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Тип проекта: информационный, познавательный 

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, социально - коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Актуальность проекта: 

 Дошкольный возраст является наиболее благоприятным для 

физического и психического развития личности, формирования основ 

здорового образа жизни. В то же время, не смотря на огромное число 

национальных проектов, направленных на поддержание здоровья детей, 

проблема рождения здорового ребенка, его воспитания и развития из 

медицинской и педагогической превратилась в социальную. Причин этого 

немало, и они всем известны, но главная причина кроется не во внешних 

факторах, а скорее в низком уровне самосознания взрослого населения. 

Неумение и нежелание соблюдать режим дня и здорового, полезного 

питания, низкая двигательная активность, вредные привычки – все это 

следствия отсутствия сознательного стремления к здоровому образу жизни, 

заниженного уровня ответственности за свое здоровье и здоровье детей. 

 Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" среди основных 

приоритетов социальной и экономической политики выделяет 

распространение стандартов здорового образа жизни. Важный вклад в 

формирование здорового образа жизни должно внести создание условий для 

занятий физической культурой и спортом различных групп населения. 

Программа направлена на реализацию общефедерального комплекса мер по 

развитию физической культуры и спорта.  Одной из важнейших проблем 

современности является отсутствие на государственном уровне активной 

пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей 

здорового образа жизни, на что был сделан акцент еще в программе развития 

физкультуры и спорта на 2006 - 2015 годы. В связи с этим, значительные 



усилия прилагаются для повышения интереса различных категорий граждан 

Российской Федерации к занятиям физической культурой и спортом. Особое 

же внимание следует уделить активизации работы с детьми дошкольного 

возраста.  

 В связи с этим, возникает потребность в поиске новых путей решения 

данной задачи. Необходимость поиска новых форм и методов работы 

обусловливается высокой социальной значимостью решаемой проблемы, а 

также невозможностью ее решения в традиционном стандартном формате. 

 Известно, что развитие самосознания дошкольников формируется на 

основе установления связей между индивидуальным опытом ребенка и 

информацией, которую он получает в процессе общения. Вступая в контакт с 

действительностью, сравнивая себя окружением, сопоставляя результаты 

своей деятельности с результатами других, дети приобретают знания о себе, 

своих способностях и возможностях.  Причем, достаточно высокого уровня 

умение сравнивать себя с товарищами достигает у детей 5-7 лет. Богатый 

опыт личной деятельности старших дошкольников помогает критически 

оценивать достижения ровесников. Следовательно, именно старший 

дошкольный возраст является наиболее благоприятным для воспитания 

сознательности в отношении к своему организму и здоровью. 

 Такие формы работы, как проведение бесед, дидактических игр, 

обучение основным видам движений прекрасно зарекомендовали себя в 

системе дошкольного образования, но для решения задачи воспитания и 

развития здорового ребенка необходимо дополнять их другими, 

инновационными методами, с применением современных технологий. Это 

делает проект «Олимпийские надежды» значимым и актуальным. 

 Особенно важно сформировать у детей понимание того, что с начала 

существования человечество стремилось к самосовершенствованию, искало 

эффективные пути сохранения здоровья и развития физических качеств. 

Поэтому возникает необходимость познакомить детей с развитием 

физической культуры и спорта с древних времен до сегодняшнего дня, 

историей и традициями Олимпийского движения. Не менее значимым 

является ознакомление детей с достижениями спортсменов страны, края, 

родного города, а также с успехами своих товарищей, занимающихся 

спортом. 

 Развитие цифровых технологий позволяет детям совершать настоящие 

путешествия в прошлое, осознать мировой масштаб спортивного движения, 

заочно познакомиться с успешными спортсменами - теми, кем гордится вся 

страна и Малая Родина. И, в конечном счете, сделать процесс познания 

интересным и увлекательным. 



 Используя мультимедийные презентации, я стремлюсь сформировать у 

детей положительный образ физической культуры и спорта. 

Проблема, на решение которой направлена деятельность: Формирование 

осознанного стремления к здоровому образу жизни у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Цель проекта: создание предпосылок для формирования культуры 

здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста посредством 

знакомства с историей развития физической культуры и спорта. 

Задачи проекта: 

 Определить содержание и структуру процесса формирования 

культуры здорового образа жизни посредством приобщения к 

истории мирового спортивного движения; 

 Изучить психолого-педагогическую литературу по данному 

направлению; 

 Используя цифровые технологии, познакомить детей с историей 

зарождения и развития физической культуры и спорта как мирового 

социального явления; 

 Осуществлять привлечение родителей к системе работы по 

формированию у детей основ здорового образа жизни. 

Формы и методы реализации проекта. 

 Одним из приоритетных направлений работы детского сада является 

формирование у дошкольников основ здорового образа жизни 

посредством приобщения к физической культуре и спорту. Система 

физкультурно-оздоровительной работы включает комплекс мероприятий в 

продолжение всего пребывания ребенка в ОУ: утренняя гимнастика, ООД 

по физической культуре, динамические паузы во время занятий с низкой 

двигательной активностью, подвижные игры на прогулке, гимнастика 

после сна, физкультурные развлечения и праздники. Кроме того, в 

режимные моменты вводятся оздоровительные элементы: дыхательная, 

пальчиковая и глазодвигательная гимнастика, оздоровительные игры с 

элементами самомассажа. Таким образом, формирование культуры ЗОЖ 

носит комплексный характер. 

