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П а с п о р т   п р о е к т а 

Творческое 

название 

проекта 

«Раз, два, три, четыре, пять – я зову тебя играть» 

 

Автор проекта Ибрагимова А.С., инструктор по физической культуре  

Участники 

проекта 

дети 3-7 лет, инструктор по физической культуре, воспитатели, 

родители 

Тип проекта информационно-образовательный, игровой 

Сроки и этапы 

реализации 

проекта 

Подготовительный этап (26.01. – 31.01.2019) 

Практический этап (04.02. - 08.02.2019) 

Заключительный этап (11-15.02.2019) 

Цель Развивать двигательную активность  и физическую подготовленность 

дошкольников  с помощью  подвижных и спортивных игр. 

Задачи Образовательные: 

- повысить уровень педагогической компетентности педагогов ДОУ 

по вопросам: планирования и проведения подвижных и 

спортивных игр  детей, создания РППС для двигательной 

активности дошкольников; 

- Формировать у дошкольников умение соблюдать  правила 

подвижных игр, проявляя выдержку, находчивость, ловкость и 

самостоятельность. 

- Популяризация подвижных и спортивных игр среди семей 

воспитанников. 



Развивающие: 

- Развивать физические качества детей, ловкость, быстроту, 

координацию движений, силу. 

- Совершенствовать двигательные умения детей в процессе 

подвижных и спортивных игр.  

- Способствовать развитию самоконтроля и самооценки в процессе 

организации подвижных игр. 

Воспитательные: 

- Формировать у детей навыки уважительного и 

доброжелательного поведения при взаимодействии друг с другом.  

- Воспитывать интерес к занятиям физической культурой, к 

различным видам игр, поддерживать их свободную творческую 

самореализацию в игре. 

 

Идея проекта Провести с детьми большое количество разнообразных по виду и 

содержанию  игр, совместно с детьми и их родителями изготовить 

для игр интересные  атрибуты, пополнить картотеку новыми 

играми, организовать мини-музей «Мяча» 

 



Формы реализации 

проекта 
  Познавательные беседы о спортивных и подвижных 

играх. 

 Тематические игровые физкультурные занятия; 

 Подвижные игры: народные, хороводные, с 

предметами, спортивные, разной  подвижности. 

 Презентация подвижных игр «Я научу тебя играть» 

 Мастер-классы по изготовлению атрибутов к 

подвижным играм и спортивных игрушек. 

 Организация, познавательной, игровой 

исследовательской  деятельности в рамках мини-музея 

«Мяча» 

 Методы реализации 

проекта 

 игровые; 
 практические; 
 наглядные; 
 словесные. 
 



Предполагаемый 

результат 

 

 У дошкольников расшириться представление о разных 

видах подвижных игр; 

 Активное использование детьми подвижных и спортивных 

игр в самостоятельной  деятельности; 

 Формирование основных физических качеств: чувство 

равновесия, координация   движений, ориентировка в 

пространстве, умение  сосредоточится на движении в 

процессе игровой деятельности; 

 Пополнение картотеки подвижных и спортивных игр; 

 Изготовление атрибутов к подвижным играм, спортивных 

игрушек и использование их в игровой деятельности. 



 

АКТУАЛЬНОСТЬ  
 
Дошкольный возраст невозможно  представить без подвижных игры, ведь именно в 
двигательной активности в полной мере формируется здоровое поколение, способное  к 
активной деятельности, учению, труду, К сожалению современные дошкольники, а так же 
их родители как правило, отдают предпочтение малоподвижным  видам деятельности: 
компьютерным играм, занятиям с конструктором, просмотру мультфильмов.  

Подвижным играм отводится важное  место в формировании разносторонне развитой 
личности ребенка. Они рассматриваются как основное средство и метод физического 
воспитания. Увлекательное содержание, эмоциональная насыщенность игры побуждает к 
определенным умственным и физическим усилиям. В игре ребенок встречается с 
различными предметами, знакомится с ними, часто самостоятельно, находит им 
применение. Таким образом, у него развивается сообразительность. Большое значение 
имеют подвижные игры и для нравственного воспитания. Дети учатся действовать в 
коллективе, подчиняться общим требованиям. Правила игры дети воспринимают как закон, 
и сознательное выполнение их формирует волю, развивает самообладание, выдержку, 
умение контролировать свои поступки, свое поведение.  

