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Пояснительная записка 

 

Тема проекта: «Мяч помощник нам в игре, ты бери его везде!» 

Вид проекта: практико-ориентированный. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (8 недель). 

Участники проекта: дети 2 младшей группы, педагоги, инструктор по 

физкультуре, родители. 

Актуальность проекта: 

Игры с мячом развивают глазомер, координацию, смекалку, 

способствуют общей двигательной активности. Для ребенка мяч – предмет 

увлечения с первых лет жизни. Ребенок не просто играет в мяч, а варьирует 

им: берет, переносит, кладет, бросает, катает и т. п., что развивает его 

эмоционально и физически. Игры с мячом важны и для развития руки 

малыша. 

Движения пальцев и кистей рук имеют особое значение для развития 

функций мозга ребенка. И чем они разнообразнее, тем больше "двигательных 

сигналов" поступает в мозг, тем интенсивнее проходит накопление 

информации, а следовательно и интеллектуальное развитие ребенка. 

Движения рук способствует также развитию речи ребенка. Современные 

научные данные подтверждают эти положения: области коры головного 

мозга, "отвечающие" за артикуляцию органов речи и мелкую моторику 

пальцев рук, расположены в одном иннервационном поле, т. е. 

непосредственной близости друг от друга. Следовательно, идущие в кору 

головного мозга нервные импульсы от двигающихся рук стимулируют 

расположенные по соседству речевые зоны, усиливая их активность. 

 Малыши, знакомясь со свойствами мяча, выполняя разнообразные 

действия (бросание, катание, бег за мячом и др.), получают нагрузку на все 

группы мышц туловища, брюшного пресса, ног, рук, кистей у них 

активизируется весь организм. Даже, казалось бы, обычное подкидывание 

мяча вверх вызывает необходимость выпрямления, что благоприятно влияет 

на осанку ребенка. Можно сказать, что игры с мячом – специальная 

комплексная гимнастика: развивается умение схватывать, удерживать, 

перемещать мяч в процессе ходьбы, бега или в прыжке. 

Игры и упражнения с мячом развивают ориентировку в пространстве, 

регулируют силу и точность броска, развивают глазомер, ловкость, быстроту 

реакции; нормализуют эмоционально-волевую сферу, что особенно важно, 

как для малоподвижных, так и для гипервозбудимых детей. Игры с мячом 

развивают мышечную силу, усиливают работу важнейших органов 

организма – легких, сердца, улучшают обмен веществ. 

 

Девиз проекта:  

«Мяч помощник нам в игре, ты бери его везде!» 

Цель проекта: 
Информировать родителей и детей об истории мяча, его разновидностях, 

многообразии игр с ним. Создание представлений о свойствах мяча. 



Задачи проекта: 

Воспитательные: 

 воспитывать эмоционально позитивное сотрудничество и 

взаимодействие с взрослыми и сверстниками в процессе совместной 

проектной деятельности; 

 воспитывать доброжелательные взаимоотношения в группе, умение 

договариваться, учитывать интересы других. 

 воспитывать правильное отношение к играм с мячом. 

 

Развивающие: 

 способствовать развитию детской познавательной инициативы; 

 развивать ручную ловкость, овладеть необходимыми навыками и 

умениями при игре с мячом; 

 развивать умение рассуждать, высказывать свои предположения, 

делать выводы. 

 

Образовательные: 

 познакомить детей с историей происхождения мяча; 

 ознакомить детей с мячами и их свойствами (форма, качество, размер); 

 дать возможность детям в процессе опытно-исследовательской 

деятельности сделать собственные выводы о качестве материала, из 

которого изготовлены мячи. 

 познакомить с народными подвижными играми с мячом, привлечь к 

употреблению в самостоятельной деятельности; 

 научить самостоятельно играть с мячом. 

Методы проекта: 

Изучение литературы по данной теме, разработка плана работы с 

родителями по теме проекта; подбор художественной литературы, 

мультипликационных фильмов с мячом; разработка плана работы с детьми: 

подбор дидактических, подвижных игр, игр с элементами спорта; 

составление конспектов НОД, создание презентаций для детей. 

