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Содержание проекта 

Мотив выбора темы исследования и актуальность исследования 

Здоровье подрастающего поколения – одна из актуальных проблем в современном 
мире. В российском обществе состоянием здоровья детей обеспокоены не только 
работники здравоохранения, но и сферы образования. Педагоги осознают, что 
образование, как социальный институт, с одной стороны, существенно влияет на 
возникновении этой проблемы и, с другой стороны, играет значительную роль в решении 
задач сохранения и укрепления здоровья ребенка. В сложившихся условиях перед 
российской системой дошкольного образования актуализируется задача воспитания и 
развития здорового ребенка. 

Изучение деятельности дошкольного образовательного учреждения за период с 
2009 г. по 2013 г. показал, что состояние здоровья воспитанников остается одной из 
актуальных проблем, стоящая перед коллективом дошкольного образовательного 
учреждения № 87, несмотря на проведение системы оздоровительных, закаливающих и 
лечебно-профилактических мероприятий с детьми и просветительскую работу с 
педагогами и родителями.  

К сожалению, проведенный нами опрос показал, что одной из причин этого 
является то, что у детей сформирована установка на болезнь, т.е. дети эмоционально 
реагируют на состояние болезни, дети проявляют эмоции по отношению к состоянию 
болезни. Эмоционального реагирования на состояние здоровья мы не выявили у детей. По 
результатам опроса мы определили, что дети не имеют целостного представления о том, 
что такое здоровье (по мнению большинства опрошенных здоровье – это отсутствие 
болезни), что означает быть здоровым человеком. Дети могут представить и нарисовать 
болезнь, выразить к ней свое отношение, но они не могут достаточно ясно представить, 
что такое здоровье, в чем оно выражается. Результаты диагностического обследования 
детей подтвердили, наше предположение о том, что у детей несформирована внутренняя 
картина здоровья. 

Для понимания сущности здоровья на первый план выходят его субъективные 
психологические аспекты, которые раскрываются через «отношение к здоровью» 
(Р.А. Березовская), «внутреннюю картину здоровья» (В.А. Ананьев, И.И. Мамайчук, 
В.Е. Каган), «социальные представления о здоровье» (О.С. Васильева и др.), 
«индивидуальную концепцию здоровья» (Д. Сиерес, В. Гавидия). 

Важное место в общей проблематике психологии здоровья занимает исследование 
внутренней картины здоровья, которая является своеобразным эталоном здоровья, 
имеющим сложную структуру1. Внутренняя картина здоровья − это особое отношение 
личности к своему здоровью, которое выражается в осознании его ценности и активно-
позитивном стремлении к его совершенствованию. В.А. Ананьев рассматривает как 
самоосознание и самопознание человеком себя в условиях здоровья2. Исследование 
внутренней картины здоровья имеет большое практическое значение. Как справедливо 
подчеркивал В.Е. Каган, без понимания внутренней картины здоровья невозможно понять 
внутреннюю картину болезни3. 

Внутренняя картина здоровья составная часть самосознания личности. Осознанное 
отношение человека к своим потребностям, способностям, влечениям, мотивам 
поведения, переживаниям и мыслям не возможно без пристального внимания к своему 



здоровью. Представления человека о своем психофизическом состоянии с определенными 
переживаниями отражается в различных формах его отношения к своему здоровью. В 
одних случаях это может быть адекватное отношение, в других — пренебрежение, в 
третьих − повышенное внимание4. Особый интерес представляет возрастной анализ 
внутренней картины здоровья, что имеет важное значение не только в профилактике 
заболевания, но и в формировании гармоничной личности. 

Основной компонент внутренней картины здоровья как у взрослых, так и у детей − 
это отношение к здоровью, включающее три уровня отражения здоровья: когнитивный, 
эмоциональный и поведенческий: 

1. Когнитивный уровень предполагает представления ребенка о состоянии здоровья, 
что в значительной степени зависит от его возраста и уровня развития интеллекта. 

