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                                                                                       Из опыта работы  

                                                       инструктора по физической культуре 

                                                                        МБДОУ Детский сад № 24  

                                                                           Слепневой Светланы Юрьевны 

 

Становление  

ценностей здорового образа жизни у дошкольников. 

 

  Задача формирования культуры здоровья актуальна, своевременна и 

достаточна сложна. Дошкольный возраст является решающим в 

формировании фундамента физического и психического здоровья. Ведь 

именно до семи лет идет интенсивное развитие органов и становление 

функциональных систем организма, закладываются основные черты 

личности, формируется характер. 

Искусство долго жить состоит, прежде всего, в том, чтобы научиться с 

детства следить за своим здоровьем. То, что упущено в детстве, трудно 

наверстать. Поэтому приоритетным направлением в дошкольном 

воспитании, сегодня является повышение уровня здоровья детей, 

формирование у них навыков здорового образа жизни (ЗОЖ), а также 

устойчивой потребности в регулярных занятиях физическими упражнения. 

Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей - одна из главных 

стратегических задач развития страны 

Здоровье - это не только отсутствие болезней, это состояние оптимальной 

работоспособности, творческой отдачи, эмоционального тонуса, того, что 

создает фундамент будущего благополучия личности. 

Поэтому главными задачами по укреплению здоровья детей в детском саду 

являются формирование у них представлений о здоровье как одной из 

главных ценностей жизни, формирование здорового образа жизни. Педагоги 

должны научить ребенка правильному выбору в любой ситуации только 

полезного для здоровья и отказа от всего вредного. Привить ребенку с малых 

лет правильное отношение к своему здоровью, чувство ответственности за 

него. 

 Особое внимание следует уделять следующим компонентам ЗОЖ: 

 Физкультурно-оздоровительной работе 

 Рациональному питанию, соблюдению правил личной гигиены: 

закаливанию, созданию условий для полноценного сна, благоприятной 

психологической обстановке в семье. 
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Правильное питание обеспечивает нормальное течение процессов роста и 

развития организма, а также сохранение здоровья. Правильная организация 

питания имеет большое значение для развития детского организма, в 

предупреждении и лечении многих заболеваний.  

 Сон. Только во время сна ребенок получает полный отдых. Сон должен быть 

достаточно продолжительным. Проблема формирования культурно-

гигиенических навыков у детей дошкольного возраста является одной из 

самых актуальных. И насколько она изначально продумана, спланирована и 

организована, зависит, будет ли она способствовать укреплению здоровья, 

физическому и психическому развитию, а так же воспитанию культуры 

поведения. 
 

Следующий фактор здорового образа жизни - закаливание. Практически всем 

известно изречение: "Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья". И 

действительно, использование этих естественных сил природы, 

использование разумное, рациональное, приводит к тому, что человек 

делается закаленным, успешно противостоит неблагоприятным факторам 

внешней среды - переохлаждению и перегреву. Закаливание - эффективное 

средство укрепления здоровья человека. Успешность и эффективность 

закаливания возможны только при соблюдении ряда принципов это: 

- постепенность; 

- систематичность; 

- комплексность; 

- учет индивидуальных особенностей. 

Важна и психическая закалка, которая стимулирует и физиологические 

защитные механизмы: иммунитет, функцию эндокринных желез. Говоря о 

положительных эмоциях, следует также помнить, что в педагогике 

поощрение считается более эффективным рычагом воздействия на ребенка, 

чем наказание. Поощряя ребенка, мы сохраняем и укрепляем его здоровье. 

Необходимо развивать дружелюбное отношение друг к другу, развивать 

умения слушать и говорить, умения отличать ложь от правды 

Воспитывать бережное отношение к окружающей среде, к природе 

Формировать медицинское воспитание, своевременное посещение врача, 

выполнение различных рекомендаций понятия "не вреди себе сам" 

Основным компонентом ЗОЖ является физкультурно-оздоровительная 

деятельность. 

 Она  включает в себя: 

 утренняя гимнастика (ежедневно); 
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 физкультурные занятия (3 раза в неделю); 

 прогулки с включением подвижных игр; 

 оздоровительный бег; 

 пальчиковая гимнастика (ежедневно во время режимных моментов) 

 зрительная, дыхательная, корригирующая гимнастика) 

 оздоровительная гимнастика после дневного сна (ежедневно); 

 физкультминутки и паузы (на малоподвижных занятиях, ежедневно); 

 эмоциональные разрядки, релаксация; 

 ходьба по массажным коврикам, песку, гальке (босохождение); 

 спортивные досуги, развлечения, праздники (1 раз месяц) 

Потребность в здоровье и здоровом образе жизни у ребенка формируется 

также на основе представлений о самом себе, своих физических и 

личностных возможностях, о том, что для здоровья вредно, а что полезно. 

