
Проект 
«Мы – будущие 

олимпийцы!»

Воспитатель МБДОУ № 279 г.о.Самара
Картохина Е.В. 



Вопрос:

• После просмотра в выходные дни

олимпийских летних игр, Макар

сказал, что он тоже хочет стать

известным спортсменом.

• Что надо делать, чтобы стать

спортсменом?

• А у нас в городе есть известные

спортсмены?



Актуальность
Состояние здоровья детей в настоящее время

становиться национальной проблемой, а
формирование здорового образа жизни
подрастающего поколения, как одной из основных
составляющих национальной культуры здорового
образа жизни. Здоровье человека закладывается в
детстве и согласно данных научных исследований,
оно обуславливается на 50%-образом жизни, на 20%
-наследственностью, на 20%-состоянием
окружающей среды и примерно на 10%-
возможностями медицины. Важное место в
сохранении здоровья занимает физическая
культура и спорт.



Цель:

Формирование у детей навыков

здорового образа жизни, устойчивой

потребности в регулярных занятиях

физическими упражнениями и спортом.



Задачи
• закрепить знания детей о спорте, его видах, о

здоровом образе жизни,

• познакомить с известными спортсменами
Самарской области и их достижениями как
пример развития физических качеств (сила,
ловкость, гибкость, быстрота, равновесие,
координации движений, двигательного
творчества),

• развивать интерес к физкультуре и спорту как
необходимой составляющей здорового образа
жизни,

• формировать желание заниматься физкультурой
и спортом, вести здоровый образ жизни.



Этапы проекта

• 1 этап- подготовительный

• 2 этап- практический

• 3 этап- итоговый



1этап- подготовительный

Формулирование проблемы и цели

проекта, определение продукта проекта.

Обдумывание идеи проекта, сбор

информации, материала для реализации цели

проекта. Разработка итогового мероприятия

«Веселые старты», подготовка к созданию

альбома «Мой любимый вид спорта», сбор

информации для создания наглядно –

дидактического пособия «Спортсмены

самарской области».



2 этап- практический

Составление плана проекта, определение сроков
реализации и ответственных за отдельные этапы
проекта.

Реализация проекта через различные виды
детской деятельности: игровая, коммуникативная,
познавательно-исследовательская, изобразительная
деятельность и конструирование, восприятие
художественной литературы и фольклора,
музыкальная, двигательная.

Совместная работа детей, родителей и педагогов
по созданию и оформлению выставки совместных
работ, фотовыставки и фотоколлажа по теме проекта.



3 этап- итоговый

Проведение итогового мероприятия

«Веселые старты», составление альбома «Мой

любимый вид спорта». Награждение

победителей конкурсов и родителей

благодарственными письмами. Анализ

результатов проектной деятельности.

Обобщение опыта.



Коммуникативная
-- Беседы об истории Олимпийского движения, пользе физических

упражнений для здоровья.

— «Олимпийские игры! Что это такое?» - расширить знания детей о
спорте; познакомить с историей Олимпийских игр.

—беседа «Здоровье в порядке – спасибо зарядке» - формирование
положительного отношения к зарядке, беседа «Виды спорта» -
знакомство детей с разными видами спорта; формирование
интереса к определенному виду спорта, дидактическая игра «Что к
чему» - познакомить детей с некоторыми видами спорта,
спортивным инвентарем.

— «Мы верим твёрдо в героев спорта» - познакомить детей с
Самарскими спортсменами, воспитывать уважение к ним, чувство
гордости за свой город.

— «Спортивный комплекс ЦСКА ВВС» - познакомить со спортивными
объектами города, рассказать о ЦСКА ВСС, какими видами спорта
там можно заниматься.

---Составление рассказов на тему: «Спорт – это здоровье» -
упражнять в составлении небольших творческих рассказов.



Познавательно-исследовательская
• Рассматривание иллюстраций, 

журналов, фотографий 
спортивной тематики.

• Просмотр мультфильмов: «Как 
казаки в футбол играли», 
«Метеор», «Как утенок –
музыкант стал футболистом», 
«Кто первый?», просмотр 
мультипликационных фильмов 
из цикла «Смешарики»: 
«Хоккей», «Лед», «Бобслей –
дело принципа», «Слишком 
фигурное катание». 



