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Здоровый образ жизни молодого поколения является залогом здоровья нации в 

целом. В понятие здорового образа жизни входят следующие составляющие — это 

комплекс оздоровительных мероприятий, которые обеспечивают гармоничное развитие и 

укрепление здоровья, повышают работоспособность, продлевают творческое долголетие. 

Основные элементы здорового образа жизни — рациональное питание, плодотворная 

трудовая деятельность, личная гигиена, оптимальный двигательный режим, закаливание, 

отказ от вредных привычек. 

Для формирования здорового образа жизни в детском саду мы используем три группы 

технологий: 

1. Подвижные и спортивные игры  

Гимнастика пальчиковая  

Гимнастика дыхательная  

Гимнастика бодрящая  

2. Технологии обучения здоровому образу жизни:  

 занятия из серии «Здоровье»  

3.Коррекционные технологии:  

Технологии музыкального воздействия  

Сказкотерапия  

Важную роль в укреплении здоровья детей отводим занятиям физической культурой и 

спортом.  

Регулярно проводим - утреннюю гимнастику, она в детском саду рассматривается 

как важный элемент двигательного режима, средство для поднятия эмоционального и 

мышечного тонуса. Содержание утренней гимнастики выбирается в соответствии с 

возрастом детей, с учётом имеющихся у них двигательных навыков, условий, где она 

проводится. Обычно комплекс общеразвивающих упражнений для утренней гимнастики 

берётся с занятий физической культурой и повторяется 1-2 недели. Однако, допустимы и 

другие виды двигательной активности. Утренняя гимнастика на улице в теплый период года 

– прекрасная оздоровительная процедура. 

Так же мы в своей работе используем разнообразные формы проведения занятий, как 

традиционные, так и нетрадиционные 

Главное внимание направлено на развитие — это: 

1.Сюжетное занятие– любые физические упражнения, знакомые детям, органично 

сочетаемые сюжетом. 

2. Игровое занятие– в форме подвижных игр малой, средней и большой интенсивности 

3.занятия – тренировки: закрепление знакомых детям упражнений, элементов спортивных 

игр;  

4.Игровые упражнения - с разнообразными предметами с мелким фитнес оборудованием: 

мячи малых диаметров, массажные мячи, поролоновые мячи, бусины и т.д. 

Одна из нетрадиционных форм работы - занятия с фитболами. Методы и приёмы 

обучения детей с большими гимнастическими мячами способствуют коррекции не только 

психомоторного, но и речевого, эмоционального и общего психического развития. 

Упражнения с мячами развивают у детей ритмическое чувство, координацию, речь, 

равновесие, осанку, вызывают эмоциональный подъём, чувство радости и удовольствия. 

Используем ещё один нетрадиционный метод «Тропа здоровья», состоящий из 

различных спортивных импровизационных предметов, помогающих включить в работу все 

группы мышц, а также способствующих массажу стоп и профилактику плоскостопия. Это 
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коврики резиновые и шерстяные, лотки, наполненные каштанами, галькой. Всё это 

способствует более эффективному развитию двигательных навыков и эмоциональному 

благополучию. 

Немаловажную роль отводим закаливающим процедурам. Контрастное закаливание, 

хождение босиком, обливание ног водой. Лучшими средствами закаливания являются 

естественные силы природы: воздух, солнце и вода.  

Закаливание воздухом– наиболее доступное средство закаливания в любое время 

года. Систематическое пребывание ребенка на воздухе способствует более быстрой 

адаптации организма к смене температурных условий. Положительное воздействие 

воздушных ванн повышается, если сочетается с физическими упражнениями. Вот поэтому 

особое место отводим прогулкам. В ненастную погоду практикуем комнатные прогулки - 

при открытой форточке одетые дети гуляют и играют. А на обычных прогулках устраиваем 

соревнования, где дети не только двигаются, но и веселятся.  

Важной частью режима является дневной сон. Перед сном обязательно 

проветриваем помещение, дети занимаются спокойными играми, проводим теплые 

гигиенические процедуры (умывание тёплой водой полоскание рта). 

Чтобы эффективней решать задачи укрепления дыхательной системы детей с целью 

повышения их сопротивляемости простудным и другим заболеваниям, а также 

выносливости при физических нагрузках, мы применяем дыхательную гимнастику. 

Приёмы правильного дыхания многократно терпеливо показываем, повторно напоминаем. 

Дыхательная гимнастика нравится детям, успокаивает и сосредотачивает их, а главное 

приносит пользу здоровью. 

