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Уровень состояния здоровья (физического и психоэмоционального) детей 

как дошкольного, так и школьного возраста ежегодно падает. Это зависит от 

множества причин: от увеличения умственной нагрузки, уменьшения 

возможности для двигательного и эмоционального отдыха, низкого уровня 

знаний о ЗОЖ. 

 

Отношение детей к своему здоровью - фундамент, на котором может быть 

выстроено здание потребности в ЗОЖ. ЗОЖ зарождается и развивается в 

процессе осознания ребенком себя как человека и личности. Необходимо, чтобы 

дети поняли: сложное, но в высшей степени хрупкое создание природы, и свое 

здоровье, и свою жизнь надо уметь защищать с самого раннего возраста. 

 

В детском саду и дома следует воспитывать у ребенка: 

 - привычку к чистоте, аккуратности, опрятности, порядку; 

- основы культурно-гигиенических навыков;  

- элементов самоконтроля во время разнообразной двигательной 

деятельности;  

- понимание того, как влияют физические упражнения на организм 

человека, его самочувствие;  

- умение правильно вести себя в ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью, а иногда предотвращать их. 

 

Важно отметить! Полноценная готовность ребенка к школьному обучению 

невозможна без приобретения им навыков ЗОЖ. Помимо общепринятых 

рекомендаций по выполнению режима дня, достаточной двигательной 

активности, ЗОЖ предполагает воспитание у детей активной жизненной позиции 

в отношении собственного здоровья, которая обуславливает сам стиль жизни, 

адекватное поведение в различных ситуациях, понимание того, как эту жизнь и 

здоровье сохранить в окружающей среде, полной незаметных опасностей. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы на занятиях физической 

культуры: 

- организация сквозного проветривания (3 -5 раз в день в отсутствие детей);  

- поддержание температуры воздуха в группе 20 -22 С.  

- соблюдение правил санитарии и гигиены;  

- Создание благоприятных условий в помещении для игр и занятий. 

 

Физические упражнения:  

- утренняя гимнастика физкультура на свежем воздухе  

- подвижные игры  

- элементы спортивных игр. 

 

Закаливающие процедуры:  



- водные процедуры (плавание в бассейне, умывание, мытье рук, игры с 

водой);  

- босохождение; 

- воздушные ванны. 

 

Работа с родителями:  

- родительские собрания;  

- беседы, консультации;  

- анкетирование; 

- письменные консультации («Уголок здоровья»). 

 

Нетрадиционные формы оздоровления:  

- точечный массаж;  

- дыхательная гимнастика;  

- пальчиковая гимнастика.  

 

Активный отдых:  

- игры-забавы.  

- малая олимпиада;  

- дни здоровья;  

- праздники, развлечения. 

 

Дошкольный возраст - наилучшее время для закрепления на всю жизнь 

привычки к чистоте. Дети могут успешно усвоить все основные гигиенические 

навыки, понять их важность и привыкнуть систематически выполнять их 

правильно и быстро. 

 

Наиболее эффективным в воспитании здорового ребенка являются 

физические упражнения и физкультурные занятия. Для растущего организма 

особую ценность они приобретают, если проводятся на воздухе, поскольку 

усиливают обмен веществ и поступление в организм большого количества 

кислорода. Игры и занятия на воздухе во все времена года способствуют 

закаливанию организма ребенка, повышению его работоспособности и 

снижению заболеваемости. 

 

Для формирования привычки к ЗОЖ важно! чтобы ребенок понял 

необходимость физических упражнений, к которым относится, кроме прочего, 

утренняя гимнастика. Один-два раза в неделю гимнастика проводится под 

музыку, но прежде выполняются дыхательные упражнения. Этот вид 

закаливания укрепляет весь дыхательный тракт. Суть его заключается в 

выполнении комплекса игровых упражнений с носом. Может делаться как с 

младшими детьми, так и со старшими, 2 -3 раза в день. 

 



В работу также включается массаж рук, поскольку интенсивное 

воздействие на кончики пальцев стимулирует к ним прилив крови. Это 

благоприятствует психоэмоциональной устойчивости и физическому здоровью, 

повышает функциональную деятельность головного мозга, тонизирует весь 

организм. Пальчиковый массаж тоже используется на занятиях, как и 

физкультминутки. 

 

Каждому ребенку хочется быть сильным, бодрым, энергичным! Бегать, не 

уставая, кататься на велосипеде, заниматься на лыжах, плавать, играть вместе со 

сверстниками во дворе, не мучиться головными болями или бесконечными 

насморками. Моя задача научить их думать о своем здоровье, заботиться о нем, 

радоваться жизни. 

 

 
 

 

  

 


