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Цель:

Становление ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни.

Задачи:
 Обогатить знания и расширить представления детей о 

зимних видах спорта;

 Формировать положительное отношение к ЗОЖ, по 
средствам продуктивной деятельности;

 Развивать стремление заниматься зимними видами спорта;

 Продолжить развивать физические качества детей;

 Обогащение и закрепление представлений детей о том, 
что для жизни и здоровья необходимо заниматься спортом 
не только летом, но и зимой.



Участники проекта:

 Дети

 Родители

 Воспитатель

 Инструктор по ФИЗО

Сроки реализации: 4.02 – 8.02.2019



«Детская» цель проекта:

Начало проекта – разговор о спорте, как о способе укрепления 

здоровья.

Вопросы детей в начале проекта:

 Какой вид спорта самый главный? (Аня)

 Зачем нужно заниматься спортом? (Матвей)

 Почему шайба у хоккеистов круглой формы (Амир)

Что мы знаем:

 Спорт важен для людей (Маша)

 Девочки занимаются фигурным катанием, чтобы быть 
красивыми (Алиса)

 Кататься с горки зимой очень весело (Миша)



Беседа: «Зимние виды спорта»

Цель: Выявить имеющиеся знания у детей о 

зимних видах спорта, о их пользе для 

здоровья (выход детей на проблему) 



Для реализации проекта была 

проведена следующая работа:

- Чтение познавательной литературы,

статей о спорте;

- Просмотр познавательных фильмов о

спорте;

- Рассматривание печатных изданий и

иллюстраций о спорте и здоровом

образе жизни.



-Чтение познавательной литературы и статей, 

просмотр познавательных фильмов о спорте.



Рассматривание иллюстраций о 
спорте, работа с 

дидактическими играми.



Выпустили папку-передвижку для 

родителей: «Зимние виды спорта.     

Польза для здоровья»                               



Продуктивная деятельность (лепка)

«Лыжники»

Цель: закрепить умение лепить человека 

(лыжника),  передавая его особенности



Продуктивная деятельность (аппликация)

«Лыжники», «Хоккеисты».



Продуктивная деятельность (рисование) 

«Спорт зимой»

Цель: научить детей рисовать спортсмена, 

передавая характерные для определенного вида 

спорта особенности





Предметно-развивающая среда (альбомы): 

«Зимние виды спорта», «Загадки», «История 

возникновения зимних видов спорта»



Играем в Хоккей



«Физкультура и туризм – укрепляют 
организм!»



Мы за здоровый образ жизни!





Мы узнали, что:

 Зимние виды спорта разнообразны и каждый 
из них несёт большую пользу для здоровья 
человека;

 пополнился словарный запас спортивными 
терминами;

 повысился уровень знаний о видах зимнего 
спорта;

 повысился уровень мотивации к занятиям 
физической культурой;



Шайба имеет круглую форму 
потому, что:

 Имеет большую скорость на льду;

 Наносит меньше травм игрокам. 


