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Семейный проект «Мы с Викой за здоровый образ жизни» 

Актуальность. 

 Наше будущее зависит от сегодняшних детей, от их физического и 

нравственного здоровья. В современной реальности здоровье многих детей 

ухудшается. По ряду показателей сформировались негативные тенденции: 

увеличивается количество детей, имеющих хронические заболевания. 

Вовлечение обучающихся в реализацию проекта поможет правильно решить 

проблему свободного времени, сформировать негативное отношение к 

вредным привычкам и осознать ответственность за собственное здоровье. 

Эта тема вызвает большой интерес не только у взрослых, но и у детей. 

Тип проекта. 

Индивидуальный, познавательно-спортивной направленности.   

Сроки. 

Краткосрочный (01.10.2020-14.10.2020). 

Участники. 

Белых Виктория, Белых Павел (отец Виктории). 

Цели исследования. 

Расширение знаний социально-биологических и психологических основ ЗОЖ, 

воспитание осознанного понимания экологической культуры человека. 

Проблемный вопрос (вопрос для исследования). 

Для чего нужно вести здоровый образ жизни? 

Задачи проекта: 

Образовательные: 

 Способствовать повышению информированности моей дочери о 

здоровом образе жизни. 

 Познакомить Вику с деятельностью детских центров дополнительного 

образования с целью повышения мотивации к занятиям спортом и ведению 

активного образа жизни. 

Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес Вики. 



 Развивать физические способности ребенка. 

 Формирование у Вики потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Воспитательные: 

 Обогащать впечатления ребенка, при занятиях физической культурой, 

разучивании подвижных игр. 

 Содействовать формированию личной ответственности за собственное 

здоровье на примере отца. 

Предполагаемые итоги реализации проекта. 

Что ребенок будет знать: 

 Что такое ЗОЖ; 

 Какие привычки являются вредными, какие полезными; 

 Что нужно делать, чтобы быть здоровым; 

 Подвижные игры на свежем воздухе и дома. 

Что ребенок будет уметь: 

 Рассказывать и приводить примеры о ЗОЖ; 

 Показывать общеукрепляющие физические упражнения; 

 Проводить подвижные игры среди сверстников. 

Предварительная работа 

1. изучить методическую литературу по данной теме; 

2. подобрать художественную литературу; 

3. ознакомить и привлечь ребенка к темой проекта; 

4. разработка комплекса общеукепляющих упражнений. 

Второй этап. 

Разработка проекта. 

- Составить план мероприятий в различных видах деятельности; 

- Привлечь ребенка к участию в проекте; 

- Подобрать иллюстративный материал по теме проекта; 

- Подобрать методическую и художественную литературу по теме проекта; 



- Подобрать подвижные игры; 

- Реализация проекта; 

- Презентация проекта. 

Виды деятельности по реализации проекта: 

Проведение утренних зарядок дома, организация свободного времени ребенка 

путем включения в спортивный досуг отца семьи, беседы по теме проекта, 

чтение познавательной и художественной литературы, рассматривание 

иллюстраций, просмотр мультфильмов, проведение подвижных игр. 

Итоги проекта: 

- Запись ребенка на секцию «Боевое самбо». 

- Разработан комплекс общеукрепляющих упражнений. 

- Семейный альбом «Мы с Викой за здоровый образ жизни». 

Третий этап. 

Деятельность в рамках проекта. 

1. Реализация проекта начинается с мониторинга физического здоровья 

ребенка для того, чтобы учесть  показатели физической подготовки ребенка. 

2. Провели опрос Вики с целью выяснения её желания участвовать в проекте, 

и что она хотел бы узнать по теме проекта. 

3. Провели цикл бесед с дочерью о пользе здорового питания, о важности 

соблюдения  режима дня дошкольника, о пользе закаливающих процедур, о 

полезных и вредных привычках. 

4. Проводили закаливающие процедуры. 

5. Совместно разработали комплекс общеукрепляющих физических 

упражнений для утренней гимнастики. 

6. Организовали поход ребенка на секцию дополнительного образования по 

обучению самбо и записали на неё ребенка для дальнейшего посещения. 

7. Провели совместные совместные семейные тренировки на свежем воздухе 

в выходные дни. 

8. Составили фотоальбом «Мы с папой за здоровый образ жизни». 

Результаты проекта: 



От совместного семейного отдыха мы получили массу добрых, ярких 

впечатлений. Это не только впечатления от познания нового, это, прежде всего, 

впечатления от общения с моей дочерью. 

Открытия для ребенка: 

Я узнала, что к ЗОЖ можно отнести: 

1.Здоровый крепкий сон 

2.Правильное питание 

3.Соблюдение режима дня 

4. Физическую активность 

5. Прогулки на свежем воздухе 

6. Хорошее настроение 

7. Закаливание. 

К вредным привычкам относятся: 

-употребление сигарет 

-употребления алкоголя 

-малоподвижный образ жизни 

Наблюдения Павла. 

Проведя опрос моей дочери я узнал: 

Я считаю, что наша семья ведет здоровый образ жизни: 

1) Вся наша семья соблюдает правила личной гигиены, старается соблюдать 

режим дня, правильно питаться. 

2) Стараемся ложиться спать в одно и тоже время, делаем зарядку. У всех 

членов семьи крепкий и здоровый сон. 

3) Каждый день наша семья бывает на свежем воздухе. Мы очень любим 

заниматься спортом. 

4) Каждый день принимаем водные и воздушные ванны с целью 

закаливания. 

5) У Вики появился интерес к занятиям физической культурой. Она стала 

более активной. 

6) Вредных привычек в нашей семье нет. 



7) Считаю, что поставленных целей проекта мы достигли. Работа над 

данным проектом оказалась актуальна, т. к. Вика занималась всеми видами 

деятельности в рамках проекта с огромным удовольствием. 

8) Хотелось бы продолжить работу в данном направлении и привлечь 

родителей (пап) группы №17. А именно провести мастер-класс по отжиманиям 

на кулаках. Я не по наслышке знаю об этом, т.к. Являюсь рекордсменом России 

в этом направлении. 



КОМПЛЕКС ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ 

1. И. п.— основная стойка, руки на пояс. 

1—правую ногу назад на носок, руки за голову; 

2 — вернуться в исходное положение. То же левой ногой. (6 раз) 

2. И. п. —стойка ноги врозь, руки на пояс. 

1 —поворот вправо, правую руку вправо; 2 —вернуться в исходное 

положение. 

То же влево. (6 раз) 

3. И. п. — основная стойка руки вдоль туловища. 

1 — выпад правой ногой вперед. 2-3 — пружинистые покачивания; 

4 —вернуться в исходное положение. То же левой ногой. (6 раз) 

4. И. п.— стойка на коленях, руки на пояс. 

1-2 —медленным движением сесть справа на бедро, руки вынести вперед; 

3-4 —вернуться в исходное положение. То же влево. (6 раз) 

5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки вниз. 

1 —руки в стороны; 2 — наклон вперед, коснуться пальцами рук носка левой 

ноги; 

3 —выпрямиться, руки в стороны; 

4 —вернуться в исходное положение. То же к правой ноге. (6 раз) 

6. И. п. — основная стойка руки вдоль туловища. 

Прыжки на двух ногах — левая вперед, правая назад; прыжком сменить 

положение ног. 

Выполняется под счет воспитателя 1-8 —затем пауза и снова прыжки (3-4 

раза). 



Фотографии для создания альбома 

«Мы с Викой за здоровый образ жизни» 

 



 