Экскурсия к спортивному 
комплексу  «ЦСКА»



Игровая
•

Дидактические игры: «Виды спорта», 
«Узнай вид спорта», «Спортивный 
инвентарь», «Спорт зимой и летом», 
«Назови лишний вид спорта»

• Настольные игры:  «Спортивное 
домино», «Парные картинки», 
«Спортивное лото»  

• Сюжетно-ролевые игры:

«Магазин спортивных товаров»  

• Подвижные игры и эстафеты

«Попади в цель», «Удочка», игры с 
элементами футбола «Попади в 
ворота», баскетбола «Попади в 
корзину», бадминтон, теннис 



Изобразительная деятельность и 
конструирование

• Рисование «Мой 
любимый вид 
спорта».

• Лепка «Раз, два, 
три, спортивная 
фигура замри».

• Аппликация 
«Спортивный 
инвентарь»

• Конструирование
• «Спортивный 

комплекс »



Восприятие художественной 
литературы и фольклора

• Чтение и заучивание стихотворений : 
«Футбольные звезды» Ю. Ширяев, « До встречи 
футбол», «Гимнастика» Н. Лубянко, «Зарядка» А. 
Барто, «Мне в субботу утром мама», «Мама –
болельщица» А.Барто, «Футболист» 
О.Сердобольский, «Старый мяч» Е. Григорьева.

• Чтение книг: «На веселом стадионе» Л.Гаврилова 
и В.Суслова, «Мишка-Топтышка» Б.Заходера, 
«Удивительный стадион» А.Усачева, «Веселые 
виражи» Ю. Разумовского, «Репортаж со 
стадиона Жукамо» В.Бианки», «Малыши 
открывают спорт» В.Гришина и Н. Осипова.

• Загадки, пословицы и поговорки о здоровье и 
спорте.



Двигательная
• Ежедневная зарядка, двигательная

деятельность, проведение гимнастики
после сна, ходьба по массажным
дорожкам, физминутки во время НОД

• Игры – соревнования : «Попади в
цель», «Кто быстрее», «Самый ловкий»;

• Эстафеты (с предметами и без).
• Спортивные игры с элементами

футбола, волейбола, тенниса.
• Физкультурный праздник «Веселые 

старты»



Музыкальная
•прослушивание записи песен «Если 
хочешь быть здоров», 
•«Марш хоккеистов»;
•зарядка под музыку;



Участие родителей в проекте.
1.Информация и консультации: «История 

зарождения спорта», «Как выбрать вид 

спорта для ребенка»,  «Рекомендации родителям 

по укреплению здоровья детей», 

«Физическое воспитание  ребенка в  семье», 

индивидуальные беседы о  физических 

умениях и  навыках каждого ребенка,

о значимости  двигательной  деятельности  детей.

2.Подбор фотографий, иллюстраций.

3.Подбор загадок, стихов, пословиц и поговорок.

4.Конкурс рисунков о летних видах спорта.

5. Участие в оформлении альбома  «Растем 

здоровыми. Здоровый образ жизни ».

6. Совместная с родителями утренняя зарядка.



3 этап - презентация результатов 
детской деятельности

• Создание альбома детских рисунков «Мой 
любимый вид спорта», физкультурное 
развлечение «Веселые старты», создание 
фотоколлажа  «Кто спортом занимается —
тот силы набирается!»



• В рамках проекта. при совместном 
сотрудничестве с родителями. спортивный 
уголок нашей группы пополнился новым 
спорт инвентарем.



Девочки нашей группы выбрали 

свой вид спорта!





Проект вдохновил родителей встать 
на лыжи!



Фотоколлаж 

«Кто спортом занимается — тот силы набирается!»



Выводы:
•В ходе проекта у детей повысился интерес к физической
культуре и к занятиям спорта, а так же расширились
представления в области спортивной жизни Самарской
губернии. Знакомство с достижениями знаменитых
спортсменов, позволило использовать личный пример
взрослых в физическом воспитании дошкольников.
•Повысилась активная родительская позиция в потребности
дошкольников в занятиях физкультурой и спортом,
обеспечивающих здоровую жизнедеятельность ребенка.
•Для детей открылись перспективы дальнейшего
посещения спортивных секций. В наших планах
продолжить развитие проекта и внести в него
инновационные формы физического развития детей, такие
как – степы.




