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Аннотация: статья посвящена вопросу здорового образа жизни детей 

дошкольного возраста. По мнению авторов, на этапе дошкольного возраста 

задачи воспитания у детей мотивации на здоровье, ориентации их жизненных 

интересов на здоровый образ жизни являются приоритетными. 
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Нас всех много лет поражает грустная статистика частоты заболевания 

детей дошкольного возраста, (каждый третий имеет отклонения в физическом 

развитии. Конечно, причин тому множество: и экологических, и социальных, и 

генетических, и медицинских. Одна из них – невнимание взрослых к здоровью 

детей. Иначе говоря, мы любим свое дитя, усердно лечим, когда оно заболеет, а 

в повседневности не используем весь арсенал средств и методов для преду-

преждения заболевания. Не следует забывать, что дошкольный возраст – самое 

благоприятное время для выработки правильных привычек, которые в сочета-

нии с обучением дошкольников приемам совершенствования и сохранения 

здоровья приведут к положительным результатам. 
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Первоочередной задачей для нас, педагогов, является снижение высокой за-

болеваемости детей острыми респираторными инфекциями. Совместно с меди-

цинскими работниками мы разработали систему комплексных мероприятий по 

оздоровлению детей: приобщение их к здоровому образу жизни, проведение 

плановых мероприятий по профилактике ОРЗ, соблюдение оздоровительного 

режима в семье и дошкольном учреждении, обучение правильному дыханию, 

профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата (ОДА), ежедневное про-

ведение закаливающих процедур и самомассажа, использование анти-

стрессовой гимнастики. 

Сначала познакомили детей со строением, функциями некоторых орга-

нов их организма. При помощи бесед, чтения литературных произведений 

постарались расширить и углубить знания детей о болезнях, причинах их 

возникновения, о том, как их предотвратить. 

В группе проводим профилактические мероприятия: кварцевание 2 раза в 

день, использование общеукрепляющих средств (календула, элеутерококк, 

дрожжевой и лимонный напитки), ежедневное применение фитонцидов – лука 

и чеснока, пропаивание детей лечебными и витаминными травами (чабрец, 

мелисса, шиповник, мята, рябина и т. д.), полоскание рта и горла после каждо-

го приема пищи, использование аромотерапии, аэроионизация воздуха с по-

мощью лампы Чижевского. 

С целью синхронизации оздоровительного режима в семье и дошкольном 

учреждении мы разнообразили формы работы с родителями. Проводили беседы 

и консультации по темам: «Профилактика ОРЗ в домашних условиях», «Зака-

ливающие процедуры дома и в дошкольном учреждении», «О питании дошколь-

ников», «Вредные привычки у родителей и влияние их на здоровье детей». Роди-

телям предлагали комплексы упражнений для детей, часто болеющих ОРЗ. 

Важная роль в укреплении здоровья детей отводится культуре здоровья. 

Регулярно проводится утренняя гимнастика, где используются разнообраз-

ные игровые задания, упражнения для дыхания и профилактики нарушения 

ОДА. 
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Особое место отводится прогулкам. В ненастную погоду – комнатные 

прогулки – при открытом окне одетые дети гуляют и играют. А на обычных 

прогулках, сначала проводится разминка, затем устраиваются соревнования по 

бегу, где дети не только двигаются, но и веселятся. 

Важной частью режима является дневной сон. Перед сном обязательно 

проветриваем помещение, организовываем с детьми спокойные игры, прово-

дим теплые гигиенические процедуры (умывание теплой водой, полоскание 

рта). Для ароматизации воздуха в спальне используем аромолампу и травя-

ные «подушечки», наполненные мятой, мелиссой, чабрецом, ромашкой. Дол-

гозасыпающим детям разрешаем поиграть с такой подушечкой в кроватке. 

Чтобы эффективней решать задачи укрепления дыхательной системы де-

тей с целью повышения их сопротивляемости простудным и другим заболе-

ваниям, а также выносливости при физических нагрузках, применяем дыха-

тельную гимнастику. Приемы правильного дыхания многократно терпеливо 

показываем, повторно напоминаем. Лучше всего это делать после уп-

ражнений, связанных с большой затратой энергии. 

В младшей группе для развития дыхания используем дыхательные и 

звуковые упражнения.  Это – имитация через дыхание урагана, легкого ве-

терка, пылесоса, надувание шариков. 

Игровое упражнение «Змейка»: «змейка вползает в нос и выползает 

через рот» – быстро и медленно. Большое внимание уделяем очистительному 

дыханию – вдох носом, прерывистый, словно спуск по ступенькам вниз. Вдох 

через левую ноздрю, затем выдох через правую и наоборот. Произнесение 

гласных звуков с дыханием без напряжения голосовых связок. «Рисование» 

дыханием в воздухе воображаемых фигур. Вдохи и выдохи при наклонах в 

разные стороны, в положении стоя, сидя и т. д. 

В средней группе знакомили детей с грудным и брюшным дыханием. 