 Развивающая предметно-пространственная среда в ОУ обеспечивает 

возможности для групповой, подгрупповой и самостоятельной 

двигательной деятельности детей. Имеется спортивный зал, спортивная 

площадка, групповые площадки, стационарное и переносное спортивное 

оборудование, двигательные центры в групповых комнатах, оснащенные 

дидактическими играми, пособиями, картотеками подвижных игр и 

комплексов оздоровительных гимнастик. 

 Приобщение детей к основам ЗОЖ осуществляется в тесном 

сотрудничестве с родителями воспитанников в разнообразых формах 

совместной деятельности. 

Предварительная работа: 



1. Изучение исторического материала по теме проекта. 

2. Подборка методического и дидактического материала. 

3. Разработка мультимедийных презентаций по теме проекта. 

4. Подборка считалок, поговорок, скороговорок, загадок о ЗОЖ. 

5. Разработка конспектов занятий и бесед. 

6. Оформление буклетов и памяток для родителей. 

7. Создание картотек «Подвижные игры народов мира». 

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

нашей семье». 

9. Подборка аудио и видеоматериала по теме проекта. 

10. Анкетирование родителей «Хочу ли я, чтоб мой ребенок занимался 

спортом?», «Знаю ли я, как определить физические способности моего 

ребенка?» 

11. Подготовка конспекта родительского собрания «Как вырастить 

здорового ребенка?» 

План мероприятий: 

Проведение ООД: 

1. Проведение ООД по физической культуре с использованием 

мультимедийной презентации: «История зарождения и развития 

физической культуры и спорта у разных народов». 

2. Проведение ООД по физической культуре с использованием 

мультимедийной презентации: «Физическая культура в славянском 

обществе» 

3. Проведение ООД по физической культуре с использованием 

мультимедийной презентации: «История зарождения Олимпийских игр» 

4. Проведение ООД по физической культуре с использованием 

мультимедийной презентации: «Талисманы, эмблемы, символы 

Олимпийских игр разных стран мира» 

5. Проведение ООД по физической культуре с использованием 

мультимедийной презентации: «Развитие спорта в Армавире» 

6. Проведение ООД по физической культуре с использованием 

мультимедийной презентации: «Наши выпускники – наша гордость» 

Беседы: 

1. Успехи армавирских спортсменов. 

Подвижные игры: народов мира. 

Пальчиковые игры: «Наша группа», «Пальчики-спортсмены». 

Физкультминутки: «Для здоровья, настроенья», «Улыбнись» 

Дыхательные гинастики: «Большой и маленький», «Конькобежец», 

«Воздушный футбол». 

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: «Чистим зубки», «Футбол». 

Чтение стихотворений о ЗОЖ: «Бедный доктор Айболит», «Буду спортом 

заниматься», «Закалка» 

Разучивание пословиц, поговорок, скороговорок о ЗОЖ. 

Дидактические игры: «Одень спортсмена», «Угадай вид спорта по спорт. 

оборудованию», «Для какой игры мяч», «Угадай по описанию» 

Сюжетно-ролевые игры: «Я – тренер», «Спортивная школа» 

Настольные игры: «С горки на горку», «Марафон» 

Словесные игры: «Загадочные слова», «Закончи слово» 

Работа с родителями: 

1. Консультации «Как развить у ребенка интерес к спорту?», «С какого 

возраста ребенку можно заниматься спортом?» 

2. Буклет «Методы выявления физической одаренности у дошкольников», 

памятка «Средства приобщения дошкольников к здоровому образу 

жизни». 

3. Рекомендации родителям по формированию осознанного отношения 

детей к здоровью. 

4. Родительское собрание «Как воспитать здорового ребенка?» 

5. Итоговое анкетирование «Что дал мое семье проект?» 

Результаты проекта: 

1. Расширение у детей представлений о здоровом образе жизни. 

2. Углубление знаний об истории физической культуры и Олимпийского 

движения. 

3. Выработка новых форм работы с родителями. 

4. Дети продолжили знакомство со спортивными школами города. 

5. Познакомились с подвижными играми народов мира. 

6. Воспитанники приобрели знания о здоровом образе жизни и спорте 

посредством просмотра мультимедийных презентаций. 

 

 Анализируя проделанную работу, можно отметить, что дети не только 

получили знания об истории зарождения и развития физической культуры, 

спорта, Олимпийского движения, но, что самое главное, осознали, что 

стремление к психофизическому здоровью присуще человечеству с 

первых времен существования; а потребность в активных движениях, 

физических нагрузках является естественной, природной необходимостью. 

Знакомство с подвижными играми народов мира, дети укрепили свой 

интерес к играм высокой степени подвижности, усовершенствовали 

навыки участия в командных, соревновательных играх. Игры детей стали 

разнообразнее, дети охотно проявляют инициативу при организации 

самостоятельной двигательной деятельности, анализируют результаты 

игры и свое в ней участие. Достигнутые результаты стали возможны 

только при условии слаженной деятельности всех участников 

педагогического процесса. Итоговое анкетирование показало углубление 

знаний родителей о методах, формах и средствах развития у детей 



сознательности при формировании основ ЗОЖ. Родители стали уделять 

больше внимания соблюдению режима дня ребенка, воспитанию у него 

полезных привычек, а также стремятся выработать в семье традиции ЗОЖ. 

 Таким образом, изучение истории физической культуры и спорта 

способствует углублению знаний детей о потребностях и возможностях 

своего организма, побуждает к двигательной активности, занятиям 

физической культурой и спортом. Следовательно,  может стать прочным 

фундаментом для формирования у детей стойкого желания вести 

здоровый образ жизни. 
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