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Здоровье человека – это великое благо и неотъемлемое условие его счастья. 

Когда человек здоров, он строит свою жизнь по собственным планам и легко 

преодолевает любые трудности. Здоровье человека – это важнейший фактор со-

циально – экономического развития любой страны. 

Латинское слово VALEO переводится как «здравствовать, быть здоровым». 

Основываясь на нем, современная наука о здоровье получила название – валео-

логия. Согласно современным научным представлениям, здоровье человека – это 

его способность к саморазвитию. 

Забота о здоровье детей – важнейшая задача всего общества. Надо, чтобы 

уже с раннего детства ребенок научился заботиться о себе, о людях, о жизни. 

Только человек, живущий в гармонии с собой и с миром, будет действительно 

здоров. И поэтому нам, взрослым, необходимо воспитать потребность детей к 

здоровому образу жизни, научить их правильно относиться к своему здоровью. 

Много интересного ребенок видит и узнает из жизни. Но, пожалуй, самое 

интересное и самое непонятное – это он сам. Какой я? Что я умею? Как я по-

явился? Из чего я сделан? Тысяча вопросов и пока значительно меньше ответов! 

Но пытаться познать себя человеку необходимо. Это нужно и для того, чтобы 

осознанно заботиться о своем здоровье, и для лучшего понимания состояния дру-

гих людей, и для развития познавательных интересов, творчества, воображения, 
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без чего человек – не человек. Но познавать себя самостоятельно, без помощи 

взрослого не только трудно, но для ребенка, пожалуй, и невозможно. Поэтому 

главная задача воспитателя – поддержать имеющейся у детей интерес к соб-

ственному телу, его строению, функционированию и научить их помогать себе, 

бережно относиться к органам чувств, к своему организму в целом. Конечно, 

обойтись без первичных, элементарных знаний из анатомии и физиологии чело-

века нельзя, но как их предлагать маленьким детям? 

Хочу дать несколько советов. 

В народной педагогике, в фольклоре можно найти множество песенок, ча-

стушек, игр‐забав, построенных на ознакомлении малыша с собственным телом. 

Ручки, пальчики, ножки, глазки – все они «герои» многих поэтических обраще-

ний к ребёнку. Кто не знает «ладушки», «сороку-белобоку», «водичка – водичка» 

и многое другое. Народ мудро выстраивает «программу ознакомления ребёнка 

со своим телом» понимая, что такой интерес появляется очень рано. Ещё не осо-

знавая этого, ребёнок начинает любить себя, ощущать свои физические возмож-

ности, сравнивать себя с другими, с радостью находить сходство. Знания должны 

приходить к ребенку как бы между прочим. Он не должен чувствовать, что его 

чему‐то обучают. Однако такая «легкость» не так уж легка для взрослого. Он 

должен, в отличие от ребенка, точно знать, чему и когда будет учить; закреплять 

его знания, стимулировать интерес к дальнейшему познанию. О появлении ин-

тереса будут свидетельствовать вопросы детей. К ним взрослый должен быть го-

тов и не допускать ответов типа: «подрастешь – узнаешь», а стараться, на доступ-

ном возрасту и уровню развития ребенка языке, отвечать на каждый его вопрос. 

Если малыш не унимается, то можно предложить ему вместе рассмотреть книгу. 

Маленький ребенок не сможет долго ее рассматривать и успокоится, удовлетво-

рится ответом взрослого. Всегда нужно помнить, что небезразличное отношение 

к детским вопросам способствует развитию познавательных интересов. 

По мере того, как ребенок становиться старше, его познание окружающего 

приобретает более осознанный характер. Больше и подробнее он хочет узнать и 

о себе, своем организме. С детьми можно проводить организованные занятия, 
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давать им задания для наблюдений, опытов, показывать им разного рода упраж-

нения, разучивать дидактические и подвижные игры. Предпочтение следует от-

давать групповым занятиям, объединяющим 3–7 человек. И стараться больше 

использовать игру, рассуждения, обсуждения с детьми соответствующих про-

блем, создание ситуаций, побуждающих детей к постановке вопросов и поиску 

ответов на них. Не надо забывать о шутке, юморе – они делают занятия более 

доступными, интересными, запоминающими. Через элементарные знания об ор-

ганизме человека у детей формируются обобщённые понятия, воспитываются 

нравственные чувства, гуманное отношение к людям, особенно к инвалидам и 

больным людям. Конечно, необходимо обращать внимание на то, чтобы у детей 

не появилось панического страха перед болезнью, важно формировать оптими-

стическую позицию, уверенность и готовность к преодолению временных труд-

ностей. 

Не спешите с оказанием помощи – пусть ребенок сначала сам поищет ответ. 

Найти его самому значительно важнее, чем услышать от взрослого. 

И помните, что помочь ребёнку быть здоровым, поможет только здоровый 

человек! Сделав это для ребёнка, мы поможем ему быть счастливым, успешным 

и добрым человеком, всегда быть необходимым другому человеку. Выслуши-

вайте ответы, не показывайте своё неприятие позиции ребёнка. Ребёнок вправе 

ответить так, как считает нужным, как чувствует и понимает. 
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