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       Как известно,  установка  на  здоровый образ  жизни не появляется  у 
человека сама собой,  а формируется  в результате  определенного  
педагогического  воздействия,  сущность  которого  состоит  в обучении  
здоровью  с самого  раннего  возраста.             А.С.  Выготский. 
 
       Необходимо  создать  систему   работы по  формированию у 
дошкольников  представлений о здоровом  образе  жизни.  ФГОС  ДО  
выделяет  два  направления  образовательной  работы  по  физическому 
развитию  дошкольников: 
 -  формирование   общей    культуры  личности детей, в  том числе ценностей   
здорового  образа  жизни,  начальных  представлений о здоровом   образе  
жизни. 
-   физическая  культура, развитие физических  качеств. 
        В работе с детьми используются  разнообразные  формы: 
-  традиционные; 
-  утренняя гимнастика; 
-  физкультурные  занятия; 
-  физкультурные  досуги; 
-  физкультурные  праздники; 
-  пальчиковые  гимнастики; 
-  физкультминутки; 
-  динамические  паузы; 
-  подвижные  игры; 
-  артикуляционная  гимнастика. 
          Наряду с традиционными   формами работы с дошкольниками успешно 
реализуются и нетрадиционные формы: 

1. Спортивно-познавательные  игры –  объединяющие  в себе  
познавательные и двигательные  компоненты.  В ходе спортивно-
познавательных игр  дети принимают  активное  участие в  играх-
эстафетах  (играх-соревнованиях,  квест-играх) и  обогащают  знания по 
теме  игры.  
Большой  популярностью среди  старших  дошкольников  пользуется  
спортивно-познавательная  игра  «Юный  пожарный», спортивно-
патриотическая игра  «Зарница», «Красный, желтый, зеленый»  - с 
инспекторами ГИБДД, родителей. 

2. Игры  соревнования -  носят исключительно  соревновательный  
характер: 
-  «Папа, мама, я – спортивная  семья»,  «Мамы всякие  важны, а 
спортивные  нужны»,  « День защитника отечества»  - спортивные  
семейные соревнования. 
-  «Волна  здоровья»,  «День  здоровья» - спортивные  соревнования  с 
участием  детей и педагогов. 



3. Походы -  воспитанники старших и подготовительных  групп  
совершают  прогулки-походы в расположенный неподалеку  парк. 
Перед началом  прогулки- похода дети вспоминают основные  правила  
туриста  и пешехода. По пути следования дети вспоминают  названия  
улиц. Наблюдают  за  строительством  многоэтажного  дома, 
различными видами транспорта, любуются  красотой  природы, 
распознают  деревья  по стволу  и листьям. На привале, в свободной 
деятельности играют  в спортивные   и подвижные  игры. 

4. Смотр  строя  и песни – дети старших и подготовительных   групп  с 
речёвкой  и песней   строем  проходят  перед  гостями праздника. Это  
мероприятие  можно проводить как на территории детского сада, так и 
на территории   подшефной  воинской  части. Специально для 
праздника  дети готовят художественные  номера и подарки, 
исполняются  песни   военных  лет. 

5. Заезд на  самокатах  -  в настоящее  время  большой  популярностью   
пользуется  передвижение на самокатах.  В ходе  таких  мероприятия  
дети узнают, что,  передвигаясь  на самокатах, они являются  
пешеходами.  Дети вспоминают  обязанности   пешеходов,  могут 
принять участие в викторине  ПДД, а также  могут принять участие  в 
фигурном  вождении  на самокате.  Завершить  мероприятие можно 
массовым  заездом  вокруг   здания  детского сада. 

6. Занятия из  цикла «Здоровье»  - казалось бы,  занятия -  это   
традиционная  форма  работы, но она   вызывает некоторые  
затруднения.  Такие  занятия  можно  использовать  из  программы  по 
валеологии  «Здравствуй». 
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