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Чтоб здоровье раздобыть                                                                                                                

Не надо далеко ходить                                                                                    

Нужно  нам самим стараться,                                                                                                                   

И всё будет получаться.

Актуальность проекта

В последнее время остро стоит проблема здоровья. Появилась тенденция к

ухудшению здоровья среди детей. Достичь необходимого уровня

интеллектуально – познавательного развития может только здоровый

ребенок. Специально организованная досуговая деятельность является

эффективным средством формирования здоровья и выработки правильных

привычек дошкольников.

Различные физкультурные мероприятия способствуют формированию у

детей ловкости, выносливости, смелости и других качеств сильной личности.

Беседы, игры по теме помогают сформировать предпосылки к здоровому

образу жизни. Продуктивная деятельность помогает детям отобразить свои

впечатления.
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Цель проекта.

Создание благоприятных условий для укрепления гармоничного физического 

развития ребенка. Формирование потребности в здоровом образе жизни.

Задачи проекта.

Оздоровительные:

Формирование положительного отношения к занятиям физкультурой.

Формирование элементарных знаний в области гигиены, медицины, физкультуры.

Формирование у детей необходимых двигательных навыков и умений, 

способствующих укреплению здоровья.

Воспитательные:

С помощью физических упражнений  способствовать проявлению смелости, 

выносливости, терпения и уверенности в себе.

Создать условия для проявления положительных эмоций.

Образовательные:

Формировать и совершенствовать новые двигательные умения и навыки.



Тип проекта.

Краткосрочный 

Участники проекта.

Воспитатели и дети подготовительной группы, родители, 

преподаватель по физической культуре.

Предполагаемый результат.

Расширение знаний детей о своем здоровье.

Желание заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих.

Знакомство с ролью витаминов в жизни человека.

Знакомство с причинами болезней.

Знакомство с произведениями худ. литературы по теме.

Знакомство со строением тела человека.



Интеграция образовательных областей:

Социально-коммуникативное развитие:

Сюжетно-ролевая игра: «Поездка на дачу», «Больница», «Магазин»

Подвижные игры: «Хитрая лиса», «Ровным кругом»

Дидактические игры: «Польза-вред», «Виды спорта», «Что помогает быть здоровым», 

«Мой день», «Узнай на

вкус», «Третий лишний»

Театрализованная игра: «Нас излечит, исцелит добрый доктор Айболит»

Беседа на тему: «Витамины в жизни человека»

Общение: «Что нужно делать, чтобы быть здоровым?», «7 Апреля-Всемирный День 

Здоровья»

Полоскание горла после приёма пищи. Цель: Способствовать сохранению и 

укреплению своего здоровья.

Познавательное развитие:

ФЭМП: Интегрированное занятие «Спортивная площадка» Цель: Закрепить 

количественный и порядковый

счёт до 20

Познание: «Сохрани своё здоровье сам» Цель: способствовать сохранению и 

укреплению своего здоровья.

Коррекционно-развивающее: «Добро и зло». Цель: учить детей различать добро и зло. 

Побуждать их

совершать добрые поступки, влияющие положительно на окружающих.

Просмотр презентации: «Виды спорта» Цель: Закрепить виды спорта.

Экскурсия к реке (ОБЖ): Цель: отметить изменение состояния реки.

Познавательно-исследовательская деятельность: Знакомство с правилами ухода за кожей, 

зубами, глазами,

ушами.



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ:

Кроссворд: «Предметы гигиены»

Дидактические игры: «Вредные и полезные продукты», «Загадки - отгадки» (о 

спортивном

инвентаре)

Рассказ по сюжетным картинкам: «Режим дня» Цель: познакомить с 

рациональным

распределением времени на все виды деятельности и отдыха в течении суток.

Чтение: К. Чуковский «Мойдодыр», Л. Рыжова «Деловой человек», Е. Карганова

«Наоборот», С. Михалков «Девочка, которая плохо кушала», Ю.Тувим «Овощи».

Пословицы и поговорки о здоровье. Обогащение 

Цель: Воспитывать бережное отношение к своему здоровью через чтение детской 

литературы.

словаря детей при помощи новых слов.

ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Рисование: «Мы спортсмены»

Продуктивная деятельность: «Наше настроение», «Овощи и фрукты- полезные 

продукты». (солёное тесто).

Лепка: «Лыжники», «Мы занимаемся спортом»

Музыка: «Улыбка» муз. В. Шаинского

Развлечение: «Весёлые вытворяшки»

Цель: Вызвать эмоциональную отзывчивость детей.