2. Эмоциональный уровень связан с различными видами эмоционального 
реагирования на здоровье, что определяется индивидуально-типологическими и 
индивидуально-психологическими характеристиками ребенка, а также 
особенностями его эмоционального реагирования на различные жизненные 
ситуации. 

3. Поведенческий уровень связан с актуализацией деятельности ребенка по 
сохранению здоровья. Это более высокий уровень отношения к здоровью и требует 
активной деятельности субъекта, направленной на сохранение и поддержание 
своего здоровья. 

Таким образом, проблема исследования заключается в обосновании условий, 
обеспечивающих формирование внутренней картины здоровья детей дошкольного 
возраста. 

Гипотеза исследования 

На основании изучения научной литературы по проблеме сохранения и укрепления 
здоровья детей дошкольного возраста мы предположили, что оптимальному формированию 
внутренней картины здоровья детей дошкольного возраста будет способствовать развитие 
целостного восприятия представлений о здоровье и состояниях здоровья, отражающих 
психическое (эмоциональное), физическое и социальное благополучие ребенка. 

Цель и задачи исследовательского проекта 

Цель 

1. Формирование внутренней картины здоровья субъектов образовательного процесса 
дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи 

1. Формировать целостное представление о понятии «здоровье» и состояниях 
здоровья (психическое, физическое и социальное благополучие) у субъектов 
образовательного процесса дошкольного учреждения. 

2. Способствовать включению педагогов в изучение проблем формирования 
внутренней картины здоровья детей дошкольного возраста. 

3. Включать родителей в решение задач по формированию внутренней картины 
здоровья детей дошкольного возраста. 



Этапы исследовательского проекта 

Участники проекта 

Содержание этапов исследовательского проекта 

Погружение в 
проект 

Выбор идей, 
поиск путей 

решения 
проблемы, 
разработка 

проекта 

Выполнение проекта Подведение итогов 

Дети 

 

Беседа 
«Наше 

здоровье» 

Проблемная 
ситуация «Что 

такое 
здоровье?» 

Совместные 
исследовательские 

проекты 

«Как здоровье  

поет», 

«Как здоровье 
нарисовать», 

«Как здоровье 
двигается». 

Выставка творческих 
работ «Как выглядит 

здоровье» 

Родители 

 

Беседа 
«Здоровье – 

это 
гармония» 

Проблемная 
ситуация «Как 
ощущает себя 

здоровый 
ребенок?» 

детский 
иллюстрированный 

альбом «Наше здоровье» 
Выставка фотографий 

«Семья и здоровье» 

Воспитатели 

 

Беседа и 
презентация 
«Внутренняя 

картина 
здоровья 
ребенка» 

Проблемная 
ситуация «Как 
сформировать 
внутреннюю 

картину 
здоровья 
детей?» 

Презентация проектов 
«Как здоровье  

поет», 

«Как здоровье 
нарисовать», 

«Как здоровье двигается». 

Старший 
воспитатель 

Выставка научной, 
научно-популярной 

и методической 
литературы для 

родителей 
«Счастливый 

ребенок», 

для педагогов 
«Растем 

здоровыми» 

Презентация итогов 
проекта «Что такое 

здоровье?», 

Газета «Жизнь в 
гармонии» 

Воспитатели 

День здоровья для 
педагогов, 

родителей и детей 
«Движение в 

радость» 



Музыкальный 
руководитель 

Тематический досуг 
для педагогов, 

родителей и детей 
«Музыка здоровья» 

Педагог-
психолог 

Тренинг для 
родителей «Эмоции 

и здоровье» 

Студент Консультация для 
педагогов «Влияние 
профессионального 
здоровья педагога 

на внутреннюю 
картину здоровья 

детей» 

Методы исследования и задействованные в работе средства 

 

Методы исследования: 

Определение проблемы и задач исследования, выдвижение гипотезы их решения. 
Обсуждение методов исследования, оформление конечных результатов, анализ 
полученных данных, подведение итогов, корректировка, выводы. 

 

Средства 

Научная, научно-популярная и методическая литература, оргтехнические средства, 
информационный банк данных по реализации проекта. 