Анкетирование родителей нашего  детского сада , показало, что 75% родителей оберегают 
своих малышей от физических усилий и  от здорового соперничества в подвижных играх. 
Родители в анкетах затруднились перечислить название подвижных игр, назвать правила 
предложенных игр. 

Как же научить детей играть, как показать родителям, что подвижные игры, очень важны 
для развития их детей?  Что бы решить эти задачи,   возник мой проект «Раз, два, три, 
четыре, пять – я зову тебя играть» 

 



                             

Этапы и сроки реализации проекта 

I этап – подготовительный 

 Разработка конспектов занятий 

 Подбор подвижных игр 

 Подготовка  предметно-развивающей среды 

 Приобретение необходимого оборудования и дидактического 

материала для выполнения проекта.  Планирование 

предстоящей деятельности, направленной на реализацию 

проекта. 

 Привлечение родителей к участию в проекте  «Раз, два, три, 

четыре, пять – я зову тебя играть» 

 



II этап – практический 

 Проведение образовательной деятельности 

 Презентации подвижных игр «Я научу тебя играть». 

 Разучивание новых подвижных игр. 

 Мастер-классы по изготовлению атрибутов к подвижным играм и 

спортивных игрушек. 

 Мини-музей «Мяча» 

III этап – заключительный. 

Оформление методических материалов проекта: 

- «Картотека подвижных игр»  

- буклеты «Игры с мячом» 

- Памятки для воспитателей «Как организовать  подвижную  игру» 

 



 
 
 

ОД в средней группе «Игры нашего двора» 
 



 

 

 

 

 

Изготовление с детьми спортивных игрушек:  

 

 
«Ловишки»  

«Моталочки» 

 

 

 

                             

                           
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс с родителями 

 

 

 

 

«Изготовление 

 спортивных  

игрушек» 



 

ОД  В СТАРШЕЙ ГРУППЕ  

« Моя игрушка» 



ОД в подготовительной, средней группе  

«Путешествие по зимнему лесу» 



Спортивные и 

подвижные игры 

на прогулке 
 

 



Мини-музей «Мяча» 



Анкетирование родителей  

« Двигательная активность вашего 

ребенка». (55 родителей) 

6 родителей -  ведут активный и здоровый 

образ жизни и приобщают к нему детей; 

15 родителей- играю вместе с детьми в  

подвижные и спортивные игры; 

16 родителей – не знают названия и правила 

подвижных игр 

7 родителей - отсутствуют знания о 

важности  оздоровительно – физических  

упражнений для детей; 

11 родителей – не хватает времени для игр с 

детьми 

 



 
 

результаты реализации проекта 
  



ВЫВОДЫ:  

В результате реализации проекта, дети и родители познакомились с 

новыми подвижными и спортивными играми, поняли, как важно 

играть в подвижные игры.  

•У дошкольников появился интерес к занятиям физической 

культурой, повысилась двигательная активность;  

•Дети научились играть и соблюдать правила в подвижных 

играх, изготавливать атрибуты к играм. 

•У детей и родителей сформировались представления о 

важности подвижных игр в физическом развитии 

дошкольников. 



ЛИТЕРАТУРА: 

К.К.Утробина «Подвижные игры для детей 5-7 лет» Издательство «Гном» 

2017г. 

Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет» Издательство 

«Мозайка –синтез» 2014г. 

Е.А.Бабенкова «Подвижные игры на прогулке» Издательство «Сфера»2015г. 

Ю.А.Кириллова «Подвижные игры в спортивном зале и на прогулке для детей 

6-7 лет» Издательство «Детство-Пресс»2017г. 

Л.И.Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет» 

Издательство «ВЛАДОС»2016г. 

Агапова И.А. Подвижные игры для дошкольников / И.А. Агапова, М.А. 

Давыдова. - М.: АРКТИ, 2008. - 124 с. 

Интернет-ресурсы 


