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Этапы проекта Действия  

детей 

Действия 

педагогов 

Действия  

членов семьи и 

социальных 

партнеров 

Подготовительный(проблема, 

планирование, 

прогнозирование результатов / 

продуктов проекта) 

 

 

 

Постановка 

проблемного 

вопроса перед 

детьми: «Как 

научиться играть 

в баскетбол?», 

групповое 

обсуждение с 

использованием 

метода трех 

вопросов, на его 

основании 

составление 

совместного 

плана. 

- Изучение опыта 

других педагогов 

по данной 

тематике; 

- Разработка, 

составление 

проекта; 

- Подбор 

методического и 

наглядного 

материала; 

- Составление 

познавательного 

материала для 

детей (беседы, 

иллюстрации, 

фото) 

- Индивидуальные 

беседы с 

родителями, 

включение их в 

проект; 

 

- Беседы с детьми о 

командных видах 

спорта с мячом как 

добиться 

положительного 

результата; 

- помощь 

педагогам в 

подборе 

практического 

наглядного и 

информационного 

материала; 

Деятельностный 

(непосредственная 

деятельность  по проекту, 

поэтапная оценка) 

 

- Совместная 

деятельность 

детей и педагогов 

с учетом 

составленной 

системной 

паутинки по 

образовательным 

- Подбор 

методического и 

наглядного 

материалов; 

- Обобщение и 

систематизация 

методического 

материала; 

_ Совместная 

деятельность 

родителей и детей 

при выполнении 

домашних заданий 

(обсуждение, 

чтение 

художественной 



 

 

 

 

областям; 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в игровых 

центрах, 

физкультурном 

уголке группы; 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

детей во время 

прогулки. 

- организация 

спортивно-

игровых 

мероприятий, с 

включением в 

процесс 

подготовки и 

проведения всех 

участников 

проекта. 

литературы, 

просмотр 

трансляций 

спортивных 

передач 

мультфильмов, 

изготовление 

мячей) 

-Помощь педагогам 

в подборе 

информации, 

методического 

материала; 

- Совместный 

активный отдых  

с использованием 

подвижных игр с 

мячом. 

Завершающий  

(презентация продуктов 

проекта и рефлексия – 

размышления над новым 

знанием или опытом) 

 

 

 

 

- Детская 

рефлексия – Что 

узнали? Как 

узнавали? Чему 

научились? 

- Презентация 

детьми выставки 

мяч своими 

руками «Мой 

веселый мяч» 

- Итоговое 

занятие с 

использованием 

элементов игры в 

баскетбол. 

Обобщение 

полученных 

детьми знаний, 

умений; 

- Систематизация 

методического 

материала по 

проекту, 

подготовка 

наглядного и 

информационного 

материала; 

- Организация и 

проведение 

итогового 

мероприятия 

- Отзывы 

родителей об 

участии в проекте; 

- Совместные 

беседы с детьми – 

«Что нового вы 

узнали? – Чему 

смогли научиться» 

 


