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Паспорт проектной работы.
1. Название проекта: «Использование разнообразных форм в
организации
двигательной
активности
детей
в
летний
оздоровительный период».
2. Руководитель проекта: Медведева Лилия Вячеславовна –
воспитатель.
3. Консультант проекта: Копанева Светлана Николаевна
–
заместитель заведующего по ВМР.
4. Состав проектной группы: воспитатели.
5. Тип проекта: краткосрочный.
6. Цель проекта: Обеспечение оптимальной двигательной активности
детей в летний оздоровительный период.
7. Задачи проекта:
1) Обеспечить в режиме дня максимальное пребывание детей на
открытом воздухе для достижения оздоровительного эффекта
посредством естественных факторов природы (солнце, воздух,
вода).
2) Обеспечить оптимальную двигательную активность ребенка через
использование различных игр.
3) Создавать атмосферу радости, формировать положительное
эмоциональное состояние всех участников образовательного
процесса.
8. Проблемное поле:
Проблема физического и психического здоровья подрастающего
поколения на сегодняшний день особенно актуальна в связи с тем,
что в группы риска попадают дети дошкольного возраста. Ребенок
уже в дошкольном детстве испытывает вредное воздействие
гиподинамии
(ограничение
движения).
Для
компенсации
недостаточной подвижности используются разнообразные формы
организации двигательной активности детей. Поэтому очень важно
рационально организовать режим двигательной активности в
детском саду, чтобы дети как можно больше находились в движении,
и это положительно влияло на их здоровье. Не менее важно в
дошкольном возрасте заложить основы знаний, умений и навыков
здорового образа жизни.
9. Пояснительная записка.
Актуальность. Дети младшего дошкольного возраста довольно
активны, много двигаются, ходят, бегают. Но их движения

недостаточно уверенны,
координированы. Правильный подбор
содержания двигательного материала, использование разнообразных
форм двигательной деятельности в различные режимные моменты
способствует продуктивной двигательной деятельности детей,
которая развивает такие физические качества как координация и
гибкость; способствует правильному формированию опорнодвигательной
системы
организма,
развитию
равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук,
правильному выполнению основных видов движения, не
наносящему ущерба организму (в соответствии с требованиями
ФГОС ДО).
Значимость на уровне дошкольного учреждения и социума:
получены положительные результаты в динамике здоровья детей снизился уровень заболеваемости в группе (по данным медицинских
работников ДОУ); каждому ребенку был обеспечен оптимальный
двигательный режим в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, что способствовало улучшению
физического развития; совершенствовалось выполнение основных
движений. Каждый ребенок обогатил опыт общения с другими
детьми в двигательной деятельности. Дети участвовали в
обсуждении выполняемых движений, проявляли интерес к играм и
упражнениям и с удовольствием в них участвовали. Это несомненно
способствовало более комфортному пребыванию детей в
дошкольном учреждении.
Личностная ориентация проекта. Дети все разные. По своему
характеру, темпераменту отличаются друг от друга. Представленные
в проекте игры и упражнения помогли каждому ребенку проявить
себя, показать свою значимость, что очень важно при формировании
самооценки и других личностных качеств.
Воспитательный аспект. Работа с детьми по проекту помогает
решить и воспитательные задачи. У детей формируются
нравственные
качества,
такие
как
доброжелательность,
ответственность, чувство взаимопомощи, умение поддержать
товарища в трудной ситуации.
Краткое содержание проекта.
Растить детей здоровыми, сильными, жизнерадостными – задача
каждого дошкольного учреждения. Для решения этой задачи был
разработан краткосрочный проект «Использование разнообразных

