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Актуальность
Физическое воспитание должно выступать, как основной фактор

повышения двигательных возможностей детей в подготовке их к жизни и,

в следующем, к физическому труду. Спортивные игры дают возможность

решения многообразных двигательных задач, характеризует

всесторонность воспитания физических качеств, а возможность

выполнения двигательных действий с необходимой функциональной

активностью органов и структур организма, говорит о гармоничном

воспитании физических качеств. Поэтому развитие физической культуры

и спорта является одной из приоритетных направлений в работе ДОУ.

Приобщение подрастающего поколения к спорту и физической культуре и

является актуальностью данного проекта. Непосредственно

образовательная деятельность с мячом различного веса и объема

способствуют повышению физического и психического развития ребенка.

Вызывает огромный интерес к спортивным играм с мячом. Помогает

адаптироваться ребенку в социальной среде, учит ребенка

организовываться в процессе самостоятельной активной деятельности.



Проблема проекта:

o дефицит движений у детей дошкольного возраста;

o не всегда удаётся сформировать у детей устойчивые 

двигательные навыки и потребность в здоровом образе 

жизни;

o поверхностный интерес родителей и детей к мячу, играм 

с ним



Цель проекта:

Сохранение и укрепление здоровья

детей через спортивные игры и

упражнения с мячом



Задачи:
1. Подобрать, изучить и проанализировать литературу по 

данному проекту.

2. Создать условия для проведения проекта.

3. Вызвать интерес у детей с помощью упражнений и игр 

с мячом.

4. Развивать физические качества детей.

5. Формировать двигательные навыки с мячом.

6. Учить детей играть коллективно, уметь принимать 

правильное решение в сложных ситуациях.

7. Обучать детей элементам спортивных игр с мячом 

(баскетбол, волейбол, футбол). 



Паспорт проекта:
Вид проекта: познавательно-исследовательский

Участники: воспитанники младшей смешанной дошкольной группы, педагоги, 

родители 

Время реализации проекта: 2 недели (с 5 по  17 марта 2018 г)

Предполагаемый результат:

1.Сформировано  представление о видах спорта и подвижных играх с 

использованием мячей.

2.Знание и применение в самостоятельной деятельности игр с мячом.

3.Родители имеют представление о важности использования мяча в жизни и 

развитии ребёнка, отмечается возросшее желание в дальнейшем обогатить дома 

спортивный центр различными мячами.

4.Расширение кругозора детей, обогащение словарного запаса и развитие 

связной речи.

5.Развитие творческих способностей и воображения.

Продукт проектной деятельности:

Мини – музей «Эти разные мячи»,  выставка рисунков, картотека подвижных игр 

с использованием мяча, альбом «Виды спорта  с мячом».



Первый этап – подготовительный:
- Проведение бесед об истории и правилах спортивных

игр с мячом:

«Игры, в которые я играю дома»;

«В какие игры можно с мячом играть»;

«Разные мячи – для разных игр»;

«Как мяч здоровье укрепляет».

- Рассматривание картинок и фотографий с

изображением разных видов спорта с мячом и

оформление их в альбом.

- Мультимедийные презентации :

«История мяча», «Виды спорта с мячом»

- Пополнение картотек « Игры с мячом», альбомов

«Виды спорта с мячом»



Второй этап – основной:
Аппликация «Мячи катятся по дорожке».

Лепка «Мяч моей мечты».

Создание мини – музея «Эти разные мячи» совместно

с родителями.

Подвижные игры и игровые упражнения с

использованием мячей из различного материала,

диаметра и формы.

Оформление папки «Всё про мяч» (загадки, стихи,

песенки, сказки).

Дидактические игры: « Из чего сделан мяч»,

« Подбери мяч к виду спорта».

Выставка рисунков «Мой веселый звонкий мяч».



Продукты проекта: 

oПрезентации: « История мяча», «Виды спорта с мячом»

o Дидактические игры: « Из чего сделан мяч», « Подбери мяч 

к виду спорта»

o Папка с материалами: «Все про мяч»

o Мини- музей: «Такие разные мячи»

o Альбом своими руками: «Виды спорта с мячом»

o Спортивные развлечения: «Поиграй со мной», «Необычный 

мяч»

o Буклет: «Наш помощник – это мяч, он нам спутник для 

удач»



Третий этап – заключительный:

Презентация материалов проекта

1. Выставка творческих работ детей и родителей:

«Мой друг мяч»;

2. Мини- музей «Эти разные мячи»;

3. Выставка групповых коллективных работ: 

«Мастерская мяча»; «Виды спорта с мячом»;

4. Презентация проекта. 
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Презентация : «История мяча»

Мультфильмы о мячах



Дидактическая игра «Из чего сделан мяч»

Задачи:

1. Познакомить детей с историей появления и 

видоизменения мяча, с особенностями мячей, 

предназначенных для спортивных игр.

2. Закрепить знания детей о материалах, из 

которых изготавливают мячи.

3. Закрепить знания детей о спортивных играх с 

мячами.

4. Расширять словарный запас детей.

5. Воспитывать потребность ребенка получать 

новую информацию о знакомых предметах.



Детское творчество: «Эти разные мячи»



Аппликация «Мячи катятся по дорожке»



Физкультурное занятие «Путешествие в школу мяча»

Игры с мячом на прогулке



Что мы получили?



Спасибо!


