
Городское методическое объединение инструкторов по физической культуре
«Совместные исследовательские проекты детей и взрослых в рамках реализации 

образовательной области «Физическое развитие»

Программа Время 

Регистрация участников 9.30 – 10.00

Приветственное слово заведующего МАДОУ «Детский сад №390» г. Перми

Савостиной О.А.

10.00 - 10.05

Сообщение «Проектная исследовательская деятельность в физическом воспитании

дошкольников», зам. зав. по ВМР Гоголевская Любовь Прокопьевна.

10.05 - 10.15

Презентация опыта работы «Познавательно-исследовательский проект «Юные

туристята», инструктор по физической культуре Люкина Татьяна Сергеевна.

10.15-10.30

Презентация опыта работы «Познавательно-исследовательский проект «Здоровые

ножки», инструктор по физической культуре Игнатова Татьяна Николаевна

10.30-10.45

Презентация дошкольником познавательно-исследовательского проекта «Зачем

человеку ресницы?», воспитатель Стародумова Наталья Александровна

10.45-10.55

Мастер-класс «Познавательно-исследовательский проект с детьми средней группы

«Здоровей-ка!», воспитатели Боталова Любовь Николаевна, Кисельникова Дарья Закиевна

10.55-11.20

Рефлексия 11.20-11.30

Кофе-пауза. 11.30-12.00



Зам.зав.по ВМР МАДОУ 

«Детский сад №390» г. Перми 

Гоголевская Л.П.

Проектная исследовательская 
деятельность в физическом воспитании 

дошкольников



Проект

 Проект — замысел, идея,  воплощенная в форму; 
продукт деятельности проектирования.

 Проектный метод

Совокупность учебно-познавательных приемов, 
которые позволяют решить ту или иную проблему в 
результате самостоятельных действий обучающихся с 
обязательной презентацией этих результатов.

 Проектная деятельность

вариант интегрированного метода обучения 
дошкольников, как способ организации педагогического 
процесса, основанный на взаимодействии педагога и 
воспитанника, поэтапная практическая деятельность по 
достижению поставленной цели



Умения, формируемые в ходе 
проектной деятельности

 Рефлективные  умения «Что я знаю и чего я не 
знаю»

 Поисковые  умения (при помощи взрослых 
находить информацию из доступных источников)

 Умение планировать всю деятельность при помощи 
взрослых 

 Умение оценивать свою деятельность при помощи 
взрослых 

 Коммуникативные  умения (взаимодействовать и 
общаться со сверстниками и взрослыми, задавать 
вопросы и отвечать на них)

 Умение представлять результаты своей работы



Типы проектной деятельности

 Творческий 

 Нормативный

 Исследовательский 

получение ответа на вопрос о том, почему 
существует то или иное явление и как оно 
объясняется с точки зрения современного 
знания



Этапы исследовательского проекта
Первый этап исследовательского проекта

 Создание ситуации, в ходе которой ребенок самостоятельно 
приходит к формулировке исследовательской задачи

Стратегии поведения

 педагог создает одну и ту же проблемную ситуацию для всех 
детей, и в итоге формируется общий исследовательский 
вопрос

 внимательное наблюдение за деятельностью детей и 
выявление сферы интересов каждого ребенка, после чего 
создается особая ситуация, которая помогает ребенку 
сформулировать исследовательскую задачу.

 привлечение родителей, которые совместно с ребенком 
формируют исследовательскую задачу для проекта.

 Таким образом, первый этап заканчивается 
формулировкой вопроса.



Мотивация детей и создание 
проблемной ситуации

• Помоги персонажу, попавшему в сложную ситуациюигровая

• «Помоги мне», общение со взрослым, возможность получить 
одобрение, интерес к совместным делампомощь взрослому 

• «Научи меня», желание чувствовать себя знающим и 
умеющим

обучи тому, что 
умеешь сам 

• «Сюрприз для малышей», стремление быть нужным и 
полезным, чувствовать себя старшим, большим, взрослым.

сделаем полезное 
для других людей 

• «Будем как...» , желание подражать примеру взрослыхПодражание

• «Кто лучше», стремление к лидерству, успешности быть 
первым.соревновательный



Второй этап исследовательского 
проекта

 Оформление
 Родители (педагог) помогают дошкольнику, 

выполняют вспомогательную функцию, следуя его 
замыслу и наблюдая за тем, чтобы он полноценно  
реализовал каждый этап проекта (по 
поставленным задачам).

 Формулировка основного вопроса исследования, 
которая представляет собой красочный заголовок, 
создаваемый общими усилиями

 Материал позволяющий ответить на вопрос  
проекта

 Возможные способы проверки предложенного 
ребенком ответа

 Результат проверки ответа



Третий этап исследовательского 
проекта

Защита

 Важно, чтобы родители подтвердили возможность 
своего присутствия на защите проекта и помогли 
ребенку подготовить рассказ о проделанной работе

 Рассказ о своем проекте с опорой на наглядный 
материалов

Последующая работа

 Продуктивная творческая деятельность, 

 Сюжетно-ролевая игра, драматизации, 

 Взаимосвязь с другими проектами,

 Трудовая  деятельность и т.д.



Задачи обучения  физическое 
развитие

Младший возраст
 стимулирование естественного процесса развития 

двигательных способностей и качеств
 формирование осознанных представлений о 

необходимости заботится о своем здоровье

Старший возраст
 совершенствование процесса развития 

двигательных способностей и качеств
 развитие осознанного отношения к своему 

здоровью
 формирование потребности в здоровом образе 

жизни



Тема проекта Продукт деятельности

« Я и мое тело» Дневник «Я расту»

«Окошки в мир. Органы 
чувств»

«Мы такие разные» альбом 
с фотографиями

«Твое питание и здоровье» Книга рецептов в 
картинках

«Про витамины и здоровье» Модель «Витамины»

«Спорт нам с детства очень 
нужен»

Праздник спортивных игр



Идеи проектной деятельности, 
формулировка темы

Здоровый образ жизни Спорт и спортивные игры

здоровое питание

двигательная деятельность и ее 
значение

полезные привычки

безопасность здоровья и 
правила поведения

знакомство с видами спорта 
(зимними и летними)

командные спортивные игры

знаменитые спортсмены и 
спортивные достижения



Подвижные игры

• закаливание
• профилактика 

нарушений 
осанки и стоп

• профилактика 
простудных 
заболеваний

Укреплени
е здоровья 

и 
профилакт

ика

• средства 
гигиены

• аккуратность и 
чистота

• правила 
поведения за 
столом

Культурно
-

гигиениче
ские 

навыки

• игры нардов 
России

• история 
подвижных игр

Подвижные 
игры

• история 
Олимпиады и 
Олимпийского 
движения

• олимпийские 
чемпионы России

История 
Олимпийского 

движения



Оценка качества проекта

Актуальнос
ть темы

Соответствие 
возрасту детей

Требованиям 
программы и 

стандарта

Соответствие 
теме целей и 

задач 

Коррекция задач с 
ожидаемыми 
результатами 

Полнота, 
последовательност

ь и системность 
планирования

Разнообразие видов 
деятельности

Наличие целей ко всем 
видам деятельности и 

их соответствие общим 
задачам и результатам


