
«Здоровье и 

эстетическое 

развитие детей» 

Здравствуйте, уважаемые 

родители! 

Мы очень рады, что вы зашли 

на нашу страничку и читаете 

наши рекомендации!  

 Жизнь в современном мире 

ставит перед нами много новых 

проблем, среди которых самой 

актуальной на сегодняшний 

день является проблема 

сохранения здоровья, 

воспитание привычки к здоровому образу жизни. Наше будущее — это наши дети.  

           Нет задачи важнее и вместе с тем сложнее, чем вырастить здорового 

человека. А чтобы понять всю многогранность этой проблемы, необходимо 

уточнить, что такое здоровье.  «Здоровье — это состояние полного физического, 

психического, социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или 

физических дефектов». Выпадение хоть одной из этих структурных частей 

приводит к утрате целого. 

        Как укрепить и сохранить здоровье детей? Каким образом способствовать 

формированию физической культуры ребёнка? Как привить навыки здорового 

образа жизни? Кода — это начинать? Как помочь подрастающему ребёнку 

реализовать своё право на здоровье и счастливую жизнь? 

       Ответ волнует как нас педагогов, так и вас -родителей. Известно, что 

дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. Ведь именно до 7 лет человек проходит 

огромный путь развития, неповторимый на протяжении всей последующей жизни. 

Именно в этот период идёт интенсивное развитие органов, становление 

функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, 

формируется характер, отношение к себе и окружающим. Вот почему, так важно 

сформировать привычку к здоровому образу жизни в дошкольном возрасте. 

Так что же взрослые могут сделать, для того чтобы приобщить детей к здоровому 

образу жизни?  

Это мы с вами постараемся выяснить во время нашей встречи в онлай. 



Приоритетным направлением в дошкольном воспитании, сегодня является 

повышение уровня здоровья детей, формирование у них навыков здорового 

образа жизни.  

Полноценному, гармоничному и физическому развитию ребенка способствует 

гибкий режим дня, соблюдение гигиенических требований. 

Утренняя гимнастика является одним из важнейших компонентов 

двигательного режима детей. Она направлена на оздоровление, укрепление, 

повышение функционального уровня систем организма, развитие физических 

качеств и способностей детей, закрепление двигательных навыков. В процессе 

выполнения физических 

упражнений формируется красивая осанка, осуществляется 

совершенствование телосложения, воспитывается понимание красоты и 

изящества движений, формируются умения управлять движениями своего 

тела.  

Зрительная, дыхательная, корригирующая, пальчиковая гимнастика на 

соответствующих занятиях, ежедневно во время режимных моментов) 

Физкультминутки проводятся ежедневно на всех занятиях- ООД (развитие речи, 

рисование, аппликация, лепка, ФЭМП- математика.) Их цель – поддержание 

умственной работоспособности детей на достаточно высоком уровне. 

эмоциональные разрядки, релаксация. 

Основной формой обучения ребенка движениям и развития физических качеств 

являются физкультурные занятия, проводимые 3 раза в неделю. Занятия по 

физической культуре создают благоприятные 

условия для всестороннего, гармоничного развития личности, в том числе и 

для эстетического воспитания. Занятия физической культурой не могут не 

вызывать чувство восторга и радости. Физическая культура прививает ребенку 

любовь к «прекрасному», 

учит видеть и чувствовать красоту окружающей действительности, 

наполняет внутренний мир ценностями, а также повышает уровень его 

эстетической культуры.  

Помимо физкультурных занятий, во время прогулки, а также в группе дети играют 

вместе с педагогом в подвижные игры, выполняют разные спортивные 

упражнения.  

Оздоровительный комплекс после дневного сна: гимнастика пробуждения, 

самомассаж стоп, кистей рук, ходьба по дорожкам здоровья, использование 

трубочек-массажеров, воздушно-водные процедуры проводится ежедневно. 

Организм ребенка после сна требует постепенного «пробуждения» и подготовки к 

активной деятельности. 

В группе мы играем в спокойные игры – дидактические, настольные, сюжетно-

ролевые игры. 

Невозможно представить себе жизнь ребенка в детском саду без веселых досугов и 

развлечений, шумных праздников, соревнований, интересных игр.  



Одни развивают сообразительность, другие смекалку, третьи воображение и 

творчество, но объединяет их общее воспитание у ребенка потребности в движении 

и эмоциональном восприятии жизни. Целью таких праздников является активное 

участие детского коллектива группы, посредством чего выявляются двигательная 

подготовленность детей, умение проявлять физические качества в необычных 

условиях и игровых ситуациях. 

«Мы за здоровый образ в жизни» 

Прошу поделиться опытом Вас, уважаемые родители. 

Обмен опытом родителей «Здоровый образ жизни в нашей семье» 

- Когда нужно начинать прививать навыки здорового образа жизни детям? 

- Как Вы укрепляете и сохраняете здоровье детей? 

- Какие закаливающие процедуры Вы проводите с детьми дома? 

 

   
                        
                      
 

 


