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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИВЫЧКИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в данной статье показана необходимость развития у детей 

привычки к здоровому образу жизни. Авторы считают, что привычка к здоро-

вой жизни может стать условием, которое поможет каждому ребенку расти 

и развиваться. 
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Слово здоровый образ жизни у всех на слуху. А что это такое здоровый об-

раз жизни? Это активная деятельность человека, направленная на сохранение и 

улучшение здоровья. Сама по себе деятельность не появится у вашего ребенка, 

нужно его научить вести здоровый образ жизни. Лучше всего это получится то-

гда, когда дошкольник подражает любимому взрослому. Например, когда взрос-

лый делает зарядку, то и ребенку захочется повторить. 

Воспитатели для ребенка тоже значимые люди, поэтому и от нас в какой-то 

мере зависит воспитания у ребенка привычки к здоровому образу жизни. 

Что нужно сделать, чтобы привить у ребенка привычку вести здоровый об-

раз жизни? 

1. Режим дня. Это обоснованный распорядок жизни, который предполагает 

рациональное распределение времени в течении дня, а также чередование от-

дыха и деятельности. При соблюдении режима вырабатывается четкий ритм 

функционирования всего организма. Это в свою очередь помогает адаптиро-

ваться к изменяющимся условиям внешней среды. 
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2. Питание. В детском саду воспитатель, диетсестра контролируют, чтобы 

питание покрывало расходуемую детскую энергию, а также обеспечивало необ-

ходимым материалом для роста и развития ребенка. В нашем детском саду дети 

питаются 4 раза в день. 

От нас, воспитателей зависит, насколько мы привьем детям культуру пове-

дения за столом, научим садиться к столу чистыми, аккуратными, причесан-

ными, обязательно помыв перед этим руки с мылом и насухо вытерев их поло-

тенцем. Мы напоминаем, что сидеть за столом надо прямо, не горбясь, правильно 

держать ложку в руке. Пищу брать ложкой или вилкой понемногу. Есть и пить 

бесшумно. Пальцами еду не брать, не отвлекаться во время еды и не отвлекать 

соседа. 

3. Двигательная активность. Двигательная активность обеспечивает чело-

веку выживание. В каждом возрасте она наполняется разным содержанием. У 

наших детей двигательная активность включает в себя: 

‒ ежедневная утренняя гимнастика; 

‒ два физкультурных занятия инструктора и одно занятие воспитателя; 

‒ ежедневные физминутки, динамические паузы на занятиях; 

‒ ежедневные пальчиковые игры; 

‒ ежедневные подвижные игры на площадке; 

‒ ежедневная гимнастика после сна; 

‒ 1 раз в месяц спортивный досуг. 

4. Закаливание. Основное назначение закаливания заключается в трени-

ровке терморегуляционного аппарата. Задействование механизмов терморегу-

ляционной защиты автоматически ведет к включению иммунной системы, чем 

чаще мы стимулируем работу терморегуляционного аппарата, тем лучше мы 

развиваем иммунную защиту ребенка. Система эффективного закаливания рас-

сматривается как система оздоровительно-профилактических воздействий. 

Сюда входит: 

‒ элементы закаливания в повседневной жизни (воздушные ванны, полос-

кание рта); 
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‒ лечебно-оздоровительные мероприятия-фитотерапия, кислородный кок-

тейль, коррегирующие упражнения, самомассаж, дыхательная гимнастика; 

‒ комплекс психогигиенических и психопрофилактических средств и мето-

дов. Создание условий для увлекательной деятельности детей, жизнерадостно-

сти, веры в себя, эмоционального комфорта, культуры здорового образа жизни; 

‒ для всех детей, у которых нет противопоказаний, обязательны чередую-

щиеся курсы витаминных препаратов, а также фитосборы. Летом – воздушные и 

солнечные ванны, босохождение. В любое время года- прогулки, сон с доступом 

свежего воздуха. 

Ежемесячно в каждой возрастной группе проводится контроль врачом в те-

чении всего года. 

Привычка к здоровой жизни может стать условием, которое поможет каж-

дому ребенку расти и развиваться. Меняются времена, программы, но одно оста-

ется неизменным-формирование привычки к здоровому образу жизни! 
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