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Паспорт проекта 

«Формирование здорового образа жизни у детей старшего дошкольного 

возраста посредством приобщения к мультипликационным фильмам» 

 

Тип проекта: информационный, игровой 

Сроки реализации: краткосрочный (2 месяца) 

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. 

Новизна, инновационность: Заключается в преобразовании стандартного 

обучения детей здоровому образу жизни, в формировании  осознанного 

отношения к своему здоровью,  а  не просто механическое  выполнение 

заученного материала через просмотр мультипликационнных фильмов. 

Практическая значимость: состоит в разработке определенной системы по 

формированию у детей основ здорового образа жизни и применении этой 

системы педагогами совместно с родителями в воспитательно – 

образовательном процессе ДОУ и в семейном воспитании. 

Аннотация: В современном мире проблема  здоровья подрастающего 

поколения является главной и глобальной как для государственных 

организаций, так и для общества. Данная проблема не может 

рассматриваться как дело каждого человека, так как является актуальной для 

всего человечества. Одна из ряда главных причин этого – наличие большого 

количества отклонений в состоянии здоровья человека, ведь под понятием 

«здоровье» подразумевается не просто отсутствие болезней, а состояние 

психического, физического и социального благополучия. Из-за образа 

современной жизни у большинства взрослых слабый мотивационный аспект 

двигательной активности и низкий уровень представлений о здоровом образе 

жизни, о спорте. Исходя из этого, взрослые не могут передать 

приобретенный   опыт о правильном ведении здорового образа жизни своим 



детям. Поэтому необходимо помочь родительской общественности в 

изучении данной темы: раскрыть глобальный вопрос «Как сделать детей 

счастливыми?», а все мы знаем, что именно здоровый образ жизни дает 

физические и духовные силы, здоровую нервную систему, способность 

противостоять вредным влияниям, чувствовать радость от того, что живешь. 

Существует много видов деятельности по оздоровлению детского организма. 

Один из таких методов – мультипликация.  

 Данный проект имеет здоровьесберегающее содержание и 

предусматривает воспитание и развитие у детей культуры здорового образа 

жизни посредством приобщения к мультипликации. Разработка проекта 

заинтересует родителей, педагогов дошкольного образования.  

Механизм достижения результатов проекта:  

№ 

п/п 

Действия реализации 

проекта 

Сроки Результаты деятельности 

Подготовительный этап 

1 

 

Определение направления 

инновационного поиска, 

конкретизации темы 

проекта, актуальности 

2 недели План проекта, конспекты 

занятий, выбор 

мультфильмов, создание 

картотек «Народные игры 

Кубани», пословиц, 

поговорок, загадок, 

считалок, скороговорок о 

здоровом образе жизни, 

подбор художественной 

литературы, методического 

и дидактического 

материала, анкета для 

родителей 

Подбор мультфильмов 

Разработка конспектов 

занятий 

Подборка методического и 

дидактического материала 

Создание картотек 

«Народные игры Кубани», 

пословиц, поговорок, 

загадок, считалок, 

скороговорок о здоровом 

образе жизни 

Подбор художественной 

литературы о здоровом 

образе жизни 

Разработка анкеты для 

родителей «Необходим ли 

спорт моему малышу?» 

Подготовка к реализации 

проекта  

Основной этап 

2 

 

Проведение ООД по 

физическому развитию с 

использованием 

мультипликационного 

фильма «Спортания. 

1 месяц Анализ проведенного 

занятия, анализ 

проведенных бесед, 

мониторинг знаний 

воспитанников от 



Здоровый образ жизни». полученных знаний, 

пропаганда среди 

родительской 

общественности 

информации о здоровом 

образе жизни 

 

Проведение ООД по 

физическому развитию с 

использованием 

мультипликационного 

фильма «Спортания. 

Универсиада». 

Проведение ООД по 

физическому развитию с 

использованием 

мультипликационного  

фильма «Спортания. 

Хоккей». 

Проведение бесед «Что 

такое здоровье и для чего 

оно нам?», «Зоркий глаз: 

для чего нам хорошо 

видеть», «Дыхание - 

жизнь», «Здоровое 

питание», «Закаливайся!» 

 Разучивание и проведение 

народных игр Кубани  

  

Чтение художественной 

литературы: Е. А. Алябьева 

«Хочу конфет», 

«Сладкоежка», К. 

Чуковский «Мойдодыр», 

«Федорино горе» 

Проведение театральной 

деятельности: «Чтоб 

здоровье сохранить», 

«Разговор о правильном 

питании» 

Консультирование 

родителей на темы «Для 

чего детям поддерживать 

режим дня», «Мой ребенок 

– будущий спортсмен» 

Создание для родителей 

буклетов и памяток о 

здоровом образе жизни 

Проведение родительского 

собрания «Быть здоровыми 

стремитесь» 



Проведение акции о 

здоровом образе жизни 

среди воспитанников и их 

родителей «В здоровом 

теле – здоровый дух»  

 Проведение конкурса газет 

«Спорт в нашей семье» 

  

Итоговый этап 

3 Анализ результатов 

проекта 

2 недели Выставка детских рисунков 

на тему спорта,  итоговая 

презентация 

«Формирование ЗОЖ у 

детей дошкольного возраста 

посредством приобщения к 

мультипликационным 

фильмам», фотовыставка 

«Спорт в нашей семье», 

акция для родителей и 

воспитанников «В здоровом 

теле – здоровый дух» 

Подготовка и внедрение в 

практику методических 

рекомендаций по 

формированию культуры 

здорового образа жизни у 

детей посредством 

приобщения к 

мультипликационным 

фильмам 

 Публикация результатов 

работы, выступления на 

научно-практических 

конференциях 

Применение 

разработанного материала 

в практике работы с детьми 

дошкольного возраста 

Ожидаемые результаты: Обогащение знаний детей о здоровом образе 

жизни; расширение кругозора в вопросах спортивной жизни страны; 

формирование интереса у детей к занятиям определенным видам спорта; 

развитие положительной мотивации к занятиям спорта, ЗОЖ. 
 

 

 


