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Участники проекта: 
Дети , воспитатели 
старшей и 
подготовительной группы.

Сроки реализации 
проекта: декабрь-

март2019г.

Тип проекта: краткосрочный, групповой, 
физкультурно-оздоровительный для детей 6-7 
лет .       



Актуальность проекта.

• Актуальность разработки проекта обусловлена тем, что 
традиционная система физического воспитания в дошкольных 
образовательных учреждениях на современном этапе для 
обеспечения необходимого уровня физического развития и 
подготовленности детей требует увеличения их 
двигательной активности, расширения физкультурно –
оздоровительной и спортивной работы.



Новизна проекта:

• новизна проекта заключается в предлагаемой системе, 
разработанной с учетом особенностей психомоторного 
развития дошкольников, реального уровня их физической 
подготовленности. Занятия по обучению ходьбе на лыжах 
дают возможность каждому ребенку познакомиться с 
элементами спорта, укрепляют здоровье и закаляют ребенка, 
т.к. занятия проводятся на свежем воздухе, воспитывают 
целеустремленность и вызывают только положительный 
настрой.



Цель проекта:

Цель - обучение детей дошкольного возраста ходьбе на лыжах, 
закаливание и укрепление детского организма, создание условий 
для разностороннего физического развития.



Задачи проекта:

Образовательные задачи:

• - формирование знаний и умений о передвижении на лыжах;

• - совершенствование умений и технических приемов при передвижении на 
лыжах.

• Оздоровительные задачи:

• - повышение функциональных возможностей организма (тренировка 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем);

• - закаливание организма, повышение сопротивляемости при воздействии 
неблагоприятных условий внешней среды.

• Валеологические задачи:

• - овладение правилами безопасности поведения в зимний период при 
передвижении на лыжах;

• - формирование навыков здорового образа жизни. 



Предполагаемые результаты:

• - Повышение защитных сил организма способствующих защите от 
неблагоприятных метеорологических факторов; благоприятное воздействие 
ходьбы на лыжах на сердечно-сосудистую систему.

• - Познавательно - активное действие (любознательность, 
заинтересованность, внимательность);

• - Формирование осанки; укрепление мышц, развитие органов дыхания,

• - Развитие опорно-двигательного аппарата (укрепление двигательного 
аппарата, стимулирование роста костей).

• - Развитие координации (поддержание равновесия в динамических позах, 
концентрация внимания для преодоления координационных трудностей и 
совершенствование функций вестибулярного аппарата).

• - Развитие скоростно-силовых качеств (развитие способности к выполнению 
быстрых движений отдельными частями тела).

• - Развитие выносливости (способность противостоять утомлению при 
разнообразных видах двигательной деятельности).



Этапы реализации проекта:

•Подготовительный.

•Основной.

•Заключительный.



Подготовительный  этап:
• Подготовительный этап.

• В этот период проводят упражнения, игры, преследующие цель 
общего физического развития и закаливания. Очень важна 
также тренировка вестибулярного аппарата. С этой целью в 
занятия включаются различные повороты, наклоны туловища, 
кружение, ходьба по гимнастической скамье, бег с высоким 
подниманием ног, и др. В этот же период дети знакомятся с 
лыжами, лыжными креплениями, палками.







Основной этап:
• Основной этап.

• Задачами основного периода подготовки является обучение 
детей элементам техники передвижения на лыжах, 
совершенствование ее, развитие ловкости, решительности, 
смелости. В основной части занятия проводятся ОРУ и 
специализированные упражнения. Сюда же входят обучение 
спусков, подъемов на горку. Занятия проводятся с учетом 
постепенного нарастания и снижения физической нагрузки. 
Наибольшую физическую нагрузку на организм ребенка дают 
спуски с горок и игры на лыжах.









Заключительный этап:

• Основной задачей заключительного периода является 
подведение итогов (соревнования, зимний праздник), 
постепенное снижение нагрузки.



Итоговое занятие по теме: «Биатлон-трендовый 
вид спорта.»

• Цель: Популяция зимних видов спорта среди дошкольников.

• Задачи:

• Воспитание у детей скоростных и координационных способностей, 
выносливости.

• Развитие физических качеств.

• Воспитание привычки к здоровому образу жизни, вовлечение детей в 
систематические занятия физической культурой.

• Укрепление здоровья подрастающего поколения.

• Закрепление умения выполнять бросок в вертикальную цель.









По реализации проекта были 
получены следующие результаты:
• Улучшению физического развития, физической 

подготовленности детей, развитие выносливости, 
ловкости, координации, согласованности движений, 
воспитание морально-волевых качеств.


