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Цель: Дать представление о главном событии лета, двадцать первом 

чемпионате мира по футболу, который проходил в России. 

Задачи:  

1. Охранять и укреплять здоровье детей 

2. Воспитывать патриотические чувства, гордость за свою страну 

3. Вовлекать родителей в совместную деятельность 

4. Формировать у детей интерес к футболу и умение играть в футбол 

5. Развивать быстроту реакции, координацию движений, точность, глазомер 

6. Развивать умение выполнять движения под музыку, певческие умения 

7. Воспитывать морально-волевые качества 

Предварительная работа: 

1. Слушание музыки («Гимн России», «Футбольный марш» М.Блантер)  

2. Разучивание девизов команд 

3. Разучивание песни-игры «Игра в футбол» музыка А.Новикова, слова 

Л.Ошанина 

4. Беседы с детьми о чемпионате мира по футболу 

5. Изучение футбольных правил 

6. Разучивание ритмичной композиции с пампосами на песню «Мы 

маленькие звезды» (группа «Барбарики»), спортивного танца «Страна 

чудес»» (группа «Непоседы») 

7. Разучивание элементов футбола 

 

Материал и оборудование: футбольные ворота, мячи, конусы, галстуки 

зеленого и красного цветов, пампосы, свисток, награды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход: 

Ведущий: Дорогие ребята, уважаемые родители и болельщики! 

Сегодня наш  зал  превратился в футбольный стадион. 

 

Все вы знаете, что 14 июня в России проходил чемпионат мира по футболу. 

Все граждане страны болели за российскую команду, которая сумела дойти до ¼ 

финала. Мы гордимся достижениями наших футболистов  и наши мальчики 

хотят быть похожими на них. 

Давайте поприветствуем наши футбольные команды! (футбольный марш, 

аплодисменты). 

Выход команд: Команда «Дружных» и команда «Умелых».  



 

 

А сейчас команды поприветствуют друг друга. 

 

Девиз команд:  

«Команда умелых» -      Мы команда хоть куда 

                                         В спорте все мы мастера 

                                          



                                           Будем бегать, мяч гонять 

                                           За победу воевать 

«Команда дружных» -  Наш девиз: Дружба и успех,  

                                       Мы победим сегодня всех 

По традиции перед началом матча звучит гимн России. 

 

В качестве разминки исполним песню-игру «Игра в футбол»(девочки 

поют, мальчики разминаются) 

Ведущий: Все вы веселы, здоровы, а к матчу вы готовы? Прошу командам 

приготовиться к соревнованиям. 

1 период. (папы показывают, как правильно выполнять упражнения) 

Эстафеты: 

1. Ведение  мяча ногой в прямом направлении. 

2. «Пингвины» (мяч зажат между ног), добежать до конуса. 

3. «Забей гол»(добежать с мячом в руках до черты, мяч поставить на поле и 

забить гол в ворота. 



 
 

Первый период закончился. Перерыв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Флешмоб – девочки-болельщицы 

«Мы маленькие звезды » - ритмическая композиция с пампосами. 

 

2 период. Эстафеты: 

1. «Обводка» (ведение мяча между конусами «змейкой») 

2. «Пенальти» (с линии попасть мячом в ворота) 

3. «Ногой по мячу»(завязать глаза ребенку, развернуть, ударить по мячу). 

  



  

 

 

 

 

Окончание матча. 

      Флешмоб- девочки- спортивный танец «Страна чудес». 

 

 

Ведущий: Вот и завершился наш футбольный матч. Судья подведет итог 

наших соревнований. И я надеюсь, что наши мальчики запишутся в секцию 

футбола, чтобы стать похожими на лучших футболистов страны.  

 

 

 

 



Награждение медалями. 

  

 


