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Слово «здоровье является одним из самых частых, которые использует 

человек. Даже приветствие при встречах и расставаниях мы связываем с этим 

словом: здравствуйте», «будьте здоровы» и т.д. Но что же такое здоровье 

Самый простой ответ гласит , что здоровье – это отсутствие болезней. На 

продолжительность жизни влияет множество разнообразных факторов. 

Некоторые из них – окружающая среда, генетическая предрасположенность – 

трудно поддаются контролю, но все равно можно сделать многое, чтобы 

прожить долгую и здоровую жизнь. Давно известно, что здоровье человека 

на 10 – 20% зависит от наследственности, 10 – 20% от состояния 

окружающей среды, 8 -12% от уровня здравоохранения и 50 -70% от образа 

жизни. 

Здоровье также считается непреходящем  богатством, особенно здоровье 

детей. Поэтому так необходимо с раннего детства прививать навыки 

здорового образа жизни. Что же такое здоровый образ жизни?  Назовем 

основные его элементы, комплекс которых обеспечивает самооздоровление 

организма: 

1.добрый, активный, психологический настрой; 

2.выполнение режима дня в соответствии со своими биоритмами; 

3.сбалансированное правильное питание; 

4.постоянная двигательная и умственная активность; 

5.Тренировка дыхательной системы; 

6.регулярное комплексное закаливание; 

7.отказ от вредных привычек. 

Достаточно пренебречь каким-то из этих элементов и здоровье становится 

ущербным. 

Здоровье ребенка, хорошее физическое развитие тот фон, на котором легче 

усваиваются знания, переносятся умственные нагрузки, с которыми он 

встречается. 

Своей главной задачей я считаю создание благоприятных условий и 

хорошего микроклимата для максимального развития личности каждого 

ребѐнка, формирование его готовности к дальнейшему развитию. 

1.Развивать интеллектуальные способности детей. 

2.Способствовать развитию у ребѐнка восприятия себя, как уникальной и 

компетентной личности. 

3. Способствовать развитию у ребѐнка потребностей в здоровом образе 

жизни, а для этого: 

Формировать представление о строении тела человека и функциях основных 

органов и систем; 

Формировать элементарные гигиенические умения и навыки; 



Развивать представление о взаимосвязи здоровья с окружающей средой; 

Формировать у детей привычки к ежедневным физкультурным занятиям, 

закаливанию и оздоровлению своего организма; 

Повышение уровня физической подготовленности детей через создание 

оптимального двигательного режима, обеспечивающего удовлетворение 

биологической активности и рационального соотношения разных видов 

деятельности, подобранных с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Наряду с традиционными формами работы по физической культуре 

(физкультурными занятиям, утренней гимнастикой, физминутками, 

подвижными играми на прогулке) используются и нетрадиционные формы 

по профилактике и оздоровлению детей, такие как дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, весѐлый тренинг, оздоровительная гимнастика после 

сна, коррекционные упражнения, пальчиковая гимнастика, массаж. 

Анализ двигательной активности детей показал, что они находятся в 

движении гораздо меньше времени, чем это необходимо для их 

полноценного физического развития. Поэтому было решено создать 

благоприятные условия для формирования двигательной активности детей. 

Мы пополнили, имевшийся у нас, набор пособий и оборудования, 

способствующих развитию двигательной активности детей. Наряду с 

заводскими игрушками широкое распространение получило оборудование из 

бросового и природного материала (дорожки для ходьбы и бега, пенѐчки для 

ходьбы, устройства для развития ловкости, координации и многое др.). Это 

оборудование особенно эффективно для формирования у детей интереса к 

физической культуре. Кроме того, оно позволяет обойтись без существенных 

материальных затрат, что весьма  важно в условиях недостаточного 

финансирования дошкольных учреждений. Для стимулирования ДА в 

группах созданы спортивные уголки. Они находятся в свободном 

пользовании для детей, что позволяет в любое время заниматься 

физкультурой. 

На практике мы убедились, что игрушки и пособия для игр (флажки, кубики, 

мячики, ленточки и т.д.) должны быть яркими, красочными, иметь 

разнообразную форму (здесь большую помощь оказывают родители). Также 

имеется специальная картотека, содержащая большое количество подвижных 

игр, подобранных с учѐтом основных физкультурных движений, что является 

серьѐзным подспорьем в работе. 

Было замечено, что гораздо большего эффекта можно достичь, если 

усложнить уже освоенные детьми движения, предложить такой вариант 

игры, который потребует от ребят дополнительных двигательных и волевых 

усилий. 

