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Мы говорим: «Будущее наших детей – в наших руках». Значит, от нас зави-

сит, каким будет здоровье наших детей через год, через десять лет. Станет ли 

физическая культура и спорт постоянным в жизни нового поколения? Проблемы 

физического здоровья важны и актуальны в любом возрасте, поэтому самой пер-

вой задачей становится воспитание физически здорового ребёнка. 

Уберечь ребенка от заболеваний и сохранить его здоровье на высоком 

уровне вполне по силам родителям и педагогам – нужно лишь понимать важ-

ность этой проблемы и действовать грамотно. 

В вопросе здорового образа жизни дошкольника задача педагогов и родите-

лей подразумевает три основных направления: 

− создание оптимальных внешних условий (питание, одежда, условия для 

прогулок); 

− составление режима труда и отдыха; 

− воспитание правильных представлений о здоровом образе жизни и его 

важности, а также формирование здорового стереотипа поведения. 

Каждый из компонентов по-своему важен. 

Правильное питание должно быть полноценным и сбалансированным. 

Энергии и питательных веществ должно хватать на рост и ежедневную актив-

ность. 
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Режим дня включает и режим труда, подразумевающий рациональную 

нагрузку, а также достаточный объем отдыха, в том числе дневной и ночной сон. 

Физическая нагрузка для ребенка, даже самого неспортивного, должна быть 

включена в режим дня дошкольника. Так же заниматься физкультурой или спор-

том в любое свободное время. В свободное время дошкольник может посещать 

спортивную секцию и выделять время на подвижные игры на свежем воздухе, 

плавать в летнее время. 

Закаливание является отличным средством повышения сопротивляемости 

организма: человек становится менее подверженным простудным заболеваниям, 

он реже болеет вирусными инфекциями даже во время эпидемий. 

Добрые дружеские отношения между всеми членами семьи являются осно-

вой психического и физического здоровья дошкольника. Самый лучший спо-

соб – это пример родителей, которые ведут активный, здоровый образ жизни. 

В детском саду детей знакомят с базовыми понятиями здорового образа 

жизни. Проводят утреннюю гимнастику, закаливающие процедуры, играют в по-

движные игры и занимаются физической культурой на прогулке. Так же в саду 

ведется диагностика здоровья ребенка. Главной задачей является физическое и 

психическое здоровье детей. 

Правильно организованный режим позволяет сохранять высокую работо-

способность организма ребёнка, нормальное физическое развитие и укрепляет 

здоровье. Необходимо чередовать умственные нагрузки с физическими упраж-

нениями, что позволит избежать переутомления и сохранить здоровье ребёнка. 

Самый эффективный и полезный отдых для ребёнка – сон. Если ребёнок ре-

гулярно недосыпает полтора – часа, то это приводит к развитию утомления, сни-

жению работоспособности и сопротивляемости организма. Двигательная актив-

ность – один из основных факторов, который влияет на рост и развитие детского 

организма, его адаптационные возможности. Она складывается из ежедневной 

утренней гимнастики, пешей ходьбы, подвижных игр, катания на велосипеде, са-

мокате. Так, например, занятия в спортивных секциях и в некоторых кружках 

могут быть вполне сопоставимы по интенсивности и объёму физической 
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нагрузки. Основное формирование здорового образа жизни ребят проходит на 

занятиях по физической культуре. 

Важнейшим условием ЗОЖ является активный двигательный режим, кото-

рый основан на регулярных занятиях. Занятие спортом позволяет укрепить и со-

хранить здоровье, развить физические качества ребенка, сыграть огромную роль 

в обеспечении профилактики заболеваний. Физическое развитие характеризу-

ется следующими качествами: 

− развитие выносливости и быстроты; 

− работа над улучшением ловкости; 

− работа над гибкостью тела. 

Работа над каждым из них укрепляет здоровье. Требуется развивать вынос-

ливость, являющуюся одним из ценных качеств. Желательно, чтобы выносли-

вость развивалась в тесной взаимосвязи с закаливанием и другими элементами 

здорового образа жизни. 

Физическое воспитание достигается необязательно спортивными трениров-

ками, и занятиями физкультурой, оно может основываться и на регулярном вы-

полнении любого типа зарядки. 

Совместная работа детского сада и семьи по воспитанию здорового ребенка 

и приобщение его к здоровому образу жизни, и это строится на приобщение ре-

бенка к здоровому образу жизни хорошо понятных не только воспитателям, но и 

родителям, когда родители знакомы с основной оздоровительной работой в дет-

ском саду, а педагоги используют опыт семьи на занятиях по физической куль-

туре. 

Физическая культура представляет неотъемлемую часть здорового образа 

жизни, что помогает в укреплении здоровья, и способно избавить от врожденных 

и приобретенных болезней. Ведение здорового образа жизни и занятия спортом 

необходимы для умственного и физического труда. Особенно в таком физиче-

ском воспитании нуждаются дети, чтобы образовался фундамент для их физиче-

ского развития и здоровья. 
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