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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНЫХ  

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ  

ДЕТЕЙ 6-ГО ГОДА ЖИЗНИ 

 

Аннотация. В современных условиях модернизации дошкольного об-

разования особо остро встает проблема сохранения и укрепления здоро-

вья. В статье мы рассматриваем несколько педагогических условий фор-

мирования начальных представлений о здоровом образе жизни детей 6-го 

года жизни.  
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF INITIAL IDEAS ABOUT 

HEALTHY LIFESTYLE OF CHILDREN OF THE 6TH YEAR OF LIFE 

Annotation. In modern conditions of modernization of preschool education 

particularly acute problem of preservation and promotion of health. In the arti-

cle we consider several pedagogical conditions for the formation of the initial 

ideas about the healthy lifestyle of children of the 6th year of life.  

Keyword. Healthy lifestyle, knowledge about healthy lifestyle, preschool 

age, pedagogical conditions. 

акон «Об образовании в 

Российской Федерации» 

определяет дошкольное образо-

вание полноценным и первым 

уровнем системы общего образо-

вания, а одной из главных задач 

дошкольной организации являет-

ся сохранение и укрепление здо-

ровья детей. Кроме того, в Феде-

ральных государственных требо-

ваниях к структуре основной об-

разовательной программы до-

школьного образования, в каче-

стве самостоятельной области 

выделяют образовательную об-

ласть «Здоровье» с приоритетной 

задачей – формирование началь-

ных представлений о здоровом 

образе жизни. Также содержание 

образовательной области «Физи-

ческое развитие», согласно ФГОС 

ДО, направлено на «овладение 

элементарными нормами и пра-

вилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек)» [7]. 

В современной педагогике ис-

следователи свои работы направ-

ляют на поиск решения проблем 

совершенствования функциони-

рования, эффективности образо-

вательного процесса. Большая за-

интересованность у ученых воз-

никает в обоснование и результа-

те педагогических условий, обес-

печивающих успешность образо-

вательно-воспитательного про-

З 
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цесса. 

Н.А. Андреева в своих работах 

утверждала, что «педагогическим 

условием является ситуация ди-

дактического процесса, обуслов-

ленного целенаправленностью 

отбора, моделирования и исполь-

зования аспектов содержания, ме-

тодов, отражающих совокупность 

возможностей образовательной и 

предметно-пространственной 

среды для достижения конкрет-

ных обучающих целей» [2, с.24]. 

В психологическом словаре 

понятие «условия» определяется, 

как «правила, установленные для 

той или иной области жизни, 

деятельности; обстановка для 

какой-нибудь деятельности, 

обстановка, в которой происходит 

что-нибудь» [3, с.781]. 

А если рассматривать педаго-

гические условия в педагогике, то 

– это совокупность задач, подхо-

дов, принципов, форм, методов, 

приемов и средств воспитания [4, 

с.90]. 

В своей работе мы рассмот-

рим несколько педагогических 

условий для эффективного фор-

мирования основ здорового обра-

за жизни детей 6-го года жизни.  

Таблица 1 

Педагогические условия для формирования основ  

здорового образа жизни детей 6-го года жизни 

Педагогические условия Занятия 

1. Обогащение предметно-развивающей 

образовательной среды в группе 

«Мое тело – это все» 

«Физкультура, нужна всем». 

«Режим дня». 

«Скажи НЕТ вредным привычкам», 

«Датчик настроения». 

2. Организация взаимодействия ДОО и 

семьи по вопросам формирования пред-

ставлений о ЗОЖ у детей 

индивидуальная консультация «Помогу 

своему ребенку», педагогический совет 

«Здоровье в семье», конференция «Здо-

ровый образ жизни – это модно», круг-

лый стол «Правильное питание», вечер 
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посвящен вопросам и ответам, форма, 

уголок для родителей «Будьте здоро-

вы!». 