 

 

Конечный результат исследовательского проекта 

 

1. Создание условий обеспечивающих непрерывность процесса формирования 
внутренней картины здоровья детей дошкольного возраста (сформированность 
целостного представления о понятии «здоровье» и состояниях здоровья 
(психическое, физическое и социальное благополучие)). 

2. Подготовка педагогов к здоровьесберегающей деятельности в дошкольном 
образовательном учреждении. 

3. Развитие у родителей желания и потребности активно участвовать в процессе 
сохранения и укрепления здоровья детей. 



 

Критерии оценки достижения ожидаемых результатов 

исследовательского проекта 

I группа критериев: 

• развитие внутренней картины здоровья детей; 
• успешность усвоения детьми примерных основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования; 
• психологический климат в группе, положительный эмоциональный фон; 

II группа критериев: 

• проявление интереса у родителей к образовательному процессу в дошкольном 
образовательном учреждении; 

• взаимодействие родителей с педагогическим коллективом и активное участие в 
решении вопросов сохранения и укрепления здоровья детей; 

 

III группа критериев: 

• владение педагогами системой знаний о сущности, понятии и структуре 
внутренней картины здоровья детей дошкольного возраста, о методах и средствах 
организации целесообразного здоровьесберегающего образовательного процесса в 
соответствии с Федеральными государственными требованиями, о содержании, 
методах и приемах работы с родителями воспитанников; 

• наличие у педагогов методической и психологической готовности к изменению 
вида и характера своей профессионально-педагогической деятельности, 
направленной на решение задач по формированию внутренней картины здоровья 
детей дошкольного возраста; 

• активное участие педагогов в научно-исследовательской работе. 

 

 

 



Практическая часть исследовательского проекта 

 

Дети 

Погружение в проект 

Беседа «Наше здоровье». 

Цель: проведение оценки первоначальных представлений детей о здоровье, 
обсуждение вопросов, на которые дети хотели бы получить ответ. 

Выбор идей, поиск путей решения проблемы, разработка проекта 

Проблемная ситуация «Что такое здоровье?» 

Цель: обсуждение вариантов поиска информации о здоровье; планирование этапов 
исследовательской деятельности; обсуждение продуктов деятельности, которые дети 
планируют получить в конце проекта; подбор материала, оборудования, которые могут 
понадобиться для продуктивной деятельности. 

Воспитатель формулирует проблему и цели проекта, после чего определяется 
продукт проекта. Вводит детей в проблемную ситуацию после чего формулирует задачи. 
Задачами детей на этом этапе реализации проекта являются: вхождение в проблему, 
вживание в проблемную ситуацию, принятие задач и целей, дополнение задач проекта. 

Выполнение проекта 

Совместные исследовательские проекты: «Как здоровье поет», «Как здоровье 
нарисовать», «Как здоровье двигается». 

Цель: поиск информации о выражении эмоционального и физического состояния и 
самочувствия здорового человека в музыке, песнях, рисунках и движениях. 

Родители оказывают детям практическую помощь, воспитатель направляет и 
контролирует осуществление проектов. 

Подведение итогов 

Презентация итогов исследовательских проектов (рисунки, поделки, детский 
иллюстрированный альбом «Наше здоровье»). 

Цель: представление результатов проектов в виде детского иллюстрированного 
альбома «Наше здоровье», продуктов творчества, детских рисунков. 

 

Родители 

Погружение в проект 



Беседа «Здоровье – это гармония». 

Цель: сформировать представление о здоровье как гармонии человека с 
окружающей средой, о выражении состояний здорового человека. 

Выбор идей, поиск путей решения проблемы, разработка проекта 

Проблемная ситуация «Как ощущает себя здоровый ребенок?». 

Цель: обсуждение вариантов поиска информации о здоровье; планирование этапов 
исследовательской деятельности; обсуждение продуктов деятельности, которые родители 
планируют получить в конце проекта; подбор материала, оборудования, которые могут 
понадобиться для продуктивной деятельности. 

Выполнение проекта 

Совместные исследовательские проекты: «Как здоровье поет», «Как здоровье 
нарисовать», «Как здоровье двигается». 

