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Цель: развитие разнообразных видов двигательной деятельности детей на прогулке.

Задачи:

 обеспечить развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через специально организованную для
данного возраста двигательную активность и физические нагрузки

 сформировать навыки в разных видах движений;

 способствовать развитию двигательных качеств и способностей ребенка;

 развивать стремления быть сильным и здоровым, участвовать в спортивных соревнованиях;

 обеспечить безопасность и практичность используемого спортивного, выносного и другого оборудования.

Актуальность:

Привлечь внимание родителей к здоровому, активному образу жизни, совместной деятельности с детьми.

В холодное время года дети, да и взрослые, часто болеют, иммунитет слабеет. Это наносит определенный вред организму.
Развлечения, забавы, спортивные и подвижные игры на свежем воздухе зимой доставляют и детям, и взрослым огромную
радость, приносят пользу для их здоровья. Нужно строить снежные фигуры не только, чтобы они служили украшением
участка, но и чтобы каждая фигура функционировала, была использована детьми для оптимизации двигательного режима.
Прежде чем построить фигуру надо продумать, для какой цели она будет служить. Снежные фигуры нужны для
организации детьми игры, для выполнения физических упражнений, для закрепления основных видов движений.
Особенно важно в зимний период во время прогулки уделить внимание малоподвижным детям. И конечно нужно
учитывать возрастные особенности детей. С целью увеличения знаний о зиме, развлечениях, забавах, зимних играх и
приобщения детей и родителей к здоровому образу жизни, был разработан этот проект.



Предварительная работа:

 Рассматривание иллюстраций о зимних забавах и зимних видах спорта.

 Беседы и рекомендации родителям по привлечению детей к зимним видам спорта.

Взаимодействие с семьей:

 - Беседы: «Какими видами спорта увлекаются дети и другие члены семьи»,

 «Здоровые дети в здоровой семье».

 - Советы родителям по привлечению детей к занятиям в спортивных секциях.

Ожидаемые результаты:

 повышение двигательной активности на прогулке;

 Укрепление здоровья детей, увеличение продолжительности прогулок на свежем воздухе в зимний период;

 укрепление здоровья и физического развития детей;

 развитие самостоятельности и активности при организации подвижных и сюжетно-ролевых игр;

 развитие положительных эмоциональных и морально- волевых проявлений детей в процессе двигательной
деятельности.

Возраст детей, на которых рассчитан проект: дети старшей группы.

По числу участников проекта: групповой . 

Участники проекта: дети, воспитатель группы , родители.

Тип проекта: групповой, краткосрочный, игровой, познавательно-творческий, физкультурно – оздоровительный.



Реализация проекта:

 подготовительный этап,

 реализуемый этап,

 подведение итогов, фото-отчёт

1 этап подготовительный

 -Беседа, рассматривание иллюстраций по теме проекта;

 -Чтение художественной литературы, заучивание стихов, потешек, пословиц, скороговорок, отгадывание загадок о 
зимних забавах;

 -Разработка эскизов построек из снега; Совместная разработка воспитателем, родителями и детьми проекта плана 
зимних построек на участке группы.

2 этап-реализация

 -Изготовление построек с участием детей, родителей и воспитателей; 

 -Формирование снежных куч для построек, расчистка территории для создания композиции, сооружение снежных 
фигур, полив и декорация.

 Реализовать задуманные идеи и воплотить с жизнь для игр детей.

3 этап-реализация

 Развлечения « Зимние забавы»

 Фотовыставка «Наш участок»



Речевое развитие:

 Чтение художественной литературы о зимних забавах и играх. А. Барто «Зарядка», Е. Ильин «Лыжи», «Фигурное 

катание», «Хоккей», «Олимпиец».

 -беседа «Зимние забавы». Цель: формирование представления детей о появлении различных игр и забав вместе с 

появлением снега на улице. Опыты со снегом и водой.

 - беседа «Красавица зима»

Познавательное развитие:

 - подбор иллюстраций о зимних видах спорта;

 - рассматривание альбомов о народных играх-забавах.

 - рассматривание фотографий спортсменов.

Физическое развитие:

 Проведение физ. минуток, пальчиковая гимнастика, динамический час, закаливание.

 Беседы о безопасном проведении игр зимой.

 Проведение подвижных игр, зимние забавы на улице.

 День «Здоровья».



Елочка для перелазывания.
Задачи: Демонстрировать способы улучшения динамики лазания. Быстро

адаптировать стратегии движения в игре. Для перелазания нужно опереться

руками и грудью о препятствие, перенести через него сначала одну ногу,

затем другую; опуская ноги -поочередно на другую сторону препятствия,

встать к нему лицом, сгруппироваться, перелезть и вернуться в исходное

положение.

Осьминог для перепрыгивания.

Простая вылепленная фигура — это довольно неинтересно,

особенно для маленького ребёнка. Дети с удовольствием оформляют

полученное произведение. Они делают общую картину фигуры

более яркой и привлекательной. Рисуют небольшие детали: рот, нос

и глазки.

Задачи:

- Корригировать и развивать координацию движений через прыжки.

- Развивать быстроту в процессе игры.



Для раскраски строения нужно применять лишь безопасные для ребёнка краски, к примеру,

акварель. Гуашь также может подойти, но после того, как снежная фигурка растает, она начнёт

сильно краситься и может перепачкать детей.

Также для украшения строений можно использовать цветные фигурки, которые нужно

подготовить заранее, заморозив подкрашенную краской воду в специальных формочках. Такую

работу дети смогут выполнить самостоятельно.

Задачи: Развитие общей моторики, мелкой моторики, внимательности, быстроты реакции.

Формировать умение двигать мяч ( шарик) в разном направлении по лабиринту.

Лабиринт- елочка для 

перекатывания мячей.



Метание мяча в цель.

Бросание и ловля, метание укрепляют мышцы плечевого пояса, туловища, мелкие мышцы рук,

способствуют развитию глазомера, меткости. Они требуют также хорошей координации

движений. Игры с мячом развивают ловкость, ритмичность и точность движений.

При метании в цель ребенок сосредоточивает свое внимание на попадании в указанный предмет.

Выполнение этого движения требует концентрации внимания, сосредоточенности,

целенаправленности, волевого усилия.



 Результат проекта.

 Участники проекта приобрели знания и опыт сотрудничества.

 Детям стало интереснее находится на прогулке, они заняты и организованны. Наше

желание изменить развивающую среду участка, привлечь в помощи родителей – только

благодаря этому дополнительно на игровом участке появились предметы – заместители,

которые просто необходимы для игрового процесса детей.

 В процессе трудовой деятельности у детей сформированы трудовые навыки и

положительные взаимоотношения со взрослыми. В процессе игровой деятельности дети

приобрели знания и представления об окружающем мире, развиты воображение, мышление,

память и др.

 Созданное пространство группового участка позволяет широко использовать в игре

двигательную активность и творческую фантазию ребёнка. Такой творческий подход в

оформлении игрового пространства на игровой площадке изменило внешний вид

территории в целом, сделал наш детский сад более уютным, ярким, объединяющих общим

целым воспитателей и родителей в воспитании наших детей. Чтобы они росли крепкими и

здоровыми.


	Slide 1 
	Slide 2 
	Slide 3 
	Slide 4 
	Slide 5 
	Slide 6 
	Slide 7 
	Slide 8 
	Slide 9 

