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Сохранение и укрепление здоровья детей – одна из

актуальных задач общества в современной жизни. 

Состояние здоровья во многом определяет развитие

личности ребенка, успешность его социализации,

формирование его полноценного физического и

психического статуса на всех последующих этапах

развития. 

Поэтому физкультурно – оздоровительное

направление –является приоритетным направлением в

дошкольном образовании.   

В первые семь лет жизни здоровье ребенка особо тесно

связано  с общим воспитанием. 

Именно в период дошкольного детства  закладываются

основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной

подготовленности и гармоничного физического развития.



По данным Научно-исследовательского

института гигиены и охраны здоровья

детей и подростков Научного центра

здоровья детей Российской академии

медицинских наук, количество

относительно здоровых детей неуклонно

снижается.

Распространенность заболеваемости и

развитие патологии среди детей в

возрасте от 3 до 17 лет ежегодно

увеличивается на 4 – 5 %.



аллергических 

сердечно-сосудистых

онкологических 

нервно-психических 

болезней органов дыхания и пр

Относительно Здоровыми можно назвать

около 10 – 12 %  от общего количества

детей. Остальные имеют проблемы и

отклонения в физическом, психологическом,

нервном развитии. 

Особую тревогу вызывает сам характер

заболеваний, изменяющийся в сторону

хронических неинфекционных:









Внимание! То, что прививают ребенку с

детства в семье, определяет все его

дальнейшее поведение в жизни, отношение к

себе, своему здоровью и здоровью

окружающих его людей!

Родителям отведена главенствующая роль в

формировании личности  ребёнка.  Пример и слово

родителя является сильнейшим убеждением и

мотивацией ко всем начинаниям 

С самого раннего детства, ребенок наблюдает, что

и как делают его родители – и это часто для него

является правильным и безоговорочным! 

Здоровье детей зависит не только от их

физических особенностей, но и от условий жизни

в семье, санитарной грамотности, гигиенической

культуры родителей



Соблюдать личную гигиену и приучать к

этому своего ребенка 

Заботиться о нравственном, психическом и

физическом здоровье ребенка

Интересоваться проблемами детей, оказывать

своевременную помощь в их решении

Своевременно информировать воспитателей и

учителей о возникших у ребенка проблемах

со здоровьем

Организовать полноценный досуг ребенка

Стать активными участниками реализации

здоровье сберегающих программ в ДДУ и

школе

Внимание! Родители должны научить своих

детей воспринимать жизнь и здоровье как

величайшую ценность, заниматься

профилактикой заболеваний в семье



Не го во ри те пло хо о ре бен ке - ни при нем, ни без не го

Если ре бен ка час то кри ти ку ют - он учит ся осуж дать

Если ре бен ка час то хва лят - он учит ся оце ни вать

Если ре бен ку де мон ст ри ру ют враж деб ность - он учит ся

драть ся

Если ре бен ка час то вы сме и ва ют - он учит ся быть 

Если ре бе нок жи вет с чувст вом без опас нос ти - он учит ся

ве рить

Если ре бен ка час то по зо рят - он учит ся чувст во вать се бя

ви но ва тым

Если ре бен ка час то одоб ря ют - он учит ся хо ро шо к се бе

от но сить ся

Если к ре бен ку час то бы ва ют сни схо ди тель ны - он учит ся

быть тер пе ли вым

    роб ким

Де тей учит то, что их окру жа ет



Если с ре бен ком чест ны - он учит ся спра вед ли вос ти

Если ре бен ка час то под бад ри ва ют - он при о бре та ет уве- 

рен ность в се бе

Если ре бе нок жи вет в ат мо сфе ре друж бы и чувст ву ет се- 

бя не об хо ди мым - он учит ся на хо дить в этом ми ре

любовь

Кон цент ри руй тесь на раз ви тии хо ро ше го в ре бен ке, так

что в ито ге пло хо му не бу дет оста вать ся ме с та

Всег да при слу ши вай тесь и отве чай те ре бен ку, ко то рый

об ра ща ет ся к вам

Ува жай те ре бен ка, ко то рый сде лал ошиб ку и смо жет сей- 

час или чуть поз же ис пра вить ее

Будь те го то вы по мочь ре бен ку, ко то рый на хо дит ся в по- 

ис ке, и быть не за мет ным для то го ре бен ка, ко то рый уже

все нашел

По мо гай те ре бен ку осва ивать неосвоенное ра нее. Де лай те

это, на пол няя окру жа ю щий мир за бо той, сдер жан ностью,

ти ши ной и лю бовью

Мария Монтессори, Итальянский врач и педагог

В об ра ще нии с ре бен ком важно при дер жи ваться луч ших ма нер 

- пред ла гать ему луч шее, что есть в вас самих





Рассказать об основных семи компонентах здорового образа жизни: (двигательная активность,

закаливание, здоровое питание, добрые эмоции, вредные привычки, гигиена и режим дня)

Дать детям задание раскрасить цветок в рабочей тетради, каждый лепесток которого

символизирует компонент ЗОЖ, рассказать о том, что, соблюдая все рекомендации ЗОЖ, человек

создает в своей жизни условия, позволяющие быть успешным. Здоровье и бодрость, словно

волшебный цветок цветик-семицветик способствует исполнению желаний и стремлений. Все это

происходит благодаря укреплению сил и иммунитета

Задать вопрос детям «что такое иммунитет?», что они знают об этом свойстве организма.

