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 Проект направлен на повышение двигательной активности детей; улучшение координации и регуляции 

мышечных усилий. развитие общей и тонкой моторики рук. Укрепление здоровья детей средствами игр и 

упражнений с мячом. 

Описание проблемы, на решение которой направлен проект. 

Мяч, как удобная динамическая игрушка, занимает особое место в развитии ребёнка. Игры с мячом 

способствуют развитию общей двигательной активности, развитию глазомера, координации, мышечной силы, 

тонкой моторики руки. 

У ребёнка быстрее развиваются различные функции мозга, развивается речь, усиливается работа важнейших 

органов. Играя с мячом, ребёнок накапливает необходимый ему практический двигательный опыт, открывает 

для себя возможности экспериментирования с предметом. 

Несмотря на то, что в дошкольном детстве мяч является самым популярным и спортивным инвентарём на 

занятиях и в повседневной жизни, на практике мячу уделяется недостаточное внимание. 

Анализируя работу по физическому воспитанию, сохранению и укреплению здоровья детей, Ястолкнулась с 

определёнными трудностями, а именно: 

· Не всегда удаётся сформировать у детей устойчивые двигательные навыки и потребность в здоровом образе 

жизни; 

- В практике встречаются затруднения при организации работы с детьми, т. к. упражнения однообразны, 

скучны. 

- не до конца реализуется потребность детей в движении; 

 · зачастую взаимодействие всех участников педагогического процесса (воспитателей, специалистов и 

родителей) в решении задач, связанных с приобщение детей к физической культуре, спорту, формированию 

здорового образа жизни, разобщено. 

 

Цель и задачи проекта 
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Цель проекта: Посредством подвижных игр, развивать и совершенствовать движения, навыки владения 
мячом у старших дошкольников. Обучить основным элементам спортивных игр. Учить дошкольников, 
применять полученные знания в игровой деятельности. 
 

Задачи проекта: 

Оздоровительные: 

 · Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

 · Способствовать совершенствованию функций организма; повышать его защитные свойств, с 

использованием мяча, как предмета для игр, упражнений, массажа; формировать правильную осанку; 

создавать условия для сопряжённого развития крупных и мелких мышц; 

Образовательные: 

 · Формировать двигательные умения и навыки детей в процессе упражнений и игр с мячом; 

 · Создать условия для реализации потребности детей в двигательной активности; 

 · Развивать глазомер, координацию движений. 

· Использовать интегрированное обучение детей в условиях реализации физкультурно-оздоровительного 

проекта (игровая деятельность, чтение художественной литературы, продуктивная деятельность, прогулка, 

совместная деятельность педагога с детьми); 

Воспитательные: 

 · Способствовать воспитанию у детей потребности в здоровом образе жизни, в физических упражнениях и 

играх; 

 · Побуждать использовать игры с мячом в самостоятельной деятельности; 

 -  Способствовать профилактике асоциального поведения. 
 

Ожидаемые результаты проекта: 

· повышение уровня физической подготовленности; 

 · развитие крупных и мелких мышц ребёнка; 

 · увеличение подвижности в суставах, пальцах и кистях рук; 

 · укрепление позвоночника; 

 · выработка хорошей осанки; 

· снижение уровня заболеваемости; 

 

Механизмы оценки результатов: 

 · диагностика физической подготовленности, физических качеств; 

 · диагностика познавательного развития; 



 · выявление индекса здоровья; 

- участие в соревнованиях. 

1 этап: 

Информационно- образовательный  

 · изучение методической литературы: Гербова В.В., Иванкова Р.А., Казакова и др. Воспитание детей в старшей 

группе детского сада: Пособие для воспитателя детского сада. - М., 1984.Дошкольная педагогика. Учеб. 

пособие для студентов пед. ин-ов. / В.И. Логинова, П.Г. Саморукова, Б. С. Лейкина и др. - М., 1995 Пензулаева 

Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет: Пособие для воспитателя дет. сада. - М., 1992. Психология 

дошкольника. Хрестоматия / Сост. Г.А. Урунтаева. - М., 1997. Психокоррекционная и развивающая работа с 

детьми разного возраста / Под ред. И.В. Дубровиной. - М., 2003.  Сапин М. Р., Брыктина З.Г. и др. Анатомия, 

физиология и гигиена ребенка (дошкольник и младший школьник). - М. - 2000. Урунтаева Г.А. Дошкольная 

психология. Учебное пособие. - М., 2000. Фетисов, В.А. Доклад Председателя Госкомспорта России об итогах 

работы ведомства и приоритетных направлениях деятельности Госкомспорта России / В.А. Фетисов // 

Сборник официальных документов и материалов. - М, 2003. - №2. - С. 14.  Фетисов, В.А. С думой о здоровье 

нации / В.А. Фетисов. - М.: Росспорт, 2005 - С. 2.Шебеко В.Н. и Ермак Н.Н., а так же Шишкина В.А. Физическое 

воспитание дошкольников. М.: ACADEMIA, 2000. - 176с. Шебеко В.Н. и Ермак Н.Н., а так же Шишкина В.А. 

Физическое воспитание дошкольников, 3-и издания, 1998г. - 190c.Холодов Ж.К. Теория и методика 

физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ж.К. Холодов, B.C. 

Кузнецов. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «академия», 2004. - 33; 39 - 40 с 

· анализ исходного состояния развивающей среды; 

-диагностика здоровья, физического развития; 

 · мониторинг эффективности физкультурно-оздоровительной работы; 

Основные задачи: 

- Изучить особенности физического развития детей дошкольного возраста на основе теоретического анализа 

литературы. 

- Провести анализ развития и формирования движений детей с мячом. 

- Разработать комплекс упражнений и подвижных игр для формирования навыка владения мячом у старших 

дошкольников. 

- Систематизировать игровые упражнения и подвижные игры, направленные на формирования навыков 

владения мячом у детей дошкольного возраста. 

- Провести цикл мероприятий с детьми старшего дошкольного возраста, направленных на формирование 

навыков владения мячом посредством подвижных игр. 

- Мяч как основной, наиболее удобный для бросания и метания предмет должен постоянно находиться в 

свободном распоряжении детей. Действие с мячом занимают большое место в работе по физической 

культуре, используются всеми детьми в самостоятельных играх и упражнениях. 

2 и 3 этап основной (включает в себя практическое осуществление проекта) 

· проведение занятий, игр, досугов, праздников; 

 · закрепление умений и навыков в играх и упражнениях с мячом в повседневной жизни; 



 · совместная работа педагога с детьми; 

-  промежуточная диагностика физических качеств; 

2 ЭТАП –первоначального разучивания (старшая группа) 

Основная задача: Научить ребёнка выполнять движение -  выделять, осознавать требования, к одному 

какому-либо качеству движения. 

3 этап - углублённого разучивания (Подготовительная группа) 

Основная задача: Способствует овладению детей опорным пунктам движения, учит синтезировать их, 

осознавать сначала грубые, а позднее и мелкие ошибки. 

4 этап заключительный – аналитический: 

На этом этапе мы проведём: 

 · Мониторинг диагностика физической подготовленности, физических качеств. 

· участие в районных соревнованиях. 

 

 

 


