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Актуальность

Современные дети испытывают “двигательный дефицит”, т.е. количество 
движений, производимых ими в течение дня, ниже возрастной нормы. Не 
секрет, что в детском саду и дома дети большую часть времени проводят в 
статическом положении (за столами, у телевизора, играя в тихие игры за 
столом). Это увеличивает статическую нагрузку на определенные группы 
мышц и вызывает их утомление. Снижается сила и работоспособность 
скелетной мускулатуры, что влечет за собой нарушение осанки, 
плоскостопие, задержку возрастного развития, быстроты, ловкости, 
координации движений, выносливости, гибкости и силы. Физически 
ослабленные дети подвергаются быстрому утомлению, у них снижены 
эмоциональный тонус и настроение, что в свою очередь отрицательно 
влияет на характер их умственной работоспособности. Поэтому роль 
педагога ДОО состоит в организации педагогического процесса, 
сберегающего здоровье ребенка дошкольного возраста и воспитывающего 
ценностное отношение к здоровью. Только совместная деятельность 
педагога, родителей и детей может дать значительные результаты. В ходе 
совместной деятельности с детьми педагог, сотрудничая с семьей, 
обеспечивает восхождение дошкольника к культуре здоровья.



Цель

Укрепление здоровья и повышение работоспособности детей через 

организацию подвижных игр, игр с элементами спорта.



Задачи

Образовательная.
1. Развитие основных физических качеств и двигательных способностей детей 

(силовые, скоростно-силовые, координационные и др.)

2. Развитие умения создавать образы с помощью жестов, мимики, 
выразительности речи.

3. Развитие умения использовать нетрадиционные способы рисования.

Оздоровительная.
1. Содействовать формированию гармоничного телосложения, правильной 

осанки и стопы.

2. Удовлетворять потребность детей в движении.

Воспитательная.
1. Поощрять двигательное творчество и разнообразную игровую 

деятельность.

2. Содействовать положительных эмоций, умению общаться со 
сверстниками, взаимопонимания, сопереживания.

3. Развивать у детей умение предвидеть возможные опасные ситуации для 
жизни и здоровья, последствия своих поступков для себя и сверстников.



Этапы проекта

1 Этап. Подготовительный

Поиск проблемы, подбор литературы, анкетирование родителей, 

постановка цели, определить задачи, выявление знаний детей по данной 

теме.

2 Этап. Практический

Провести беседы, подвижные игры, консультации для родителей, 

консультации для педагогов. Вспомнить пословицы и поговорки о 

здоровье.

3 Этап. Заключительный

Коллективная творческая работа «Я хочу быть здоровым!»



«Мой веселый звонкий мяч!»



Беседа «Какие бывают мячи»



Раскраска«Мой любимый мяч!»



Подвижные игры с мячом



Наши команды



«Веселые эстафеты»





Коллективная творческая работа
«Я здоровым быть хочу!»
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