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Воспитатель. 

Использование метода проектов в формировании у детей раннего возраста представлений о 

здоровом образе жизни (из опыта работы воспитателя). 

Здоровье - одна из главных ценностей в жизни. Понятие «здоровье» имеет 

множество определений, но самым популярным, и наиболее ёмким следует 

признать определение, данное Всемирной Организацией Здравоохранения: «Здоровье - это 

состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не просто 

отсутствие болезней и физических дефектов». 

Забота о здоровье ребенка - это важнейший труд родителя. От жизнерадостности, 

бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность 

знаний, вера в свои силы" (В. Сухомлинский). 

Одна из самых актуальных проблем современности - сохранение и укрепление здоровья. В 

последнее время отчетливо наблюдается тенденция к ухудшению здоровья и физического 

развития детей, что требует нового подхода к вопросу оздоровления. Популяризация и 

пропаганда здорового образа жизни, физкультуры и спорта среди родителей и воспитанников 

сейчас имеет большое значение. 

Работая с детками раннего возраста, я понимаю всю важность и необходимость сохранения 

и укрепления здоровья воспитанников, знаю к каким результатам, необходимо стремиться, 

стараюсь максимально реализовать задачи образовательной области «Физическое развитие» в 

соответствии с возрастными показателями. 

Подвижная игра - незаменимое средство пополнения ребенком знаний и представлений об 

окружающем мире, развития мышления, смекалки, ловкости, сноровки. В своей группе мы 

постоянно проявляем заботу о создании благоприятных условий для организации двигательной 

активности воспитанников. 

 Известно, что дошкольный возраст является решающим формировании фундамента 

физического и психического здоровья. Ведь именно до 7 лет человек проходит огромный путь 

развития. И поэтому проблема раннего формирования культуры здоровья актуальны, достаточно 

сложны, своевременна. А в первые три года жизни закладываются основы физического, 

умственного, нравственного развития ребенка. Решить проблемы раннего возраста – значит 

обеспечить полноценное развитие детей в дошкольном и школьном возрасте. Поэтому на данном 

этапе необходимо формировать у детей элементарную базу знаний и практических 

навыков здорового образа жизни. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и 

практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в сохранении и 

укреплении своего здоровья. 

Одним решением этой проблемы , является метод проектной деятельности. Основываясь 

нам личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию-этот проект развивает 

познавательный интерес к различным областям знаний, формирует навыки сотрудничества. 

Эти проекты помогают активизировать самостоятельную и познавательную деятельность 

детей дошкольного возраста, осваивать окружающую действительность. 

Воспитатели детского сада понимают всю важность и необходимость сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников и знают к каким результатам, необходимо стремиться и 

максимально реализуют задачи образовательной области «Физическое развитие»: 



1. приобретение опыта в различных видах двигательной деятельности 

2. развитие физических качеств воспитанников 

3. становление ценностей ЗОЖ ,овладение его элементарными нормами и правилами 

4. формирование начальных представлений о некоторых видах спорта ,овладение подвижными 

играми с правилами. 

Мы, воспитатели детских садов ,стараемся помочь каждому ребёнку стать физически и 

психически здоровым, радостным, творчески активным, энергичным, деятельным. 

Я поставила цель- развитие  детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Для достижения своей цели, я выделила для себя следующие задачи: 

1. Формировать потребности в соблюдение навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

2. Формировать у детей о ценности здоровья, избегать ситуаций, приносящих вред здоровью. 

3. Воспитать интерес к активным видам спорта. 

4. Вовлекать родителей воспитанников, специалистов в работу, направленную на воспитание 

потребности в здоровом образе жизни. 

Для реализации задач широко использовала чтение художественной литературы и 

рассматривание иллюстраций, беседы, практические упражнения, сюжетно ролевые игры, 

раскрывающих сущность здоровья, обеспечивающих первоначальные представления о 

человеческом организме, о функциях его частей, о заботливом отношении ко всему человеческому 

телу. 

 


