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I. Информационная карта проекта 

Название проекта: «Островок «Играй-ка» 

Автор проекта: Мурзагулова Рита Магафуровна, инструктор по физической 

культуре. 

Продолжительность проекта: 2018-2019 учебный год 

Тип проекта: спортивно-развлекательный 

Участники проекта: инструктор по ФИЗО, дети подготовительной группы, 

воспитатели, родители 

Возраст детей: подготовительная группа 

Проблема, значимая для детей, на решение которой направлен проект: слабый 

мотивационный аспект двигательной активности и низкий уровень представлений 

о здоровом образе жизни, о физической культуре, спорт  

Цель проекта: развивать двигательной активности детей 

Задачи проекта: 

 Формировать чувство удовольствия от реализации потребности ребенка в 

разумном отношении к своему здоровью и его сохранению 

 Активизировать познавательный интересы детей 

Форма проведения итогового мероприятия проекта: «Путешествие в страну 

спорта и здоровья» 

Продукты проекта 

 картотека соревновательных, кооперативных, несоревновательных игр 

 атрибуты к подвижным играм; 

 памятки для родителей и педагогов «Оздоровительно-развивающие игры для 

дошкольников» 

Ожидаемые результаты по проекту 

- для детей 

 качественное выполняют основные виды движений 

 имеют представления о своем организме 

 знают различные виды спорта 

 умеют самостоятельно играть в различные подвижные игры, знают из 

названия, правила 

- для педагогов 

 повышение профессионального мастерства педагогов дошкольного 

учреждения в здоровьесбережении; 

 внедрение оздоровительных технологий, современных форм и ноых методов 

работы по формированию здорового образа жизни у дошкольников; 



 

 

 возможность поэтапной апробации внедрения проекта;  

 создание системы взаимодействия с родителями на основе работы по 

проекту; 

 активное вовлечение родителей в образовательный процесс; 

 представление родителям наглядной информации о развитии детей; 

-для родителей: 

 получают возможность поработать в среде, которая формирует потребность 

в ежедневной двигательной деятельности вместе с детьми 

 возможность узнать слабые и сильные стороны своего ребенка, готовность к 

эмоциональной поддержке 

 устанавливать дружеские связи с детьми, педагогами 

II. Краткое содержание проекта 

Островок «Играй-ка» 

Этапы 

проекта 

Действия детей Действия инструктора по 

физической культуре 

Действия членов семьи и 

социальных партнеров 
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Вхождение в 

проблему 

Выявление нарушений 

двигательной активности, 

координации движений в 

беседах с родителями и 

непосредственно на 

занятиях в детском саду 

Изучение отношения 

родителей к игровым 

способностям ребёнка 

Выбор и 

обсуждение 

предложенных игр 

Диагностирование общей 

физической 

подготовленности детей в 

начале и в конце учебного 

года по нормативам 

программы 

Участие в обсуждение 

целей проекта 

Введение педагогов, 

родителей в проблему 

Изготовление 

атрибутов к играм 

Определение методов 

работы 

Обеспечение 

двигательной активности 

детей атрибутами и 

пособиями (изготовление 

нестандартного 

физического 

оборудования) 

 

Планирование 

мероприятий с учётом 

цели, с вовлечением 

родителей, педагогов 
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 Участие в 

спортивных, 

подвижных играх, 

развлечениях, 

спортивных сказках 

Подбор иллюстраций, 

художественной 

литературы о спорте, 

спортсменах 

Практическое участие в 

играх детей 

Организация игровой 

деятельности 

Беседа с детьми 



 

 

Чтение литературы о 

спорте, спортсменах 
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Подготовка к 

спортивному 

развлечению 

Подготовка к спортивному 

развлечению 
 

Презентация игр  

Подготовка к 

презентации 

проекта 

Обогащение полученного 

результата 
 

Перенос 

накопленного 

ребёнком опыта в 

другие  

Оформление 

фотоматериалов 
 



 

 

 

III. Реализация проекта ««Островок «Играй-ка» 

План работы с детьми 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Место проведения 

1 Рассматривание иллюстраций в журналах «Спорт», 

энциклопедиях. 

