
Региональный проект   « Интеллектуальные 
игры»

Сроки реализации  проекта : 2019-2024 гг.

Цель проекта:   Создание условий развития интеллектуальных игр в 

образовательном пространстве Кузнецкого района через проведение серии 

интеллектуальных игр для учеников среднего и старшего школьного 

возраста.

Целевая аудитория: школьники 6-11 классов  образовательных 

учреждений Кузнецкого района.

Социальный эффект реализации проекта: 

Повышение интереса школьников к интеллектуальным играм;

Обновление содержания общеинтеллектуального направления работы в 

образовательном пространстве района; 

Повышение общего интеллектуального потенциала школьников 7-11 

классов.



• Механизм реализации проекта: 

проведение серии игр для школьников: 

• «Что? Где? Когда?» (  организация и проведение    школьных  этапов,  муниципального этапа,  
участи в  региональном этапе)

• «Креатив-бой»   (организация и проведение    школьных  этапов,  муниципального этапа,  участие 
в  региональном этапе)

Школьный этап игры «Креатив-бой»   

МБОУ СОШ р.п.Евлашево

28.11.2021г. 

Муниципальный  этап  игры «Креатив-бой»   

МБОУ СОШ  с. Большой Труев  02.12.2021г. 



Интеллектуальная игра  «Умники и умницы Сурского края» (организация и проведение    
школьных  этапов,  муниципального этапа,  участие в  региональном этапе)

• 17 декабря 2021 года на базе ООШ с.Ульяновка  
прошла муниципальная интеллектуальная игра 
«Умники и умницы Сурского края». 
Муниципальный этап проводится ежегодно в 
рамках реализации регионального проекта 
«Интеллектуальные игры», а также федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование». В  образовательных 
учреждениях были проведены школьные 
отборочные этапы игры.

• В муниципальном этапе отборочной игре приняли 
участие 13 школ, 25 учащихся 9-11 классов. Тема 
игры – « Эпоха Петра I в российской истории». 
Вопросы затрагивали  детство и юность Петра I , 
истоки  преобразовательной деятельности будущего 
российского императора.



Финал  Интеллектуальной  игры  «Умники и умницы Сурского края»
Место проведения: г. Пенза
Дата: 17.05.2022г.
участница  финала  Байбулатова  Аида, ученица 10класса МБОУ СОШ с. Татарский 
Канадей



КВН 



Филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы имени Героя 
Советского Союза Ивана Фёдоровича Кузьмичёва с. Посёлки -

основная общеобразовательная школа с. Никольское



Проектная  деятельность. 
Региональный проект

«Пенза – город трудовой доблести»



Направления проекта



• классный – май-октябрь 
2021 года.I ЭТАП

• школьный – ноябрь-
декабрь 2021 года.II ЭТАП

• муниципальный –
январь-апрель 2022 года.III ЭТАП

• региональный – май 2022 
года.IV ЭТАП

Этапы реализации проекта







































« Приобщение детей старшего 

дошкольного возраста

к игре в футбол». 

Из опыта работы по реализации образовательной 

технологии «Здоровый дошкольник», модуля «Футбол 

в детском саду»

Воспитатель: Двойникова Т.А.

2021 год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский  сад «Светлячок»  с. Посёлки 

Кузнецкого района



Футбол – самый популярный командный вид спорта в

мире, целью в котором является необходимость

забить мяч в ворота соперника большее число раз,

чем это сделает команда соперника в установленное

время.

Футбол позволяет создать условия для нормального

физиологического, психического и физического

развития ребенка, а также формирования социально

значимых личностных качеств детей.





Цель: развивать двигательную активность, как источник здоровья 

детей через спортивную игру футбол.

Задачи:

1. Формировать у детей старшего дошкольного возраста

многообразные действия с мячом, технические навыки выполнения

элементов спортивной игры футбол (удар, передача мяча друг другу

в движении, броски и отбивание мяча у стенки, игра в футбол по

упрощённым правилам).

2. Развивать у дошкольников точность, координацию движений,

быстроту реакций, силу, глазомер, устойчивый интерес к

спортивным играм.

3. Обогащать мировоззрение детей через различные формы

образовательной деятельности.

4. Вовлекать родителей и специалистов по дополнительному

образованию в совместную деятельность через оптимизацию

различных форм физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.

5. Воспитывать у детей морально-волевые качества.



