
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

 

Полное название проекта: «Как научиться играть в баскетбол» 

Автор проекта: Каренина Анна Валерьевна (инструктор по физкультуре), 

Рогонова Алена Юрьевна (воспитатель подготовительной  к школе  группы) . 

Продолжительность проекта: 3 недели (10.03.15 – 25.03.15) . 

Тип проекта: практико-ориентированный . 

Участники проекта: дети, родители, педагоги . 

Возраст детей: подготовительная к школе группа 6-7 лет. 

Проблема, значимая для детей, на решение которой направлен проект: 

Как научиться играть в баскетбол?  

Цель проекта:  Формирование навыков владения мячом у детей старшего 

дошкольного возраста  

Задачи проекта: 

1)для детей: 

Развивающие: 

- Развитие познавательных процессов (память, внимание, мышление); 

- Развитие навыков самостоятельной работы и взаимодействия в коллективе 

(в команде); 

-  Содействовать развитию основных физических качеств (ловкость, 

координацию, выносливость) в игровой форме у детей с разной степенью 

физической подготовленности; 

-  Создание условий для развития волевых качеств (выдержка, смелость, 

целеустремленность) 

Обучающие: 

- Расширить представления у детей о ЗОЖ; 

- Обобщить и систематизировать знания детей о командных видах спорта 

(волейбол, футбол, баскетбол т.д.) 

- Расширить представления у детей об играх с мячом: знакомство с историей 

мяча, с правилами игр с мячом, ознакомление детей с элементами игры 

«баскетбол» в доступной форме;  

- Обучить  новым видам движений и элементам игры в «баскетбол». 

Воспитывающие: 

- Создание условий для формирования мотивации здорового образа жизни; 

- Способствовать воспитанию интереса к занятиям физкультурой, стремление 

заниматься спортом и достижению собственных рекордов; 

- Содействовать формированию у детей ответственности, 

целеустремленности; 

- Способствовать воспитанию чувства гордости за соперников по игре и 

чувства ответственности за партнеров по команде;  

- Способствовать формированию адекватной самооценки и адекватной  

оценки результатов своих сверстников. 

Для педагогов: 



- Создавать  условия для разработки и реализации проекта; 

-Создать банк методических материалов по проекту. 

- Обобщить и распространить опыт по технологии проектного метода в 

педагогическом сообществе 

 Для родителей: 

- Способствовать уровню повышения педагогической компетентности 

родителей в образовательной области физического воспитания;  

- Повысит интерес родителей воспитанников к активному образу жизни, 

семейному досугу с элементами спортивных игр с мячом, как одному из 

средств укрепления здоровья детей;  

- Создание условий для совместной деятельности  родителей и детей;   

 

Форма проведения итогового мероприятия проекта: итоговое занятие с 

использованием элементов игры в баскетбол. 

Название итогового мероприятия проекта: «Лига чемпионов» 

Продукты проекта: 

Для детей; 

1) Выставка оригинальных мячей «Мой весѐлый мяч»; 

2) Оригинальные мячи для использования в совместных дидактических 

играх. 

3)  Игровое занятие  по физкультуре  с элементами баскетбола 

Для педагогов; 

1) Методическая «копилка» материалов по теме проекта; 

2) У детей сформированы  навыки и умения  владением  мячом. 

Для родителей; 

1) Совместная творческая работа с детьми «Мой веселый мяч» (изготовление 

мячей) 

 
 

 


