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Сохранение и укрепление здоровья детей – одна из стратегических задач 

развития страны. Она регламентируется и обеспечивается такими нормативно-

правовыми документами, как Закон РФ «Об образовании в Российской Федера-

ции», ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а 

также Указами Президента России «О неотложных мерах по обеспечению здо-

ровья населения Российской Федерации», «Об утверждении основных направ-

лений государственной социальной политики по улучшению положения детей в 

Российской Федерации» и др. 

Одной из ведущих задач образовательной области «Физическое развитие» 

ФГОС ДО также является гармоничное развитие у воспитанников физического 

и психического здоровья, создание особого осознанного отношения детей к 

собственному здоровью. И это все не случайно. 

Жизнь в XXI веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых 

самой актуальной на сегодняшний день является проблема сохранения здоро-
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вья. Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым, умным – это цель всех 

родителей и одна из главных задач медиков и педагогов. 

По данным, опубликованным в Государственном докладе о состоянии здо-

ровья населения Российской Федерации, 60% детей в возрасте от 3 до 7 лет 

имеют функциональные отклонения в состоянии здоровья и только 10% детей 

приходят в школу абсолютно здоровыми. Одной из причин такого положения 

является низкая культура здоровья детей и взрослых. 

Поэтому проблему здоровья следует рассматривать в широком социальном 

аспекте. Не следует забывать, что только в дошкольном возрасте самое благо-

приятное время для выработки правильных привычек, которые в сочетании с 

обучением дошкольников методам совершенствования и сохранения здоровья 

приведет к положительным результатам. 

Изучению вопросов формирования представлений у детей дошкольного 

возраста о здоровом образе жизни посвящены исследования А.А. Бодалева, 

А.Л. Венгера, В.Д. Давыдова, М.И. Лисиной, В.А. Сластенина, Е.О. Смирновой. 

Анализ работ В.А. Деркунской, С.А. Козловой, Л.Г. Касьяновой, 

О.А. Князевой, И.М. Новиковой и др. показывает, что уже в дошкольном воз-

расте у ребенка появляются устойчивый интерес к своему здоровью, бережное 

отношение к своему организму (жизни, здоровью) как ценности. 

Теоретический анализ литературы по проблеме исследования позволил 

нам сформулировать следующее определение здорового и безопасного образа 

жизни дошкольника – это совокупность реализуемых на практике ценностных 

ориентаций, представлений, личностных качеств, определяющих здоровьесбе-

регающий и безопасный стиль поведения дошкольника. Другими словами – это 

готовность воспитанника к реализации опыта в области здоровьесбережения. 

Основными компонентами являются: установки (ценностно-

мотивационный компонент), знания (когнитивный компонент), умения и навы-

ки (деятельностный компонент). 

Ценностно-мотивационный компонент составляют ценности и мотивы 

здоровьесберегающего поведения, потребность соблюдать основы здорового 
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жизни; служить наглядным примером для окружающих; развивать позитивное 

отношение к деятельности в сфере охраны здоровья. Он включает систему цен-

ностных установок на постоянное развитие и образование в области культуры 

здорового образа жизни. 

Когнитивный компонент формируется за счет знаний о человеке, его ор-

ганизме и представлений о здоровье, факторах риска, профилактике заболева-

ний и культуре здорового образа жизни. Этот компонент характеризуется сте-

пенью владения и умением оперировать основными понятиями, категориями в 

области культуры здорового образа жизни. 

Деятельностный компонент оценивается по реализации элементов здоро-

вьесберегающего поведения на практике. Содержание деятельностного компо-

нента составляют умения и навыки в области культуры здорового и безопасно-

го образа жизни. 

На основе выделенных критериев нами были определены уровни успешно-

сти выполнения заданий (высокий, средний и низкий), отражающие представ-

ления детей о здоровом образе жизни. 

