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Цель проекта:
Активизация 

двигательной деятельности
детей 

через игры с мячом



Задачи:
1. Дать знания детям о форме, цвете и 

размере мячей
2. Развивать физические качества
3.Формировать правильную осанку
4.Воспитывать интерес к играм и      

упражнениям с мячом
5. Заинтересовать родителей  в 

использовании мяча в играх с детьми.



Пополнение спортивного центра 
новыми мячами

Оформление родителями с детьми 
фотовыставки: «Мы играем в мяч»

Помощь в подготовке физкультурного 
зала для проведения досуга



Проблема:
Поверхностный интерес родителей и 

детей к мячу, играм с ним.

Ожидаемые результаты:
Дети знают о том, что мячи  бывают 

разной величины и цвета.
Дети и родители проявляют интерес к 

играм и упражнениям с мячом.
Дети физически развиты.



ЭТАПЫ ПРОЕКТА:
I-Й ЭТАП: ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

Игры

Раз
мер

Цвет

Фор
ма

Мяч



II-Й ЭТАП: ПЛАНИРОВАНИЕ
- Беседы о мячах.
- Рассматривание картинок с изображением разных мячей и сравнение их 

с другими круглыми предметами.
- Дидактические игры: «Найди похожую», «Составь картинку».
- Отгадывание с детьми загадок,  чтение стихов о мяче: С. Маршака «Мой 

веселый звонкий мяч…», А. Барто «Мячик», Т. Прокушева 
«Разноцветный мячик».

- Раскрашивание на тему « Наши веселые мячики».
- Лепка «Мячи».
- Проведение физкультурного занятия, утренней и бодрящей гимнастики с 

мячами.
- Проведение подвижных игр «Мой веселый звонкий мяч», «Догони мяч», 

«Пузырь» на прогулке.
- Дыхательное упражнение «Надуй шарик».
- Физминутки: «Мячик», «Игрушки».
- Чтение книги о правильном поведении для маленьких «Пусть меня 

похвалят!».
- Помощь детей в уборке инвентаря (мячей) после проведенных занятий.
- Использование музыки группы Барбарики «Что такое доброта?» при 

проведении спортивного досуга.



III-Й ЭТАП: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЕКТА

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Беседа о мячах



О О «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ



ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ



ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

чтение художественной литературы, рассматривание разных мячей 
и сравнение их с другими круглыми предметами



О О «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА



ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ЗАНЯТИЕ



БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА



ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ НА ПРОГУЛКЕ



О О «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»
Раскрашивание красками на тему: «Наши веселые мячики»



Предметная лепка из пластилина по образцу 
«Мячики»



РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА



IV-Й ЭТАП:  СОЗДАНИЕ ПРОДУКТА

Оформление фотовыставки «Мы играем в мяч»



V-Й ЭТАП: ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТА
Физкультурный досуг «Наш любимый мяч!»
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