Основными задачами работы по формированию здорового образа жизни 

дошкольников являются: 

 формировать представления о том, что быть здоровым - хорошо, а 

болеть - плохо; о некоторых признаках здоровья; 

 воспитывать навыки здорового поведения: любить двигаться, есть 

побольше овощей, фруктов; мыть руки после каждого загрязнения; не 

злиться и не волноваться; быть доброжелательным; больше бывать на 

свежем воздухе; соблюдать режим; 

 помочь овладеть устойчивыми навыками поведения; 

 вырабатывать навыки правильной осанки; 

 обогащать знания детей о физкультурном движении в целом; 

 развивать художественный интерес 

Эти задачи должны решаться путем создания целостной системы по 

сохранению физического, психического и социального благополучия 

ребенка. 

 

Здоровый ребёнок - это жизнерадостный, любознательный, устойчивый к 

неблагоприятным факторам внешней среды, выносливый, сильный. 

Воспитание такого ребенка является целью дошкольного учреждения. 

Чтобы обеспечить воспитание здорового ребенка, работа в нашем 

дошкольном учреждении ведется по следующим направлениям: 

-создание условий физического развития и снижение заболеваемости детей; 

-комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач совместно с 

медицинскими работниками; 

-воспитание здорового ребёнка совместными усилиями образовательного 

учреждения и семьи. 
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В нашем детском саду используется полоскание полости рта кипячёной 

водой, ежедневное проветривание, употребление в сыром виде лука, чеснока 

(крошим в суп), витаминизация 3х блюд. 

 

В ДОУ  имеется всё необходимое оборудование  для обеспечения 

достаточного уровня двигательной активности на занятиях. 

        На протяжении всего занятия особое внимание уделяю профилактике 

нарушения осанки, плоскостопия, использую специальные комплексы 

физических упражнений.  

 

На занятиях  включаю ритмическую гимнастику, она способствует 

приобретению двигательной культуры, выразительности, точности, 

координации движений и обеспечивает эмоционально-положительное 

состояние детей, развивает их творчество. 

   Выполняем на занятиях  пальчиковую гимнастику. Учеными было 

доказано, что именно стимуляция пальцев рук крох способствует развитию 

речи. Кроме того, она необходима для того, чтобы малыш лучше справлялся 

с рисованием и письмом и меньше уставал при проведении занятий . 

В занятия включаю гимнастику для глаз. Такие упражнения необходимы 

для того, чтобы сохранить зрение малышам. Ведь 90% информации 

поступает как раз через глаза. Они работают на протяжении всего времени 

бодрствования ребенка, испытывая подчас колоссальную нагрузку. 

Упражнения для глаз, которые можно делать с малышами, достаточно 

просты. Такие здоровьесберегающие технологии в детском саду 

используются постоянно.  

      На занятии использую комплексы игрового самомассажа. Детей учу 

массировать ладони, предплечья, кисти рук. Для этого используются такие 

движения, как поглаживания, вдавливание, растирание, похлопывание, 

пощипывание, разгибание/сгибание пальчиков. Для такого массажа могут 

использовать и подручные предметы: карандаши, мячи, шарики. При этом 

важно, чтобы движения выполнялись в сторону лимфоузлов: от пальцев – к 

запястьям, от кистей – к локтям. Очень полезным является самомассаж лица. 

Он повышает интеллектуальную деятельность детей на 75%.  

   Особое внимание уделяю упражнениям дыхательной гимнастики. От 

правильного дыхания во многом зависит здоровье детей, их физическая и 

умственная деятельность. Во время вдоха грудная клетка должна 

расширяться, при этом входящий в легкие воздух попадает в альвеолы, где 

кровь насыщается кислородом. Важно, чтобы малыши дышали не 

поверхностно, а полной грудью. Специальные дыхательные упражнения, 

выполняемые через левую и правую ноздрю, улучшает функционирование 

мозга. Тренированность дыхательной мускулатуры определяет физическую 

работоспособность и выносливость человека, повышает сопротивляемость 

организма простудным и другим заболеваниям. 
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     Подвижные игры на занятиях способствуют воспитанию 

сообразительности, наблюдательности, внимания, воображения, развитию 

положительных чувств. Каждый ребенок должен чувствовать себя в 

обществе сверстников как равный среди  равных. Активные действия в игре 

помогают детям устранить неуверенность в своих силах, застенчивость, 

робость. 