форм в организации двигательной активности детей в летний
оздоровительный период».
В проекте представлены различные виды игр, упражнений,
комплексы оздоровительных мероприятий. «День» проекта имеет
определенную структуру. Началом удачного дня является утро,
которое дает положительный настрой на целый день. Каждое утро
проводится коммуникативная игра на приветствие. Игра
способствует эмоциональному объединению детей друг с другом и
воспитателя, настраивает детей на позитивный лад, улучшает их
настроение. Далее дети легко переключаются на проведение
утренней гимнастики.
Комплекс утренней гимнастики учитывает возраст детей и
включает в себя различные виды движений (ходьба, бег, прыжки,
перешагивание и т.д.), речедвигательные, игровые упражнения.
Двигательные разминки по пути на прогулку и при
возвращении с прогулки вносят разнообразие в речевую и
двигательную активность детей.
На прогулках проводятся:
телесные игры, которые дают возможность ребенку ощутить
собственное тело. В играх такого плана используется прием
называния малыша по имени, имя ребенка органично вплетается в
ткань стиха. Это дает ребенку возможность осознать, что именно его
приглашают и принимают в удивительный мир игры.
Игры со спортивным оборудованием (мячи, скакалки, кегли,
обручи), дают возможность ребенку проявить свои физические
возможности. Помощь воспитателя ребенку в действиях с этим
оборудованием приобретает сюжетно – игровой характер. Например:
дети держат обруч («колодец»), другие дети бросают мячи
(«снежки»), чтоб вода в колодце была холодной. В этой игре у детей
развивается координация движения рук, глазомер, воображение.
Подвижные игры развивают у детей наблюдательность,
внимание, восприятие, речь, совершенствуют координацию и
основные виды движений.
Игры-хороводы. В хороводной игре ребенок проявляет свою
индивидуальность, реализует себя через речь, мышление,
социальные контакты.
Пальчиковые игры помогают развивать у детей мелкую моторику,
координацию движений, внимание. Нами была подобрана картотека
пальчиковых игр, связанных со временем года - лето. В этот список

вошли такие игры: «Лягушки», «Муравей», «Отважный паучок»,
«Цветы», «К речке».
Логоритмические
упражнения.
При
выполнении
этих
упражнений задействованы все группы мышц. Интерес и ценность
этих упражнений в том, что они несут в себе стихотворное
содержание, вызывают интерес у детей к выполнению упражнений.
Дети входят в предлагаемый образ, передают характерные
особенности этого образа, получая тем самым заряд радостного
настроения.
Детская прогулочная площадка имеет травяной покров. Дети во
время прогулки с удовольствием бегают босиком по теплой мягкой
травке, что является элементом закаливания.
Подготовлена и используется «Дорожка здоровья». Она состоит
из отдельных ячеек, которые наполнены природным материалом
(шишки, песок, камешки, трава). Хождение босиком по различным
поверхностям - это не только метод закаливания, но и способ
профилактики плоскостопия, стимуляция и развитие тактильных зон
у ребенка.
Также в жаркий день использовался теплый душ на улице, где
дети получали массу положительных эмоций и закаливающий
оздоровительный эффект.
После сна проводится гимнастика пробуждения. Она носит
сюжетно – игровой характер, помогает детям проснуться с
положительными эмоциями и хорошим настроением.
Данный проект направлен на использование в работе с детьми
разных форм двигательной активности, что позволит им отдохнуть,
оздоровится и получить развитие в разных сферах. Завершается
проект развлечениями «Теремок». Развлечения способствует
закреплению двигательных навыков, формированию уверенности в
себе, собственной значимости, воспитанию нравственных качеств.
10. Предполагаемые (полученные) продукт(ы) проекта.
Совокупность положительных изменений в состоянии здоровья и
развитии ребенка на протяжении года позволит считать, что данный
комплекс мероприятий в сочетании с реализацией двигательной
активности, выполнением рационального режима дня был
достаточно эффективным.

