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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ -

 разумный, осознанный выбор 

средств и действий для 

формирования здоровья и здорового 

образа в жизни;

 деятельность, активность личности, 

группы людей, общества, 

использующих материальные и 

духовные условия и возможности в 

интересах здоровья, гармонического, 

физического и духовного развития 

человека; 



Тип проекта: 

познавательно-

творческий.

Продолжительность: 

долгосрочный.

Участники: дети, 

педагоги.



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

«Здоровье – бесценный дар, потеряв его в молодости, не найдешь

до самой старости!» - так гласит народная мудрость.

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.



 Цель проекта: создание благоприятных условий для укрепления 

гармоничного физического развития ребенка. Формирование потребности 

в здоровом образе жизни.

 Задачи проекта:

✓ Образовательные:

Формирование и совершенствование новых двигательных умений и 

навыков.

Формирование элементарных знаний в области гигиены, медицины, 

физической культуры.

✓ Развивающие:

Развитие у детей необходимых двигательных навыков и умений, 

способствующих укреплению здоровья.

✓ Воспитательные:

Формирование положительного отношения к занятиям по физическому 

развитию.

С помощью физических упражнений  способствовать проявлению           

смелости, выносливости, терпения и уверенности в себе.

Создание условия для проявления положительных эмоций.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Расширение знаний детей:

 о своем здоровье и здоровье окружающих;

 о роли витаминов в жизни человека;

 о причинах болезней;

 о строении тела человека.



ЭТАПЫ ПРОЕКТА



I этап – подготовительный

Изучение современных нормативных документов, регламентирующих 
деятельность по здоровьесбережению и понятий, касающихся темы проекта.

Разработка перспективного плана организации физкультурно- досуговых 
мероприятий.

II этап – основной

Проведение цикла тематических физкультурных  занятий.

Подготовка выставки детских рисунков « Мы со спортом крепко  дружим».

Создание коллективной аппликации «Чудо дерево».

III этап – заключительный

Создание с детьми  альбома «Здоровый образ жизни» и презентация данного 
материала.



ГИГИЕНА

Чище мойся, воды не 
бойся!

Кран откройся, нос  
умойся!

Мойтесь сразу оба глаза!

Мойтесь уши, мойтесь 
шейка!

Мойся шейка хорошенько!

Мойся, мойся, обливайся,

грязь смывайся,

грязь смывайся!



МЫ ЛЮБИМ СПОРТ!



Свежий воздух малышам

Нужен и полезен!

Очень весело гулять нам!

И никаких болезней!...



ПИТАНИЕ

Чтобы правильно питаться, вы запомните совет:

Ешьте фрукты, кашу с маслом, рыбу, мёд и виноград.



ЕСЛИ СЛАДКО СПИТСЯ,

СОН ХОРОШИЙ СНИТСЯ.

Ставни закрываются,

Дети раздеваются.

- Тише, тише, тише, птицы,

Вы не пойте под окном!

В тихий час так сладко спится,

Спят ребята крепким сном.





Прогоню остатки сна

Одеяло в сторону.

Нам гимнастика нужна

Помогает здорово.

Мы проснулись, 

потянулись.

С боку на бок 

повернулись,

И обратно потянулись.

И ещё один разок,

С боку набок повернулись,

И обратно потянулись.



КОЛЛЕКТИВНАЯ АППЛИКАЦИЯ 

«ЧУДО ДЕРЕВО»





СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!!!