В своей работе широко используем наглядную агитацию - «Уголок Здоровья» для 

родителей 

Выпускаем газету для родителей. Через газету мы знакомим родителей с жизнью 

детского сада, с опытом воспитания в других семьях, даём консультации специалистов, 

благодарим за помощь и многое другое.  

Родители посещают «Клуб здоровья», который организуется 1 раз в квартал, на 

котором родители встречаются с преподавателями спортивных школ, работниками 

медицинских учреждений, обсуждаются и рассматриваются различные вопросы 

воспитания и оздоровления детей. Воспитатели проводят мастер – классы, привлекая 

родителей к изготовлению и использованию нетрадиционного спортивного оборудования. 

Большое значение мы уделяем анкетированию родителей. Вопросы для родителей 

помогают нам выяснить увлечение взрослых и их проблемы, требующие педагогической 

помощи, узнать мнение родителей о нашей работе, найти новые пути к сотрудничеству 

Смысл воспитания здорового образа жизни у дошкольников сводится к эффективной 

мотивации, причем конечной целью должен становиться не столько текущий 

благоприятный образ жизни, сколько формирование самомотивации – понимание, 

«прочувствование» необходимости ведения здорового образа жизни. Поэтому многие 

мудрые родители и педагоги формулируют для себя основное правило руководства 

примерно так: лучше пойти на уступки и разрешить ребенку что-то запретное и не совсем 

полезное, чем чрезмерно давить на него, переходя индивидуальный порог психологической 

выносливости. И действительно, лучше периодически позволять не совсем здоровую пищу, 

чем стать причиной депрессии или озлобленности с соответствующими негативными 

последствиями. 

Каждый человек, даже самый маленький, — это свободная личность. Главная задача 

воспитания здорового образа жизни дошкольника - построение индивидуального плана 

здорового образа жизни. 

Требование полного выполнения всех правил, как правило, приводит к развитию 

выраженного внутреннего конфликта у дошкольника, что может в конечном итоге вести к 

реакциям отрицания. Выросший ребенок, почувствовав возможность неподчинения 

родителям, нередко начинает делать все наперекор устоявшимся привычкам: вволю есть 

сладкое и жирное, часами засиживаться перед телевизором и компьютером, забросить даже 
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самые элементарные гигиенические процедуры. Чтобы избежать развития такой крайне 

нежелательной реакции, необходим индивидуальный план здорового образа жизни, 

который будет включать наиболее значимые для конкретного ребенка пункты в 

приемлемой для него форме.  

Формирование полезных стереотипов. 

Когда ряд действий повторяется регулярно, начиная с самого раннего возраста, то эти 

самые действия становятся привычкой: человек, даже не осознавая смысла своих 

манипуляций, делает что-то просто потому, что так привык. Полезные стереотипы – вещь 

крайне полезная, однако не стоит забывать и о понимании смысла тех или иных 

мероприятий. Как можно раньше объясняйте своему ребенку пользу чистки зубов, мытья 

рук и т.п., строя разговор с учетом уровня интеллекта и степени зрелости психики.  

Собственный пример. 

Пример родителя может стать для ребенка решающим фактором формирования здорового 

образа жизни. Однако в то время, как в дошкольном возрасте авторитет родителя 

практически абсолютен и ребенок не склонен сомневаться в правильности действий своих 

мамы и папы, то уже в более старшем возрасте этот авторитет нужно заслужить. Отношения 

взаимного доверия и любви, успешность родителя помогут сохранить действенность 

собственного примера не только в вопросах образа жизни, но и при принятии важнейших 

жизненных решений.  

Развитие мотивации  

         
Таким образом, реализация процесса формирования мотивации здорового и безопасного 

образа жизни дошкольников предусматривает такое построение системы средств, которая, 

с одной стороны, направлена на изменение условий воспитательного процесса в ОУ, с 

другой стороны, – на изменение внутриличностной сферы дошкольников посредством 

сознательно – волевой работы по осмыслению, переосмыслению ими отношения к 

здоровому образу и к стилю своей жизни. 

Одним из ключевых моментов в выработке мотивации ребёнка на сознательное 

отношение к своему здоровью и здоровью окружающих является создание у него ситуации 

успеха в решении вопросов физического и нравственного совершенствования. Ситуация 

успеха – это результат сотворческой деятельности педагога и воспитанника, при которой 

результат деятельности ребенка сопоставим с его ожиданиями. Это и есть фундаментальное 

ядро в формировании мировоззрения воспитанников на принятие здорового образа жизни, 

а воспитание происходит в результате ежедневного кропотливого труда. Задача педагога – 

тщательно спланировать воспитательный процесс, направив его в нужное русло. 

 

2021 год 



4 
 

 