 

Содержание проекта: 

I этап – мотивация. 

С целью мотивации детей 2 младшей группы на работу над проектом 

воспитатель обратилась к детям: «Ребята, что у меня в руках? (мяч) Что с 

ним можно делать? Какие игры с мячом вы знаете?» Последовали наперебой 

ответы, что можно катать, бросать мяч. В какие игры можно играть, дети не 

знают. Из чего сделан мяч и какие его свойства? «Тонет ли он в воде?» 

(спросил Артур). Так появилась идея проекта, и вместе с детьми перешли к 

заполнению модели трех вопросов. 

 



II этап – разработка совместного плана работы над проектом. 

Для составления плана была использована модель трёх вопросов Л.В. 

Михайловой-Свирской. 

Что мы знаем о мячах? Что мы хотим узнать? Что нужно сделать, 

чтобы узнать? 

 Где можно купить 

мяч? (Есения Г.) 

 Мяч- хорошая 

игрушка.  

(Кирилл Ф.) 

 С мячиком можно 

весело играть.  

(Соня К.) 

 Мячик большой и 

маленький. (Маша 

Д.) 

 Мяч плавает в реке.   

(Максим Т.) 

 Мяч можно бросить 

высоко. (Артём Х.) 

 Как делают мячики? 

(Рита К.) 

 Какие бывают мячи? 

(Вова К.) 

 В каком спорте 

используют мяч?       

(Маша Е.) 

 Какие мультфильмы 

есть про мяч? (Лиза 

Б.) 

 В какие игры можно 

играть с мячом? 

(Вика Г.) 

 С каким мячиком 

любит играть 

котёнок? (Анфиса Б.) 

 

 Подумать своим 

мозгом. (Настя М.) 

 Узнать из 

интернета. (Соня И.) 

 Посмотреть 

программу по 

телевизору о 

мячиках.     (Никита 

Ч.) 

 Спросить у 

взрослого. (Лиза А.) 

 Посмотреть в 

планшете. (Вова К.) 

 Можно в книге 

прочитать. 

Например, в детской 

энциклопедии. 

(Маша Д.) 

 

 На основе этой модели был создан совместный план работы над 

проектом для каждого центра. Свои предложения вносили дети, педагоги и 

родители. 

Центр науки: 

 Узнать из энциклопедии об истории происхождения мяча. (Родители 

Маши Е.) 

 Узнать, как выглядели мячи раньше. (Вова К.) 

 Рассмотреть мячики разных размеров вместе с детьми. И из каких 

материалов они сделаны. (И.В.) 

 Собирание разрезных картинок «Весёлые мячики» (Л.С.) 

 Создать презентацию для детей «Мой весёлый, звонкий мяч» (М.В.) 

Центр математики: 

 «Найди деток»: упражнения на различение размера и цвета кружков-

мячиков. (Л.С.) 

 «Поможем Маше найти мячики»: игровая задача -   помочь Маше найти 

мячики для её лесных друзей, такие же, как у Мишки. (И.В.) 

 «Исправь ошибку» развивать умения быть внимательными, 

обнаруживать и исправлять ошибки. (И.В.) 

 Дидактическая игра «Один-много». Продолжать учить различать 

количество предметов. Способствовать формированию умения 



обследовать и называть формы предметов и цвета. Развивать речь и 

тактильную память.  (Л.С.) 

Центр книги и общения 

 Найти пословицы и поговорки о мячах. (Л. С.) 

 Придумать загадки о мячиках. (И.В.) 

 Побеседовать о том, какой мячик и в какие игры с ним можно играть. 

(И.В.) 

 Побеседовать о правилах безопасности при игре с мячом. (М.В..) 

Сочинить сказку воспитателем вместе с детьми «Приключение 

мячика».  (И.В.)  

 Прочитать детям стихи о мячиках. (Л.С.) 

Чтение художественной литературы: народные сказки, «Мой весёлый, 

звонкий мяч» Я.Аким, «Мяч» А.Барто, «Мяч» Е.Горбовская, «Мяч» 

Г.Кузнец. (И.В., Л.С.) 

