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«Кто-то сказал, что должны молить богов о том,  

чтобы в здоровом теле был здоровый дух.  

Нужно, однако, не только молиться,  

но и трудиться!»  

Я. А. Каменский.  

Существует, к сожалению, сегодня очень низкий уровень мотивации на сохранение 

и укрепление индивидуального здоровья. Все чаще можно услышать об отсутствии 

культуры здоровья в России. Человек не стремится брать на себя ответственность за свое 

здоровье.  

Что более ценным является для человека – богатство или слава? Один из 

древнейших философов ответил, что ни богатство, ни слава не делает человека 

счастливым. Здоровый нищий счастливее больного, богатого короля. Самое драгоценное, 

что есть у человека – это здоровье. С этим трудно не согласиться. Но последнее время 

состояние здоровья у детей дошкольного возраста вызывает большую тревогу.  

Всемирная организация здоровья доказала, что здоровье ребенка зависит: на 20-

25% от окружающей среды; 20-25% от наследственности; 10% от медицины и 40-50% от 

образа жизни. Сохранение и укрепление здоровья детей, воспитывающихся в дошкольной 

образовательной организации, определяется рядом условий, среди которых основными 

являются:  

- реализация здоровьесберегающих педагогических технологий;  

- индивидуальный подход к ребенку сообразно его уровню развития, 

биологическому и психологическому возрасту;  

- соблюдение рационального режима дня, обеспечивающего смену разнообразной 

деятельности и отдыха;  

- создание условий для удовлетворения потребности детей в движении;  

- реализация системы мероприятий по оздоровлению ослабленных детей;  

- реализация различных форм систематической работы с родителями и 

формирование у детей навыков здорового образа жизни на основе гигиенического 

воспитания и обучения.  

Что такое здоровый образ жизни человека?  
Это рациональный режим дня и питания, оптимальная двигательная активность, 

соблюдение правил гигиены, культура эмоций или психосаморегуляция, отсутствие 

вредных привычек и пагубных пристрастий (алкоголь, никотин, наркотики), активная 

жизненная позиция, потребность мотивационной культуры, духовная культура и здоровый 

психологический климат. 
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Дидактические игры в формировании культурно–гигиенических навыков 

дошкольников  
Например, дидактические игры «Правила гигиены и режим дня» Дидактическая 

задача: закрепить знание правил личной гигиены.  

Содержание: все дети становятся в круг; ведущий по очереди бросает мяч каждому 

ребенку, определяя им задание:  

- Что мы делаем утром, когда просыпаемся?  

- Делаем зарядку, умываемся, завтракаем  

- Что мы делаем перед едой?  

- Моем руки... и т.д.  

Первые представления о здоровье и здоровом образе жизни формируются уже в 

дошкольном возрасте. Если учесть, что этот период является основополагающим в 

становлении личности человека, то становится очевидной актуальность формирования у 

дошкольников, хотя бы элементарных представлений о здоровом образе жизни.  

Если мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое 

здоровье, будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то можно 

надеяться, что будущее поколение будет более здоровым и развитым не только 

физически, но и личностно, интеллектуально, духовно.  

В настоящее время задача сохранения и укрепления здоровья детей, как 

физического, так и психического, приобщения его к здоровому образу жизни и овладению 

современными здоровье сберегающими технологиями в нашем детском саду является 

одной из значимых и приоритетных.  

Формы, методы и приемы работы с детьми самые разнообразные. Это экскурсии, 

наблюдения, рассматривание картин, беседы познавательного характера, разнообразные 

дидактические и развивающие игры, игровые упражнения, эксперименты и опыты.  

Оборудованные физкультурные уголки помогают развивать у детей физические 

качества, формировать двигательные умения и навыки, воспитывать потребность в 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Их содержание должно быть 

разнообразным, это - физкультурное оборудование для самостоятельной двигательной 

деятельности детей, атрибуты для подвижных игр, физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна, оборудование для индивидуальной профилактической работы с 

детьми.  

«Центры здоровья» дают детям знания валеологического характера. В содержание 

«центра здоровья» могут входить дидактические игры и пособия по культуре поведения, 

ведению здорового образа жизни, рациональному питанию, соблюдению правил 

безопасного поведения и правил личной гигиены; дети самостоятельно и под 

руководством воспитателя могут получить элементарные знания и навыки по 

формированию своего здоровья.  

Дидактические игры-Матрёшки: 1.Собери матрешку 2. Найди матрешку 3. 