 

3. Реализация современных здоро-

вьесберегающих технологий 

Стретчинг, Динамические паузы, По-

движные и спортивные игры, Релакса-

ция, Гимнастика пальчиковая, Гимнасти-

ка для глаз, Гимнастика дыхательная, 

Гимнастика корригирующая, Гимнастика 

ортопедическая 

 

Первое педагогическое усло-

вие – это обогащение предметно-

развивающей образовательной 

среды в группе. Целенаправленно 

созданная обстановка (среда), в 

которой в тесном взаимодействии 

представлены совокупность пси-

хологических и педагогических 

факторов, позволяющих нам эф-

фективно осуществлять деятель-

ность, направленную на формиро-

вание основ здорового образа 

жизни у детей среднего дошколь-

ного возраста. Наличие развива-

ющей среды, как условие образо-

вания детей дошкольного возрас-

та, отмечает в трудах Л. С. Выгот-

ского: «Ребенок, вступая во взаи-

модействие с окружающей средой, 

испытывает определенные пере-

живания, которые и оказывают 

влияние на его дальнейшее раз-

витие» [3, с.29]. Основным разви-

вающим моментом среды являет-

ся ее проблемность, заключающа-

яся в том, что ребенок действует с 

предметами и практически реша-

ет целый комплекс задач, возни-

кающих по ходу деятельности.  

Среда порождает творчество, 

инициативу, активизирует имею-

щиеся знания. Она моделирует 

функциональное развитие дея-

тельности ребенка. В ней заложе-

на информация, которая сразу не 

обнаруживает себя полностью, а 

побуждает ребенка к ее поиску. 

Проблемность предметной ситуа-
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ции деятельности порождает у де-

тей вопросы, питает инициативу, 

воображение, творчество. 

ФГОС ДО включает следую-

щие требования к предметно-

пространственной развивающей 

образовательной среде, которая 

обеспечивает: реализацию обра-

зовательного потенциала про-

странства группы, материалов, 

оборудования и инвентаря для 

охраны и укрепления здоровья 

детей дошкольного возраста, воз-

можность двигательной активно-

сти детей, реализацию различных 

образовательных программ. 

Насыщенность среды должна со-

ответствовать возрастным воз-

можностям детей, должна быть 

содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункци-

ональной, вариативной, доступ-

ной и безопасной [7, с.19]. Для 

ознакомления дошкольников с 

основами здорового образа жизни 

в детском саду созданы необходи-

мые материально-технические 

условия: спортивный и музыкаль-

ные залы, медицинский кабинет, 

спортивная площадка, уголки 

физкультурный здоровья, релак-

сации в групповой комнате с раз-

нообразными пособиями, инвен-

тарем, оборудованием.  

Второе педагогическое усло-

вие – организация взаимодей-

ствия ДОО и семьи по вопросам 

формирования представлений о 

ЗОЖ у детей 6-го года жизни.  

В законе РФ «Об образовании 

в РФ» в ст.44, п.1 определяется, 

что «родители (законные пред-

ставители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимуще-

ственное право на обучение и вос-

питание детей перед всеми дру-

гими лицами. Они обязаны зало-

жить основы физического, нрав-

ственного и интеллектуального 

развития личности ребенка» [7].  

Также одним из основных 

принципов дошкольного образо-

вания, закрепленных в ФГОС до-

школьного образования, является 

сотрудничество ДОО с семьей [7].  
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Таким образом, признание 

государством приоритета семей-

ного воспитания, требует иных 

взаимоотношений и образова-

тельного учреждения, а именно 

сотрудничества, взаимодействия 

и доверительности. Специальные 

социологические и психолого-

педагогические исследования 

(Е.П. Арнаутова, А.И. Захаров, О.Л. 

