
ПРОЕКТ
«НОВОГОДНИЙ ЗВОНКИЙ МЯЧ 
МЯЧ»
Воспитатель 
МБДОУ д/с№1
2 младшая группа  Ушакова Н.С. 17.01.2018г.



         ЦЕЛЬ 
ПРОЕКТА:
Узнать, что мяч может 
использоваться не только 
для подвижных игр, но и 
стать предметом для 
рассматривания и 
изучения



              ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
 1) Познакомить детей со свойствами мяча, учить 

сравнивать их по размеру, цвету. материалу и 
различными свойствами. Пополнить знания детей 
о разных мячах в различных видах спорта

 2) Совершенствовать навыки владения с мячом о 
подвижных и спортивных играх и игровых 
заданиях

 3) Развивать физические качества (быстроту, 
ловкость, силу, меткость, глазомер и т.д)

 4) Способствовать развитию у детей стремления 
отражать свои представления и впечатления в 
продуктивной деятельности

 5) Знакомить детей с произведениями 
художественной литературы по данной теме

 6) Воспитывать интерес к спорту, 
пропагандировать зоровый образ жизни



Участники проекта: 

Дошкольники, родители, 
воспитатели

Тип проекта:

Проект носит комплексный 
характер – включает в себя 
исследовательско-творческую, 
познавательную и 
практическую деятельность



29.11.18 – КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«ПОДГОТОВКА К СЕМЕЙНОМУ КОНКУРСУ «НОВОГОДНИЙ ЗВОНКИЙ МЯЧ»

Цель: 

Привлечь 
родителей 
воспитанников к 
совместной с 
детьми 
творческой 
деятельности по 
изготовлению 
поделок



 КОНКУРС, КОНКУРС!

•С 1 -31 декабря 
2017 г. 
объявляется 
семейный 
конкурс 

«Новогодний 
звонкий мяч!»



• ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБ ИСТОРИИ ЗАРОЖДЕНИЯ МЯЧА ;
•   О РАЗНОВИДНОСТЯХ МЯЧЕЙ.



•ПРИГЛАСИЛИ МАСТЕРА ПО ВАЛЯНИЮ РОЧЕВУ В.В.;
• ВОСПИТАТЕЛЬ ТЕРЕНТЬЕВА А.С. ПОДЕЛИЛИСЬ 
СПОСОБОМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБЪЁМНОГО МЯЧА



РОДИТЕЛЯМ ДАЛИ ЗАДАНИЕ НА ДОМ
ПО ХУДОЖЕСТВЕННО –ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ







РАЗУЧИВАЕМ НОВЫЕ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С МЯЧОМ И 
ИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯ

 Игра «Передай 
мяч»

    Ты беги весёлый 
мячик,
    Быстро, быстро по 
рукам.
    У кого весёлый мячик 
,
    Тот подпрыгивает 
сам.



ПРОВЕЛИ ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ «МОЙ 
ВЕСЁЛЫЙ ЗВОНКИЙ МЯЧ»

 Цель: формировать 
представление  о 
геометрических фигурах, 
умение описывать мяч, 
сравнивать по размеру, 
развивать мышление, 
внимание, речь.

 • Потрогали мяч (твёрдый, гладкий, 
холодный)

 • Опускали в воду
 • 2 мяча сравнивали  по размеру
 • Игра «Найди такой же» (находили 

одинаковые мячи)
 • Игра «Много-один»
 • Игра «Попади в корзину»

Физминутка

Мяч подскакивает вверх,

Кто подпрыгнет выше всех?

Тише, тише мяч устал,

Прыгать мячик перестал.

 И под стол закатился.

Ну а мы на стул садимся.



РИСОВАНИЕ ПО ТЕМЕ «РАСКРАСЬ МЯЧ»



                    АППЛИКАЦИЯ



                         ЛЕПКА «МЯЧ»



•ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЬИ О КОНКУРСЕ В РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «ЛОВОЗЕРСКАЯ ПРАВДА» № 03, 
26 ЯНВАРЯ 2018 Г.



   

      •Подведение итогов конкурса
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