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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы воспитания культуры 

здоровья дошкольника, выделяется использование в образовательной работе 

прогулок–походов, преимуществом которых является возможность сочетания 

в ходе их организации разных видов двигательной деятельности и образователь-

ного материала. 

С 2014 года на смену Федеральным государственным требованиям пришел 

Федеральный государственный стандарт образования детей дошкольного воз-

раста. Это не случайно. Процесс стандартизации образовательных систем – об-

щемировая тенденция. Стандартизация позволяет дошкольному образованию 

стать частью общей системы образования. Об этом в свое время говорил еще Л.С. 

Выготский: «Школьное обучение никогда не начинается с пустого места, а все-

гда опирается на определенную стадию развития, проделанную ребенком». 

В связи с этим должны быть обеспечены педагогические условия и разрабо-

таны организационно–методические подходы, которые позволили бы компенси-

ровать негативное влияние повышенных интеллектуальных нагрузок на до-

школьников.  

Очевидным стало и то, что без формирования у детей потребности в сохра-

нении и укреплении своего здоровья, эту задачу не решить. Одним из способов 

формирования такой потребности является воспитание культуры здоровья до-

школьника. Что это может означать.  

Культура здоровья – это здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое са-

мим человеком, обеспечивающее ему долгую и активную жизнь. А если речь 
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идет о дошкольниках, то можно сказать и так: 

это умение ребенка правильно и безошибочно выбирать в любой ситуации 

только полезное, содействующее здоровью и умение отказываться от всего 

вредного.  

Проблема формирования культуры здоровья детей – не кампания одного 

дня деятельности, а целенаправленная, систематически спланированная работа 

всего педагогического коллектива образовательного учреждения в рамках 

направления «Физическое развитие», которое является на сегодняшний момент 

одним из важнейших в дошкольном воспитании. С этой целью в ДОУ была со-

здана творческая группа в составе заведующего, старшего воспитателя, инструк-

тора по физической культуре и педагогов. Члены творческой группы пришли к 

выводу, что одной из основных задач направления «Физическое развитие» явля-

ется приобретение детьми опыта в разных видах двигательной деятельности. 

Наибольшая эффективность этой работы достигается в сочетании с воздей-

ствием естественных сил природы – воздуха, солнца и т.д. И в этом свете акту-

альным становится использование в образовательной работе организованных 

прогулок–походов. Рассмотрим подробнее... 

Движение и физические упражнения способствуют появлению и укрепле-

нию положительного эмоционального настроя, который, в свою очередь, повы-

шает обучаемость детей. Они также влияют на личностные черты дошкольников, 

уменьшая проявление нежелательных качеств и активизируя положительные. 

Это, в свою очередь, помогает формировать умение строить отношения со 

сверстниками и взрослыми. Всеми этими свойствами обладают прогулки–по-

ходы. 

Преимуществом пешеходных прогулок является возможность сочетания в 

ходе их организации разных видов двигательной деятельности, образователь-

ного материала, который органично включается в их содержание.  

Кроме того, пешеходные прогулки оптимизируют систему взаимодействия 

инструктора по физической культуре и воспитателей.  

Работа с детьми ведется по двум основным направлениям: 
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− активизация использования дозированных (циклических) упражнений в 

организованной деятельности по физической культуре; 

− организация пешеходных прогулок–походов с детьми. 

Члены творческой группы разработали оздоровительные маршруты пеше-

ходных прогулок с использованием природных факторов (вблизи ДОУ нахо-

дится лесопарк) с последующей апробацией маршрутов во всех возрастных груп-

пах ДОУ (младшей, средней, старшей, подготовительной). Образовательный ма-

териал, как уже указывалось ранее, органично включен в содержание прогулок, 

способствуя расширению знаний детей о влиянии физических упражнений на 

организм, о безопасности жизнедеятельности, природных изменениях в природе. 

В результате проделанной работы снизились показатели заболеваемости. 

Пропуск одним ребенком по болезни в 2013 г. составил –9,8 %, что ниже чем в 

2011 г. (13,9) на 4%. 

Улучшились показатели выносливости. Так, в 2012–2013 учебном году 

время преодоления дистанции 500 метров составляла 5 минут, а в 2010–2011 

учебном году –3,5 минуты. 

Повысились показатели уровня физической подготовленности детей (дан-

ные исследований представлены в таблицах №1 и 2). 

Таблица 1 

Уровень физической подготовленности детей 2010–2011 учебный год 

(начало проекта) 

 

Уровень владения знаниями, умени-
ями, навыками 

Результат, (в 
%) 

Высокий уровень 30% 
Средний уровень 58% 
Низкий уровень 12% 
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Таблица 1 

Уровень физической подготовленности детей 2012–2013 учебный год 

(завершение проекта) 
 

Уровень владения знаниями, умени-
ями, навыками 

Результат, 
(в %) 

Высокий уровень 30% 
Средний уровень 58% 
Низкий уровень 12% 

 

Значительно снизился процент низкого уровня подготовленности детей (с 

12% до 2%). 

Отмечена положительная динамика уровня усвоения материала образова-

тельной программы, реализуемой в ДОУ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование пешеходных про-

гулок–походов в образовательной работе способствует оптимизации двигатель-

ной активности дошкольников, повышению эффективности оздоровительной и 

образовательной работы с детьми дошкольного возраста, способствует развитию 

физических качеств. 
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