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ФОРМИРОВАНИЕ ОСОЗНАННОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВОМУ 
ОБРАЗУ ЖИЗНИ У ДОШКОЛЬНИКОВ

Аннотация: в статье поднимается проблема формирования осознанного отношения до-
школьников к своему здоровью. Авторы приводят ряд рекомендаций при решении задач, на-
правленных на формирование основ здорового образа жизни детей.

Проблема формирования осознанного отношения дошкольников к своему здоровью в по-
следние годы является особенно актуальной в связи с негативной тенденцией к ухудшению 
состояния здоровья населения и особенно детей дошкольного возраста.

Формирование здоровья детей является приоритетным направлением деятельности лю-
бого дошкольного учреждения, важная роль в этом отводится профилактике заболеваний и 
оказанию первой помощи. 

Практика показала, что зачастую у детей отсутствует заинтересованность в занятиях оз-
доровительного характера. Это обусловлено тем, что ребенок генетически запрограммирован 
до определенного возраста на уход за ним со стороны взрослых. Кроме того, сами взрослые 
редко придерживаются правил ЗОЖ в повседневной жизни, и дети хорошо это видят. 

Но главным препятствием является, по нашему убеждению, отсутствие у детей осознан-
ного отношения к своему здоровью. Потребность в его здоровье есть у родителей, педагогов, 
общества, и все вместе мы пытаемся внушить ребенку свое представление о здоровье. По-
этому и в образовательных программах дошкольных учреждений все больше разделов, по-
священных здоровью ребенка, обеспечению безопасности его жизни. 

Чтобы дошкольник смог выработать собственные жизненные ориентиры в выборе здоро-
вого образа жизни, осознать ответственность за свое здоровье, процесс формирования здоро-
вого образа жизни должен:

 – вызывать у ребёнка положительные эмоциональные реакции;
 – быть направлен на реальную ценность его практического применения;
 – находить отражение во всех режимных моментах дошкольного учреждения, в процессе 

непосредственной образовательной и совместной деятельности;
 – включать всех участников воспитательно–образовательного процесса в разнообразные 

формы деятельности по сохранению и укреплению здоровья;
 – предусматривать деятельностную форму интеграции, т.е. объединение различных видов 

детской деятельности.
С учетом указанных проблем для формирования основ здорового образа жизни у старших 

дошкольников необходимо решение таких задач, как: 
 – Формировать начальные представления о способах профилактики заболеваний и спосо-

бах оказания первой помощи 
 – Воспитывать эмоционально–положительное отношение к профилактике заболеваний и 

способам оказания первой помощи. 
 – Формировать умения отражать имеющиеся знания о профилактике заболеваний и спо-

собах оказания первой помощи в деятельности и умения опираться на них в поведении. 
Для решения этих задач были предложены следующие темы для обсуждения с детьми: 
1. Здоровый и больной человек. (Отличительные признаки здорового и больного человека; 

микробы и т.д.).
2. Способы профилактики. (Питание; гигиена, закаливание; средства индивидуальной за-

щиты и т.д.)
3. Если я заболел. (Правила поведения во время болезни; правила ухода за больным; об-

ращение с лекарственными препаратами и т.д.)
4. Оказание первой помощи. (Правила обращения за помощью; способы оказания первой 

помощи при травмах, солнечном ударе и т.д.)
Большое значение приобрело наполнение педагогами разнообразных видов детской де-

ятельности (игровой, коммуникативной, познавательно–исследовательской, продуктивной и 
чтении художественной литературы) содержанием, представляющим информацию об осно-
вах здорового образа жизни. 

Взаимодействие детского сада с семьей выступает одним из условий формирования осоз-
нанного отношения к своему здоровью у дошкольников. 

В работе с семьями мы предлагаем использовать включение родителей в воспитательно–
образовательный процесс посредством участия в проектной деятельности, обобщению опыта 
семьи в ведении здорового образа жизни через рекламно–информационную работу.

Именно в дошкольном возрасте, в результате целенаправленного воздействия заклады-
вается способы профилактики различных заболеваний, закладываются основы правильного 
питания и формируются основы здорового образа жизни. 
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