
Проект «Зимние виды спорта.» 

Тип проекта: краткосрочный (срок реализации: с 4.02.2019 по 11.02.2019). 

Тема проекта: зимние виды спорта. Игры-забавы. 

Авторы проекта: воспитатели Игнатова Е.А; Каткова С.С. 

Участники проекта: Воспитатели, родители и дети 1-ой смешанной ранней 

группы. 

Возраст детей: 2-4 лет. 

Цель проекта: Расширение представлений детей о зимних видах спорта. 
Задачи:  

 ознакомление с наиболее популярными видами зимнего спорта;  
 развитие положительной мотивации к занятиям спортом,  
 здоровому образу жизни; расширение кругозора,  
 повышение умственного и речевого развития. 

Актуальность: пропаганда здорового образа жизни среди всех слоев 
населения. Привлечение к занятиям физкультурой и спортом как можно 
большего числа людей, и в первую очередь – подрастающего поколения. 
Именно в дошкольном возрасте в результате правильного 
педагогического воздействия на организацию спортивных игр 
формируется здоровье, общая выносливость и работоспособность, 
жизнедеятельность и другие качества, необходимые для всестороннего 
гармоничного развития личности. Проект поможет детям обогатить 
имеющиеся знания и навыки, даст возможность использовать их, 
пережить радость открытий, побед и успеха.  

Даже взрослому порой непросто разобраться во всем 
разнообразии зимних видов спорта. Дети должны понимать, что 
представляет собой тот или иной вид зимнего спорта, какой 
спортивный инвентарь нужен для того, чтобы им заниматься, где можно 
ему обучиться и т.д. А самое главное, чтобы они усвоили, что любой вид 
спорта начинается с физической культуры, которой нужно приучать 
себя заниматься с раннего возраста, что физическая культура – это не 
только залог возможных спортивных достижений в будущем, но прежде 
всего залог и гарантия здоровья человека. 
Планируемые результаты проекта: 

 существует интерес к зимним видам спорта; 

 пополнился словарный запас спортивными терминами; 

 повысился уровень знаний о видах зимнего спорта; 

 повысился уровень мотивации к занятиям физической культурой. 
Формы проведения: 

 Беседы 

 Организованная образовательная деятельность 



 Дидактические игры 

 Просмотр видеофильма 

 Художественное и продуктивное творчество 

 Использование мультимедийных презентаций 

 Физкультурное развлечение 

 Викторина 

 

Предмет проекта: развитие речевой, познавательной и 

физической деятельности в условиях ДОУ и семьи. 

Новизна проекта: совершенствование традиционных приёмов и 

методов, образовательной работы по формированию коммуникации, 

познавательной, физической деятельности детей средней группы, 

реализуемых в ДОУ и семье. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. Способствовать речевому развитию, познавательному и 

Физическому. 

2. Отобрать методы и приёмы, направленные на улучшение качества 

образовательной работы по формированию у детей коммуникации, 

познавательной, физической способностей. 

3. Повысить уровень знаний родителей о зимних видах спорта и привлечь   к 

участию в мероприятиях. 

Подготовительный этап: 

1. Сбор информации: беседы, презентации, конспекты ООД, 

подготовка наглядного материала, подбор игр, подборка художественной 

литературы, мультфильмов. 

2. Создание в группе предметно-развивающей среды: пособия, 

дидактический игры, наглядный материал. 

3. Разучивание стихотворений, загадок, пословиц о спорте, здоровье. 

4. Подбор книг по тематике. 

5. Подбор мультфильмов по тематике. 



Варианты организации ОД в режимных моментах: 

1. Проведение ООД «Зимние виды спорта».  

2. Беседы (презентации): рассматривание иллюстраций, фотографии 

спортсменов. 

3. Продолжать заучивание стихотворений, пословиц, загадок. 

4. Пополнение тематической папки «Зимние виды спорта». 

Познавательная деятельность: 

1. Чтение произведений спортивной тематики: А. Барто «Зарядка», Е.Ильин 

«Лыжи», «Фигурное катание», «Хоккей», «Олимпиец». 

 

            

 

 

 2.Художественное творчество-рисование на тему:зимние виды спорта. 



 

3. Просмотр мультфильма по теме «Зимние виды спорта» («Белка и 

Стрелка. Спортивная команда» 14 серий; «Шайбу! Шайбу!!», «Приходи на 

каток», «Матч-реванш», «Снежные дорожки»). 

Проведение игр: дидактических, настольно-печатных, игр с 

конструктором. 

 

Физическое развитие: 

1. Проведение физ. минуток, пальчиковая гимнастика, динамический 



час, закаливание. 

 

 

 

 

2. Беседы о безопасном проведении игр зимой. 

 

3. Проведение подвижных игр. 



 

Практический этап. 

2. Выставка рисунков, работ на тему «Зимние забавы детей». 

 

 

 

5. Консультация родителям «Роль родителей в физическом развитии 

детей». 



 

 

 

Заключительный этап 

1. Информация на сайт ДОУ. 

2. Проведение развлечения «Зимние забавы» 

Ожидаемый результат: 

 

осуществления различных видов детской деятельности (коммуникация, 

познание, физическая область); 

 

игры-соревнования, выстраивать товарищеские взаимоотношения в команде; 

 

качества, регулярно и активно заниматься физической культурой и спортом; 

 

 

 

 

 



 

 

Список используемой литературы: 

1. Вохринцева С. В. «Физическое развитие детей. Дидактический материал. 

Зимние виды спорта» -Страна Фантазий, 2012 г. 

2. И. И. Кучма «Олимпийские игры в детском саду», ИТД «Корифей», 2011г. 

3. Алексеева Н. Н., Нагибина И. П, «Тематический словарь в картинках. Спорт. 

Зимние виды» — М.:Школьная пресса, 2010 г. 

 


