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Краткосрочный проект «Необычный мяч!»  

 

Проблема: 

Поверхностный интерес  родителей и детей к мячу, играм с ним. 

Обоснование проблемы: 

1. Незнание родителей и детей истории мяча, его видов. 

2. Не использование родителями в играх с детьми мяча. 

3. Редкое применение детьми мяча в самостоятельной деятельности. 

Цель: 

Информировать родителей и детей об истории мяча, его разновидностях, 

многообразии игр с ним.  

Задачи: 

1. Дать сведения родителям и детям об истории мяча разных народов и его 

видах. 

2. Заинтересовать родителей в использовании мяча в играх с детьми. 

3. Познакомить детей с народными подвижными играми с мячом, привлечь к 

употреблению в самостоятельной деятельности. 

4. Формирование у детей познавательных умений: 

- активно вступать в обсуждение проблемы, аргументировать свою точку 

зрения; 

- наблюдать, проводить опыты; 

- сравнить, анализировать, делать выводы, классифицировать, строить 

суждение на основе установления причинно-следственных связей; творчески 

перерабатывать полученную в ходе исследования информацию и 

самовыражаться в разных видах деятельности. 

5. Обеспечение психологического благополучия и здоровья детей. 

Участники проекта: дети, воспитатели, родители. 

Срок реализации: две недели (краткосрочный). 

Возраст детей: средняя группа. 

Организация проекта: 

1этап. Постановка проблемы, определение цели и задач исследовательской 

деятельности. 

В начале и в конце проекта воспитателями был проведён опрос родителей 

«Играете ли Вы с ребёнком дома в мяч?» и исследовательское наблюдение 

детей «Использование детьми мяча в самостоятельной деятельности». 

Решение поставленных задач с родителями и детьми:  

• Организация двух вечерних досугов «Необычный мяч!» с проведением 

подвижных игр с народными русскими и иностранными мячами.  

• «Устный журнал» об истории мяча разных народов, разновидностях и 

многообразии игр с ними.  

• Проведение спортивного развлечения «Если хочешь быть здоров - мячом 

«волшебным» занимайся!»  

• Индивидуальные консультации «Школа мяча». 

Наглядная информация для родителей  

• Папка «Мой весёлый звонкий мяч…» (содержит историю мяча, данные о 

современных мячах, рекомендации родителям по выбору мячей для детей, 

значение мяча для ребёнка, картотеку русских народных игр с мячом, 



упражнения с мячом и т. д.). 

• Папка «Играем дома» (содержит творческие подвижные игры для дома, 

улицы, с мячом и т. д.). 

• Папка «Физкультура – это здорово!» (содержит подвижные игры для всей 

семьи, подвижные игры разных народов, игры для всей семьи и т. д.). 

• Пополнение картотек « Игры на улице», «Школа мяча» русскими народными 

и иностранными подвижными играми.  

Работа с родителями 

• Изготовление для реализации проекта и пополнения спортивного центра 

новыми нетрадиционными, историческими мячами: старорусский мяч - 

попинушка, древнерусский мяч, китайский мяч, мячи – мякиши и т. д. 

Работа с детьми 

• Проведение занятия по физкультуре «Физкульт-УРА» с использованием мяча 

в ОВД и подвижных играх. 

• Беседа и раскрашивание иллюстраций по теме «Мячи разных видов спорта».  

Результат проекта 

• Оформление родителями с детьми фоторассказов «Как я играю с мячом 

дома!». 

• Родители и дети познакомились с историей мяча разных народов и его видах. 

• Возросшее желание родителей в дальнейшем обогатить спортивный центр 

традиционными мячами разных народов. 

• Увлечённое использование мячей детьми в группе в самостоятельной 

деятельности и отличные спортивные показатели работы с мячом. 
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