Дать возможность детям высказаться о своем желании и пофантазировать на тему того, как

крепкое здоровье поможет желанию исполниться

Поговорить о том, какие шаги к мечте может делать ребенок в своей жизни

Предложить детям выучить стишок про цветик семицветик, рассказать его друг другу и

поделиться своим желанием (например: …быть по-моему вели. Хочу стать врачом, когда

вырасту)

Тема 1: «Компоненты здорового образа жизни» (ЗОЖ)

Цель: сформировать целостное понимание о компонентах ЗОЖ.

 

Иммунитет (для детей) – способность организма поддерживать свое здоровье (тело и настроение).

То есть быть крепким и в хорошем настроении.

Результат:

• положительные эмоции от раскрашенного рисунка;

• знания о компонентах ЗОЖ;

• положительные эмоции от обсуждения желаний;

• узнавание участников коллектива друг о друге, 

укрепление эмоциональных связей, самовыражение

Лети, лети - лепесток

Через запад на восток,

Через север, через юг,

Возвращайся, сделав круг.

Лишь коснешься ты земли

Быть по-моему вели.



Задать вопрос детям о том, какие виды закаливания получает девочка на

картинке.

 

 Тема 2: «Виды закаливания» 

 Цель: раскрыть тему закаливания. Виды, способы, польза.

Рассказать о видах и способах закаливания.

 

Использовать метод вопрос-ответ: какие виды знаете вы? какие правила

закаливания вам известны? какие процедуры вы пробовали?

Общими правилами для всех видов являются постепенность и умеренность.

Проговорить про обязательную поддержку взрослыми.

1. Закаливание водой.  Закаливание водой можно разделить на несколько

способов:

• Контрастный душ - поочередное обливание тела горячей и холодной водой. 

• Обтирание - можно проводить губкой, рукой или полотенцем, смоченными в воде. 

• Обливание – всего тела или ног. 

3. Закаливание солнцем - воздействие на организм солнечным светом и теплом. 

Дать задание детям найти отличия на картинке.

Результат:

• знания о видах и правилах закаливания;

• положительные эмоции от поиска отличий на красочной картинке; 

• самовыражение, рассказ о себе.

Различают три вида закаливания:

1. Водой.

2. Воздухом.

3. Солнцем.

Для каждого вида закаливания 

есть свои правила и способы.



Предложить детям встать и по маршировать и сделать несколько движений,

характерных для зарядки (на усмотрение учителя/воспитателя) всем вместе

под стих «зарядка»

Дать задания расклеить наклейки из раздела «двигательная активность» на

полный и стройный силуэт картинки

Организовать обсуждение видов активности, дать возможность детям

высказаться о их любимых видах спорта и играх

Тема 3: «Двигательная активность» 

Цель: сформировать понимание значения двигательной активности

для здоровья человека.

Двигательная активность – это регулярное выполнение физических

упражнений: зарядка, подвижные игры, физкультура и спорт.

Движение – это жизнь. Во время движения нормализуются все процессы,

необходимые нашему организму для поддержания здоровья.

Результат:

• знания о пользе и видах двигательной активности;

• ассоциации, закрепленные действиями с картинками на тему двигательной

активности;

• положительные эмоции от зарядки и самовыражения.

 



Какое питание можно назвать здоровым 

Что они едят на завтрак 

Как проходит их ужин дома 

Любят ли они конфеты и фастфуд

Тема 4: «Здоровое питание» 

Цель: сформировать понимание здорового питания.

 

Занятие начать с разговора о том, что дети знают о здоровом питании.

Дать задание расклеить наклейки из раздела «здоровое питание» на

полный и стройный силуэт картинки.

Прочитать для детей «стихи про витаминки»:

Обсудить любимые блюда и полученные знания.

Результат:

• знания о пользе здорового питания, о вреде фастфуда;

• ассоциации, закрепленные действиями с картинками-предметами

полезных и вредных продуктов.

• положительные эмоции от самовыражения и обсуждения любимых

блюд.



Тема 5: «Эмоциональный комфорт» 

Цель: сформировать понимание состояния эмоционального

комфорта. Потренировать навык сочувствия.

 

Эмоциональный комфорт – это состояние уверенности, спокойствия,

удобства, когда человек всем доволен, оптимистичен, открыто выражает

свои чувства, свободен от страха и тревоги.

Задания:

• посмотри на картинки и определи – какие чувства испытывают герои?

