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* «Подвижные игры – здоровье детей»



*

*Мир детства не может быть без игры, 
движения, но с развитием информационных 
технологий и в условиях повышенной 
занятости родителей дети ограничены в 
прогулках на свежем воздухе, физической и 
двигательной активности. Данный проект 
позволяет в условиях образовательного 
процесса дошкольного 
учреждения повысить уровень физической 
культуры детей, используя потенциал 
каждого ребенка на  прогулке.



*

* 1). Современные дети отдают предпочтение компьютерным играм, гаджетам.

* 2). Дети не умеют разбиваться на группы, не знают считалок, не понимают, как 

нужно водить. Взрослые же не поощряют группового общения, им кажется, что 

ребятишки, сбиваясь в компании, просто балуются.  Все это приведет к тому, что 

молодое поколение не научится взаимодействовать в команде, элементарно общаться 

друг с другом. 



*

*Приобщать воспитанников к 

здоровому образу жизни через 

удовлетворение их естественных 

потребностей в движении, 

познании и общении посредством 

подвижных игр.



*

* - Создать благоприятную психологическую обстановку, 
развивающую предметную среду, побуждающую детей к 
двигательной активности;

* - Совершенствовать координацию движений, 
двигательной и коммуникативных способностей, 
организованности и внимательности, умение действовать 
сообща;

* - Воспитывать у детей стремление участвовать в играх, 
развивать быстроту и точность реакции, тренировок 
ловкости, умение действовать по сигналу;

* - Способствовать закаливанию организма, укреплять 
здоровье детей

* - Соблюдать правила в играх



*

*Игровой, практико –ориентированный.

*По числу участников проекта: групповой.

*По времени проведения: краткосрочный.



*

*В результате реализации проекта дети смогут 
самостоятельно играть в подвижные игры, 
выбирать игру, контролировать выполнение 
правил игры, точно выполнять движения; 
уважительно относиться к другим, оказывать им 
посильную моральную поддержку. Именно в 
подвижных играх ребенок получит уникальную 
возможность максимально проявлять 
собственную активность и творчество. 
Ликвидировать дефицит движений и  утвердить 
себя, получит массу радостных эмоций и 
переживаний, будут активно взаимодействовать  
друг с другом.



*

*Подбор литературы (стихи, загадки, 

считалки)

*Подбор подвижных игр разной подвижности, 

наглядно-дидактических пособий, атрибутов 

к подвижным играм.



*

*Рассматривание иллюстраций о различных 

видах спорта

*Разучивание стихов, считалок, пословиц и 

поговорок о спорте

*Изучение и проигрывание игр с детьми 

«Найди пару», «Попади в воротца», «Найди 

два одинаковых флажка», «Выполни 

движение по схеме» и т.п.





*

*Создание картотеки подвижных игр

*Развлечение «День спорта»





*

*Таким образом, в результате проекта «Двигаться 

и играть в подвижные игры – значит укреплять 

здоровье», дети научились играть в новые 

подвижные игры, старались самостоятельно 

выбирать игру, контролировать выполнение 

правил игры, точность выполнения движений; 

уважительно относиться к друзьям, оказывать им 

посильную моральную поддержку.

*У детей развился интерес к подвижным играм.



*
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