Центр искусства 

 Лепка «Мячик для Тани».  ( Л.С.) 

 Аппликация «Собери и наклей мяч». (И.В.) 

 Выставка «Необычные мячи» (И.В, Л.С.) 

 Конкурс рисунков «Весёлые мячики». (Родители вместе с детьми.) 

 

Центр «Умелые ручки» 

 Смастерить свой мяч. (Дети и родители.) 

 

Центр физкультуры 

 Спортивное развлечение «Мой весёлый, звонкий мяч». (М.В.) 

 

Центр игры 

 Подвижные игры с мячом, дидактические игры. 

 

Центр конструирования 

 Изготовить атрибуты для игры «Поможем Маше найти мячики», 

«Исправь ошибку». (И.В., Л.С.) 

 

Центр экспериментирования 

 Определить свойства материала, из которого сделаны мячики. (М.В.) 

 

Взаимодействие с семьей 

 Подготовить семейные презентации «Путешествие мяча». (Л.С., 

родители Артёма и Ренаты З.) 

 В магазине вместе с детьми сделать покупки: купить мячи детям для 

игр в группе и на участке.  (Родители Елисея, Елисей) 

 Провести консультацию для родителей «Мяч-удивительное 

изобретение человечества» (И.В.) 

 Совместная выставка «Такие разные мячики». 



 
III этап – практический. 

Вместе с детьми посмотрели презентации: «Какие бывают мячики», 

«Путешествие мяча». Дети с удовольствием посмотрели мультфильмы: «Как 

звери в футбол играли», «Как утёнок-музыкант стал футболистом», 

«Необыкновенный мяч». 

 Детей заинтересовал тот факт, что в мяч играют дети и взрослые. Мячи, 

имея круглую форму, могут выглядеть по-разному: могут быть большими, 

маленькими, могут быть тяжёлыми и лёгкими, могут иметь различные 

окраски (окрашенные одним цветом и цветные- разрисованные). Сделаны 

мячи из разных материалов. 

 Оказывается, игры с мячом проводятся во всех государствах и имеют 

свои правила. По содержанию презентации был изготовлен фотоальбом с 

изображением различных мячей, который дети имели возможность 

рассматривать самостоятельно. Детям очень понравилось. 

Ежедневно при проведении утреннего круга воспитатель рассказывала детям 

о том, какие материалы и пособия приготовлены в каждом центре по теме 

проекта (в соответствии с разработанным совместным планом). 

Наиболее востребованы были игровой центр и центр продуктивной 

деятельности. 

Для малышей в группе был организован мини- музей «Мячи такие 

разные». Ребята рассматривали мячи, щупали, играли с ними. Узнали каких 

размеров и материалов они могут быть и в какие игры можно с ними играть. 

 



 

 

 

Особый интерес вызвали у детей беседы по темам: «Когда появился 

мяч», «Как он выглядел в древности», «Первые игры с мячом», «История 

мяча», «Подвижные игры с мячом», «Мячи разных видов спорта».  

 

Малыши с интересом рассматривали альбом «История развития мяча». 

    
 



         
 

При проведении экспериментов дети сделали вывод, что резиновый 

мяч и надувной не тонут в воде. Но при неосторожном обращении с мячом, 

его можно повредить (если проколоть, то он лопнет и играть с ним будет 

нельзя). Последний факт удивил больше всего. 

 

 
 

Дети с удовольствием выполнили аппликацию «Собери и наклей мяч» и 

лепку «Мячик для Тани», раскрашивание мячиков в раскрасках. 



          
 

   

 

Особое внимание вызвала дидактическая игра «Веселые мячики», из 

разрезных картинок нужно было собрать мячи – футбольный, 

баскетбольный, теннисный, волейбольный. 

      

   
 



Режимные моменты тоже проходили весело и с пользой. Ребята занимались 

утренней гимнастикой вместе с мячами, а после дневного сна выполняли 

упражнения «Воображаемые мячики».  