Высокий уровень – ребенок имеет некоторые правильные представления о 

здоровом образе жизни как активной деятельности, направленной на сохране-

ние и укрепление здоровья; о здоровье как о состоянии физического и психоло-

гического благополучия организма; о факторах вреда и пользы для здоровья; о 

некоторых способах укрепления здоровья и предупреждения заболеваний на 

основе личного опыта и сведений, полученных от взрослых; способен выявить 

направленную на формирование здорового образа жизни сущность различных 

видов деятельности, предметов, объектов и явлений окружающей действитель-

ности. Ребенок активен и самостоятелен в своих суждениях и высказываниях; 

его представления о здоровом образе жизни носят элементарный, но целостный 

характер. Проявляет инициативу и самостоятельность при подготовке и прове-

дении оздоровительных, закаливающих и санитарно-гигиенических мероприя-

тий на основе осознания их необходимости; присваивает переданный взрослы-

ми опыт, переносит его в самостоятельную деятельность. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Инновационные тенденции развития системы образования 

Средний уровень – ребенок имеет элементарные представления о здоровом 

образе жизни, связывая его с некоторыми видами деятельности, необходимыми 

для сохранения здоровья; о здоровье как состоянии человека, когда он не боле-

ет; некоторые представления о природных и социальных факторах вреда и 

пользы для здоровья, о некоторых мерах предупреждения заболеваний, о воз-

можных причинах заболеваний; он способен к осознанию значения для здоро-

вья некоторых проявлений образа жизни, некоторых факторов окружающей 

среды, при этом ему требуется помощь в виде наводящих вопросов и конкрет-

ных житейских примеров. Способен выявлять направленную на формирование 

здорового образа жизни сущность некоторых видов деятельности, предметов, 

объектов и явлений окружающей действительности; для актуализации пред-

ставлений ему требуется эмоционально-стимулирующая помощь взрослого и 

наводящие вопросы. Он может проявлять инициативу и самостоятельность в 

ходе оздоровительных, закаливающих и санитарно-гигиенических мероприя-

тий, но она связана с его положительным эмоционально-чувственным пережи-

ванием; частично присваивает переданный взрослыми опыт и переносит его в 

самостоятельную деятельность. 

Низкий уровень – ребенок имеет представления о здоровье как состоянии 

человека, когда он не болеет, о некоторых способах лечения заболеваний на ос-

нове собственного опыта; затрудняется объяснить значение для здоровья зна-

комых ему видов деятельности. Не имеет представлений о влиянии на здоровье 

факторов окружающей природной и социальной среды, о возможных причинах 

заболеваний. Понимает зависимость здоровья от некоторых проявлений образа 

жизни. Испытывает потребность в помощи в виде наводящих вопросов и кон-

кретных житейских примеров. Не осознает зависимость здоровья от окружаю-

щей среды; способен выявлять направленную на формирование здорового об-

раза жизни сущность некоторых видов деятельности, предметов окружающей 

действительности; для актуализации представлений ему требуются эмоцио-

нально-стимулирующая помощь взрослого, наводящие вопросы и житейские 

примеры. У ребенка сформированы отрывочные, бессистемные представления 
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о здоровье и болезни с учетом влияния окружающей среды. Ребенок проявляет 

инициативу и самостоятельность в ходе оздоровительных, закаливающих и са-

нитарно-гигиенических мероприятий на основе подражания другим детям, но 

осознанности и потребности в этих мероприятиях нет; частично присваивает 

переданный опыт, но затрудняется переносить его в самостоятельную деятель-

ность. 

Чтобы выявить уровень сформированности основ культуры здоровья у де-

тей старшего дошкольного возраста, нами был использован комплекс диагно-

стических методик. 

Методика «Незаконченные предложения» позволяет изучить особенности 

ценностного отношения детей старшего дошкольного возраста к своему здоро-

вью и здоровью человека, здоровому образу жизни. В данной методике предла-

гается ребенку начало предложения, а дошкольник его заканчивает первой, 

пришедшей в голову мыслью. Полученные нами результаты говорят, что боль-

шая часть детей относятся к низкому (34%) и среднему (53%) уровням, высокий 

уровень лишь у 13% детей. В основном воспитанники отчасти владеют здоро-

вьесберегающим содержанием беседы. Иногда или вообще не осознают важ-

ность здоровья для жизнедеятельности человека. Не на все вопросы давались 

адекватные ответы. Дети допускали ошибки, затруднялись отвечать или не от-

вечали совсем. Лишь некоторые ответы сопровождались детскими комментари-

ями. Дети обладают неустойчивой мотивацией к здоровому образу жизни. 

