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Профиль музея: познавательно – оздоровительный

Сроки реализации: краткосрочный (1-28 февраля)

Участники: дети, педагоги, родители

Формы деятельности: познавательная 

экспозиционная

культурно – образовательная 

практическая

Формы работы музея:

выставки, конкурсы, спортивные игры, беседы.

Партнёры: детская городская библиотека, ФОК.

мини – музей «Школа Мяча»



Цель: создание развивающей среды для активизации

познавательных интересов и спортивных способностей

дошкольников.

Задачи 

Обучающие: 

o знакомить детей с содержанием и правилами спортивных игр с 

мячом; 

o предоставить детям право выбора наиболее полюбившихся 

видов спорта; 

o создать предпосылки для успешного обучения в школах или в 

спортивных секциях.

Развивающие 

o совершенствовать технику владения элементами спортивных игр 

с мячом;

o развивать эстетический и художественный вкус.  

Воспитательные

o формировать положительные  черты личности, волевой фактор;

o воспитывать чувство стремления к победе и уверенности в себе; 

o привлечь внимание детей и их родителей к физической культуре 

и спорту. 



Музейный фонд: 

1. Основной (мячи из разных видов спорта, разных

видов)

2. Вспомогательный (картотека подвижных игр с

мячом, значки, художественная литература, флаги

и т. д.).

Формы работы с родителями в мини-музее 

«Школа мяча»

Совместная деятельность

Совместный досуг



Физические упражнения, спортивные игры и развлечения создают

хорошее самочувствие, «заряжают» ребенка бодростью и энергией.

Игры же с элементами спорта отличаются большим разнообразием

взаимодействия сенсорных систем различной направленности.

По сравнению с подвижными играми, игры с элементами спорта

более сложная форма деятельности. Следовательно, и влияние их

на организм занимающихся шире и глубже.

Таким образом, назрела необходимость изменений в организации,

содержании и методике использования подвижных игр в системе

физического воспитания дошкольников; разработке новых

педагогических, здоровьеформирующих технологий на их основе.

С целью создания предметно-пространственной среды,

направленной на повышение интереса у детей дошкольного

возраста к физической культуре, позволяющей взаимодействовать

с ребенком на принципах личностно ориентированной модели, в

группе «Почемучки» создан мини-музей «Школа мяча»

Актуальность: 



Целевые ориентиры
• что такое музей; 

• какие раньше были мячи; 

• мячи для разных видов спорта; 

• об Олимпийских играх; 

• спортсмены и спортивные команды, прославившие нашу 

Родину 



Участники проекта 
Дети родители, педагоги

Подготовительный этап

* Разработка вопросника для проведения 

диагностики   

*Просмотр и изучение литературы

*Определение темы и названия музея

*Использование информационных 

технологий

*Сбор экспонатов мячей, их оформление



Основной  этап таблица

Практический  этап

- создание экспозиций мини-музея мяча; 

- оформление демонстрационных материалов; 

- проведение экскурсий; 

- знакомство с содержанием и правилами 

спортивных игр с мячом; 

- сбор материалов об Олимпийских играх и 

спортсменах - чемпионах; 

- проведение акции с участием родителей "Мяч 

своими руками" 



Заключительный этап

- итоговая диагностика; 

- оформление фотоматериалов, методических 

пособий, картотек; 

- проведение спортивного досуга «Полосатый, 

яркий мячик - всюду скачет, скачет, скачет»



Предполагаемый результат: 

дети должны получить знания, умения, опыт, развивающие их 

нравственно, эстетически, физически;

дети научатся создавать экспозиции мини-музея и бережно 

относится к экспонатам; 

- у детей должно быть сформировано понимание того, что 

заботиться о своём здоровье - значит помогать Родине, 

потому что сильные, смелые, ловкие - это лучшие защитники 

Родины в будущем; 

- должно быть воспитано чувство гордости и любви к 

спортивным достижениям спортсменов своей «малой 

Родины»; 

- должно быть обеспечено оздоровление и физическое 

развитие детей в соответствии с их возрастной физиологией. 



Физкультурный досуг 
«Полосатый, яркий мячик - всюду скачет, скачет, скачет»

Итоговое мероприятие по проекту, целью которого было

закрепление и совершенствование двигательных умений

и навыков с мячом в:

 общеразвивающих упражнениях;

 основных движениях;

 подвижных играх. 



Диагностика