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:

Утренняя разминка: «Хотим здоровыми расти»

Конкурс на звание «Самый чистый и опрятный»

Гимнастика после сна

Физкультурное занятие «Встаём на лыжи»

Подвижные игры: «Сбей кеглю», «Весёлые спортсмены», «Догони 

свою пару»

Трудовая деятельность на прогулке: лепим «Снежные постройки»

Участие в соревнованиях по лыжным гонкам на 21 «Дне Здоровья»

Спортивный досуг: « Весёлые старты»

Цель: Способствовать воспитанию у детей потребности к ЗОЖ.     

Развивать двигательную активность.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ:

Цель: Знакомить родителей с методами оздоровления детей в детском 

саду и привлекать к оздоровлению детей дома.

Папка передвижка: «Здоровый образ жизни семьи»

Изготовление массажных ковриков «Дорожка здоровья».

Изготовление своему ребёнку контейнера (от киндеров) с 

фитонцидом – чеснок.

Пополнение физкультурного уголка спортивным инвентарём 

(мячи, скакалки, игра «Боулинг»)



Форма работы воспитателя с детьми.

НОД познавательного цикла: физкультурные, 

чтение худ литературы.

Занятия продуктивной деятельности: рисование, 

лепка, аппликация.

Оздоровительные процедуры: воздушные ванны, 

пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, 

игровой самомассаж.

Игровая деятельность: подвижные, дидактические, 

сюжетные, народные игры.

Содержание проектной деятельности

Этапы и сроки реализации:

I этап – подготовительный,

II этап – практический,

III этап – заключительный.



I этап – подготовительный

Изучение понятий, касающихся темы проекта;

Изучение современных нормативных документов, 

регламентирующих деятельность по 

здоровьесбережению; 

Разработка перспективного плана организации 

физкультурно-досуговых мероприятий;

Подготовка цикла тематических физкультурных 

занятий.



II этап - практический

Проведение цикла тематических физкультурных  занятий.

Организация целенаправленной просветительской и 

консультативной деятельности с родителями по вопросам 

формирования у детей привычки здорового образа жизни, 

организации активного отдыха в семье.

Подготовка выставки детских рисунков «Мы со спортом 

крепко  дружим»

Создание коллажа «Полезные продукты на столе».

Изготовление нетрадиционного физкультурного 

оборудования.

III этап - заключительный

Проведение спортивного праздника «Путешествие в сказку».



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

- сформированность у детей элементарных

представлений о здоровом образе жизни;

- осознание ребёнком и родителями необходимости и

значимости здорового образа жизни, а также

“видение” и реализация путей совершенствования

здоровья ребёнка и членов семьи (активный отдых

вместе с детьми, посещение кружков, секций

оздоровительной направленности);







Спортивный уголок 

Кольца, лесенки, турник.

Заниматься я привык.

Подтянусь, отожмусь,

По канату заберусь.

Руки мои – цепкие!

Ноги мои – быстрые!

Тренируюсь каждый день.

Лазать, прыгать мне не лень.

Приходите на часок

В наш спортивный уголок.

Упражнения с друзьями

Выполняйте вместе с нами!





Утром стройся по порядку на весёлую зарядку!

Мы дружные ребята,

Пришли мы в детский 

сад,

И каждый 

физкультурой

Заняться очень рад!

Физкультурой мы в 

саду

Много занимались!

На зарядке по утрам

Крепли, закалялись.



На занятиях не зевай, вместе с нами 

повторяй:



«Спорт- здоровье, спорт- успех! Станешь ты 

сильнее всех!»



На прогулке не робей, бегай прыгай 

веселей!



Клоуны весёлые в гости к нам пришли, игры и 

веселье с собою принесли!





Чтоб расти и закаляться

Не по дням, а по часам,

Физкультурой заниматься

Надо всем, ребята, нам!





Крепок телом - богат и делом.



Будь спортивным и здоровым…
Будь спортивным и здоровым!

Спортивным быть теперь вновь модно! 

Со спортом много ты поймёшь: 

Спорт – и здоровье без таблеток, 

Спорт – и веселье без забот.

С друзьями спортом заниматься, 

Поверь, реально круглый год! 

Мороз – коньки ты одеваешь, 

Затем на лыжи уж встаёшь!

Попробуй делать каждый день Зарядку утром! 

Будет лень Вначале, но привыкнешь скоро…

Здоровым станешь – это клёво! (Агния Жаброва)



Хорошо здоровым быть!
Хорошо здоровым быть!

Соков надо больше пить!

Гамбургер забросить в урну,

И купаться в речке бурной!!!

Закаляться, обливаться,

Спортом разным заниматься!

И болезней не боясь,

В тёплом доме не таясь,

По Земле гулять свободно,

Красоте дивясь природной!!!

Вот тогда начнете жить!

Здорово здоровым быть!!!



Спасибо за внимание !


