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Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, воспитатель, 

родители воспитанников, инструктор по ФИЗО.  

Образовательные области: физическое развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

Актуальность проекта: 

В условиях социально-экономических преобразований современной 

России особое значение приобретают вопросы укрепления физического и 

психического здоровья детей, формирования здорового образа жизни. 

Статистические и научные исследования показывают, что значительно 

снижается уровень здоровья подрастающего поколения, а неумение активно 

отдыхать, используя разнообразные средства физической культуры, 

приводит к патологическим необратимым изменениям. 

 В концепции федеральной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы» 

указывается на необходимость сохранения и укрепления здоровья, 

улучшения качества процесса физического воспитания и образования детей и 

учащейся молодежи, формирования у них устойчивого интереса и 

потребности в регулярных самостоятельных занятиях физической культурой 

и спортом и навыков здорового образа жизни, повышения уровня 

образованности в области физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни. 

 Формирование представлений о здоровом образе жизни у детей 

дошкольного возраста путем сухой подачи информации является 

недостаточно эффективным, так как  психологическая особенность детей 

старшего дошкольного возраста – это слабость произвольного и развитость 

непроизвольного внимания, эмоциональность восприятия. Именно поэтому 

необходимо использовать инновационные технологии для привлечения 

внимания и активизации восприятия старших дошкольников. Одним из таких 

средств может быть мультипликация.  С ее помощью можно сделать процесс 

обучения удовольствием для дошкольников. Положительное воздействие 

анимации может стать прекрасным развивающим пособием для 

раскрепощения мышления, развития творческого потенциала. Психолог О.Е. 

Смирнова отмечала, что «… первое, что должен нести в себе мультфильм – 

некая функция мультфильма. Что за тема. Каждый фильм расширяет границы 

мира ребенка, погружает в новую реальность, знакомит с новыми областями. 



И главное здесь – насколько подходит эта реальность к возрастным 

интересам ребенка. Насколько он может понять вообще, о чем этот сюжет, о 

чем ему пытались сказать». 

 Вопросы формирования позитивного отношения к деятельности, в том 

числе спортивной, рассматривали Г.А. Степанова, Е.Ф. Ефимова, Е.В. 

Тарасов и др. Рассматривая процесс формирования культуры здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста посредством приобщения к 

мультипликационным фильмам я преследую цель развить у начинающих 

интерес к спортивной деятельности. 

В связи с этим, выбранная тема является значимой и актуальной. 

Проблема, на решение которой направлена деятельность:  Формирование 

здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста 

Цель проекта: определение педагогических условий формирования 

культуры здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста 

посредством приобщения к мультипликационным фильмам. 

Задачи проекта: 

 Определить содержание и структуру процесса формирования культуры 

здорового образа жизни посредством приобщения к мультипликационным 

фильмам; 

 Изучить психолого-педагогическую литературу по данному 

направлению; 

 Сформировать потребности детей в соблюдении здорового образа 

жизни посредствам мультипликации; 

 Осуществлять привлечение родителей по вопросам здорового образа 

жизни  с использованием  инновационных технологий. 

Формы и методы реализации проекта.  

В детском саду создаются традиции ЗОЖ – постоянно проводятся 

физкультминутки в ООД, утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

физическое развитие в ООД и активные подвижные игры на улице. 

Формирование культуры ЗОЖ проходит на протяжении всего времени 

пребывания ребенка в ДОУ посредством режимных моментов (утренняя 

гимнастика, прогулка, режим питания, послеобеденный сон, гимнастика 

после сна) и образовательной деятельности (беседы, игры, чтение 

художественной и т. д.).  

 Таким образом, осуществляется комплексный подход в формировании 

культуры ЗОЖ у воспитанников ДОУ. В группе создан центр физического 

развития, оснащенный атрибутами, необходимыми для общеразвивающих 

упражнений, корригирующей, бодрящей гимнастики. Оформлены зоны 

здоровья с дидактическими играми, пособиями, библиотекой, папками-

передвижками, растениями, приносящими человеку пользу. Также в центре 

физического развития имеется спортивное оборудование из бросового 

материала, созданный своими руками родителей.  Обретение ребенком опыта 

здорового образа жизни осуществляется через согласованную деятельность с 

родителями, организацию режима дня и питания детей, среды, с которой 

взаимодействуют дети. 



Предварительная работа:  

1. Подборка методического и дидактического материала. 

2. Подборка художественной литературы. 

3. Подбор мультипликационных фильмов. 

4. Разработка конспектов занятий. 

5. Оформление папок-передвижек для родителей по теме проекта.  

6. Создание картотеки «Народные игры Кубани». 