Зверева, А.Н. Демидова, Ю.П. Лит-

винене, В.Я. Титаренко и др.) ука-

зывают на то, что семья остро 

нуждается в помощи специали-

стов на всех этапах дошкольного 

детства. Очевидно, что семья и 

ДОО, имея свои особые задачи и 

функции, не способны заменить 

друг друга и должны взаимодей-

ствовать ради полноценного раз-

вития ребенка-дошкольника.  

Семья – это источник и важ-

ное звено передачи детям соци-

альноисторического опыта и, из-

начально, опыта эмоциональных и 

деловых взаимоотношений между 

гражданами. При этом, можно 

считать, что семья была, есть и 

будет главным институтом воспи-

тания, социализации детей.  

На данном этапе педагоги мо-

гут использовать нетрадицион-

ные формы работы с родителями, 

но мероприятие, проводимое эпи-

зодически, не может заменить си-

стематической работы с родите-

лями, и не имеет положительного 

эффекта. Выделим наиболее эф-

фективные формы работы с роди-

телями:  

• индивидуальные консуль-

тации «Помогу своему ребенку», 

одна из важнейших форм взаимо-

действия педагога с семьей. В 

ФГОС дошкольного образования 

сказано, что индивидуальный 

подход – необходим не только в 

работе с детьми, но и в работе с 

родителями [7];  

• педагогический совет «Здо-

ровье в семье», в котором участ-

вуют родители, целью является 

привлечение родителей к актив-

ному осмыслению проблем воспи-

тания детей в семье на основе 
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учета индивидуальных потребно-

стей;  

• с помощью родительской 

конференции «Здоровый образ 

жизни – это модно», одной из 

форм повышения педагогической 

культуры родителей. Ценности 

этого вида работы в том, что в них 

участвует не только родитель, но 

и общественность. На конферен-

ции выступает педагог, работник 

районного отдела образования, 

представитель медицинской 

службы, учитель, педагог-

психолог и т.д.; 

• круглый стол «Правильное 

питание», в нестандартной обста-

новке, где обсуждаются наиболее 

значимые проблемы воспитания 

детей с обязательным участием 

специалистов;  

• вечер посвящен вопросам и 

ответам, вечера вопросов и отве-

тов, форма, где родители могут 

уточнить свои педагогические 

знания и применить их на прак-

тике, узнать о инновациях, попол-

нить знаниями друг друга, обсу-

дить наиболее важные проблемы 

развития детей;  

• уголок для родителей 

«Будьте здоровы!». Невозможно 

представить детский сад без кра-

сиво и оригинально оформленно-

го родительского уголка. В роди-

тельском уголке размещается по-

лезная для родителей и детей ин-

формация: расписание занятий, 

ежедневное меню, режим дня 

группы, полезные статьи и спра-

вочные материалы-пособия для 

родителей;  

• еженедельные записки, ад-

ресованные непосредственно ро-

дителям, в которых сообщается 

семье о настроении, здоровье, по-

ведении ребенка в ДОО, о его лю-

бимых предпочтениях в еде, 

наиболее предпочитаемых видах 

деятельности и другую информа-

цию;  

• личные блокноты, которые 

передаются родителям из ДОО и 

наоборот.  

Семьи могут извещать воспи-

тателей об значимых семейных 
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событиях, таких, как дни рожде-

ния, новая работа, поездки, гости. 

В свою очередь воспитатели могут 

фиксировать в блокнотах важную 

информацию для родителей. Все 

вышеперечисленные формы с се-

мьями воспитанников, помогают 

педагогам и родителям в легкой и 

непринужденной форме, ответить 

на все интересующие вопросы, ко-

торые касаются формирования 

культуры здорового образа жиз-

ни. Родители смогут не только 

слушать специалистов, но и само-

стоятельно подготовить какую-

либо информацию по проблеме 

здоровьесбережения, что углубит 

его познания о ЗОЖ [4].  

Семья это источник и важное 

звено передачи ребенку социаль-

ноисторического опыта, семья 

была, есть и будет важнейшим ин-

ститутом воспитания, приобще-

ния ребенка к жизни в обществе. 