Полученные результаты:
1) Обеспечено максимальное пребывание детей на открытом
воздухе, способствующее оздоровлению детей посредствам
естественных факторов природы: солнце, воздух, вода.
2) Обеспечена оптимальная двигательная активность детей через
использование различных игр.
3) Наличие положительного эмоционального состояния всех
участников образовательного процесса.
11. Этапы работы над проектом:
Подготовительный:
 Изучение методической литературы по теме проекта.
 Подготовка оборудования, пособий для проведения различных
игр, выполнения основных видов движений.
 Подбор и систематизация пальчиковых, динамических игр,
связанных с временем года (лето).
Основной:
 Реализация модели организации летней оздоровительной
работы.
Заключительный:
 Создание проекта.
Список использованной литературы.
1. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам.М., 2006.
2. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. М., 2004
3. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для
детей 3 – 5 лет. М., 2000.
4. Социально-оздоровительная
технология
«Здоровый
дошкольник»:Практические разработки / Под ред. Ю.Е. Антонова.
М., 2012.
5. Шишкина В.А., Мащенко М.В. Какая физкультура нужна
дошкольнику. М., 2000.

Портфолио проекта.
Проект представляет комплекс мероприятий в течение дня,
которые помогут обеспечить оптимальную двигательную активность
детей через разные игры. Каждый день проекта имеет общую
структуру, но наполнен различными играми и упражнениями.
Структура «дня» проекта.
1. Коммуникативная игра на приветствие.
2. Утренняя гимнастика.
3. Речедвигательные разминки (при выходе на прогулку и
возвращении с прогулки)
4. Прогулка (игры, закаливающие мероприятия)
 телесные игры
 игры со спортивным оборудованием
 подвижные, малоподвижные игры
 игры-хороводы
 пальчиковые игры
 логоритмические упражнения
 основные виды движений (ходьба, бег, метание, прыжки,
бросание и ловля мяча)
 закаливающие мероприятия (солнечно-воздушные ванны
в сочетании с двигательной активностью, босохождение
по траве (травяной покров на участке), использование
«Дорожки здоровья», теплый душ на улице во время
первой прогулки, босохождение в группе (перед сном,
после сна)).
5. Гимнастика пробуждения сюжетно-игрового характера (в
постели).
6. Гимнастика после сна.
Описание одного дня проекта.
Утро:
1. Коммуникативная игра на приветствие «Здравствуйте!» ( на улице после
приема детей).
2. Утренняя гимнастика «Зоопарк».
3. Двигательная разминка (выход на прогулку) «Сороконожка».
«Вот идет сороконожка
Да по маленькой дорожке,
Ручками хлопает.

(остановиться, хлопки в ладоши -2 раза)
Ножками топает (топнуть ногами)
Хвостиком виляет (повилять хвостиком)
Песню распевает: ля-ля, тра – ля- ля.
Каждый меня знает.
3. Прогулка 1.
Подвижная игра: «Мой веселый, звонкий мяч»
Малоподвижная игра: «Угадай, кто как кричит?»
О.В.Д. : ходьба с перешагиванием через кубики (h = 15см) приставным
шагом, руки в стороны.
4. Игры со спортивным оборудованием по желанию детей.
Двое детей держат обруч горизонтально «колодец», другие дети
забрасывают мячи «снежки», чтобы вода стала «холодной».
5. Закаливающие мероприятия: босохождение по травке, «Дорожка
здоровья», обливание под теплым душем.
6.Пальчиковая игра «Муравей».
7. Двигательная разминка (возвращение с прогулки) «Сороконожка».
Босохождение перед сном.
После сна:
8. Гимнастика пробуждения сюжетно – игрового характера: «Сон ушел,
пора вставать. Ножки, ручки всем размять».
Босохождение после сна
9. Гимнастика после сна «Буратино»
Прогулка 2.
Двигательная разминка (выход на прогулку) «Вот так!»
«Как дела?» – дети показывают большой палец.
«Как идете?» – ходьба на месте.
«Как бегаете?» – бег.
«Как смеетесь?» – схватившись за живот, смеются.
«Как плачете?» – изображают мимикой лица.
«Как шалите?» – надувают щеки.
Чтобы к участку подойти, надо по узенькой дорожке нам пройти (ходьба
за воспитателем).
Подвижная игра «Кот и мыши». Малоподвижная игра «Угадай, кто
кричит…»
О.В.Д. : прыжки на двух ногах из обруча в обруч «Лягушки прыгают на
болоте».
Игры со спортивным оборудованием по желанию детей (прокатывание
обруча, вращение и т.д.)

