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Проблема:
Во время игр с разными мячами у детей возник вопрос почему одни
мячи прыгают, а другие нет.
Актуальность: Обязательным условием полноценного развития
ребенка дошкольника является игра. В настоящее время, к сожалению, дети
огромное количество времени проводят за игрой в компьютер, заняты
просмотром телевизора и очень мало времени уделяется «живым», активным,
действительно, детским играм, и особенно играм с мячом, в которых дети
учатся взаимодействовать друг с другом, развиваются их двигательные
навыки. При всем изобилии различных технических средств, в которых наши
дети разбираются иногда лучше нас, они как будто лишены детства и мы,
взрослые, должны помочь детям раскрыть ценность игр с мячом.

Цель: Создать коллекцию мячей
Выяснить с помощью опытов какие действия с мячом можно
производить.
Расширить знания детей о разнообразии мячей
Подготовительный этап.
I. Планирование
- подбор наглядно-дидактического материала; художественной
литературы, репродукций картин; организация развивающей среды в группе.
- подготовка информации об истории мяча
- опрос родителей «Играете ли Вы с ребёнком дома в мяч?»
II. Практический этап

1) Художественное слово чтение стихотворения «Мой веселый ,
звонкий мяч»
Цель: познакомить детей с литературными произведениями о мяче.
2) Беседа об истории появления мяча с показом презентации.
Цель: Обогатить знания историей появления и преобразования мяча,
его разновидностей и способы использования в играх
3) Подвижные игры с мячами
Цель: развивать умение играть в игры с мячом
4) Изготовление мячей ( совместная деятельность детей и родителей)
Цель: Развивать интерес к совместной работе.
5) Занятие -экспериментирование «Такие разные мячи»
Цель: Познакомить с видами мячей. -Рассмотреть различные виды
материалов, из которых изготавливаются мячи; -Предложить исследовать
свойства (упругость, прыгучесть и др).

III. Результативный этап
- Выставка мячей «Эти разные мячи»
- Оформление папки с материалами проекта, создание презентации
проекта
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