В течение года группа  

2 Беседа о спорте, спортсменах В течение года группа 

3 Несоревновательные игры: «Ножки-сороконожки», 

«Локомотив», «Живой стульчик», «Пьедестал для всех», 

«Цифры-непоседы». 

Ежемесячно  Спортзал, 

группа 

4 Кооперативные игры: «Густой туман», «Музыкальные 

стулья-2», «Обруч-помощник», «Разноцветные кольца». 

Ежемесячно Спортзал, улица 

5 Соревновательные игры: «Меткие броски», 

«Непослушные кольца», «Длинный прыжок», 

«Стремительный дуэт».  

Два раза в месяц Спортзал, улица 

6 Оздоровительно-развивающие игры при плоскостопии Два раза в месяц Спортзал 

7 Оздоровительно-развивающие игры при нарушении 

осанки. 

Два раза в месяц Спортзал 

8 Игры для укрепления мелкой моторики и 

диафрагмального дыхания, адаптация сердечно 

сосудистого системы к постепенно возрастающим 

Ежемесячно Спортзал, группа 



 

 

нагрузкам. 

9 Игры –сказки. Ежемесячно Спортзал 

10 Творческое рисование детей и родителей «Спорт вместе 

с папой» 

Февраль, Май В семье 

11 Презентация проекта: «С физкультурой дружить –

здоровым быть» 

Март  Муз. зал 

12 Губернаторские соревнования Апрель  Спортзал 

13 Выставка рисунков: «Спорт любят взрослые и дети» Май  Спортзал 

14 Поход на карьер (летние игры) Июнь  На природе 

 

План работы с педагогами, родителями. 

Мероприятия Срок Ответственный 

Консультация:  

1. «Влияния двигательной активности на здоровье 

ребенка». 

2. Характеристика соревновательных и кооперативных 

игр. 

3. Игры-эстафеты вместе с родителями, педагогами.  

 

4. Обмен опытом на родительском собрании: «Спорт в 

 

Октябрь 

 

Ноябрь  

 

Декабрь 

 

Физ. рук. 

 

Физ. рук. 

 

 



 

 

моем доме». 

5. День открытых дверей для родителей: «Погружение в 

физкультуру», «С физкультурой дружить –здоровым 

быть». 

6. Мастер –класс: 

    Разучиваем и играем в любимые игры детей. 

7. Поход на карьер вместе с детьми, участие в 

спортивных летних играх. 

 

Февраль   

 

Март  

 

Апрель 

 

Июнь  

Физ. рук. 

 Родители 

Педагоги 

                    

Физ. рук. 

 Педагоги 

Физ. рук. 

 Педагоги 

На природе 



 

 

IV. Методическое обеспечение проекта  

«Путешествие в строну спорта и здоровья» 

Задачи: Закрепить навыки выполнения спортивных, циклических упражнений (бег, 

прыжки, ходьба, владение мячом); закаливать детей на свежем воздухе, вызывать у них 

положительный эмоциональный настрой, воспитывать такие качества, как товарищество, 

дисциплинированность, уважительное отношение к соперникам по состязаниям, обучать 

управлению волевыми усилиями. 

Ход занятия. 

Под марш дети заходят в спортивный зал. 

Инструктор: 
Внимание, внимание! Приглашаю всех мальчишек и девчонок отправиться вместе с нами в 

страну Спорта и Здоровья; предлагаю взять с собой быстроту, смелость, находчивость, 

смекалку. 

А сейчас разминка. 

Разминка. 

Ходьба выполняется под музыку М.Н. Протасова “Веселые шаги”. 

1. Дети идут в колонне по одному, на носках (руки за голову) на пятках (руки на поясе). 