Цель: организация совместного с детьми поиска информации о выражении 
эмоционального и физического состояния и самочувствия здорового человека в музыке, 
песнях, рисунках и движениях. 

Подведение итогов 

Презентация итогов исследовательских проектов детский иллюстрированный 
альбом «Наше здоровье»). 

Цель: представление результатов проектов в виде детского иллюстрированного 
альбома «Наше здоровье» и выставки фотографий «Семья и здоровье». 

 

Воспитатели 

Погружение в проект 

Беседа и презентация «Внутренняя картина здоровья ребенка». 

Цель: сформировать первоначальные представления о внутренней картине 
здоровья детей. 

Выбор идей, поиск путей решения проблемы, разработка проекта 

Проблемная ситуация «Как сформировать внутреннюю картину здоровья детей?». 

Цель: обсуждение вариантов поиска информации о здоровье; планирование этапов 
исследовательской деятельности; обсуждение продуктов деятельности, которые 
воспитатели планируют получить в конце проекта; подбор материала, оборудования, 
которые могут понадобиться для продуктивной деятельности. 

Выполнение проекта 



Совместные исследовательские проекты: «Как здоровье поет», «Как здоровье 
нарисовать», «Как здоровье двигается». 

Цель: организация совместного с детьми поиска информации о выражении 
эмоционального и физического состояния и самочувствия здорового человека в музыке, 
песнях, рисунках и движениях. 

Подведение итогов 

Презентация итогов исследовательских проектов (презентация проектов «Как 
здоровье поет», «Как здоровье нарисовать», «Как здоровье двигается»). 

Цель: представление презентации проектов «Как здоровье поет», «Как здоровье 
нарисовать», «Как здоровье двигается». 

 

Старший воспитатель 

Погружение в проект 

Беседа и презентация «Внутренняя картина здоровья ребенка». 

Цель: сформировать первоначальные представления о внутренней картине 
здоровья детей. 

Выбор идей, поиск путей решения проблемы, разработка проекта 

Проблемная ситуация «Как сформировать внутреннюю картину здоровья детей?». 

Цель: обсуждение вариантов поиска информации о здоровье; планирование этапов 
исследовательской деятельности; обсуждение продуктов деятельности, которые дети 
планируют получить в конце проекта; подбор материала, оборудования, которые могут 
понадобиться для продуктивной деятельности. 

Выполнение проекта 

Выставка научной, научно-популярной и методической литературы для родителей 
«Счастливый ребенок», для педагогов «Растем здоровыми». 

Цель: создание информационного поля для педагогов и родителей. 

Подведение итогов 

Презентация итогов исследовательского проекта «Что такое здоровье?». 

Цель: создание газеты «Жизнь в гармонии». 

 

Воспитатели 



Погружение в проект 

Беседа и презентация «Внутренняя картина здоровья ребенка». 

Цель: сформировать первоначальные представления о внутренней картине 
здоровья детей. 

Выбор идей, поиск путей решения проблемы, разработка проекта 

Проблемная ситуация «Как сформировать внутреннюю картину здоровья детей?». 

Цель: обсуждение вариантов поиска информации о здоровье; планирование этапов 
исследовательской деятельности; обсуждение продуктов деятельности, которые 
инструктор по физической культуре планирует получить в конце проекта; подбор 
материала, оборудования, которые могут понадобиться для продуктивной деятельности. 

Выполнение проекта 

День здоровья для педагогов, родителей и детей «Движение в радость». 

Цель: способствовать пробуждению у педагогов, родителей и детей радости в 
движении, помочь осознать и закрепить эти чувства и эмоции в двигательной 
деятельности. 

 

Подведение итогов 

Презентация итогов проекта «Что такое здоровье?» 

Цель: создание презентации итогов проекта «Что такое здоровье?». 

 

Музыкальный руководитель 

Погружение в проект 

Беседа и презентация «Внутренняя картина здоровья ребенка». 

Цель: сформировать первоначальные представления о внутренней картине 
здоровья детей. 

