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Аннотация: в статье освещаются вопросы формирования основ здорового 

образа жизни детей дошкольного возраста. Авторы статьи делятся опытом 

создания предметно-развивающей среды в дошкольном учреждении, имеющей 

физкультурно-оздоровительное направление. Описываются формы и методы 

работы с детьми, приложен иллюстративный материал. В заключение отме-

чается важность обеспечения двигательной активности детей, являющейся 

важнейшим компонентом ведения здорового образа жизни. 
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С каждым годом постоянно уменьшается количество здоровых детей. Каж-

дый второй ребёнок имеет те или иные проблемы со здоровьем. Начиная с до-

школьного возраста, важно не только сохранять и укреплять физическое и пси-

хическое здоровье ребёнка, но и воспитывать у детей потребность в здоровом 

образе жизни. Чтобы реализовать задачи здоровьесбережения, детей необходимо 

привлечь, заинтересовать, показать, как важно быть здоровым. 

В нашем дошкольном учреждении приоритетным является физкультурно-

оздоровительное направление. Для реализации этого направления по здоро-

вьесбережению в ДОУ имеются оборудованный всем необходимым инвентарём 

физкультурный зал, спортивная площадка для занятий на воздухе. В летний пе-
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риод используется «Тропа здоровья», которая имеется на каждой площадке дет-

ского сада, сделанная из бросового материала. Летом на территории учреждения 

функционирует площадка «Остров приключений», на которой находятся надув-

ные бассейны, лежаки, спортивный инвентарь и оборудования для игр и развле-

чений. 

В каждой группе нашего детского сада имеются «Уголки движения» для ор-

ганизации двигательной активности детей в организованной и самостоятельной 

деятельности. Поскольку игровая деятельность в дошкольном возрасте является 

ведущей, то и реализация здоровьесберегающих направлений происходит через 

игру. Мы оздоравливаемся с детьми, играя. А играть дети, конечно же, любят с 

красивыми, яркими предметами, которые их привлекают, помогают развивать 

мышцы рук, ног, меткость, ловкость, координацию движений и вызывают поло-

жительные эмоции. При организации уголка движения важно учитывать соот-

ветствие возрастным особенностям ребёнка, безопасность оборудования и 

нахождение его в доступном для детей месте. Каждое пособие и оборудование 

должно быть прочным, надёжным и пригодным для игр и занятий с детьми. 

В нашем уголке (рис. 1) находится всё, что необходимо для проведения 

утренних и корригирующих гимнастик, гимнастик для глаз, дыхательных упраж-

нений, пальчиковых и ортопедических гимнастик, закаливания, подвижных игр. 

Мы собрали большую картотеку по видам здоровьесберегающей деятельности, 

изготовили дидактические игры спортивного содержания: «Найди пару», «Уга-

дай вид спорта», «Кому что надо», валеологические игры. У нас живёт «кот 

Васька» (рис. 2). Это многофункциональное физкультурное оборудование, кото-

рое используется для физических упражнений («Подлезай – не задевай!»), для 

развития меткости («Прокати мяч!», «Попади в цель!»), для дыхательных упраж-

нений («Прогони мышку!»). Игры с котом очень нравятся малышам, и они ста-

раются выполнять все движения правильно и чётко. 
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Рис. 1 Рис. 2 

Разнообразные «Дорожки здоровья», «Воздушный душ» из цветных ленто-

чек, который находится в спальне, помогают проводить корригирующую гимна-

стику в занимательной форме и обеспечивать позитивный и эмоциональный 

настрой детей после сна. 

Для развития мелкой моторики рук мы используем такие игры, как «Футбол 

для пальцев», разнообразные моталки («Поймай рыбку», «Кто быстрее распутает 

паутину» (рис. 3) и другие). Дети с удовольствием играют в эти игры в самосто-

ятельной деятельности. При проведении оздоровительных минуток пользуемся 

рюкзачками с песком, которые сшили нам родители, для профилактики наруше-

ний осанки и укрепления опорно-двигательного аппарата.  

Дыхательная гимнастика необходима во многих режимных моментах. Учи-

тывая значимость этого вида деятельности для здоровья детей, в нашем уголке 

есть такие игры, как «Прожорливые фрукты», «Весёлые клоуны», «Раз – два – 

три, лети!» (рис. 4), «Воздушный футбол». 

  

Рис. 3 Рис. 4 
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Большое внимание мы уделяем подвижным играм, с помощью которых ре-

шаются образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи. Дети с 

удовольствием превращаются в героев игры, одевая маски и используя атрибуты. 

При проведении подвижных игр мы стараемся использовать различные пособия 

и оборудования: шнуры, мостики, дуги, обручи, тоннель. Это позволяет услож-

нять двигательные задания и сохранять интерес к игре. 

Использование имеющего в группе уголка движения должно способство-

вать эффективной организации образовательного процесса и успешному реше-

нию задач здоровьесбережения. Двигательная активность является важнейшим 

компонентом образа жизни, поведения и здоровья ребёнка. Мы стараемся, чтобы 

наши дети, переступая порог «взрослой жизни», имели потенциал здоровья, ба-

гаж знаний, позволяющий вести здоровый образ жизни. 
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