двух минут, работа также может идти в парах. 

Примеры заданий на станциях: выполнение ударов по неподвижному мячу 

с места; выполнение ударов по мячу, не останавливая отскочившего от стены 

мяча; ведение мяча между кеглями с убыстрением темпа; посыл мяча друг другу 

так, чтобы мяч подкатывался к ногам партнера и пр. 

Оптимальное количество станций на одном занятии – от 4 до 6. При этом 

постепенно увеличиваем темп выполнения упражнений с учетом индивидуаль-

ных способностей ребенка. Последовательность перехода детей «по кругу» – по 

часовой стрелке по порядку расположенных «станций». Смена «станций» прохо-

дит по заранее обусловленному сигналу, через определенный интервал времени. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Такой способ организации занятий позволяет обеспечить высокую моторную 

плотность занятия – тренировки, дает возможность детям совершенствовать раз-

ные способы действий с мячом индивидуально и в командной игре. 

Заключительная часть – снижение нагрузки на организм ребенка, подведе-

ние итогов занятия – тренировки (рефлексия). Она включает в себя игры и игро-

вые упражнения малой подвижности «Не выпусти мяч из круга» (передача мяча 

друг другу в кругу), «По кругу друг за другом» (ведение мяча по большому кругу 

с остановкой на сигнал) и т.п. 

Результативность проведенной работы: 

− освоение детьми техники игры в футбол; результативность, уверенность 

и точность выполнения движений с мячом; 

− развитие «чувства команды», умения согласовывать свои действия с дей-

ствиями партнеров в игре, подчинять свое поведение единым игровым правилам; 

− повышение интереса детей к спортивным играм: увеличение количества 

детей, получающих дополнительную образовательную услугу – кружок по фут-

болу; 

− футбольная команда МБДОУ № 4 – ежегодный победитель районных со-

ревнований по мини – футболу среди дошкольных команд; 

− устойчивый интерес родителей к успехам детей; 

− продолжение обучения детей в спортивных школах. 
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