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Обоснование проекта  

физкультурно-оздоровительной работы 

 «Я+МЫ» 

 
Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший 

показатель благополучия общества и государства, отражающий не только 

настоящую ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее.  

Каждый родитель хочет видеть своего ребенка счастливым и 

соответственно здоровым, так как одно без другого не может быть. 

Но нельзя говорить о полном здоровье, если не присутствуют три его 

составляющие: физическое, психическое и духовно-нравственное. 

Единство физического, психического и нравственного здоровья 

предполагает их взаимопроникновение и взаимозависимость. На практике 

это означает, что, позитивно воздействуя на один из видов здоровья, можно 

улучшить остальные. 

Для этого я решила внедрить в свою физкультурно-оздоровительную 

работу коммуникативно-личностный проект «Я+МЫ». Работа над проектом 

была составлена так, чтобы решались не только задачи сохранения и 

укрепления здоровья детей, но и задачи социально-коммуникативного 

воспитания. Межличностные отношения со сверстниками – существенные 

факторы, влияющие на здоровье, эмоциональное состояние детей.  

Не у всех детей в старшем дошкольном возрасте психоэмоциональное 

развитие протекает благополучно, что проявляется во внутренних 

переживаниях и в конфликтном поведении со сверстниками и окружающими.  

С целью преодоления конфликтности, для укрепления дружеских 

взаимоотношений между детьми и воспитания уважительного отношения к 

окружающим и был выбран данный проект. 

Была разработана совокупность форм, методов и приемов организации 

программно-игровой, режимной и самостоятельной деятельности 

воспитанников детского сада, ведущих к сохранению и укреплению их 

физического, психического и духовно-нравственного здоровья. 

Все мероприятия проводились по трем направлениям: 

1.  «Давайте жить дружно!»  

Данный раздел состоял из занятий, направленных на формирование у 

детей представлений о понятиях: «дружба», «взаимопомощь», «поддержка», 

на формирование  ценностного отношения  к себе и окружающим. 

2.  «Пойми меня»  

Дети последовательно учились осознавать себя членом команды, 

развивались навыки эффективного взаимодействия (желание сотрудничества, 

взаимопомощи  и взаимопонимания, умение чувствовать и уважать интересы 

и эмоции товарища). 



3. «Сочувствую и сопереживаю»  

Раздел был направлен на формирование и развитие эмпатии у детей 

(способности к эмоциональному переживанию, к проявлению сочувствия и 

сопереживания всем тем, кто в них нуждается). 

Все разделы заканчивались занятием-соревнованием «Мы – дружная 

команда!», способствующим формированию командного духа, возможности 

осознания каждым ребёнком себя членом команды. В процессе соревнований 

совершенствовались навыки поддержки товарищей, сплочённости 

коллектива, умение действовать организованно и сообща. Для поддержания 

интереса к физкультурным занятия использовалось нестандартное 

спортивное оборудование (фитболы, матерчатый батут и т.д.) 

Каждый этап занятия предусматривал решение задач социально-

коммуникативного воспитания. Все занятия начинались с дружеского 

приветствия, а заканчивалось ритуалом прощания. На разминке 

использовались коммуникативные игры и упражнения для сплочения 

детского коллектива. Для укрепления чувства единства, воспитания 

доверительного отношения к товарищам общеразвивающие упражнения 

проводились или парами, или в общем кругу, чтобы ребята смогли 

почувствовать плечо друга, и, если надо, помочь ему в трудную минуту. 

 В основной части занятия дети или помогали кому-то (вымышленному 

герою), или, отправляясь в дальний путь, преодолевая препятствия на своем 

пути, должны были помогать друг другу. В конце занятия проводились 

подвижные и малоподвижные коммуникативные игры.  

Также проводились занятия-соревнования  с играми и эстафетами на 

сплочение детского коллектива  «Эстафета дружбы». 

Учитывая требования ФГОС, в основу проектной деятельности был 

положен принцип интеграции образовательных областей и тесного 

сотрудничества с педагогами. Чтобы работа в этом направлении была 

наиболее эффективной, к сотрудничеству были привлечены и родители 

воспитанников. В течение года с родителями проводились консультации, 

родительские собрания, где обсуждались вопросы, которые помогали 

укреплять детско-родительские отношения. 

Содержательное общение со сверстниками становится важным 

фактором полноценного формирования личности старшего дошкольника. 

Дети, чувствующие заботу о своем здоровье со стороны родителей и 

педагогов, видящие их поддержку и желание участвовать вместе с ними в 

разнообразных видах деятельности, по-настоящему счастливы. А счастье и 

есть залог здоровья. 

 