Речедвигательная игра «К речке»
Хороводная игра «На лесной полянке».
Развлечение «Теремок».
Цель: Формировать игровую атмосферу оборудования создать у детей
положительный, эмоциональный фон радости.
Ведущий:
Стоит в поле теремок – теремок,
Он не низок, не высок – не высок.
Вокруг теремочка разбит огород –
Чего только там ни растет!
Кто – кто в теремочке живет?
Кто – кто в невысоком живет?
(мышка бежит)
Мышка:
Я – мышка, серая плутовка, Соберу я в поле ловко
Пшеничных зернышек мешок,
Сохраню каждый колосок
(скачет лягушка)
Лягушка:
Я – лягушка – квакушка,
Зеленое брюшко.
Весной рассаду посадила,
Все лето огурцы растила,
Их полола, поливала.
Ну и вот пора настала
Урожай собирать, его в банки закатать.
Ведущий: Какие хорошие звери в теремке живут. Давайте с ними
поиграем.
Игра «Кто быстрее наполнит банки огурцами». Дети делятся на две
команды. На одной стороне площадки находятся «грядки» (муляжи
овощей), на другой – «банки» (трехлитровые пластмассовые бутылки изпод воды с отрезанным горлышком). По сигналу воспитателя, дети бегут к
«грядкам», берут по одному овощу – огурцу и несут их на
противоположную сторону, складывают в «банки». Выигрывает команда,
которая быстро собрала все «огурцы».
(прыгает зайчик)
Зайчик:
А я морковку посадил,

Лето целое растил,
Поливал, удобрял,
Выросла морковка
Большая, словно елка!
(выбегает волк)
Волк:
А я лук не люблю,
Но все равно посажу.
Чтоб зимою не болеть
Надо много лука есть.
(выходит медведь)
Медведь:
Пришел в огород:
Там капуста растет,
Здесь картошка,
Там лучок,
Это толстый кабачок.
Ну, а это что растет,
Кто мне быстро назовет?
Не арбуз, но сладка на вкус,
В огороде нашем,
Для пюре и каши.
Дети: Тыква.
Ведущий:
Вот хорош наш огород,
Чего в нем только ни растет!
Соберем овощей,
Наварим щей,
Ешьте, ешьте, налетайте,
Красно лето вспоминайте!

Список игр и упражнений, используемых в проекте.
 Коммуникативные игры на приветствие: «Здравствуйте!», «Утро
настало, солнышко встало…», «Доброе утро! – птицы запели…»,
«Всем, всем доброе утро!», «То ли в праздник, то ли в будни…»,
«Здравствуйте, ты скажешь человеку…».
 Утренняя гимнастика с использованием логоритмических
упражнений; «Звери»», «Цирк зверей».
 Двигательные разминки: «Сороконожки», «Вот так», «По
ровненькой дорожкке», «Большие ноги».
 Телесные игры: «Ой, люлюшки!», «Кот и мыши».
 Подвижные игры:
1. «Кот и мыши»
2. «Найди свой домик»
3. «Лохматый пес»
4. «Воробышки и автомобиль»
5. «Птички в гнездышке»
6. «Мой веселый звонкий мяч»
 Малоподвижные игры: «Пузырь», «Угадай, кто кричит», «Найди
флажок».
 Хороводные игры: «По дорожке Валя шла», «Круг-кружочек»,
«Ножки», «Карусели», «Раздувайся, пузырь!», «На лесной полянке».
 О.В.Д. :бросание и ловля мяча, прыжки, перешагивание.
 Пальчиковые игры: «Отважный паучок», «Муравей», «Цветы»,
«Ежик», «Утята», «Апельсин», «Две свинки».
 Речедвигательные игры: «К речке», «Две лягушки», «Медвежата в
чаще жили», «Венок», «Лебеди».
 Игры со спортивным оборудованием: мячи, кегли, обручи, скакалки.
 Гимнастика пробуждения: «Буратино», «Речка», «Клен»,
«Медвежата в чаще жили», «Ветер».
Хороводная игра «На лесной полянке»
Утром рано
На лесной полянке
Громко, громко зайчик барабанит
Тра – та – та

Взявшись за руки идут по кругу.
Останавливаются и стучат
указательными пальчиками друг о
друга.