Цель беседы «Мотивации здорового образа жизни дошкольников» – изу-

чение особенностей отношения ребенка к здоровью и мотивации здорового об-

раза жизни, особенностей знаний детей о здоровье человека. 

Анализ результатов показал, что у большинства старших дошкольников 

показатели сформированы на низком (27%) и среднем уровне (53%), и характе-

ризуются тем, что дети отчасти или слабо владеют здоровьесберегающим со-

держанием беседы, некоторые разделы позволяют ему проявляться активнее в 

общении со взрослым, в решении проблемных ситуаций. У детей в недостаточ-

ной степени или не оформлена здоровьесберегающая осведомленность, они не 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Инновационные тенденции развития системы образования 

подготовлены к решению конкретных здоровьесберегающих задач. Обладают 

неустойчивой мотивацией или не мотивированы к здоровому образу жизни, не 

задумываются об этом. 

Диагностическое задание «Полезная покупка». Задание направлено на вы-

явление представлений о полезных для здоровья предметах. В процессе выпол-

нения задания выявили, что у 34% детей низкий уровень, у 46% средний уро-

вень. Высокий уровень показали 20%. Можно сделать вывод о том, что дети не 

имеют четкого представления о полезных для здоровья предметах, частично 

или не могут объяснить и доказать свое мнение. 

Таким образом, исходя из результатов, полученных в ходе данных мето-

дик, мы пришли к заключению, что у большинства старших дошкольников ос-

новы культуры здоровья сформированы недостаточно и характеризуются пре-

обладанием низкого (32%) и среднего (51%) уровней развития. Большинство 

старших дошкольников имеют элементарные представления о здоровье и здо-

ровом образе жизни, связывая его с некоторыми видами деятельности, необхо-

димыми для сохранения здоровья; некоторые представления о факторах вреда и 

пользы для здоровья, о некоторых мерах предупреждения заболеваний, о воз-

можных причинах заболеваний. Они способны к осознанию значения для здо-

ровья некоторых проявлений образа жизни, факторов среды, при этом детям 

требуется помощь в виде наводящих вопросов и конкретных житейских приме-

ров. Дошкольники способны выявлять направленную на формирование здоро-

вого образа жизни сущность некоторых видов деятельности, предметов, объек-

тов и явлений окружающей действительности. Они проявляют инициативу и 

самостоятельность в ходе оздоровительных, закаливающих и санитарно-

гигиенических мероприятий на основе их положительных эмоционально-

чувственных переживаний или же подражания другим детям, но осознанности 

и потребности в этих мероприятиях нет. Частично присваивают переданный 

опыт, затрудняются переносить его в самостоятельную деятельность. 

Поэтому необходима организация специальной работы по формированию 

основ здорового образа жизни у детей старших дошкольников. 
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Это во многом зависит от целенаправленной систематической воспита-

тельно-образовательной работы в ДОО и семье, создания условий для осу-

ществления педагогического процесса, согласованного взаимодействия в триа-

де «ребенок – педагог – родитель», инициатором и координатором которого 

должен выступать педагогический коллектив дошкольного учреждения. 

Нами был разработан долгосрочный проект «В здоровом теле – здоровый 

дух». 

Работа направлена на оздоровление детей, на формирование у воспитанни-

ков знаний о здоровье, здоровом образе жизни, совершенствование практиче-

ских навыков, предполагает создание условий, которые помогут каждому ре-

бенку стать телесно и психически здоровым, творчески активным, радостным, 

энергичным, деятельным. Работа педагогов ДОО по формированию у воспи-

танников знаний о ЗОЖ, навыков поведения по сохранению и укреплению здо-

ровья проводится через все ведущие виды деятельности, соответствующие воз-

растным, психофизиологическим особенностям каждого ребенка: непосред-

ственно образовательная деятельность, через режим, игру, прогулку, индивиду-

альную работу, самостоятельную деятельность. Мероприятия по формирова-

нию основ ЗОЖ у детей дошкольного возраста проходят в течение всего дня. 