Выбор идей, поиск путей решения проблемы, разработка проекта 

Проблемная ситуация «Как сформировать внутреннюю картину здоровья детей?». 

Цель: обсуждение вариантов поиска информации о здоровье; планирование этапов 
исследовательской деятельности; обсуждение продуктов деятельности, которые 
музыкальный руководитель планирует получить в конце проекта; подбор материала, 
оборудования, которые могут понадобиться для исследовательской деятельности. 



Выполнение проекта 

Тематический досуг для педагогов, родителей и детей «Музыка здоровья» 

Цель: дать представления о возможности выражения эмоциональных состояний 
человека в музыке; показать, какие музыкальные произведения помогают ребенку 
выразить положительные переживания; как музыкальные произведения могут описать 
здоровье и болезнь человека. 

Подведение итогов 

Презентация итогов проекта «Что такое здоровье?» 

Цель: создание презентации итогов проекта «Что такое здоровье?». 

 

Педагог-психолог 

Погружение в проект 

Беседа и презентация «Внутренняя картина здоровья ребенка». 

Цель: сформировать первоначальные представления о внутренней картине 
здоровья детей. 

Выбор идей, поиск путей решения проблемы, разработка проекта 

Проблемная ситуация «Как сформировать внутреннюю картину здоровья детей?». 

Цель: обсуждение вариантов поиска информации о здоровье; планирование этапов 
исследовательской деятельности; обсуждение продуктов деятельности, которые педагог-
психолог планирует получить в конце проекта; подбор материала, оборудования, которые 
могут понадобиться для исследовательской деятельности. 

Выполнение проекта 

Тренинг для родителей «Эмоции и здоровье». 

Цель: дать представления о том, как совместные положительные эмоциональные 
состояния детей и взрослых влияют на здоровье ребенка; помочь родителям научиться 
выражать эмоции любви, сопереживания, сочувствия, со-радости детям. 

Подведение итогов 

Презентация итогов проекта «Что такое здоровье?» 

Цель: создание презентации итогов проекта «Что такое здоровье?». 

 

Студент 



Погружение в проект 

Беседа и презентация «Внутренняя картина здоровья ребенка». 

Цель: сформировать первоначальные представления о внутренней картине 
здоровья детей. 

Выбор идей, поиск путей решения проблемы, разработка проекта 

Проблемная ситуация «Как сформировать внутреннюю картину здоровья детей?». 

Цель: обсуждение вариантов поиска информации о здоровье; планирование этапов 
исследовательской деятельности; обсуждение продуктов деятельности, которые студент 
планирует получить в конце проекта; подбор материала и средств, которые могут 
понадобиться для исследовательской деятельности. 

Выполнение проекта 

Консультация для педагогов «Влияние профессионального здоровья педагога на 
внутреннюю картину здоровья детей». 

Цель: дать представление о влиянии профессионального здоровья педагога на 
внутреннюю картину здоровья детей. 

Подведение итогов 

Презентация итогов исследовательского проекта «Что такое здоровье?». 

Цель: создание газеты «Жизнь в гармонии». 

 

Примечание 

Реализация этапов проекта включает интеграцию образовательных областей 
«Познание», «Коммуникация», «Здоровье», «Чтение художественной литературы», 
«Художественное творчество», «Музыка», «Социализация». 

Образовательная деятельность детей дошкольного возраста в рамках проектов 
осуществляется в ходе режимных моментов (утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 
ситуативные разговоры с детьми, обсуждения и т.п.), в процессе организации 
воспитателями различных видов детской деятельности (познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); в ходе 
самостоятельной деятельности детей (самостоятельное рисование, конструирование), 
взаимодействие с семьями воспитанников дошкольного образовательного учреждения 
(день, здоровья, тематический досуг, физкультурный досуг). Организованная 
образовательная деятельность предполагает следующие формы работы с детьми: 
просмотр и обсуждение видеофильмов; чтение и обсуждение познавательных книг, 
детских иллюстрированных энциклопедий; познавательно-исследовательская 
деятельность; продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация). 
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