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Дети – это наше будущее. 

Каким оно будет, зависит от нас, взрослых. 

 

В первые три года жизни закладываются основы физического, 

умственного, нравственного развития ребенка. Решить проблемы раннего 

возраста – значит обеспечить полноценное развитие детей в дошкольном и 

школьном возрасте. Поэтому на данном этапе необходимо формировать у 

детей элементарную базу знаний и практических навыков здорового образа 

жизни. 

   Детей, начиная с раннего дошкольного возраста необходимо приучать 

соблюдать элементарные культурно - гигиенические навыки, учить 

правильно питаться, формировать привычку заботиться о своем здоровье.   

В своей работе, по формированию начальных представлений о здоровом 

образе жизни, я придерживаюсь следующих целей и задач: 

 сохранение и укрепление физического и психофизического 

здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Для формирования представлений дошкольников о здоровом образе 

жизни необходимы специальные упражнения, укрепляющие здоровье детей, 

система физического воспитания. Для этого ежедневно в группе проводится 

утренняя гимнастика, цель которой – создавать бодрое, жизнерадостное 

настроение у детей, укреплять здоровье, развивать сноровку, физическую 

силу. Утренняя гимнастика сопровождаются музыкой, что способствует 

хорошему настроению детей. Детям нравятся разнообразные пособия: 

гремящие шарики, кубики. Ленточки, палочки, яркие флажки. Платочки, 

погремушки, колокольчики, веревочки. 

   Помимо ежедневной утренней зарядки с детьми раннего возраста 

проводятся физкультурные занятия. Их цель – обучать детей правильному 

выполнению движений, различным упражнениям, направленным на развитие 

координации тела и повышение самостоятельной двигательной активности. 

Развитие движений, воспитание двигательной активности детей раннего 

возраста осуществляется во время прогулок. Они оздоравливают и 

развивают. 

Большое значение для формирования представлений детей раннего 

возраста о здоровом образе жизни оказывают подвижные игры. Проводятся 

они в группе, на специальных занятиях, во время прогулок и в 



промежуточные интервалы между занятиями. Подвижные игры обязательно 

включаются и в музыкальные занятия.  

Гимнастика с массажными мячиками вызывает у детей приятные 

ощущения, способствует активизации деятельности у заторможенных детей 

и, наоборот, успокаивает гиперактивных. Массажные мячи применяют в 

игровых методах (сказки, стихи, разминки, игры и т.д.) в процессе игровой 

деятельности у детей развивается мелкая моторика рук и происходит массаж 

пальцев за счет негладкой, пупырчатой поверхности мячей, которая 

прекрасно подходит для проработки стопы и ладоней. 

  Воспитание культурно – гигиенических навыков происходит во время 

проведения всевозможных игр и режимных моментов, в ходе которых в 

игровой форме дети учатся самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и 

перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем, приводить 

себя в порядок, пользоваться индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, расческой, горшком); в определенном порядке 

аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь и 

т. д. 

 Для достижения эффективности формирования культурно-

гигиенических навыков используются дидактические игры, игры – 

упражнения, беседы, чтение художественной литературы, рассматривание 

иллюстраций, картин, наблюдения, показ инсценировок, рассказывание, 

заучивание, сюжетно-ролевые игры. 

Важную роль играет дыхание. Дыхательные упражнения включаются 

во все оздоровительные упражнения. В работе с детьми двух, лет я 

использую несложные упражнения. Учитывается недостаточно развитая 

координация движений. Эффективно использовать в этом возрасте игровых 

приемов, эмоционально-образных упражнений. Я выполняю упражнения 

вместе с детьми. Большинство упражнений носит имитационный характер: 

«Носик», «Насос», «Упрямый ослик», «Полет самолета», «Лошадка». 

  Таким образом в процессе работы по формированию начальных 

представлений о здоровом образе жизни, дети постепенно понимают смысл 

понятий аккуратность и чистота, приобретают культурно - гигиенические и 

простейшие навыки самообслуживания; получают представления о себе, как 

отдельном человеке; об элементарном значении каждого органа для 

нормальной жизнедеятельности. 

 