Лягушата делают зарядку,
Пляшут, скачут
Весело в присядку

Полуприседание пружинящее. Руки
согнуты в локтях, ладони
развернуты от себя, пальцы
раздвинуты («лягушачьи лапы»).

Ква –ква –ква
Из берлоги
Вылез медвежонок,
Топать, хлопать
Начал он спросонок

Прыгают на двух ногах. Ходят по
кругу на внешнем своде стопы.

Топ – топ – топ…
Хлоп – хлоп – хлоп…

Топают.
Хлопают.

Стало пусто
На лесной полянке,
Звонко, звонко
Дождик барабанит.

Взявшись за руки, идут по кругу.

Кап –кап - кап

Стучат указательным пальцем одной
руки по ладони другой.

Пальчиковые игры.
«Паучок».
Отважный паучок по дереву
Пальцы рук правой руки
взбирался
(«взбираются вверх») от кисти левой
руки до плеча.
Но, вдруг поднялся ветер,
И паучок сорвался.

Круговые движения рук перед
грудью («ветер»).

Но, ветер вдруг утих,
И солнышко сияет.

Руки подняты вверх, пальцы
расправлены, наклоны вправо,
влево.

Наш паучок опять,
Вершины покоряет.

Пальцы рук, выполняют
движения(«взбираются вверх»).

«Две лягушки».
На болоте две лягушки,
Две зеленые подружки.

Расставлены слегка ноги, руки
согнуты в локтях, ладони

развернуты от себя, пальцы
раздвинуты.
Рано утром просыпались,
Рано утром умывались.
Полотенцем вытирались
Ножками топали,
Ручками хлопали.
Вправо, влево наклонялись,
И обратно возвращались.
Вот здоровье в чем секрет,
Всем друзьям – физкультпривет!

Руки подняты вверх.
Имитируют движения (умывания).
Имитируют движения (вытирания)
Топают ногами.
Хлопают руками.
Руки на поясе, наклоны вправо,
влево.
Руки поднять вверх.

Комплекс утренней гимнастики «Зоопарк».
С Гривой гордой голова
У царя зверей – у льва.
( и.п - стоя, ноги вместе, руки согнуты в локтях, кисти опущены.
Поворачивают голову вправо – влево ).
Где тут нос, а где тут рог?
Это просто носорог.
( и.п – стоя, ноги вместе, ладони соединены и приставлены к нос. Делают
наклоны головой вперед – прямо ).
Что за дивная картина?
( и.п – стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе ).
Хвост чудесный у павлина.
( и.п – поворот туловища и головы вправо, влево ).
Из сухих колючек блюдо
Очень вкусно для верблюда.
( и.п – стоя, ноги на ширине плеч, руки назад и сцеплены в «замок».
Делают наклоны вперед, вниз ).
Что за маленькие кони?
Ну, конечно, это пони.
( и.п – ноги вместе, руки согнуты в локтях перед грудью, кисти свободно
опущены. Ходьба на месте, высоко поднимая колени ).
Если надо – детвору
В сумку прячет кенгуру.

