
Формирование у дошкольников 

отношения к своему здоровью  

«как важнейшей ценности в жизни» 

Всем нам хочется видеть своих детей здоровыми, бодрыми, красивыми и 

умными. Эти качества зависят от нас, взрослых, от окружающей среды и 

от того воспитания, которое получают дети. К сожалению, статистика 

свидетельствует, что в течение последних лет состояние детей 

ухудшается. Можно видеть причины такого низкого уровня состояния 

здоровья, вызывающее тревогу за подрастающее поколение. 

Опыт работы воспитателя Павловой Татьяны Александровны. 





«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ И ЕГО 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ» 

 









В начале года я провела опрос среди детей об отношении ребенка 
к своему здоровью и здоровому образу жизни. Анализ детских 
высказываний выявил, сколько признаков, качеств, свойств, 

правил здоровья и ЗОЖ знает ребенок и как к ним относится, как 
понимает их. Рассказы детей позволили сделать выводы об их 

отношении к здоровью и жизни человека, установить, понимают 
ли дети взаимную зависимость между этими понятиями 



Анкета для детей 

 Кто ты? 

 Какие части тела человека ты знаешь? Назови. 

 Какие внутренние органы ты знаешь? 

 Назови органы чувств человека. 

 Как ты относишься к своему здоровью? 

 Каких друзей нашего здоровья ты знаешь? 

 Как полезные привычки помогают здоровью? 

 Как можно закаляться? 

 Почему говорят: «Чистота – залог здоровья»? 



Для повышения уровня знаний детей я 
разработала перспективный план занятий на год. 

Все темы занятий связаны между собой, 
направлены на формирование системы 

представлений ребенка об организме человека, 
взаимосвязи выполнения правил ЗОЖ. В занятиях 
использую наглядный иллюстративный материал, 

различные предметы, проблемные ситуации, 
опыты, мнемотаблицы, коллажи. 

Используемые на занятиях, а также в других видах 
деятельности стихи, загадки, пословицы, сказки, 
дидактические игры, пальчиковые игры делали 

материал увлекательным и доступным для детей. 

В каждом занятии использую физкультминутку, 
чтобы дети могли расслабиться, отдохнуть, 

переключить внимание.  





Если вы хотите, что бы речь ребенка стала более четкой и правильной, его 
работоспособность, внимание и умственная активность повысилась, общая 

моторика оказались совершеннее  – необходимы занятия пальчиковой гимнастики. 

Как проводить упражнения, чтобы их результативность оказалась наибольшей? 

Сначала проделайте простые пальцевые движения: изобразите бытовые  действия 
(работа ножницами, стирка, шитье и прочее), затем переходите к воображаемой 

игре на музыкальных инструментах, и только потом моделируйте с ребенком 
предметы, объекты животных.  

Начиная с доступных движений и поз, ребенок обретает уверенность в себе и 
лучше справляется с трудностями. 

Если какое то движение или поза получаются у малыша недостаточно точно, не 
прерывайте его сразу. Позвольте выполнить этот этюд до конца и обязательно 

похвалите за достижения. Возвращаясь к трудной для ребенка пальцевой фигуре, 
вновь проделайте весь этюд, чтобы сохранить его композицию и целостность. 

Не забывайте, что в первую очередь ребенок стремиться не к выполнению поз, а к 
игре, инсценировке, представлению. Выполняя этюды, обратите внимание на то, 

чтобы ритм и характер движений соответствовали темпу и смыслу произносимых 
стихов. 

Занимайтесь сначала по 2-3 минуты в день, а затем столько, сколько малыш 
пожелает. Когда у него появиться любимые этюды, он будет выполнять их 

самостоятельно. 
 







В конце занятий я использую для закрепления 
темы коллажи, мнемотаблицы (цветные и 

графические). Цель каждого коллажа – это 
расширение словарного запаса, образного 

восприятия, развития устной речи, умения связно 
говорить, рассказывать. К чему я и стремлюсь, 

используя эту методику. 



Сел медведь на бревнышко 

Стал глядеть на солнышко 

Не смотри медведь на свет 

Глазки могут заболеть 



Если на опушке –  

До небес макушки –  

Слушают, молчат, 

Смотрят на внучат. 

А внучата, елочки, 

Тонкие иголочки –  

У лесных ворот 

Водят хоровод. 



Работа с коллажами и мнемотаблицами ведется не только на 

занятиях, но и индивидуальной работе с детьми. Очень хорошо 

для этой работы подходят цветные таблицы, так как у детей 

лучше откладывается в памяти яркие образы. 

Через мнемотаблицу «Загадка о глазах» дети учатся ценить 

красоту природы, у них развивается эстетический вкус, умение 

видеть прекрасное. Можно рассмотреть каждый фрагмент 

таблицы и с восхищением рассказывать о нем, 

пофантазировать: улететь на мягкое облачко, покачиваться на 

нем, распевая колыбельную песенку; погреться под лучами 

восходящего солнца, потянуть к нему руки, почувствовать 

тепло; в открытом окне увидеть волшебный мир; в глядя на 

закрытые окна, подумать о том, что за дверцами есть какая-то 

тайна, и у каждого она своя. 





ЗАГАДКА 
 

На ночь два оконца 

Сами закрываются 

А с восходом солнца 

Сами открываются 

(Глаза) 



Первые представления о том, как надо заботиться о своем здоровье, 

ребенок получает в семье. Дети крайне редко видят должный пример 

для подражания со стороны близких им людей. Они видят, что 

взрослые, чтобы не болеть, принимают таблетки, а не занимаются 

спортом, не проводят закаливающие процедуры. 

Моя задача – дать родителям весь необходимый материал для 

ознакомления со здоровым образом жизни детей в детском саду и 

дома. Для передачи этой информации я использую папку – 

передвижку, информационные стенды, групповые и индивидуальные 

беседы и консультации. Провела анкетирование среди родителей, 

чтобы выяснить, знакомы ли они с литературой о здоровом образе 

жизни, используют ли полученные знания в воспитании своего 

ребенка и приобщении его к здоровому образу жизни. 





Очень сблизили родителей и детей совместное участие в 

спортивных праздниках, участие в выставках рисунков на 

спортивную тему.  

В результате проделанной работы мне удалось вызвать и поддержать 

интерес детей и родителей к здоровому образу жизни.  







СПОРТИВНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ! 

 


