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Слайд 1 

Приветствую всех, кто заинтересовался данной презентацией. Я, педагог-психолог 

Зуева Елизавета Валерьевна, предлагаю посмотреть на здоровье глазами детей…. 

Слайд 2 

Что такое здоровье? Кто такой здоровый человек? Зачем и как беречь здоровье? -  все 

эти вопросы волнуют не только взрослых, но и детей. Воспитанник группы № 6 Вадим 

решил провести свое маленькое расследование и попробовать ответить на все волнующие 

вопросы. 

Слайд 3 

Сначала Вадим решил поговорить со своими друзьями. 

- Ребята, а что такое здоровье?  

- Здоровье — это счастье!  

- Это всегда хорошее настроение!  

- Это значит не болеть и чувствовать себя хорошо! 

- А кто такой здоровый человек? 

- Он никогда не болеет, он всегда веселый и у него всегда все получается! 

- А вы умеете беречь свое здоровье? 

-  Да! 

- А что вы делаете, чтобы сохранить свое здоровье? 

- Соблюдаем режим дня; 

- Занимаемся зарядкой; 

- Умываемся после сна, моем руки перед едой; 

- Много гуляем; 

Интересно, интересно, значит по мнению детей нужно совсем немногое, просто все делать 

вовремя, и ничего не забывать! И тогда ты будешь счастливый, а значит здоровый!  

Слайд 4 

А что думают взрослые!?  

На вопросы Вадима отвечает воспитатель группы № 6. 

- Марина Анатольевна, подскажите пожалуйста, что такое здоровье и как его вообще 

беречь?  

- Здоровье — это не только отсутствие болезней, но и то, как человек себя чувствует, может 

ли заниматься спортом, шутить, смеяться, доброжелательно относиться ко всему 

окружающему, преодолевать трудности, учиться чему - то новому.  

Сохранение здоровья — это целая система, которая складывается в детстве. Вот ты пока 

маленькая, тебе мама постоянно напоминает об умывании, об полезной пище, о здоровом 

сне и т.д., из это всего и складывается твоя забота о здоровье.  

Чтобы человек меньше болел нужно употреблять в пищу больше овощей, фруктов, которые 

источники многих полезных для нашего организма витаминов.  

Также не маловажную роль играют мясо и рыба. Так что поменьше сладостей и газировок 

и твой организм скажет тебе спасибо!  

Нужно всегда помнить о прогулках и физических нагрузках, всегда без исключения 

соблюдать правила личной гигиены — это и умываться после сна и даже держать свои вещи 

в порядке.  

Слайд 5 

А чтобы не осталось сомнений, Вадим обратился за помощью к медицине и 

отправился к медицинской сестре детского сада Наили Зейналовне. 

- Наиля Зейналовна, что значит здоровье и сохранение его с точки зрения медицины? 

- Здоровье — это когда все клеточки твоего организма работают правильно, они как бы 

слышат друг друга: ты просыпаешься с хорошим настроением, потому что ты выспался, ты 

умываешься, для того чтобы твое лицо сияло, чтобы глазки не знали болезней, занимаешься 

спортом, так как хочешь, чтобы твои руки ноги, да и вообще все мышцы были в порядке, 

правильно питаешься для укрепления и поддержания организма. Но для того, чтобы 
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сохранить здоровье всего этого еще недостаточно, нужно обязательно проходить осмотр у 

врача, чтобы предотвратить заболевания на раннем этапе, обязательно делать прививки,  

употреблять витамины, закаляться и заниматься спортом. 

- Спасибо Наиля Зейналовна, я очень много нового узнал о сохранении и укреплении 

здоровья.  

Слайд 6 

Итак, расследование Вадима подошло к концу, делаем выводы: 

- Дорогие ребята, проявляйте заботу о себе и своих близких! Давайте вместе будем 

заниматься спортом, побольше гулять, общаться, смеяться, закаляться, вовремя ложиться 

спать и принимать водные процедуры, ходить к врачу и не бояться прививок! Будьте 

здоровы! 

Слайды 7,8,9,10 

Ежегодно, в канун проведения Дня здоровья, мы проводим блиц-опрос среди наших 

воспитанников. И вот что говорят наши дети: 

Что такое здоровье? 

- Не болеть 

- Не кашлять 

- Ходить в детский сад 

- Заниматься спортом 

- Здоровый, это когда таблетки не дают. 

- Здоровье, это когда здоров здоровьем! 

Кто такие микробы и как от них избавиться? 

— Это маленькие существа, мы их увидеть не можем 

- Когда они попадают в людей, люди болеют 

- Избавиться от них можно, только если отмыться! 

Что нужно кушать, чтобы не болеть? 

