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Воспитание основ здорового образа жизни у детей старшего 

дошкольного возраста 

Аннотация: в статье представлен опыт воспитателя по формированию 

основ здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста. 

Отражены задачи, методы и формы работы по данной теме. 

Физическое состояние подрастающего поколения на современном этапе 

характеризуется устойчивыми негативными тенденциями: снижение уровня 

здоровья детей (каждый четвертый ребенок дошкольного возраста болеет в 

течение года более четырех раз), увеличение хронических заболеваний и 

инвалидности, ухудшение физической подготовленности к школе. Необходимо 

отметить, что социальная позиция, социальная ситуация развития таких детей 

уже нарушена. Болезнь может изменить все перспективы личности, характер ее 

ориентации на будущее. Анализ современной ситуации развития личности 

показывает, что остро назрела необходимость изменить сложившееся 

неразумное отношение детей к своему здоровью и жизни. 

Формирование основ здорового образа жизни у детей – важная 

педагогическая цель. В соответствии, с которой были сформулированы 

следующие задачи: 

1. Расширение и обогащение знаний и представлений детей о здоровом 

образе жизни и, способах его ведения. 

2. Развитие положительного эмоционально–оценочного отношения к 

здоровому образу жизни. 

3. Формирование осознанного стремления к здоровому образу жизни и 

умения реализовывать полученные на занятиях знания в своей повседневной  

деятельности. 

Я решила начать цикл занятий с объяснения понятия «здоровье», и только 



после этого переходить к рассмотрению основ здорового образа жизни, его 

элементов, к показу зависимости состояния здоровья от ведения здорового 

образа жизни. Были проведены занятия на темы: «Здоровье и болезнь», 

«Организм человека», «Здоровье и питание», «Культурно–гигиенические 

навыки и здоровье», «Спорт и здоровье», «Режим дня и здоровье», 

«Закаливание и здоровье».  

Для осознанного понимания дошкольником влияния каждого элемента на 

здоровье ему необходимо владеть элементарными знаниями о человеческом 

организме, поэтому возникла необходимость выделить дополнительную тему в 

планировании – «Организм человека», которая конкретизировалась через 

беседы: «Что у меня внутри?», «Зачем питаться, дышать, двигаться?», «Я 

люблю свои глаза», «Мои ушки», «Носики – курносики», «Мои кости и 

мышцы», «Я берегу свои зубы», «Зачем мне кожа?»  

Опыты и эксперименты, используемые в работе с детьми были направлены 

на подтверждение фактов необходимости соблюдения основ здорового образа 

жизни, часто повторяемых взрослыми при предупреждении или при порицании 

действий ребенка («не ешь снег», «мой руки», «закрывай рот, когда чихаешь»), 

а также на формирование естественнонаучных представлений, навыков 

безопасного поведения. 

В своей работе я также использовала чтение художественной литературы. 

Художественная литература обладает рядом особенностей, которые делают ее 

незаменимым средством в процессе формировании основ здорового образа 

жизни дошкольников: во–первых, она близка житейскому опыту детей, так как 

рассказывает о поступках литературных героев, которые неоднократно 

совершал и сам ребенок. Во–вторых, в произведении воссоздается конкретная 

образная ситуация, что сближает ее с детским мышлением, которое тоже носит 

конкретный наглядно–образный характер. В–третьих, художественное слово 

вызывает у ребенка яркий эмоциональный отклик и чувство сопричастности к 

тому, о чем рассказывает произведение. Ребенок переживает за героев, 

оценивает их поступки и действия. Дошкольник как бы присваивает их опыт, 



делает его своим. В свою очередь, этот опыт начинает влиять на поступки и 

действия ребёнка. Кроме того, художественное произведение создает условия 

для обобщения и абстрагирования от конкретной ситуации. 

Для закрепления знаний об основах здорового образа жизни были 

подобранны и разработаны дидактические игры и игровые упражнения по 

каждой теме. Так, по теме «Здоровье и болезнь» были разработаны игры, 

направленные на осознание детьми значимости здоровья в жизни человека и 

формирование представления об основных отрицательных факторах, влияющих 

на здоровье: «Как правильно», «Наши помощники», «Цепочки»,  «Найди 

лишний», «Микробы в теле». 

Задачи темы «Здоровье и питание» решались с помощью игр «Вредно – 

полезно», «Правильное питание», «Три коробочки», «Приготовим вкусный 

обед», «Угадай на ощупь». В ходе проведения игр дети закрепляли знания о 

полезных и вредных продуктах питания, о витаминах, приобретали умение 

классифицировать продукты, уточняли представление о значении тех или иных 

продуктов для укрепления здоровья. 

В ходе проведения игр и упражнений по разделу «Организм человека» у 

детей уточнялись знания о строении человеческого тела, о назначении и 

функциях органов чувств и частей тела, о развитии органов чувств, о 

действиях, направленных на бережное отношение к своему организму: «Что у 

меня есть», «Послушаем свой организм», «Что можно почувствовать кожей», 

«Определи, где звенит», «Определи на ощупь», «Друзья красивой осанки» и др. 

В рамках темы «Культурно–гигиенические навыки и здоровье» 

разрабатывались и апробировались игры и упражнения «Что это?», «Чего не 

хватает», «Можно – нельзя», «Что я надену». В ходе таких игр формировались 

представления о необходимости выполнения правил личной гигиены, о 

предметах личного пользования, о необходимости подбирать одежду по сезону. 

Для закрепления знаний было проведено развлечение «Путешествие на 

планету «Здоровье». 


