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        Высказывание о том, что здоровье - 

основа долгой и счастливой жизни ни у кого 

не вызывает сомнения. 

        Что  же  такое  здоровье?  Здоровье - это 

счастье! Когда человек здоров, все 

получается. Здоровье нужно всем - и детям, 

и взрослым. Но нужно уметь заботиться о 

здоровье. Если не следить за своим 

здоровьем, можно его потерять. 

   Согласно исследованиям специалистов, 

75% болезней взрослых заложено в детстве. 

Только 10% детей приходят в школу здоровыми. Среди детей 85 – 90% 

отстают в обучении не из-за лени или недоразвития, а вследствие состояния 

здоровья. 

     Дошкольный возраст является решающим в 

формировании  фундамента  физического  и  психического  здоровья.    До 

семи  лет    

ребёнок  проходит  огромный  путь  развития,  не  повторяемый  на  протяже

нии последующей жизни. Именно в этот период идет интенсивное развитие 

органов и становление функциональных систем организма, закладываются 

основные черты личности, формируются характер, отношение к себе и 

окружающим. Именно поэтому с раннего возраста  ребёнок должен познать 

себя, научиться по-особому, бережно относиться к своему здоровью. А мы, 

взрослые, должны ему помочь  и научить управлять своим организмом, 

чтобы сохранить и укрепить свое здоровье. 

Заботясь об укреплении здоровья детей необходимо поставить перед собой 

цель: развивать осознанное отношение к своему здоровью через 

самопознание. 

Для реализации этой цели важно определить следующие задачи: 

 Сформировать у детей элементарные 

знания о своем организме. 

 Способствовать развитию познавательной 

активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию самого себя. 

 Воспитывать потребность на доступном 

уровне заботится о своем здоровье. 

Ежедневная оздоровительная работа: 

 Формирование КГН 

 Утренняя  гимнастика 

 Динамические паузы – во время занятий 



 Релаксация 

 Прогулки 

 Подвижные игры 

 Гимнастика  пальчиковая 

 Гимнастика для глаз 

 Гимнастика дыхательная 

 Гимнастика после дневного сна 

 Физкультурные занятия (на 

свежем воздухе, в помещении, 

плавание) 

 

Также помогут детям  доступно 

овладеть необходимыми знаниями следующие приемы: 

 Отгадай загадку и найди отгадку по картинке. Дети отгадывают 

загадки о человеческом организме и находят отгадку на картинке. 

 Стихотворения, раскрывающие назначение органа или значимость 

физических упражнений для здоровья человека; 

 Беседы – рассуждения: «Зачем нужен этот орган?». С помощью 

взрослого ребята находят ответы на вопросы, как функционирует 

орган, как он устроен, какова его особенность; 

 Разбор правил поведения, раскрывающих способы бережного 

отношения к своим органам и частям тела; 

 Освоение практических действий по оказанию первой помощи. 

 Использование в работе дидактических, подвижных игр, игровых 

упражнений, опытов. Например, при помощи упражнений ребенок 

может почувствовать и определить, как бьется сердце в состоянии 

покоя, и как оно бьется после физической нагрузки; 

 Учитывая большой интерес у детей к экспериментированию можно 

предложить опыты. (С помощью легких можно вдохнуть и выдохнуть 

воздух, увидев пузырьки на поверхности 

воды); 

 Дидактические игры развивают 

познавательные интересы у детей. Ребята 

могут подолгу рассматривать картинки с 

изображением жизненно важных систем и 

органов человека, могут подолгу рассуждать, 

задавать вопросы. 

       Опыт показывает, что дети легче сначала 

воспринимают материал об органах чувств – 

они их видят, могут проверить их функцию. 



Например, «Послушайте улицу. Какой орган помогает вам в этом? А могут 

ли слушать животные? Есть ли у них уши?» или «Определите по запаху 

знакомые травы. Без какого органа мы не смогли бы это сделать?» или 

«Узнай на ощупь предмет, находящийся в чудесном мешочке и опиши его. 

Какой орган помог тебе в этом? Назови цвет предмета. Почему невозможно 

это сделать?» и др. 

     Можно использовать в этой работе 

книги и энциклопедии об организме 

человека, а также игры, проблемные 

ситуации, тренинги, на которых дети 

могут не только рассуждать по проблеме, 

но и свои знания применять на практике. 

       В конечном итоге у детей 

сформируются представления о своем 

организме, познавательные и 

практические умения, они будут 

проявлять устойчивый познавательный интерес к своему здоровью, поймут 

значимость физических упражнений, смогут решать проблемные ситуации, 

связанные со здоровьем, оказывать элементарную помощь в случае 

получения легких травм. Дети смогут проявлять самостоятельность, 

правильно понимать эмоциональные состояния других и при необходимости 

прийти на помощь. Ребенок будет испытывать чувство удовлетворения от 

ежедневных физических упражнений и процедур. 
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