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Проект: «Если хочешь быть здоров….»
Тип проекта: Познавательно - исследовательский, краткосрочный.
Участники проекта: дети старшей группы, родители, воспитатели.
Актуальность: Современная жизнь ставит перед нами много новых проблем, среди которых особо хотелось бы выделить – сохранение и укрепление
здоровья детей. Дошкольное учреждение, как первое звено непрерывного образования должно сформировать у детей основы по сохранению и
укреплению здоровья.
Цель проекта
Формирование культурно - гигиенических навыков и здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста. Узнать о влиянии вредных
привычек и полезных продуктов на здоровье человека.
В ходе проекта осуществляются задачи:
1.Воспитательные:
Воспитывать у детей желание выглядеть чистыми, аккуратными, опрятными, веселыми, дружелюбными.
2.Развивающие:
Развивать связную речь; прививать навыки здорового образа жизни.
3. Обучающие:
Дать представления о правилах личной гигиен, представление о значимости чистоты, правильного питания для здоровья человека.
Ожидаемые результаты для детей:
• Повышение уровня освоения культурно-гигиенических навыков
• Расширение опыта детей в плане поддержания чистоты в окружающей среде
• Умение замечать и устранять имеющиеся недостатки.
Этапы реализации проекта:
Подготовительный:
Сбор литературы по данной теме. Разработка содержания проекта. Создание развивающей среды: подобрать материалы, пособия, дидактические
игры, иллюстративный материал, презентации, художественную литературу, мультфильмы. Подготовить материал для продуктивной деятельности.
Основной этап:
Выполнение подробного плана работы по всем видам деятельности с детьми; совместная образовательная работа с детьми, родителями для решения
поставленных задач; подборка художественных произведений, занятия по данной теме.
Заключительный:
Подведение итогов работы над проектом: презентация проекта.

Цель ТРИЗ – не просто развить фантазию детей, а научить мыслить системно, с пониманием происходящих процессов. Воспитанию у детей качеств, творческой
личности, способной понимать единство и противоречие окружающего мира, решать свои маленькие проблемы. Маленький человек
постепенно готовится к решению различного рода задач, которые поставит перед ним жизнь, наполненная противоречиями и проблемами.
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

«Здоровые зубки»
Задачи: рассказать, что полезно, что вредно для зубов.
«Да или нет»
Задачи: закрепить с детьми правила ухода за зубами.
«Здоровье из корзинки».
Задачи: сформировать у детей умения выбирать продукты питания и предметы, способствующие сохранению здоровья человека.
«Эстафета»
Задачи: формировать представления о предметах личной гигиены.
«Ровным кругом»
Задачи: уточнить знание детей о предметах личной гигиены; развивать творчество, воображение.
«Полезно-вредно»
Цель. Дать представление о том, что полезно, а что вредно для организма.
«Цветик-десятицветик»
Цель. Упражнять детей в умении различать фрукты и овощи (для компота и для супа)
«Паучок»
Цель. Упражнять детей в умении находить хорошее в предметах, объектах, явлениях и в них же далее искать отрицательное (плохое).
«Хорошо - плохо» (о здоровом образе жизни)
Цели. Дать детям представление о пользе здорового образа жизни. Напомнить, какой вред приносит гиподинамия, несоблюдение гигиенических
процедур.
«Незнайка в городе кривых зеркал»
Цель. Упражнять детей в понятиях «наоборот».
Словесная игра « что было бы, если…»
Цель. Развивать творческое мышление детей, умение анализировать.
Тризовская игра «теремок»
Цели. Закреплять понятия детей об объектах окружающего мира, необходимые для здоровья (лекарственные травы, съедобные грибы, фрукты,
овощи, полезные продукты, спортивный инвентарь и т.Д. На фантазию детей и взрослых), анализируя знакомые объекты и выделяя их свойства,
функции.
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Кластер «Что нужно человеку для здоровья»

Взаимодействие с родителями -коллажи

