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Неразрывная взаимосвязь духовного, 

нравственного, физического и психического здоровья 

личности. 

Проблема воспитания и развития здорового 

ребенка в современных условиях является как никогда 

актуальной.  

Укрепление здоровья детей – непременное условие 

их всестороннего развития и обеспечения нормальной 

жизнедеятельности растущего организма, от здоровья и 

жизнерадостности детей зависят их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, вера в свои силы. 

Проблему духовно-нравственного воспитания 

необходимо решать уже в дошкольном возрасте, как 

самом эмоциональном и восприимчивом периоде 

детства, когда “сердца открыты для добродетели”. 

Известно, что основой духовно-нравственного 

воспитания является культура общества, семьи и 

образовательного учреждения - той среды, в которой 

живет ребенок, в которой происходит становление и 

развитие. 

Считается, что гарантом духовного здоровья 

человека должна быть его собственная семья. 

Несомненно, родители стараются прививать ребёнку 

элементарные навыки гигиенической культуры, следят за 

сохранением их здоровья. Однако, по результатам 
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анкетирования, они испытывают затруднения в 

формировании навыков здорового образа жизни, так им 

не хватает педагогических знаний и порой времени. 

Поэтому для осуществления преемственности в 

формировании привычки к здоровому образу жизни у 

детей необходима совместная работа педагогов и 

родителей. 

Духовно-нравственное здоровье человека нельзя 

рассматривать в отрыве от его физического здоровья, что 

обуславливает в целом здоровый образ жизни. Процесс 

обучения здоровому образу жизни неразрывно связан с 

двигательной активностью, как мощным и 

стимулирующим фактором интеллектуального и 

эмоционального развития ребенка, концептуальными 

идеями которого являются: 

1. Понимание здоровья человека как единства 

здоровья тела, психического и духовно-нравственного 

состояния. 

2. Осознание необходимости личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком. 

3. Принятие взрослыми (педагогами и родителями) 

идеи: только здоровый в полном понимании этого слова 

взрослый может воспитать здорового ребенка. Поэтому 

необходима серьезная работа по изменению самих себя, 

т. е. переориентация на здоровый образ жизни, духовно-

нравственные ценности. 

5. Глубокое понимание, что именно родители 

являются первыми и главными воспитателями своего 

ребенка, основными “архитекторами” его здоровья. 



Понимание здоровья как интегрального свойства 

человека, как состояния полного физического, 

психического, социального благополучия, а не только – 

отсутствие болезней, побудило спроектировать 

педагогическую деятельность по обеспечению 

социально-эмоционального и духовно-нравственного 

благополучия детей. Именно поэтому воспитание у 

дошкольников потребности в ЗОЖ осуществляется в 

ДОУ по следующим основным направлениям: 

 Привитие стойких культурно-гигиенических 

навыков; 

 Развитие представлений о строении 

собственного тела, его особенностях и назначении 

органов; 

 Обучение уходу за своим телом, навыкам 

оказания элементарной помощи; 

 Формирование представлений о том, что 

полезно и что вредно для организма; 

 Формирование представлений об 

окружающей среде; 

 Формирование привычки ежедневных 

физкультурных упражнений; 

 Развитие потребности родителей ребенка в 

здоровом образе жизнедеятельности и личного примера 

в укреплении и сохранении здоровья. 

Данные направления реализуются с учетом 

возраста детей, в рамках перспективного планирования. 

Методика работы с детьми строится в направлении 

личностно-ориентированного взаимодействия с 



ребенком, делается акцент на самостоятельное 

экспериментирование и поисковую активность самих 

дошкольников. 

Для укрепления и сохранения здоровья 

воспитанников в группе широко используются 

нетрадиционные формы оздоровления, включающие в 

себя элементы дыхательной, глазодвигательной и 

пальчиковой гимнастик, релаксации, самомассажа, 

танцтерапии, упражнений на укрепление осанки, 

профилактику плоскостопия, психогимнастику, 

являющимися элементами современного направления - 

педагогики оздоровления. Благодаря введению данных 

форм работы и синтезу их с игровой деятельностью у 

детей происходит гармонизация отношений между 

собой. Ребята становятся более доброжелательными друг 

к другу, проявляют больше уверенности в организации 

совместной деятельности. У детей формируются 

полезные привычки, которые закладываются в процессе 

их организованной физической активности, во многом 

определяющие становление черт характера и 

стимулирующие интерес к здоровому образу жизни. 
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