Необходимо разнообразно использовать имеющееся оборудование. Так на 

занятии с использованием гимнастической скамейки дети ползают на животе, 

подтягиваясь руками, на спине, отталкиваясь ногами, ходят по скамейке, 

перешагивая через кубики. Активнее стали использоваться разные виды 

ходьбы: меняются еѐ темп, направление, шаг (скрѐстный, широкий, 



выпадами), детям особенно нравится ходьба змейкой в разных вариантах. С 

большим интересом дети выполняют задания на различные формы 

перестроения: 

тройками (в начале года ставим ориентиры); 

дроблением на пары; 

звеньями. 

Выполнение этих команд требует от детей внимания и ответственности. 

Многие движения усваиваются особенно хорошо в процессе разучивания 

музыкальных игр, танцев, поэтому утреннюю гимнастику и физкультурные 

занятия необходимо проводить под музыкальное сопровождение, так как 

музыка помогает им понять характер каждого движения. 

Для повышения интереса ребят к двигательной деятельности практикуется 

проведение тематических занятий, использование различных видов массажа, 

динамических и оздоровительных пауз, пальчиковых игр, гимнастики для 

глаз, упражнений на развитие дыхания, широко используются стихи, 

потешки, загадки. 

В работе по физическому воспитанию использую такие формы организации 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, как: 

диагностика – составление листков здоровья совместно с медицинским 

персоналом; 

контрольные занятия – они позволяют выявить уровень физической 

подготовленности детей, наметить план индивидуальной помощи 

отстающим, то есть помочь всем усвоить программный материал. В работе с 

детьми очень важен индивидуальный подход. Особого внимания требуют 

малоактивные дети: их деятельность надо стимулировать. необходимо таких 

ребят включать в игры, а на занятиях создавать условия, чтобы они 

чувствовали себя свободно. 

двигательная активность – физкультурные занятия, физкультурно-

оздоровительная гимнастика, спортивные праздники, досуги, прогулки. 

закаливание – гимнастика, дорожки здоровья, упражнения после сна, 

солнечно-воздушные ванны и водные процедуры. 

 

Режим дня строится таким образом, чтобы физические упражнения и 

подвижные игры занимали большую часть дня, были разнообразными, 

выполнялись как индивидуально, так и совместно с другими детьми. 

 

Для привлечения ребѐнка к занятиям физическими упражнениями лучше 

всего применять игровые формы. Можно использовать народные игры, в 

которых отразилась фантазия, изобретательность, мудрость народа, и 

сюжетные игры по мотивам русских и зарубежных сказок и мультфильмов, 

которые очень любят дети младшего и школьного возраста. «Как ребѐнок 

играет, так и будет работать. Сама детская жизнь должна быть игрой» - писал 

А.С.Макаренко. 

Выдающийся русский учѐный П. Ф.Лесгафт рассматривал подвижные игры 

как одно из важнейших средств физического воспитания, подчѐркивал, что 



во время игры ребѐнок учится преодолевать препятствия, которые 

встречаются в жизни. В процессе игры дети познают мир и при высокой 

эмоциональной нагрузке учатся самостоятельно действовать в различных 

ситуациях. 

Полноценное физическое воспитание и развитие детей возможно лишь при 

тесном взаимодействии детского сада и семьи. Наша дальнейшая задача - 

добиться того, чтобы родители стали нашими союзниками и научились 

создавать условия для полноценного физического развития детей доме. 

Поэтому вовлечение родителей к участию в спортивных мероприятиях стало 

традицией. Это даѐт возможность более полному раскрытию физических 

возможностей взрослых и детей. в детском саду проводятся спортивные 

соревнования, такие как «Папа, мама, я – спортивная семья», «С 

физкультурой мы дружны, нам болезни не страшны». Для закрепления 

полученных знаний и приобщения к здоровому образу жизни ежегодно, в 

дни весенних каникул, проводится неделя здоровья. 

В ДОУ регулярно анализируется диагностика физической подготовленности 

детей, данные доводятся до сведения родителей, а также в процессе 

индивидуального общения проводится анкетирование родителей для 

выявления особенностей двигательной активности детей в домашних 

условиях. 

В народе говорят: "Здоровому все здорово!" Об этой простой и мудрой 

истине следует помнить всегда, а не только в те моменты, когда в организме 

начинаются сбои и мы вынуждены обращаться к врачам, требуя от них 

подчас невозможного. Какой бы совершенной ни была медицина, она не 

может избавить каждого от всех болезней. Сегодня каждый человек должен 

понимать, что его здоровье и жизнь, в первую очередь, зависят от него 

самого. Прежде всего, речь идет о формировании у человека здорового 

образа жизни, опирающийся на сознательное и ответственное отношение к 

своему здоровью. 
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