7. Оформление фотогазеты «Полезная и вредная пища». 

8. Участие детей совместно с родителями в конкурсе газет «Спорт в 

нашей семье».  

9. Подборка аудио и видеоматериала по теме проекта.  

10. Создание картотеки «Считалки. Сговорки».  

11. Анкетирование родителей «Необходим ли спорт моему 

малышу?». 

12. Разработка конспекта родительского собрания «Быть здоровыми 

стремитесь». 

План мероприятий:  

Проведение ООД: 

1. Проведение ООД по физическому развитию с использованием 

мультипликационного фильма «Спортания. Здоровый образ жизни»; 

2. Проведение ООД по физическому развитию с использованием 

мультипликационного фильма «Спортания. Универсиада». 

3. Проведение ООД по физическому развитию с использованием 

мультипликационного фильма «Спортания. Хоккей». 

Беседы: 

1. «Что такое здоровье и для чего оно нам?»,  

2. «Зоркий глаз: для чего нам хорошо видеть»,  

3. «Дыхание - жизнь», «Здоровое питание»,  

4. «Закаливайся!» 

Подвижные игры: народные игры Кубани 

Пальчиковые игры: «Прогулка», «Семья».  

Физкультминутки: «Капуста», «Дни недели» 

Дыхательные гинастики: «Волшебная пена», «Морской бой», «Осенние 

листья».  

Ходьба по корригирующим дорожкам, массаж, самомасссаж. Цель: 

Оздоровительные  задачи – легкий массаж стоп, возбуждение активных точек 

на стопах.  

Гимнастика для глаз: (картотека упражнений)  

Комплекс утренней гимнастики (календарное планирование)  

Гимнастика после сна (картотека)  

Артикуляционная гимнастика: «Толстушки-худышки», «Конфета», 

«Футбол».  

Чтение художественной литературы: Е. А. Алябьевой «Хочу конфет», 

«Сладкоежка», К. Чуковского «Мойдодыр», «Федорино горе».  



Разучивание новых считалок,  сговорок для проведения народных игр 

Кубани. 

Дидактические игры: «Если ты простудился», «Назови вид спорта», «Я 

умею…», «Узнай на ощупь», «Собери картинку», «Угадай вид спорта по 

показу». «Аскорбинка и ее друзья». Цель: Закреплять знания о пользе 

овощей, ягод, фруктов.  

Театральная деятельность: «Чтоб здоровье сохранить», «Разговор о 

правильном питании».  

Сюжетно -ролевые игры: «На приёме у врача», «Мы-спортсмены». 

Настольная игра: «Полезные и вредные продукты», «Витамины у нас на 

столе»  

Словесные игры: «Характеристика здорового человека», «Четвёртый 

лишний», «Да или нет».   

Работа с родителями: 

1. Консультации «Для чего детям поддерживать режим дня», «Мой ребенок – 

будущий спортсмен».  

2. Буклет  и памятки для родителей по формированию здорового образа 

жизни у детей.  

4. Рекомендации родителям по формированию здорового образа жизни у 

детей. 

6.Родительское собрание «Быть здоровыми стремитесь».  

Результаты проекта: 

 1. Расширение у детей представлений о здоровом образе жизни.  

2. Выработка новых форм работы с родителями.  

3. Дети познакомились с литературными произведениями по теме проекта.  

4. Узнали, что полезно, а что вредно для организма, что нужно знать и делать 

для сохранения здоровья.  

5.Познакомились с народными играми Кубани.  

6. Воспитанники приобрели знания о здоровом образе жизни и спорте 

посредством просмотра мультипликационных фильмов.  

Анализируя проделанную работу, можно отметить, что дети не только 

получили знания об мультипликационных фильмах о здоровом образе жизни, 

но, что самое главное, развили свои физические и волевые качества - 

смелость, мужество. У них сформировался устойчивый интерес к народным 

подвижным играм. Игра детей стала многообразна, движения быстрые и 

красивые, а дети сильные, ловкие, выносливые. Дети могли не только сами 

организовать игру, но и дать ей оценку. Во время игры проявляют смекалку, 

выдержку, волю и стремление к победе. Достигнутые результаты стали 

возможны только благодаря совместной работе воспитателей и родителей. 

Анкетирование родителей старшей группы показало, что в семье больше 

стали уделять внимание здоровому образу жизни: увеличилось время 

прогулок на свежем воздухе, предпочтение отдается не просмотру 

телепередач и компьютерным играм.  

Таким образом, использование мультипликационных фильмов для 

получения воспитанниками знаний о здоровом образе жизни побуждает 



детей к двигательной активности и укрепляет здоровье, способствует 

приобщению детей дошкольного возраста к спортивным интересам. 