Используются следующие методические приемы: рассказы и беседы вос-

питателя; заучивание стихотворений; моделирование различных ситуаций; рас-

сматривание иллюстраций, сюжетных, предметных картинок, плакатов; игры 

(дидактические, сюжетно-ролевые, развивающие, игры-тренинги; игры-забавы, 

подвижные); психогимнастика; пальчиковая и дыхательная гимнастика; гимна-

стика для глаз, после сна; утренняя гимнастика (в зале, на улице); самомассаж; 

физкультминутки; обучение оказанию первой помощи при порезе, ушибе; экс-

курсии; экспериментирование. Использование художественного слова, продук-

тивной деятельности углубляет воспитательное воздействие. Видное место за-

нимают театрализация, разнообразные театры (кукольный, пальчиковые, 

настольный, фланелеграф и др.), прослушивание аудио-дисков, просмотр муль-
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тфильмов о здоровом образе жизни и т.д. При проведении работы используют 

положительную оценку, похвалу, поощрение. 

Для ознакомления дошкольников с основами здорового образа жизни в 

детском саду созданы необходимые материально-технические условия: спор-

тивный и музыкальные залы, медицинский кабинет, спортивная площадка, 

уголки физкультурный здоровья, релаксации в групповой комнате с разнооб-

разными пособиями, инвентарем, оборудованием. 

Проблемы охраны здоровья и воспитания могут успешно решаться лишь 

при совместных действиях, взаимном доверии и понимании между родителями, 

воспитателями, медицинскими работниками. Поэтому работе с родителями от-

водится особое место. С ними проводятся консультации, мастер-классы, сов-

местные мероприятия с детьми, участвуют в изготовлении разнообразных по-

собий и оборудования и др. 

Таким образом, мы установили, что в качестве эффективных способов 

формирования основ здорового образа жизни у дошкольников могут считаться 

следующие условия: организация и насыщение видов деятельности (игры, экс-

периментирования, познавательной, общения) информацией об основах здоро-

вого образа жизни и формирование на этой базе положительного эмоциональ-

но-положительного отношения к данному процессу; расширение предметно-

пространственной среды для освоения детьми способов ведения основ здорово-

го образа жизни; осуществление сотрудничества дошкольного образовательно-

го учреждения и семьи, основанного на единстве воспитательного воздействия. 

Показатели и уровни сформированности основ здорового образа жизни у 

дошкольников характеризуются степенью осведомленности детей об элементах 

основ здорового образа жизни, способах ведения основ здорового образа жиз-

ни, полнотой, системностью и обобщенностью данной информации, степенью 

овладения способами ведения основ здорового образа жизни, адекватностью, 

целенаправленностью, инициативностью и самостоятельностью их использова-

ния в поведении и деятельности для достижения результатов. 

Список литературы 



Педагогика 

 

 

1. Береснева, З.И. Здоровый малыш: программа оздоровления детей в 

ДОУ/под редакцией З.И. Бересневой. – М.: ТЦ Сфера – 2005. – 32с. 

2. Деркунская, В.А. Диагностика культуры здоровья дошкольников: учеб. 

пособие [Текст] / В.А. Деркунская. – М.: Педагогическое общество России – 

2006 – 96 с. 

3. Новикова, И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни 

у дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. /И.М. Новикова//– М.: Мозаика-

Синтез – 2009 – 96 с. 

4. Ошкина, А.А. Формирование у детей старшего дошкольного возраста 

представлений о здоровом образе жизни. [Текст]: автореферат /А.А. Ошкина // 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: www.bibliofond.ru 

5. Хамидуллина, М.А. Формирование у дошкольников ценностного отно-

шения к здоровью [Текст] // Инструктор по физкультуре. – 2011. – №4. 