2. Ходьба в полуприсяде, в полном приседе. 

3. Медленный бег, бег “змейкой” или приставным шагом, прыжки на обеих ногах с 

продвижением вперед. 

4. Ходьба с выполнением дыхательных упражнений “Мельница” 

Свободное построение и выполнение комплекса ритмической гимнастики с мячом (муз. В. 

Викторов – Е. Туманов “Все спортом занимаются”). 

1.И.п.: Ноги на ширине плеч, мяч в двух руках внизу. 1-3 – поднять мяч вверх, голову 

вправо (влево); 2-4 – и.п. 

2. И.п.: Ноги на ширине ступни, мяч внизу. 1-3 – поворот вправо (влево), мяч вынести 

вперед; 2-4 – и. п.. 

Пружинка, поворот вокруг себя подскоками. 

3. И.п.: пятки вместе, носки врозь, руки с мячом вверху. 

1-3 – присесть и опустить мяч на лопатки; 2-4 –и.п.. 

4. И.п.: ноги на ширине плеч, мяч у груди. 1-3 – наклон, мяч вынести вперед; 2-4: и.п.. 

5. И.п.: ноги на стороне ступни, мяч внизу. 1-3 – мяч к правому (левому) плечу, пружинка. 

2-4-и.п. 

6.И.п.: ноги вместе, мяч внизу 1-3 –прыжок – ноги прямые врозь, мяч вверх; 2-4 –прыжок, 

ноги вместе, мяч вниз. 

Инструктор: 
Сияет солнышко с утра, 

И мы готовимся заранее. 

Ребята, начинать пора 

Наше занятие. 

Вбегает Айболит: 

Подождите, подождите! 

Ох, дети! Я еле-еле успел на ваш праздник 

По полям, по лесам, по лугам я бежал 

И два только слова шептал: 

Детский сад, детский сад, детский сад! 

И вот я здесь! 



 

 

У вас ангина? 

Дети: Нет 

Айболит: Скарлатина? 

Дети: Нет. 

Айболит: Аппендицит? 

Дети: Нет 

Айболит: Малярия и бронхит? 

Дети: Нет, нет, нет! 

Айболит: Ох, какие вы здоровые дети! Вы только посмотрите! 

(Подходит и осматривает детей) 

Айболит: Все веселые, нет болезней никаких. В чем же ваш секрет! 

Инструктор: А ты сейчас увидишь, мы приглашаем тебя, доктор Айболит, на наши 

занятие. Посмотри, какие у нас смелые, сильные и ловкие ребята. 

Инструктор: Ребята вы готовы играть веселые игры! 

Игра “Музыкальные стулья” 

Цель. Сесть на стул после остановки музыки. 

Правила. В центре зала по кругу расставлены стулья спинками к центру. Количество 

стульев равно числу участников. Под музыку дети бегают вокруг стульев в одном 

направлении (для детей средней и старшей групп направление можно менять после 

каждой остановки). Музыка останавливается, дети должны быстро сесть на ближайший 

стул. Перед каждой остановкой сесть на стул, выбывает из игры. Игра заканчивается, 

когда остается один стул с игроком. Этот игрок и объявляется победителем. 

Акцент. Бежать, не останавливаясь, и быстро сесть на стул или колени к одному из 

участников игры.  

Игра «Меткие броски» 

Цель. Забросить мяч в обруч (корзину). 

Правила. Каждый игрок старается набрать максимальное количество очков, забрасывая 

мяч в баскетбольную корзину. Высота кольца соответствует среднему росту детей в 

каждой детей - десять шагов, у пятилетних детей- восемь шагов, у четырехлетних детей 

– шесть шагов. У каждого бросающего ребенка пять мячей. Попавший в кольцо мяч 

приносит игроку одно очко. После пяти бросков игрок возвращается на свое место, и 

подсчитываются очки. Игрок с наибольшим количеством заброшенных мячей 

объявляется победителем. 