Перспективный план

по формированию у детей старшего дошкольного возраста навыков 

в игру футбол

Месяц Мероприятия

Март 1.Беседа с детьми «Знакомимся с игрой - футбол»;

2. Просмотр презентации: «История возникновения футбола»;

Апрель 1. НОД по познавательному развитию «Спортивные игры с мячом»

2. Создание альбома «Что мы знаем о футболе».Совместно с родителями. 

3. Оформление футбольного поля.

Май 1. Знакомство детей с элементами игры в футбол: игровые упражнения - «Имитация удара 

без мяча», «Удар по неподвижному мячу», «Сделай два шага и ударь по мячу», «Пас друг 

другу (в парах).

2. Консультация для родителей «Приобщение детей к игре в футбол»

Июнь 1 Знакомство детей с элементами игры в футбол: игровые упражнения – «Ударь  мяч    о 

стену и останови его», «Останови мяч правой (левой) ногой»,  «Остановка мяча в парах».

2. Просмотр мультфильмов о футболе.

Июль 1.Игровые упражнения с мячом: «Проведи мяч по прямой дорожке», «Проведи мяч по 

кругу», «Проведи мяч между предметами» и другие.

2. Игра в мини-футбол: команда мальчиков, команда девочек.

3. Приглашение  тренера из ДЮСШ Кузнецкого района Бунтина В.А

Август 1. Матч по мини-футболу ко Дню физкультурника с приглашением Бунтина В.А.

2. Выставка детских рисунков «Мы играем в футбол»

Сентябрь 1. Игры в мини – футбол.

2. Создание фотоальбома «Наш футбол»



Подготовительный этап:

Знакомство с атрибутами и символами футбола



Экскурсия на стадион

Неделя спорта в детском саду



С чего начинался наш футбол? 

Подготовительный этап.

Оформление ворот                       Первые тренировочные броски



Построение у разметки поля



Построение в центре поля



Формы работы с родителями и детьми



команда девочек                        команда мальчиков

Основной этап – освоение техники и правил игры



Порядок освоения технических

элементов упражнений по принципу от 

простого к сложному:

1. Обучение технике «удар  ногой по мячу».

2. Обучение технике  «остановка мяча 

ногой».

3. Обучение технике «ведение мяча».



Тренировочные упражнения, игровые эстафеты



Каждое занятие условно делилось 

на три части:

1. Подготовительная часть – подготовка 

организма к интенсивной работе ( разминка  3 -

4 минуты).

2. Основную часть – игровые упражнения, 

игра. 

3. Заключительная часть – восстановление 

дыхания. 



Разминка



Основная часть



Подготовительные упражнения в обучении 

технике « удар ногой по мячу» :

• Имитация удара без мяча.

• Удар с места по неподвижному мячу.

• Удар с нескольких шагов по неподвижному мячу.

• В парах на расстоянии 5 - 6 метров и  другие.



Подготовительные  упражнения для 

освоения техники 

«остановка мяча ногой»:

• Выполнять остановку мяча поочерёдно правой и левой

ногой.

• Упражнения с остановкой мяча внутренней стороной

стопы в парах.

• Остановка мяча ногой после удара о стену.



Подготовительные  упражнения для освоения 

техники « ведение мяча»:

• Ведение мяча по прямой в медленном темпе, мяч касается

ноги

• Ведение мяча по линии круга попеременно правой и левой

ногой. Сначала выполнять шагом, потом в медленном беге.

• Ведение мяча между предметами.

• Выполнение ведения по всей площадке произвольно.



Заключительная часть занятия 

Восстановление дыхания



Первые  командные  игры

команда  девочек                              команда  мальчиков



Игровые эстафеты с родителями



Заключительный этап

Футбольный матч

Разминка с тренером

Построение



Начало игры

Напоминание правил



Игра мальчиков

Игра девочек



Награждение  победителей



Командное фото с 

тренером

Бунтиным В.А.

Подарок  –

«Настольный футбол»



Результаты работы: 

- Дети освоили технику выполнения движений с

мячом, отдельные тактические комбинации

спортивной игры;

- сформировалось положительное отношение к

занятиям физической культурой и спортом;

- умение управлять самостоятельной

двигательной деятельностью и эмоциями в

различных игровых ситуациях;

- развитие решительности, выдержки,

выносливости.



Спасибо за внимание!


