Проект спортивного мероприятия «Веселые старты»
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Автор проекта
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Тема
Цель

Омельченко Виктория Сергеевна,
учитель физической культуры.
«Быстрее, выше, сильнее»
-повышение интереса к физической культуре и
здоровому образу жизни;
-выявление способностей и интереса детей к
физическим упражнениям.
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Задачи

-Совершенствование уровня физической
подготовленности детей;
-Привлечение детей и их родителей к активному
образу жизни;
-Связь детского сада и школы через проведение
совместного мероприятия
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Актуальность
проекта

Состояние здоровья во многом определяет
развитие личности ребенка, успешность его в
социальном
обществе,
формирование
полноценного физического и психологического
статуса на всех последующих этапах развития.
Поэтому задачи сохранения и укрепления здоровья
детей являются актуальными в данном проекте, а
физкультурно-оздоровительное
направление
приоритетное в дошкольном и школьном
образовании. Данный проект охватывает учащихся
первых классов и детей детского сада. Реализация
проекта
осуществляется
через
проведение
спортивного мероприятия «Веселые старты. Во
время уроков физической культуры ведется работа
по
развитию
физических
качеств,
совершенствованию физической подготовленности
детей. Совместно с детским садом (ребята старшей
группы) и учащихся первых классов мы провели
спортивное мероприятие «Веселые старты».
Проект может быть полезен учителям физической
культуры, воспитателям дошкольных учреждений.
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Интегрируемые
предметы

Физическая культура
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Координаторы

Учителя физической культуры, воспитатели
детского сада.
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Возрастная категория Первые классы, подготовительная группа детей
детского сада.
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Направление проекта

Спортивное, духовно-нравственное , социальное .
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Эффективные формы
деятельности

Деятельность осуществляется в команде
(эстафеты), игровая форма деятельности,
индивидуальный подход,
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Пример продукта
проектной
деятельности

Всестороннее развитие детей, их высокий
моральный и культурный уровень, разносторонние
волевые качества, гармоничное развитие
физических качеств, работоспособность сердечнососудистой, дыхательной и других систем
организма.
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Продолжительность
проекта

В течение всего учебного года
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Ожидаемые
результаты

По окончании проекта у ребят повышается интерес
к физической культуре, к здоровому образу жизни,
повышается уровень физической подготовленности
детей.
Воспитываются
волевые
качества:
ответственность,
коллективизм,
смелость,
развивается стремление к победе и уверенность в
своих силах.
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Степень реализации
проекта

Проект реализуется совместно с детским садом.
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Перспективы проекта Проведение спортивных мероприятий на
протяжении всего учебного года, связь детского
сада и школы с целью совместного проведения
мероприятий.

