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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

В НОДУ Частная школа раннего развития «Родничок» с 1февраля 2020г по 30  июня 2020г будет 

реализовываться проект - Спортивно-игровой комплекс «Ниндзя парк» (препятствие «вверх», 

«бамбук», «зигзаг», «двойной турник», «сыр», «батларена» (подушка для батларены ), «кольца руки-

ноги», «волна», «мост», «сетка»), с помощью которого будет осуществлён комплексный подход по 

привлечению к физической культуре и здоровому образу жизни широкого круга детей. Проект 

представляет собой материал, который построен на различных игровых упражнениях, эстафетах, 

соответствующих возрастным особенностям, объединяющих детей и подростков (5-12 лет).  

Планируется двухразовые тренировки, спортивные и подвижные игры, использование в работе 

физических упражнений для развития силы, выносливости, быстроты, прыгучести; спортивные 

соревнования. Немаловажно также, что вовлечение детей в сферу физкультурной активности - одно из 

наиболее эффективных средств здоровьесберегающего компонента. Поэтому, совместная спортивно-

оздоровительная деятельность выгодна и полезна как детям, так и их родителям. Разработка и 

реализация Спортивно-игрового комплекса «Ниндзя парк» на наш взгляд, способствует пропаганде 

здорового образа жизни. Ожидаемый результат - снижение уровня заболеваемости, развитие 

физических способностей и желание их реализовать, укрепление позитивных установок                                            

мотивации на здоровый образ жизни.

.



ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА

В настоящее время значимость спорта все больше возрастает на фоне новых реалий современной 
жизни. Еще Платон говорил о том, что дети до 10 лет в основном должны развиваться физически, 
и тогда, по мнению мыслителя, в дальнейшем им не понадобятся доктора.    Подвижная и 
спортивная игра развивает ребенка, но в отличие от физических упражнений, не надоедает ему 
благодаря своему занимательному характеру.
Спорт- один из вариантов проведения досуга.
Занятия любительским спортом – прекрасная возможность повысить самооценку и укрепить 
здоровье. При занятии спортом у детей значительно расширяется круг общения, вырабатываются 
многие положительные качества, закаляется характер.
В ходе проекта мы хотим увидеть нравственно и морально устойчивую, развитую личность 
умеющую делать правильный выбор, отстаивать свое мнение и систематически заниматься 
спортом. Научить детей ценить и сохранять свое здоровье и здоровье окружающих, 
способствовать отношениям взаимной помощи и поддержке в коллективе перед лицом опасности, 
которую в современном мире несет  собой употребление психоактивных  веществ.           
Реализация проекта спортивно игрового комплекса «ниндзя-парк» - с целью пропаганды 
здорового образа жизни, становится наиболее актуальной для молодого поколения в настоящее 
время.



ЦЕЛИ
 Пропаганда физической культуры и спорта. 

 Сохранение и укрепление здоровья у детей, 

формирование навыков здорового образа жизни. 

ЗАДАЧИ
 Формирование опорно-двигательной системы в организме, 

развитие координации движения крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а так же с правильными, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений.

 Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере, ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами.

 Привитие навыков здорового образа жизни, как целостность 

системы развития и воспитания общечеловеческих качеств 

взаимодействия в социуме.



ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕСТИ ОЦЕНКУ ЕГО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ. 

ПРИ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА БУДЕТ 

СФОРМИРОВАНА ЦЕННОСТНАЯ УСТАНОВКА НА ЗДОРОВЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ. 

ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРЕНИРОВОК, ПОВЫШЕНИЕ 

УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ, УВЕЛИЧЕНИЕ 

КОЛИЧЕСТВА ПРИВЛЕКАЕМЫХ ДЕТЕЙ  К ТРЕНИРОВКАМ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-7 ЛЕТ И  

ПОДРОСТКОВ ( 13 - 15 ЛЕТ).

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕЗУЛЬТАТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СПОРТИВНО –

ИГРОВОГО КОМПЛЕКСА «НИНДЗЯ ПАРК» ЯВЛЯЕТСЯ:

 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ НАСТРОЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 

СПОРТОМ,

 УВЕЛИЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ,

 ПРИОБРЕТЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ: ВЫНОСЛИВОСТИ, СИЛЫ, 

ЛОВКОСТИ, БЫСТРОТЫ.

 УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ.