- Кашу 

- Апельсины 

- Кефир 

- Яблоки 

- Бананы  

- Суп  

- Все что взрослые дают! 

- Еду внутри, которой есть витамины 

Что ты делаешь, чтобы не болеть? 

-Гуляю 

- Зарядку по утрам 

- Спортом занимаюсь 

- Кушаю кашу 

- Плаваю 

- Бегаю и прыгаю 

- Руки мою 

- По утрам встаю веселой и здоровой!!! 

Слайд 11 

В настоящее время одной из приоритетных задач, стоящих перед нами, взрослыми, является 

сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения. 

Проблема раннего формирования культуры здоровья актуальна, своевременна и достаточно 

сложна. Именно до 7 лет человек проходит огромный путь развития, не повторяемый на 

протяжении последующей жизни. Именно в этот период идет интенсивное развитие органов 

и становление функциональных систем организма, закладываются основные черты 

личности, отношение к себе и окружающим. Важно на этом этапе сформировать у детей 



3 
 

базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в 

систематических занятиях физической культурой и спортом. 

От чего же зависит здоровье ребенка? Как утверждают многие специалисты, здоровье 

зависит на 20% от наследственных факторов, на 20% — от условий внешней среды, т. е. 

экологии, на 10% — от деятельности системы здравоохранения, а на 50% — от самого 

человека, от того образа жизни, который он ведет. Если на первые 50% факторов мы, 

родители и педагоги, повлиять не можем, то другие 50% мы можем и должны дать нашим 

детям. 

Слайд 12 

Так как под здоровым образом жизни понимается активная деятельность человека, 

направленная на сохранение и улучшение здоровья, то к этой деятельности следует отнести 

такие компоненты как: 

- правильное питание  

- рациональный распорядок дня 

- оптимальный режим двигательной активности  

- закаливание организма  

- сохранение стабильного психоэмоционального состояния 

- эколого-гигиенические условия 

Именно эти компоненты должны быть заложены в основу фундамента здорового образа 

жизни дошкольника. 

Слайд 13 

5 секретов, чтобы все удалось: 

1. Избавление от тревожности страхов и фобий. Повышенная тревожность и 

мнительность— причина постоянного беспокойства и хронического стресса. 

Люди, склонные к тревожности, постоянно жалуются на головную боль, упадок 

сил, нарушения сна и другие неприятные симптомы, ведь в состоянии стресса 

организм не может полноценно отдохнуть и восстановиться. Навязчивые 

страхи и фобии, как и повышенная тревожность, являются источником 

постоянного стресса и могут стать «спусковым крючком» для возникновения 

заболеваний нервной системы и психосоматических болезней.  

2. Регулярное общение с приятными людьми. Общение с друзьями и 

приятными, для Вас, людьми влияет на здоровье человека больше, чем может 

показаться на первый взгляд. Даже несколько минут общения с приятным 

человеком может помочь избавиться от плохого настроения, справиться с 

усталостью и даже уменьшить головную боль. А причина такого 

положительного влияния общения с любимыми людьми на самочувствие в том, 

что организм реагирует на контакт с друзьями или любимыми выработкой 

гормонов счастья и удовольствия. 

3. Ежедневные прогулки на свежем воздухе. Свежий воздух и солнечные лучи 

— лучшее лекарство от депрессии, апатии и усталости. На свежем воздухе все 

системы организма работают более интенсивно, чем в помещении, а все клетки 

насыщаются кислородом, поэтому ежедневные прогулки помогут всегда 

держать тело в тонусе. 

4. Оптимистичный взгляд на жизнь. Тот факт, что оптимисты быстрее 

справляются с болезнями, чем пессимисты, врачи подметили еще несколько 

веков назад, поэтому даже целители Средневековья рекомендовали своим 

пациентам настраиваться на выздоровление и верить, что недуг скоро отступит. 

Современные психологи уверены, что оптимисты не только быстрее 

выздоравливают, но и реже болеют, так как в их образе жизни нет места 

тревожности и постоянным стрессам.  

5. Нормальная самооценка и любовь к себе. Уверенность в себе и способность 

любить и принимать себя — это главный залог хорошего физического и 
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психического здоровья. Именно заниженная самооценка и неприятие себя 

является причиной повышенной тревожности, мнительности, стрессов, 

бессмысленных переживаний и наплевательского отношения к здоровью. 

Неуверенность в себе зачастую является первопричиной формирования 

пагубных зависимостей и пессимистического взгляда на жизнь, поэтому 

здоровый образ жизни и заниженная самооценка — это несовместимые 

понятия.  

Слайд 14 

И, в заключении, хотелось бы отметить, что забота о здоровье собственного ребенка — это 

важнейший труд родителя! 

Благодарю за внимание! 

 