• определи, какие чувства негативные, а какие позитивные;

• расскажи историю о том, какие события могут вызвать чувства,

изображенные на картинке;

• придумай и расскажи, как помочь тем, кто испытывает негативные

чувства.

Занятие завершить призывом к сочувствию и взаимопомощи друг к другу.

Результат:

• знания об эмоциональном комфорте;

• навык определения, описания и словесного выражения чувств и эмоций

(навык эмпатии).



Бывает семейным,
хозяйственным, банным,

                                              
Бывает душистым иль не

пахнет совсем,
                                              
Разного цвета, размера и

формы любой,
                                              

Но скользким бывает
только с водой! 

(Мыло)

Дать задание детям поиграть в лабиринт с предметами гигиены на

картинках.

Рассказать о пользе личной гигиены: о микробах на зубах, руках и под

ногтями, о проблемах, с которыми можно столкнуться, если не ухаживать за

волосами.

Загадать детям загадки:       

Тема 6: «Гигиена» 

Цель: сформировать понимание о личной гигиене.

Объявить, что занятие называется «чистота-залог здоровья»

 

Ключевые моменты объяснения: соблюдение правил личной гигиены не позволит

вредным микробам заразить человека болезнью. Чистый человек всегда бодрее,

сильнее, здоровее и увереннее в себе.

Люди охотнее общаются с чистым человеком, который выглядит ухоженно и

приятно пахнет.

Результат:

• знания о важности личной гигиены;

• польза от упражнений с загадками (для ассоциативного мышления).

Инструмент бывалый
                                            
Не большой, не малый.

                                            
У него полно забот:

                                            
Он и режет, и стрижёт.

(Ножницы)

По утрам и вечерам

Чистит – чистит зубы нам,

А днем отдыхает,

В стаканчике скучает. 

(Зубная щетка)



Предложить детям прослушать стих о режиме дня:

Дать задание рассмотреть картинки-наклейки из раздела «режим дня» и

расклеить по соответствию со временем суток

Обсудить пользу действий, указанных на картинках 

Расспросить о режиме, который соблюдают дети

Попросить рассказать детей о любимых сказках 

Сочинить всем коллективом сказку про двух героев, один из которых вел

здоровый образ жизни, а второй – нет 

Смоделировать исход сказки позитивно, для героя, который придерживался ЗОЖ

и негативно – для того, кто не придерживался. В итоге дети должны постараться

дать советы герою, который не придерживался ЗОЖ

Тема 7: «Режим дня» 

Цель: структурировать знания о режиме дня и о пользе его соблюдения

 

Результат:

• знания о пользе режима дня;

• закрепление знаний о ЗОЖ через сказку и моделирование-прогнозирование.

 

Чтоб здоровье сохранить,

Организм свой укрепить,

Знает каждый гражданин:

Должен быть у дня режим!



Задать вопрос детям о том, какие вредные привычки они знают, какие из

них им приходилось наблюдать

Перечислить наименования вредных привычек, представленных на

странице 9 рабочей тетради: курение, употребление алкогольных напитков,

употребление продуктов быстрого приготовления (фастфуда), наркомания

Рассказать н негативных последствиях вредных привычек,

представленных на картинке (проблемы со здоровьем,  неадекватное

поведение, приводящее к насилию и авариям)  

Дать задания соединить линиями картинки с вредными привычками и

последствиями, которые они вызывают

Завершить занятие призывом вести ЗОЖ, вспомнить какие правила ЗОЖ 

 запомнились из прошлых занятий

Тема 8: «Вредные привычки» 

Цель: раскрыть тему вредных привычек человека. 

 

Результат:

• знания о вреде курения, наркотиков, алкоголя, злоупотребления вредной для

здоровья  пищи

• визуализация негативных последствий вредных привычек, формирование

негативного образа



Предложить детям «нарисовать себя здоровым» 

Озвучить перед началом задания возможность изобразить на рисунке

предметы или действия, которые ассоциируются со здоровым образом

жизни.

Тема 9: «Здоровый и счастливый» 

Цель: закрепление полученных знаний, творческое

самовыражение. 

 



Здоровье – это счастье! 

Здоровье – это когда ты весел и всё у тебя получается

Здоровье нужно всем – и детям, и взрослым, и даже

животным 

Важно хотеть и уметь заботиться о здоровье 

Если не следить за здоровьем, можно его потерять. 

Что  такое здоровье? Самый простой ответ должен гласить, что

здоровье – это отсутствие болезней. Но для объяснения ребёнку

этого недостаточно. 

В формировании понятий о здоровом образе жизни, нужно дать

понять детям, что нужно делать, чтобы быть здоровым?

 



«Принцип здорового образа жизни, принцип

оптимальных физических нагрузок, человек должен

усваивать как элементы культуры в худшем случае

со школьной скамьи, в лучшем - еще раньше, в

семье, в детском саду…»

Н. М. Амосов:



Благодарю за внимание, 

Творческих вам, успехов!




