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Дошкольный возраст – решающий этап в формировании фундамента

физического и психического здоровья. Ведь именно до 7 лет человек проходит

огромный путь развития неповторяемый на протяжении последующей жизни.

В этот период идёт интенсивное развитие органов и становление

функциональных систем организма, закладываются основные черты

личности, формируется характер, отношение к себе и окружающим.

Успешное формирование представлений о ЗОЖ у дошкольников зависит от

целенаправленной систематической воспитательно-образовательной работы в

ДОУ и в семье, создания условий для осуществления педагогического процесса,

согласованного взаимодействия в триаде «ребёнок – педагог – родитель»

(инициатор и координатор – педагог).



Здоровый образ жизни 
– что это такое?

Здоровый образ жизни – образ жизни
отдельного человека с целью профилактики
болезней и укрепления здоровья.

По данным исследований, проведенных в
России, здорового образа жизни
придерживается только 1 % российских семей.



Здоровый образ жизни в семье

 Отсутствие вредных привычек;

 Рациональное питание;

 Систематические занятия физической культурой;

 Профилактика заболеваний;

 Соблюдение режима дня;

 Ответственное отношение к своему здоровью и здоровью своих близких.



Вредные 
привычки 

У каждого человека есть 
вредные привычки, и эта проблема 
играет важную роль в его жизни.

Самые распространенные 
вредные привычки:
 Наркомания;
 Курение;
 Алкоголизм.



Рациональное питание
Принципы рационального питания: 

Строгое соблюдение ритма приема пищи.

 Отучаться насыщаться пищей до предела.

Пищу надо есть с вниманием и удовольствием, не спеша прожевывать и
почувствовать вкус.

Подсознательно оказывают благотворное влияние на пищеварение
оформление блюд, сервировка стола.

Употреблять в пищу сырые растительные продукты.





Режим дня



Систематическое
занятие спортом



Профилактика 
заболеваний

 Закаливание;
 Соблюдение элементарных гигиенических и
санитарных правил;
 Прием профилактических препаратов в
период подъема заболеваний.



Формирование основ ЗОЖ с самого раннего возраста

является основной задачей не только в семье, но и в ДОУ.

Современные программы для ДОУ выделяют главные задачи, встающие перед

педагогом при воспитании у дошкольников привычки к ЗОЖ.

Алгоритм формирования потребности здорового образа жизни для ребенка

таков:

Удовольствие Привычка Потребность 



Для формирования потребности в 
здоровом образе жизни необходимо

 Развивать у детей дошкольного возраста навыки личной гигиены и навыки оказания первой
помощи;

 Формировать у дошкольников элементарные представления:

• о полезности, целесообразности физической активности и личной гигиены (при
проведении занятий обращать внимание детей на значение конкретного упражнения для
развития определенной группы мышц; при выполнении гигиенической процедуры
рассказывать дошкольникам о ее влиянии на состояние кожи, зубов и т.д.);

• о способах сбережения психического здоровья (позитивный эмоциональный настрой,
развитие умения контактировать с другими людьми, умения расслабляться и др.);

 Поддерживать возникновение у детей в процессе физической активности положительных
эмоций, чувства «мышечной радости»;

 Привлекать родителей к формированию у ребенка ценностей здорового образа жизни.



Дошкольный возраст - наилучшее время для закрепления на всю жизнь привычке к

чистоте. Дети усваивают основные гигиенические навыки, понимают их важность и

привыкают систематически выполнять их правильно и быстро. Дети учатся закатывать

рукава, хорошо намыливать руки мылом, тщательно ополаскивать их, мыть лицо,

досуха вытирать личным полотенцем, пользоваться носовым платком.



Большую помощь оказывает художественная литература: рассказы Л.

Воронковой «Маша-растеряша», стихи К. Чуковского «Мойдодыр», А.

Барто «Девочка чумазая», З. Александровой «Что взяла, клади на

место», «Топотушки», Ю. Тувима «Письмо ко всем детям по одному очень

важному делу», И. Муравейка «Я сама», а также народные

песенки,потешки: «Водичка, водичка, умой моё личико», «Травка-

муравка», «Ночь пришла, темноту привела».



В закреплении навыков умывания, воспитания опрятности и аккуратности

важны познавательные занятия, дидактические игры. Но главное внимание

уделяется повседневному закреплению у малышей культурно-гигиенических

навыков и самостоятельности.

При этом используются разнообразные приемы:

 показ,

 объяснение,

 непосредственная помощь,

 поощрение.

 метод поручений («Принеси», «Убери на место»)



Наиболее эффективны в воспитании здорового ребенка - физические

упражнения и физкультурные занятия.

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. 1-2 раза в неделю гимнастика

проводится под музыку, но прежде

выполняются дыхательные упражнения. Этот

вид закаливания укрепляет весь дыхательный

тракт. Его суть в выполнении комплекса

игровых упражнений с носом. Может

делаться как с младшими детьми, так и со

старшими, 2-3 раза в день.



Также умственная работа без регулярных и целесообразных физических

нагрузок приводит к снижению работоспособности, переутомлению. Поэтому в

процессе занятий и между ними проводятся физкультминутки, способствующие

активному отдыху и повышению тонуса.



В работе также используется 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.


