
 

СИСТЕМНАЯ ПАУТИНКА ПО ПРОЕКТУ  

 

Познавательное развитие: 

- Постановка проблемной ситуации, 

вопросы: «Что такое здоровый образ 

жизни?», «Какая польза для организма 

от занятий зарядкой и 

физкультурой?», «Для чего нам нужно 

научиться играть с мячом?», Как 

научиться правильно играть с 

мячом?», «Из чего (из какого 

материала) сделан баскетбольный 

мяч?», «Какие правила игры в 

баскетбол?», «Что мы хотим узнать?», 

«Где и как мы будем узнавать?» и т. д. 

- Беседа с иллюстрациями и 

фотографиями об истории мяча (ист. 

«Мини-музей мяча») 

- Беседа о правилах игры в баскетбол, 

об инвентаре, об оснащении и 

устройстве баскетбольной площадки. 

- Беседа «Почему игра в баскетбол 

такая увлекательная и чем она 

интересна»   

Речевое развитие. Чтение 

художественной литературы . 

- Составление рассказов по картинкам с 

изображением командных видов спорта 

с мячом (волейбол, футбол, баскетбол). 

- Речевые игры «Один - много», Играют 

– играет» (спортивный инвентарь, игрок 

игроки) 

Чтение художественной литературы 

- Загадки о мяче и спортивных играх с 

мячом 

- Загадки о командных видах спорта с 

мячом 

- Стихи о мяче, футболе, волейболе, 

баскетболе 

 

 

 

Социально- коммуникативное  развитие. Труд. Безопасность 

-Тема: «Правила дружной игры». Кн. «Этические беседы с детьми 4-7 лет», 

В.И. Петрова, с.28 

-Тема: «Без труда не будет и плода».  Кн. «Этические беседы с детьми 4-7 лет», 

В.И. Петрова, с.60 

-Тема: «Игры во дворе», Кн. «Безопасность дошкольника», Н.Н. Авдеева, с.122 

- П/и «Изобрази» Кн. «Безопасность дошкольника», Н.Н. Авдеева, с.110 

-П/и «Покажи где...», Кн. «Безопасность дошкольника», Н.Н. Авдеева, с.94 

-Изготовление оригинальных мячей . 

 

 

 

 

 



 

 

Физическое развитие. 

- Занятия физкультурой с включением в ОРУ и 

ОВД упражнения с мячом 

- Игры и эстафеты с мячом с элементами 

баскетбола 

- Подвижные игры: «Охотник и зайцы», «Не 

урони мяч», «Мяч водящему», «Сказка 

проколобка», «Не выпусти мяч из круга», 

«Точно в цель» (картотека игр с мячом) 

- Тема: «Как движутся части тела» Кн. 

«Безоасность дошкольника», Н.Н. Авдеева, с.93 

-Тема: «Что могут делать руки и ноги», Кн. 

«Человек. Естественно- научные наблюдения в 

детском саду», А.И. Иванов, с.64 

 

 

 

 

 

Формы взаимодействия с 

семьей и  

соц.партнерами 

 

-Привлечение родителей к 

участию в выставке «Мой 

веселый мяч». 

 

Художественно-эстетическое развитие 

-Лепка то теме: «Я играю в баскетбол». 

 

 

Режимные моменты  

-Тема: «Для чего 

нужназарядядка». Кн. 

«Основы безопасного 

поведения дошкольника». О.В. 

Чермашенцева, с.82 

-Тренинг «Осанка», 

Кн.«Безоасность 

дошкольника», Н.Н. Авдеева, 

с. 104 

 

 
 