Акцент. Стараться не выходить за стартовую линию и попасть в корзину.  

Айболит: 

Да, вы дружно тут скакали, 

И наверное, устали,… 

Не пора ли по домам 

Иль в больницу к докторам? 

Инструктор: 

Нет, ничуть мы не устали. 



 

 

Для веселья, для порядка 

Загадаю вам загадку: 

На пол бросишь ты его –  

Он подпрыгнет высоко, 

Скучно не бывает с ним 

Мы играть в него хотим. 

Игра «Густой туман» 

Цель. Преодолеть препятствия с помощью другу. 

Правила. Участники, разделенные на две команды, образуют смешанные пары. Игроки 

одной команды- ведомые, игроки другой- ведущие. Всем ведомым завязывают глаза. По 

сигналу воспитателя ведущий, подсказывая и поддерживая партнера, ведет его через 

препятствия, невидимые из-за густого тумана. Используется три –четыре препятствия, 

например: гимнастическая скамейка –канатный мост над пропастью; 

полифункциональная детская игрушка – туннель; мягкое бревно на стойках – бревно 

через болото. Первоначально игра проводится без учета времени. По мере освоения 

можно учитывать время прохождения дистанции каждой команды. 

Акцент. Способствовать возникновению между партнерами доверия и взаимопомощи. 

Учитывать трудности, возникающие у партера. 

Игра «Огненный шар» 

Цель. Совместно удержать большой мяч в воздухе. 

Правила. Все игроки пытаются как можно выше подбрасывать руками вверх огромный мяч 

(диаметром от 80 до 120 см в зависимости от возраста детей), не давая ему упасть на пол. 

Фиксируется время удержания мяча от падения. Игра повторяется несколько раз, 

определяется лучшее командное время. Игроков можно разделить на две команды для 

определения победителя.  

Вариант выполнения игры: из положения лежа на спине, руки с опорой на 

предплечья, ноги вперед. 

Акцент. Удержать мяч можно, только помогая партнерам. 

Айболит:  Ребята вы не устали? 

Дети: Нет. 

Инструктор: Вот так вот Доктор Айболит! А следящая игра называется «Ножки- 

сороконожки»   

Игра «Ножки- сороконожки» 

Цель. Прыгать вперед, поддерживая друг друга. 

Правила. Участники образуют круг, положив левую руку на плечо вперед стоящего 

партнера и взяв правой рукой правую ногу того, кто стоит вперед (сзади); после этого все 

пытаются совместно прыгать по кругу на левой ноге. В помощь детям звучит музыка с 



 

 

постепенным нарастанием темпа. После каждой остановки игроки меняют направление 

движения. Игра повторяется 2-4 раза. Первоначально воспитатель оказывает помощь 

любому из участников цепочки, придерживая его за руку. 

Акцент. Помощь партнеру, поддержать его, при этом самому не стать причиной падения 

игрока. 

Игра «Фабрика дров, или бревнышки» 

Цель. Переместить партнера на определенное расстояние совместными усилиями. 

Правила. Все игроки ложатся в ряд на живот, руки вверх; расстояние между игроками 30-

50 см. Один из участников –бревнышко – ложится в начало ряда поперек. По сигналу 

воспитателя дети начинают равномерно вращаться в сторону, транспортируя бревнышко. 

Коснувшись рукой последнего в ряду игрока (он быстро откатывается в сторону), 

бревнышко ложится на его место, а игрок готовится к транспортировке. Звучит команда 

«Обратный ход!», и дети повторяют движения в обратную сторону. Игра продолжается до 

тех пор, пока каждый участник не пройдет путь бревнышка. Музыкальное сопровождение 

усилит эмоциональный эффект. 

