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Формирование здорового поколения – одна из главных стратегических за-

дач развития страны. Словосочетания «здоровьесберегающие технологии» и 

«формирование здорового образа жизни» заняли прочное место в беседах с ро-

дителями и детьми, в планах воспитательной работы педагогов всех элементов 

образовательной структуры, начиная от дошкольных учебных учреждений. Но 

проблема по-прежнему остаётся актуальной. 

Как же нужно воспитывать ребёнка, что бы он понимал значимость здоро-

вья и умел бережно к нему относиться? Эту задачу необходимо решать с самых 

ранних лет жизни ребёнка. Чем раньше ребёнок получит представление о стро-

ении тела человека, узнает о важности закаливания, движения, правильного пи-

тания, сна, тем раньше он будет приобщен к здоровому образу жизни. 

Всю свою педагогическую деятельность мы строим в соответствии с пси-

хофизическими особенностями каждого ребёнка, что позволяет осуществлять 
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контроль над здоровьем детей и полнее раскрыть их творческий потенциал. Пе-

дагогический процесс полностью оснащён необходимыми материалами и посо-

биями. В своей работе мы используем программу Г.Г. Давыдовой и М.В. Коре-

пановой «Познаю себя», которая помогает нам в доступной форме дать знания 

детям по валеологии. Например, массируя пальцы, дети узнают, которые из них 

улучшают работу головного мозга, помогают кишечнику и т.д. Формируем у 

детей осознанное отношение к своему здоровью – даём им понятие «здоровый 

и больной человек». В игровой форме рассказываем детям, что солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья, воспитываем желание быть сильными и здоровы-

ми, учим прислушиваться к своему организму и помогать ему, вовремя реаги-

ровать на сигналы: хочу, есть, хочу спать. Учим заботиться о своём здоровье, 

не вредить своему организму. Большое внимание уделяем формированию у де-

тей навыков личной гигиены. 

К нам на занятия приходит доктор Айболит, он производит осмотр детей, 

даёт им советы, рекомендации, выписывает «рецепты»: проводить проветрива-

ние, влажную уборку, употреблять в пищу витамины, лук, чеснок, дает советы 

по использованию народных средств в борьбе с простудными заболеваниями; 

напоминает, что лекарства должен давать только взрослый, принимать их надо 

строго по рецепту, учит считаться с недомоганием и плохим самочувствием 

других людей. Такие занятия помогают нашим детям самостоятельно и эффек-

тивно решать задачи, связанные со здоровым образом жизни, оказанием эле-

ментарной медицинской, психологической помощи и самопомощи. В структуру 

всех своих занятий мы частично включаем различные виды массажа, динамиче-

ские и оздоровительные паузы, пальчиковые игры из программы оздоровления 

дошкольников М.Ю. Картушина «Зеленый огонек здоровья» [2]. 

Особое внимание, мы уделяем проведению закаливающих процедур, спо-

собствующих укреплению здоровья и снижению заболеваемости. В начале 

учебного года начинаем постепенное обучение полосканию рта, элементам об-

ширного умывания, ходьбе босиком, правильному приему воздушных ванн. Ча-

сто болеющим детям хорошо помогает дыхательная, артикуляционная гимна-
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стика – учим детей дыханию через нос (профилактика заболеваний верхних 

дыхательных путей) [3]. 

Развивающая двигательно-оздоровительная среда в нашей группе создана 

из различного оборудования и спортивного инвентаря: шведская лестница, мо-

дули, мячи, кегли, шнуры, прыгалки, обручи, цели для метания, дуги и тоннели 

для пролезания. Широко используем оборудование из бросового материала: 

большие и малые массажёры, сделанные из пробок, поролоновые «лыжи», мас-

сажные коврики из пуговиц и пробок, гантели из пластиковых бутылок. 

Решающая роль по формированию личностного потенциала и пропаганде 

здорового образа жизни принадлежит семье. Сегодня важно нам, взрослым, 

формировать и поддерживать интерес к оздоровлению как самих себя, так и 

своих детей. Зачастую родители плохо представляют, как же необходимо при-

общить ребёнка к здоровому образу жизни. Это означает, что система тесного 

сотрудничества с семьей является острой необходимостью. Наша система 

включает консультации и семинары с родителями, общие и групповые собра-

ния, круглые столы, выставки и конкурсы, спортивные мероприятия, открытые 

просмотры занятий [1, с. 56]. 
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