
Проект 

«Мы весёлые ребята, любим, прыгать, бегать и играть» 

 

Продолжительность: Краткосрочный. 

Участники: дети, воспитатели группы, физ. инструктор, родители воспитанников. 

Тип проекта: Игровой. 

Образовательные области: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие».  

Актуальность проекта: 

Ведущее место в удовлетворении биологических потребностей ребенка-дошкольника в 

движении занимают подвижные игры. Именно в подвижных играх ребенок получает 

уникальную возможность максимально проявить собственную активность и творчество, 

ликвидировать дефицит движений, реализоваться и утвердить себя, получить массу 

радостных эмоций и переживаний. 

По определению А.В. Запорожца, подвижные игры представляют собой первую 

доступную для дошкольников форму деятельности, которая предполагает сознательное 

воспроизведение навыка движений. 

Многие исследователи: Кокорева О.И., Осокина Т.П., Тимофеева Е.А., ПолтавцеваН.В., 

Степаненкова Э.Я. – констатируют тот факт, что подвижная игра является средством 

гармонического развития ребенка, формирования положительных взаимоотношений, 

благополучного эмоционального состояния, школой управления собственным 

поведением. 

К сожалению, сейчас дети стали меньше и хуже играть. Особенно сократились и по 

продолжительности, и по количеству подвижные игры. Отсутствие игры может 

свидетельствовать о том, что у современных детей она перестает быть “школой 

произвольного поведения”. Но, ни какая другая деятельность для ребенка 4–6 лет эту 

функцию выполнить не может. А ведь произвольность – это осознанность, независимость, 

ответственность, самоконтроль, внутренняя свобода. Лишившись игры, дети не 

приобретают всего этого. В результате их поведение остается ситуативным, 

непроизвольным, зависимым от окружающих взрослых, и в этом случае процесс 

формирования воли приобретает или неправильное направление, или же вообще 

затрудняется. 

Обучая детей играм, можно решать следующие задачи: укреплять здоровье, прививать 

спортивные навыки, которые обязательно понадобятся во взрослой жизни, формировать 

такие нравственные качества, как умение добиваться цели и сотрудничать, проявлять 

выдержку и настойчивость, действовать в коллективе. 

Целенаправленно подобранные подвижные игры развивают мелкую моторику, 

координацию движений, равновесие, точность, улучшают качество звукопроговаривания, 

помогают усвоению математических представлений, т.е. стимулируют развитие 

физических, психомоторных и интеллектуальных способностейдетей. 



Цель проекта:  

Разнообразить формы и методы работы с родителями при приобщении детей к 

физической культуре и спорту посредствам подвижных игр. 

Задачи проекта: 

 - Расширять знания родителей о значимости подвижных игр в жизни детей дошкольного 

возраста; 

- Научить родителей проводить разные виды подвижных игр со своими детьми; 

- Формировать представления о выполнении правил в  подвижных играх, проявляя 

находчивость, выдержку, ловкость и самостоятельность. 

 

- Воспитывать желание заниматься физической культурой и спортом, быть примером для 

своих детей. 

 

Этапы реализации проекта: 

I этап – Подготовительный (сбор информации, обработка полученныхданных, 

планирование мероприятий) 

II этап – Основной 

III этап – Заключительный 

Ожидаемые результаты: 

Для детей: 

1. Повышение эмоционального, психологического, физического благополучия. 

2. Улучшение соматических показателей здоровья. 

3. Дети проявляют повышенный интерес к физической культуре (подвижным играм) 

Для родителей: 

1. Углубление знаний родителей в области физической культуры и спорта. 

2. Установлены доверительные отношения педагог-ребенок-семья. 

3.Активное участие в спортивным мероприятияхДОУ и города. 

4. Желание родителей самостоятельно организовывать совместные подвижные игры.  

 

 

 

 

 

 



I этап – Подготовительный 

 Анкетирование на тему: «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И ИХ МЕСТО В ВАШЕЙ 

ЖИЗНИ». 

В ходе анкетирования  мы выяснили, 47 % родителей отдают предпочтение чтению 

книг, пешим прогулкам, совместному рисованию, конструированию, но внимание 

подвижным играм в досуговой деятельности с детьми, не уделяется. Однако, 87% 

опрошенных родителей, которые включили подвижные игры в предпочитаемые 

виды деятельности с детьми, ограничились такими видами, как догонялки, прятки 

и футбол. На вопрос, часто ли Вы играете в подвижные игры с ребенком, 60%  

признались, что делают это очень редко, при этом 85% опрошенных признаются, 

что дети предлагают им поиграть в подвижные игры ежедневно и неоднократно. 

Практически все воспитанники занимают в игре активную позицию (96%), по 

мнению родителей. На вопрос, какие качества проявляет ребенок в игре 47% 

опрошенных отметили высокую эмоциональность, 27%-творчество, 24%-  

решительность,  2% правильно заметили, что подвижная игра способствует 

развитию сотрудничества и коллективизма. 

90% родителей считают, что подвижные игры могут стать хорошим средством воспитания 

ребенка, 10% уверены, что подвижная игра способствует лишь физическому развитию и 

является средством «выплеснуть избыточную энергию». А ведь подвижная игра,  прежде 

всего, развивает умение взаимодействовать с членами детского коллектива, оказанию 

взаимопомощи. 

Результаты анкетного опроса показали, что родители зачастую не придают серьезного 

значения подвижной игре как благоприятной "территории" развития ребенка. 

Сравнительные данные опроса родителей указывают на противоречивость и 

двойственность отношения родителей к игровой деятельности детей, явный дефицит 

родительского опыта игровых отношений с детьми, а ведь подвижные игры-  наиболее 

удачное сочетание видов деятельности ребенка, способствующих укреплению здоровья, 

приобщению к физической культуре и спорту. 

Анализ полученных данных привёл нас к тому, что необходимо активизировать работу с 

родителями через развитие интереса к проведению  подвижных игр вместе с детьми. 

 Создание картотеки считалок. 

Цель: Познакомить и разучить считалки, заклички, жеребьевки. 

Прежде чем начать игру выбирают водящего. Это тот, кто будет ловить и догонять. 

В играх водящего выбирают по желанию, по жеребьёвке, назначают или 

рассказывают считалку. 

 Обновление картотеки подвижных игр  

 Планирование разнообразных форм и методов работы с родителями по 

приобщению детей к физической культуре и спорту посредствам подвижных игр. 

 

 



II этап – Основной 

Для родителей были  организованы и проведены консультации( индивидуальные, 

групповые): 

-  «Влияние подвижных игр на развитие детей дошкольного возраста»; 

- «Приобщение ребенка к физкультуре и спорту» 

На информационном стенде в приёмной  и в нашей группе социальной сети была 

размещена информация: 

 

 «Картотека зимних подвижных игр» 

 «Русские народные подвижные игры» 

 «Подвижные игры для детей среднего дошкольного возраста» 

 «Подвижные игры» 

 

Родителями были изготовлены и обновлены атрибуты к подвижным играм. 

С детьми разучивались считалки для выбора, водящего в подвижных играх. 

Создание альбома «Моя спортивная семья» 

 

 

III этап – Заключительный 

- Организация и проведение совместного мероприятия с родителями  "Любимые игры 

детства». 

-Анализ проведенной работы, соотнесение результата с поставленными целями. 

 

Таким образом, можно отметить, что роль подвижных игр в системе физического и 

спортивного воспитания огромна. В процессе игр происходит развитие физических 

(быстроты, ловкости, силы, меткости, выносливости) и морально-волевых качеств( 

смелости, честности, коллективизма и др.). 