Акцент. Общими усилиями, независимо от размеров участников игры, осуществить 

продвижение по конвейеру. Дети получают много положительных эмоций.                                        

Айболит:  

Очень рад я: 

Из ребят никто не болен, 

Каждый весел и здоров 

И хочу вам подарить медали!  

Инструктор: 

Всем известно, всем понятно, 

Что здоровым быть приятно. 

Только надо знать, как здоровым стать. 

С кем, ребята, вы дружны, 

Знать об этом вы должны. 

Дети: 

Солнце, воздух, спорт, вода – 

Наши лучшие друзья. 

Инструктор: Наше путешествие подошёл к кончу нам пора в группу, вы сегодня были  

быстрыми, смелыми и конечно же дружными. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Консультация для родителей 

 «Игра и её роль в семейном воспитании»  

Все взрослые были сначала детьми, только мало кто помнит об этом. Почему же мы 

редко в мыслях возвращаемся в эту счастливую пору жизни? Это бы нам облегчало 

понимание детской души… 

В чем же выражается роль игр в жизни детей?  

Игра, так же как и учение и труд, - это вид деятельности ребёнка, в процессе которой 

формируется его личность. Наблюдая за дошкольниками, нетрудно заметить, что они 

переносят в свои игры всё то, что видят, замечают, слышат вокруг себя. Они «ходят», как 

мама и папа, на работу, сидя на табуретке, изображают из себя водителя, прибирают, 

готовят - как бабушка, и конечно, копируют в своих играх взрослых, которые их 

окружают. 

Воспитатели детского сада обычно очень хорошо знают атмосферу в семье своих 

питомцев, многое об их родителях именно потому, что всё время играют с детьми, 

наблюдают за их играми. 

Отражая окружающую жизнь, игры развивают творческое отношение детей к жизни. 

Дети, исходя из своих первых наблюдений, из того, что им рассказывают, читают, сами 

выдумывают, дополняют своим воображением пока ещё ограниченные познания. В этом 

легко убедиться, если присмотреться, как играют разные дети в одинаковые игры. 

Одни мальчишки, играя «в охотников», только бегают с палкой – ружьем и 

воспроизводят звуки, похожие на выстрел, другие, «охотятся» на определённого зверя, 

рассказывая друг другу о его повадках - словом, входят в роль охотников, насколько 

позволяют разнообразные сведения, полученные от взрослых, из книг, кино. 

Когда взрослые систематически проявляют заботу о расширении жизненных 

впечатлений своих детей, то это обязательно проявится в играх, которые будут отражать 

не только жизнь семьи ,но и труд людей разных профессий. В игре дошкольники начинают 

познавать мир, находят выход своей энергии, чувствам, учатся общаться с людьми. 

Тяга детей к подвижным играм тоже нуждается в понимании и поддержке со 

стороны взрослых. Нормальное физическое развитие невозможно без постоянного 

движения. 

Двигаться ребёнку просто необходимо. Ребята всех возрастов гораздо больше 

устают от недостатка движения, чем от его избытка. Вот почему они не всегда реагируют 

на замечания: «Перестань бегать», «Передохните немного». Подвижные игры развивают 

ловкость, силу, выносливость, интерес и любовь к спорту. 

Есть ещё одна интересная группа увлекательных и полезных игр ,которые развивают 

внимание ,память, воображение, наблюдательность. Это дидактические игры. Часто они 

носят характер своеобразного соревнования и интересно проходят в семейной обстановке. 

(Кто лучше нарисует с закрытыми глазами какой-либо предмет? Кто быстрее угадает 

предмет по одному или по двум признакам? и т. д.) 

Игра пронизывает всю жизнь ребёнка, особенно дома. Поэтому не использовать её, 

как средство воспитания в семье - большое упущение. Но, и как всякое средство 

педагогического воздействия, воспитание в игре требует от родителей постоянных 



 

 

наблюдений, размышлений и необходимости время от времени жертвовать своим личным 

временем: оторваться вечером от телевизора, не сходить в кино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 