     Достаточно высокая активность детей проявляется в подвижных играх, 

которые формируют ответственность за выполнение правил и достижение 

определенного результата. В подвижной игре дети получают удовлетворение. 

Поэтому важно обеспечить достаточную продолжительность игровых 

действий и целесообразную двигательную активность играющих. 

Необходимо дать детям возможность наиграться, набегаться, полностью 

ощутить привлекательность взаимодействия в коллективе сверстников. 

Направленность игры проявляется особенно ярко, если она проходит 

эмоционально, пробуждает детское воображение, активность. 

       В конце занятия я провожу малоподвижные игры, релаксации. 

 Эти упражнения положительно влияют на физическое состояние детей. О 

правильном использовании техники релаксации свидетельствует внешний 

вид ребенка: спокойное выражение лица, ровное, ритмичное дыхание. 

     Инструкции должны быть четко сформулированы и образны. Это поможет 

привлечь и удержать интерес детей добиваться, чтобы при выполнении 

упражнений они автоматически включали в работу определенные группы 

мышц. Например: «Руки висят как тряпочки, руки вялые, тяжелые и т.п.» 

       Музыка помогает установить нужный темп и ритм выполнения 

упражнений, объединяет все части занятия в единый сюжет, в связи,  с чем 

увеличивается двигательная активность. Музыка способствует улучшению 

осанки, придает движениям выразительность, способствует развитию их 

точности, координированности. Она также облегчает усвоение различных 

построений и перестроений, которые я обычно даю вначале и в 

заключительной части занятия. 

     После сна воспитатели проводят игровую оздоровительную гимнастику.   

 Гимнастика пробуждения помогает детям проснуться и щадяще 

включиться в режим бодрствования. 

Бодрящая гимнастика  включает в себя: 

- ходьбу босиком по ребристым дорожкам; дорожкам с пуговицами, 

резиновым коврикам;  

- упражнения на профилактику осанки и плоскостопия с использованием 

резиновых мячиков  и гантелей, 

- воздушные ванны, элементы самомассажа, пальчиковой гимнастики, 

гимнастики для глаз и т.д. Главное правило исключить резкие движения, 

которые могут вызвать растяжение мышц, перевозбуждение, перепад 

кровяного давления. С целью оздоровления детей мы используем 

корригирующие дорожки. 
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     Также эффективны прогулки и физические занятия на свежем воздухе, 

т.к. позволяют не только повысить двигательную активность, но закаливать 

детей, повышать выносливость организма при изменяющихся факторах 

внешней среды, его сопротивляемость к различным заболеваниям.   

       Невозможно себе представить жизнь ребенка в детском саду без веселых 

досугов и развлечений, шумных праздников и соревнований, интересных игр 

и увлекательных аттракционов. 

       Во время физкультурного досуга дети участвуют в развлекательных 

играх, забавах, танцуют, отгадывают загадки. Большое количество игр носит 

характер эстафет, где дети делятся на команды, соревнующиеся между собой. 

Активная деятельность детей на физкультурных досугах чередуется со 

спокойной. Чтобы досуги были интересны, включаю  встречу, с каким-то 

героем, обязательно сюрпризный момент.    

     На всех спортивных мероприятиях  развивается ловкость, сила, быстрота 

реакции, ориентировка в пространстве. Дети болеют за каждого участника из 

своей команды. Стараются помочь слабым по силе, переживают неудачу, 

воспитывают выдержку, дружеские взаимоотношения. 

         Вопросы воспитания здорового ребенка должны решаться в тесном 

контакте с семьей. Главное в работе с родителями - формировать активную 

позицию в воспитании и оздоровлении ребенка, преодолеть равнодушие и 

безразличие к тому, что делается в ДОУ. Для решения этих проблем 

родители информируются о динамике физического развития и состоянии 

здоровья каждого конкретного ребенка. 

     Также провожу с родителями спортивные праздники: « Мы умеем дружно 

жить», «Папа, мама,  я - спортивная семья» и т.д. Родители видят какую 

радость и пользу приносят ребенку шумные игры, веселые состязания, как 

 играя он тренируется. Веселая, здоровая атмосфера таких дней передается и 

взрослым, способствует пробуждению у них интереса к общению со своими 

детьми. 

 Родители не просто зрители, но и активные участники всех мероприятий. 

Взрослые и дети на таких мероприятиях лучше узнают друг друга,  а для 

родителей это прекрасная возможность пообщаться с ребенком, что имеет 

особую ценность этих мероприятий, получить физическую нагрузку. 

 

   В.Шененберг говорил: «Здоровье - это та вершина, которую должен 

каждый покорить сам. А мы должны стать учителями, мудрыми 

наставниками в начале этого долгого восхождения». 

 

. 