Расставь матрешек  

Дидактические игры. Последовательности. Собери цепочку.  
В систему работы с детьми входит и активное использование технологии обучения 

здоровому образу жизни. Обучение идет через все виды деятельности ребенка во время 

пребывания его в дошкольной образовательной организации и поддерживается 

родителями дома. Формы организации обучения: непосредственная образовательная 

деятельность (уроки здоровья), игры, игровые ситуации, беседы, акции, театрализованные 

представления, чтение художественной литературы, рисование и др.  

Ежемесячно, начиная с младшей группы, рекомендуется проводить занятия по 

здоровому образу жизни, на которых детям целесообразно давать представления об 

индивидуальности человеческого организма, знакомить со строением некоторых частей 

тела и основных органов чувств; условиями их охраны и гигиены. Детей необходимо 

подводить к пониманию того, какие факторы влияют на укрепление здоровья человека.  
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На музыкальных занятиях с детьми необходимо изучать не только элементы 

классического танца, танцевальные движения и этюды, но и упражнения на развитие 

своего тела.  

При проведении непосредственно образовательной деятельности в области 

«Физическое развитие» необходимо решать оздоровительные, развивающие и 

воспитательные задачи; знакомить детей с комплексом общеразвивающих упражнений и 

основными видами движений, целью которых является профилактика плоскостопия и 

нарушений осанки. А применение широкого спектра физкультурного оборудования будет 

способствовать развитию у детей интереса к занятиям, укреплению своего здоровья.  

Также необходимо большое значение уделять организации полноценного дневного 

сна - для засыпания детей использовать различные методические приемы: колыбельные 

песенки, слушание классической музыки и сказок. После дневного отдыха проводить 

гимнастику после сна в сочетании с профилактическими процедурами и массажем.  

Вечернее время предназначено для снятия утомления. Поэтому рекомендуется 

побольше включать мероприятий на расслабление: минутки шалости, радости, минутки 

музыки, смехотерапии, сказкотерапии.  

Здоровый образ жизни немыслим без рационального разнообразного питания. 

Питание, как известно, является одним из факторов, обеспечивающих нормальное 

развитие ребенка и достаточно высокий уровень сопротивляемости его организма к 

заболеваниям.  

Для профилактики острых респираторных заболеваний в питание детей вводится 

лук и чеснок, что позволяет добиться определенного снижения заболеваемости. Регулярно 

проводятся плановые медицинские осмотры детей. Результаты медицинских осмотров 

говорят о том, что в основном дети имеют различные нарушения состояния здоровья. Год 

от года увеличивается количество детей со сколиозом, увеличивается число детей с 

болезнями нервной системы. За последние годы увеличилось количество детей, 

страдающих аллергией, различными хроническими заболеваниями. А ведь хорошее 

самочувствие у ребенка – важное условие его успешного обучения в школе. Необходимо 

помнить, что бережное отношение к своему здоровью, а соответственно и ориентация на 

здоровый образ жизни не появляется у детей само собой, а формируется в результате 

целенаправленного воздействия со стороны семьи и дошкольной образовательной 

организации. Нужно заботиться о здоровье и беречь его. Взрослые люди часто имеют 

вредные привычки: курение, употребление спиртных напитков. Дети любят копировать 

взрослых, поэтому у них со временем вырабатываются вредные привычки: 

нерациональное питание, проведение большого количества времени у телевизора или 

компьютера, малоподвижный образ жизни, а часто мы задумываемся, что такое здоровье? 

Здоровье – это состояние гармонии души и тела.  

Доброжелательный настрой формирует обстановку вокруг нас, создает уют, 

хорошую атмосферу в семье. Теплая атмосфера в доме и детском саду – залог здоровья 

ребенка.  

Одним из обязательных условий воспитания культуры здоровья ребенка 

становится культура здоровья семьи. В работе с семьей по формированию потребности в 

здоровом образе жизни у детей следует использовать как традиционные, так 

нетрадиционные формы работы, такие как информационные бюллетени, рекламные 

буклеты, тематические выставки, оформлять информационные уголки здоровья, 

проводить консультации, родительские собрания, спортивные семейные эстафеты. 

Родители должны стать постоянными участниками всех конкурсов, проводимых в ДОО.  

Работа ДОУ по приобщению к ЗОЖ повышает престиж детского сада, поднимает 

на более высокий уровень профессионализм педагогов, заставляет воспитателей 

заниматься самообразованием, организует учебно-воспитательную деятельность, создает 

условия для сохранения и укрепления здоровья детей. Главное, чтобы эти преобразования, 

эти достижения педагогического коллектива нашли свое развитие в будущем.  