Обучая грудному дыханию, предлагали держать ладони на груди, «понюхать, 

как пахнут цветочки», – сделать вдох, а затем «сдуть пух с одуванчиков» (вы-

дох). А упражнение «Покачай ладошку» помогает нам обучить детей брюшно-
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му дыханию. Лежа на спине, дети должны положить руку на живот и пока-

чать ее, надувая и опуская животик с помощью дыхания. 

Детей старшего возраста знакомим с разными типами дыхания. 

Дыхательная гимнастика нравится детям, успокаивает и сосре-

дотачивает их, а главное – приносит пользу здоровью. 

Одна из важнейших задач физического воспитания и оздоровления – 

формирование правильной осанки. У многих детей есть отклонения в состоя-

нии опорно-двигательного аппарата, которые характеризуются ассиметрией 

плеч, таза, слабостью мышечного корсета, деформацией нижних конечностей, 

плоскостопием. Работа по профилактике нарушений ОДА начинается со зна-

комства детей с эталонами осанки. С этой целью мы проводим занятия «Зна-

комство с осанкой», «Ознакомление с различными отклонениями в осанке», 

«Знакомство детей со статическими позами и правила сохранения правильной 

осанки в них». На этих занятиях дети учатся правильно ходить, сидеть, стоять, 

проверять свою осанку. Проверка осанки стала нашим ежедневным правилом. 

После дневного сна детям предлагаем встать к стене спиной, касаясь ее пят-

ками, ягодицами и затылком. Постоять в таком положении, «как солдат на по-

сту», в течение 10–15 секунд. 

С целью развития и укрепления мышечного корсета используем специаль-

ные упражнения: «Коромысло», «Объятия», «Кошка ловит мышей», «Ножницы», 

«Самолеты», «Перекатывание бревен», «Великаны», «Лягушка», «Большой воробей» 

и др. 

Для профилактики плоскостопия применяем палки различной толщины, 

разнообразные резиновые и деревянные коврики, дорожки со следами, коврики 

с пуговицами и крышками от бутылок. Упражнения для профилактики плос-

костопия включаются во все виды деятельности: ходьба на носках, по реб-

ристой доске, толстому шнуру, на внешней стороне стопы, с перекатом с пятки 

на носок, катание палки ступней и пальцами ног, а затем захват и подъем паль-

цами мелких предметов (палочек, карандашей, камушков, шишек). Эти 

упражнения очень нравятся детям, и они с удовольствием их выполняют. 
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Немаловажным фактором в оздоровлении дошкольников является закали-

вание. Хождение босиком сочетая с играми и упражнениями для профилактики 

плоскостопия – хороший и необременительный способ закаливания кожи стоп, 

а также укрепления их свода и связок. В период закаливающих процедур учи-

тываем индивидуальные особенности ребенка. Нельзя проводить их на фоне 

отрицательных эмоциональных состояний, например, страха, беспокойства. 

Огромный вред нервной системе детей наносят грубые слова, несправедливые 

замечания, невежливое обращение, проявление несдержанности. Состояние, 

следующее за этим – стресс. Он может стать первоисточником многих детских 

заболеваний. Поэтому с раннего возраста надо обучать ребенка умению регу-

лировать свое эмоциональное состояние, правильно реагировать на жизнен-

ные обстоятельства. Тогда стрессовая ситуация не навредит здоровью малень-

кого человека, напротив, она воспитает в нем волю, поможет развить способно-

сти и интеллект. Для снятия стрессов у детей мы использовали элементы са-

момассажа, коллективного массажа, а также вибрационную гимнастика. В 

основе вибрационных упражнений лежат естественные движения детей – 

это стряхивание с себя капель дождя, воды, росы, снега. Самомассаж проводим 

в игровой форме: «Поиграем с носиком», «Поиграем с ручками», «Поиграем с 

ушками», «Поиграем с ножками». Это не занимает много времени. Такой мас-

саж можно проводить в перерывах между режимными моментами. А сочета-

ние массажа и вибрационной гимнастики активизирует работу всего орга-

низма. 

Воспитательно-оздоровительные мероприятия позволяют выработать 

разумное отношение детей к своему организму, прививают необходимые са-

нитарно-гигиенические навыки, приспосабливают ребенка к постоянно из-

меняющимся условиям окружающей среды – словом, учат вести здоровый 

образ жизни с раннего детства. 

Антистрессовую гимнастику необходимо проводить не менее 1 раза в не-

делю. Нами апробированы и проведены следующие комплексы антистрессо-
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вой гимнастики, рекомендуемые Т.Ф. Акбашевым: «Сказочный», «Лошадки и 

наездники», «Паровозик из Ромашково», «Осенняя прогулка», «Зоопарк». 

Применение антистрессовой гимнастики помогло нам: 

- овладеть эффективными приемами снятия стрессов; 

- повысить защитные силы детского организма; 

- формировать нравственное здоровье ребенка. 

Следует особо подчеркнуть важность применения антистрессовой гимна-

стики в условиях детского сада. Это позволяет укрепить стартовые возмож-

ности дошкольника и наиболее благоприятно использовать данный период 

для формирования здоровья ребенка перед поступлением в школу. 
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