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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье ставится задача помочь детям проявить их соб-

ственные потенциальные возможности, приобщить к здоровому образу жизни, 

привить любовь к спорту. 

Состояние здоровья и физического развития детей за последнее десятилетие 

значительно ухудшилось. Сегодня важно нам, взрослым, формировать и поддер-

живать интерес к оздоровлению, как самих себя, так и своих детей. Забота о здо-

ровье ребенка и взрослого человека стала занимать во всем мире приоритетные 

позиции. Чтобы быть здоровым, нужны здоровые жизненные навыки, здоровые 

привычки. Привычка к здоровому образу жизни – это главная, основная, жиз-

ненно важная привычка; она является результатом использования имеющихся 

средств физического воспитания детей дошкольного возраста, в процессе реше-

ния оздоровительных, образовательных и воспитательных задач. Поэтому до-

школьная организация и семья призваны в дошкольном детстве, заложить ос-

новы здорового образа жизни, используя различные формы работы. С раннего 

возраста мы должны помочь ребенку, как можно раньше понять непреходящую 

ценность здоровья, осознать цель его жизни, побудить малыша самостоятельно 

и активно формировать, сохранять и приумножать свое здоровье. 

В течение нескольких лет наш педагогический коллектив особенно углуб-

ленно работает над данной проблемой. Одной из наших задач – помочь детям 

проявить их собственные потенциальные возможности, приобщить к здоровому 

образу жизни, привить любовь к физической культуре и спорту. Дошкольный 
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возраст является решающим периодом в формировании фундамента физиче-

ского и психического здоровья, именно в этом этапе важно воспитывать у детей 

потребность в занятиях физической культуры и спорта, и базу знаний и практи-

ческих навыков здорового образа жизни. Все это зависит от того насколько доб-

росовестно, с любовью, грамотно воспитатель строит свою работу. 

Решая задачу приобщения детей к здоровому образу жизни и сохранения их 

здоровья, мы обращаем внимание на все компоненты, составляющие основу здо-

ровья: двигательная деятельность, рациональное питание, режим дня, закалива-

ние, культурно–гигиенические мероприятия, медицинская активность, пси-

хоэмоциональная регуляция. 

Работу по сохранению у детей здоровья мы начинаем с самого первого дня 

пребывания ребенка в детском саду. Всем известно, что период адаптации ока-

зывает большое влияние на здоровье ребенка, его эмоциональное состояние. 

Именно поэтому, мы стремимся использовать в своей работе эффективные здо-

ровьесберегающие технологии, одной их которых является арт–терапия. С 

детьми 2–3 лет мы используем элементы арт–терапевтических техник: лепка из 

соленого теста, отпечаткография, марание, набрызг и др. Техники позволяют 

быстро снять напряжение, переключить детей и наладить с ними контакт. 

Особое внимание хотелось обратить на предметно–развивающую среду, по-

скольку именно она позволяет сделать процесс формирования потребности в 

здоровом образе жизни интересным, привлекательным для детей, и в то же время 

систематическим и целенаправленным. Среда, окружающая детей в группе, 

обеспечивает безопасность жизни, способствует укреплению здоровья и закали-

ванию организма детей, а также удовлетворяет врожденную потребность детей 

в движении, которое служит важным условием формирования всех систем и 

функций организма, одним из способов познания мира, ориентировки в нем, а 

также средством всестороннего развития дошкольника. В каждой группе нашего 

детского сада есть физкультурный уголок. В нее входят разные атрибуты: мячи, 

скакалки, кегли, обручи, разнообразные мишени и т.д. Характер нашего взаимо-

действия с ребенком в среде детского сада по формированию здорового образа 
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жизни предполагает поддержку и помощь в использовании различных физиче-

ских средств и оборудования. 

Помимо физкультурных уголков, среду детского сада мы пополняем дидак-

тическими пособиями, которые изготовили совместно с родителями и детьми 

(«Пирамида правильного питания», алгоритмы закаливания, режим дня и т.д.). 

Ранее полученные знания дети постарались отразить в данных пособиях, по-

скольку именно дети, выступали генераторами идей.  

Каждый режимный момент в нашей дошкольной организации мы стараемся 

подчинить реализации задач сохранения и укрепления здоровья детей. Как пока-

зала практика, такой режимный момент как пробуждение, зачастую осуществля-

ется спонтанно, побудки выполняются не регулярно. В связи с этим, мы целена-

правленно уделяем данному режимному моменту пристальное внимание. Пра-

вильное пробуждение способствует нормальному протеканию жизненно важных 

процессов ребенка. С этой целью после дневного сна проводится гимнастика в 

постели, она направлена на постепенный переход от сна к бодрствованию, под 

красивую фоновую музыку. Воспитатель в это время разговаривает с детьми осо-

бенно нежно, тем самым, создавая положительную эмоциональную атмосферу. 

Вместе с тем, в своей работе мы активно применяем следующие здоро-

вьесберегающие технологии: физические упражнения, физкультминутки и па-

узы, эмоциональные разминки, оздоровительную гимнастику после сна, гимна-

стики – пальчиковую, зрительную, дыхательную, корригирующую и лечебную 

физкультуру, подвижные и спортивные игры, психогимнастику. 

Приобщение детей к здоровому образу жизни мы осуществляем в тесном 

контакте с семьями воспитанников. Ежегодно проводятся семейные старты, дни 

открытых дверей, собрания, посвященные здоровью и здоровому образу жизни. 

Родители с детьми изготавливают газеты, буклеты, информационные листы, сни-

мают видео и т.д. 

Об эффективности нашей работы свидетельствуют результаты диагностики 

уровня сформированности основных компонентов ЗОЖ (свыше 90%). 
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