     
 

На занятиях физической культурой ребята выполняли упражнения в развитии 

основных видов движения - прыгали на мячах - хоппах, бросали друг другу, 

ловили их и играли в подвижные игры с мячом, такие как «Кто быстрее 

догонит мяч», «Прокати в ворота», «Горячая картошка». 

 

     
 

 



    

На занятиях на свежем воздухе ребята познакомились с игрой баскетбол. 

    

Во время прогулок ребята играли с мячом на участке группы в подвижные 

игры и выполняли игровые упражнения, например «Попади в цель». 

 

В один из теплых дней малыши стали зрителями футбольного матча среди 

ребят старшего возраста. 



 
 

Родители наших воспитанников тоже активно действовали по 

совместно разработанному плану. Вместе с детьми изготовили мячики из 

различных материалов, по-своему их украсили, подобрали пословицы, 

загадки о мячиках, побеседовали с детьми по теме «Давайте поиграем в мяч». 

Вместе с детьми подготовили творческие работы «Весёлые мячики». 

Увлекла и родителей, и детей совместная работа по изготовлению 

мячиков «Такие разные мячики»". Мячики изготовили из различного 

материала: бумаги, ткани, кожи, украсив при этом на свой вкус.   

Выставка «Такие разные мячики» порадовала всех. 

        

    

 

IV этап – итоговый. 

Итоговым мероприятием проекта стало спортивное развлечение «Мой 

весёлый, звонкий мяч» с участием детей, воспитателей, физ.инструктора. 

Участники развлечения с желанием играли с мячом, выполняли упражнения 

с ним. Очень понравилась подвижная игра «Горячий мяч». Собирали пазлы 

«Собери мячик», рисовали мячи по теме «Волшебные мячи». 



                

 

                 

 

              

 

 Далее педагоги вместе с детьми и родителями проанализировали 

выполнение совместного плана работы над проектом, отметив заслуги 

каждого, ответив на вопросы. 

Вопросы детям: 

 Сумеете ли вы теперь самостоятельно играть с мячиком?  

 Что ещё нового вы узнали, чему научились?  

 Как и где вы будете использовать свои знания?  

 В каком Центре вам интереснее всего было работать и почему? 



  Вспомните, что больше всего вас удивило в ходе выполнения 

проекта? 

Вопросы родителям:  

 Как Вы считаете, чему научились дети?  

 Какие мероприятия плана были наиболее удачными?  

 Что можно сделать лучше в следующий раз? 

 

Педагоги проанализировали результаты проекта: 

 

Ожидаемые результаты проекта Полученные результаты проекта 

Реализация совместного проекта 

позволит: 

1.Повысить уровень физической 

подготовленности детей; 

2.Освоение детьми различных игр с 

мячом и появление интереса к играм 

с мячом вне детского сада; 

3.Использовать мяч детьми в группе 

в самостоятельной деятельности; 

4. Формирование основ здорового 

образа жизни по средствам 

организации активного досуга с 

использованием мяча; 

5.Дети научатся прокатывать мяч 

между предметами, бросать мяч об 

пол и ловить его двумя руками; 

6.Участники совместного проекта 

приобретут навыки позитивного 

сотрудничества и взаимодействия. 

1.Участники проекта научились 

играть в различные игры с мячом. 

2.Дети поняли, что нельзя играть с 

мячом возле стеклянных окон, 

витрин магазинов, возле проезжей 

части дороги. 

3.Участники проекта в ходе 

совместной деятельности проявили 

навыки позитивного сотрудничества 

и взаимодействия. 

4.Дети и родители проявили желание 

приобрести мяч и играть с ним в 

разные игры. 

5.Родители изъявили желание 

продолжить работу по 

формированию физической культуры 

детей. 

 

Вопросы педагогам: 

 Соответствуют ли полученные результаты проекта ожидаемым? 

 Что удалось, а что не удалось в ходе проекта и почему?  

 Как Вы считаете, какие мероприятия оказались наиболее 

эффективными для решения задач проекта? 

 Что помогло включить детей в общий проект?   

 Что нужно будет учесть в следующий раз? 
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