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Описание проекта 

Название темы вашего учебного проекта  

 «Подвижные игры в детском саду» 

Краткое содержание проекта  

Подвижная игра с правилами - это активная деятельность ребенка , характеризующаяся 

точным и своевременным выполнением заданий ,связанных с обязательными для всех 

играющих правилами. Особенность подвижной игры в мгновенной ответной реакции 

ребенка на сигнал «Беги!», «Стой!» и др. В игре он упражняется в самых 

разнообразных движениях: беге, прыжках, лазании, ловли, метании и др. Подвижные 

игры эффектно содействуют нормальному росту, развитию и укреплению важнейших 

функций и систем организма ребенка с учетом возраста. 

 

 

Предмет(ы)  

Физическая культура 

Класс(-ы) 

Старший дошкольный возраст 

Приблизительная продолжительность проекта 

1месяц 

Основа проекта 

Образовательные стандарты  

В результате занятий  подвижными играми ребенок должен 

 знать:  

 виды подвижных игр и правила игр;; 

 правила техники безопасности  во время игр; 

 какие игры развивают основные физические качества; 

уметь 

 уметь развивать свои физические качества по средствам подвижных игр; 



 играть по правилам;  

 организовывать и проводить игры самостоятельно; 

 уметь взаимодействовать с другими детьми в процессе игр;  

. 

 

 

Дидактические цели / Ожидаемые результаты обучения  

Цель: формирование у детей положительной мотивации к двигательной деятельности во время 

подвижных игр. 

Задачи: укрепление здоровья ,содействие гармоническому физическому развитию,  развитие 
двигательных ( кондиционных и координационных )способностей. 

 

 

В результате работы над проектом дошкольники смогут: 

 самостоятельно развивать свои двигательные умения и навыки; 

 укреплять свое здоровье;   

 воспитывать нравственные и волевые качества. 

Вопросы, направляющие проект  

Основополагающий 

вопрос  

Можно ли развивать с помощью подвижных игр физические 

качества силу, быстроту, ловкость и т.д.? 

 

Проблемные 

вопросы учебной 

темы 

Что такое игра? Какие игры вы знаете? 

 

Учебные вопросы 
Какие игры используются для развития основных физических 

качеств? 

План оценивания 

График оценивания  

До работы над 

проектом 

Ученики работают 

над проектом и 

выполняют задания 

После завершения работы над 

проектом 

Оценить уровень 

умений и мастерства 
детей  в процессе игры. 

 

 

Дети  работают над 
проектом и выполняют 
задания. 

После завершения работы над проектом, 

оценить уровень умений и мастерства детей  
в процессе игры. Высказывания детей. 

 

 

Описание методов оценивания  

Теоретическая часть: путем опроса детей об игре. 

Практическая часть: наблюдение за  ходом игры и умением детей. 

Высказывание детей 



Сведения о проекте 

Необходимые начальные знания, умения, навыки 

Для подвижных игр нет возрастных пределов ,и не требуется особых способностей. 

 

 

Учебные мероприятия 

Для обучения подвижным играм использую дидактический материал, иллюстрации, спортивный 

инвентарь. 

 

Материалы для дифференцированного обучения 

Возможности для 

учащихся 

Возможности выбора игры. Деление на малые группы с выбором 

ведущего, который объясняет правила игры и следит за ее ходом. 

Одаренный ученик  
Для талантливых детей обучение имеет исследовательский характер. 

 

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта 

Технологии – оборудование (отметьте нужные пункты) 

Фотоаппарат, лазерный диск, видеомагнитофон, компьютер(-ы), принтер, видеокамера, 

цифровая камера, проекционная система, видео-, конференц8оборудование, DVD-

проигрыватель, сканер, другие типы интернет-соединений, телевизор 

Технологии – программное обеспечение (отметьте нужные пункты) 

СУБД/электронные таблицы, программы обработки изображений, программы разработки 

веб-сайтов, настольная издательская система, веб-браузер, текстовые редакторы, 

программы электронной почты, мультимедийные системы, другие справочники на CD-

ROM 

Материалы на 

печатной основе 

Учебники, методические пособия, хрестоматии, лабораторные 

пособия, справочный материал и т.д. 

Интернет-ресурсы 
Ссылки (URLs) на нужные для проекта ресурсы 

 

Другие ресурсы 
Приглашенные родители .  

 

 