До чего огромный рот!
Пасть разинул бегемот.
( и.п – стоя, руки на поясе, ноги вместе. Прыгают на двух ногах ).
Коммуникативная игра на приветствие «Здравствуйте!».
Дети, взявшись за руки, встают в круг.
Здравствуйте, ребята,
Прижимают руки к груди и
Милые друзья!
протягивают их вперед.
Видеть вас сегодня очень рада я!
Я здороваюсь везде –
Дома и на улице
Отводят руку в одну сторону
сначала и в другую.
Даже «здравствуй» говорю
Ставят руки на пояс.
Я соседской курице.
Машут кистями рук ( крылышки ).
Здравствуй, солнце золотое!
Скрещивают ладони с
раздвинутыми прямыми пальцами и
поднимают их вверх.
Здравствуй, небо голубое!
Поднимают ладони вверх и смотрят
на них.
Здравствуй, вольный ветерок!
Покачивают поднятыми вверх
руками.
Здравствуй, маленький дубок!
Показывают «дубок», прижав
предплечья друг к другу («ствол») и
развернув ладони («крона»).
Здравствуй, утро!
Протягивают правую ладонь вправо.
Здравствуй, день!
Протягивают левую ладонь влево.
Нам здороваться не лень!
Прижимают ладони к груди и
протягивают их вперед.
Телесная игра «Ой люлюшки!»
Ой, люлюшки, люлюшки!
Прилетели гулюшки.
Прилетели гулюшки,
Заиграли в люлюшки.
- Ой, люлю, люлю! –
Удивились гули.
Наша Маша маленькая,
Да зато удаленькая:
Носик – пуговка,

Хлопают в ладоши.
Взмахивают кистями рук.
Хлопают в ладоши.
Прижимают ладони к щекам и
качают головой.
Вытягивают руки перед собой.
Показывают ладонью, какая
маленькая Маша.
Складывают руки перед грудью
полочкой.
Нажимают указательным пальцем

на нос.
Поглаживают ладонями по щекам.
Соединяют указательный и большой
пальцы в кольцо и приставляют их к
глазам.
Прикасаются указательными
пальцами к уголкам губ.
Вытягивают вперед руки, развернув
ладони вверх.
Посылают воздушный поцелуй.

Щечки – яблочки,
Глазки – ягодки,
Губки сладеньки.
Поцелуемся!
Чмок!

Пальчиковая игра «Муравей».
Ползет по пальцам муравей,
Залез в мою ладошку.
- Ты щекотать меня не смей,
Поползай лишь немножко!
Вот бабочка – павлиний глаз
Спит, крылышки сложила,
Но вдруг вспорхнула и
С цветка слетела суетливо.
Кружится бабочка, легка,
Как пух, как легкий ветер,
Цветки раскрыли лепестки,
Ждут с бабочками встречи.

Ладонь левой руки раскрываем,
указательным пальцем правой руки
проводим по левой ладони.
Совершаем круговые движения
пальцем по ладони.
Грозим указательным пальцем.
Скрещиваем руки, пробегаем
согнутыми пальцами по рукам вверх
к плечам.
Показываем на глаз.
Складываем ладони, убираем под
щеку.
Изображаем руками движение
крыльев.
Указательными пальцами
выполняем круговые движения в
воздухе.
Совершаем волнообразные
движения руками.
Делаем из пальцев воображаемый
цветок.
Скрещиваем руки в запястьях,
изображаем крылья бабочки
кистями рук.

Гимнастика после сна «Буратино».
Буратино наш проснулся,
потянулся.
Раз нагнулся, два нагнулся.

Разводят руки в стороны.
Наклон туловища вниз.

Ключик видно не нашел.
Руки в стороны развел.
На носочки надо встать.
Ключик надо нам достать.

Разводят руки в стороны.
Встают на носки ног, руки вверх
поднимают.

Речедвигательная игра «К речке».
К речке быстро мы спустились,
Наклонились и умылись.
1, 2, 3, 4 –
Вот как славно освежились
А теперь поплыли дружно
Делать так руками нужно:
Вместе – раз, это – брасс.
Одной, другой – это кроль.
Все, как один, плывем, как дельфин.
Вышли на берег крутой
И отправились домой.

Ходьба на месте.
Наклоняются вперед.
Показывают руками («плывут»).
Разводят руки перед грудью и
сводят.
Маховые движения рук.
Ходьба на месте.