Опыт организации сотрудниче-

ства с родителями в целях орга-

ничного сочетания воспитатель-

ных воздействий на дошкольника 

в ДОО и в семье, гарантирует мно-

гостороннее формирование лич-

ности. Педагоги и родители явля-

ются партнерами в обучении и 

воспитании дошкольников: это 

единое понимание педагогами и 

родителями целей и задач воспи-

тания и обучения детей. Помощь, 

уважение и доверие к ребенку, 

должно быть как со стороны педа-

гогов, так и со стороны родителей. 

Велико значение как традицион-

ных, так и нетрадиционных форм 

взаимодействия ДОО и семьи.  

Эти формы работы очень эф-

фективны и могут использоваться 

в целях реализации второго педа-

гогического условия. Слаженная 

работа ДОО и семьи по приобще-

нию детей старшего дошкольного 

возраста к ЗОЖ немыслима друг 

без друга на данном этапе разви-

тия общества. 

Таким образом, можно сде-

лать вывод о том, что взаимодей-

ствие ДОО с семьей играет важную 

роль в формировании представ-

лений о ЗОЖ у детей старшего 
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дошкольного возраста. Родители 

являются примером для своих де-

тей, поэтому они должны знать 

все основы ЗОЖ и взаимодейство-

вать с ДОО. Исследования ученых, 

говорят о необходимости связи 

семейного и общественного вос-

питания как двух взаимодопол-

няющих социальных институтов в 

рамках формирования здорового 

образа жизни. Без тесного взаи-

модействия в системе «ребенок - 

родитель - педагог» невозможно 

эффективное физическое разви-

тие дошкольника.  

Третье педагогическое усло-

вие: реализация современных 

здоровьесберегающих технологий 

в ДОО.  

Понятие «здоровьесберегаю-

щие образовательные техноло-

гии» у каждого автора определя-

ются по-своему. Н.К. Смирнов, как 

основоположник определения 

«здоровьесберегающие образова-

тельные технологии» утверждал, 

что их можно рассматривать как 

технологическую базу здоро-

вьесберегающей педагогики, как 

комплекс форм и методов органи-

зации обучения детей без ущерба 

для их здоровья, как качествен-

ную характеристику любой педа-

гогической технологии по крите-

рию ее воздействия на здоровье 

ребенка и педагога [6]. 

Автор считает, что как прила-

гательное понятие «здоровьесбе-

регающая» относится к каче-

ственной характеристике любой 

педагогической технологии, пока-

зывающей, насколько при реали-

зации данной технологии решает-

ся задача сохранения здоровья ос-

новных субъектов образователь-

ного процесса — детей и их роди-

телей, педагогов [6].  

Можно выделить следующие 

виды здоровьесберегающих тех-

нологий в дошкольном образова-

нии: медико-профилактические; 

физкультурнооздоровительные; 

технологии обеспечения социаль-

но-психологического благополу-

чия ребенка; здоровьесбережения 

и здоровьеобогащения педагогов 
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дошкольного образования; валео-

логическогопросвещения родите-

лей; здоровьесберегающие обра-

зовательные технологии в ДОО.  

Рассмотрим обозначенные 

виды здоровьесберегающих тех-

нологий в ДОО подробнее.  

Медико-профилактическая 

технология в дошкольном образо-

вании - технология, обеспечива-

ющая сохранение и преумножение 

здоровья ребенка под руковод-

ством медицинского персонала 

ДОО согласно медицинскому тре-

бованию и норме, с применением 

медицинских средств. К ней отно-

сится: организации мониторинга 

здоровья детей дошкольного воз-

раста и разработка рекомендации 

по улучшению детского здоровья; 

организации и контроля питания 

дошкольников, физическое разви-

тие дошкольников, закаливание; 

организации профилактических 

мероприятий в детском саду; ор-

ганизации контроля и помощи в 

обеспечении требования СанПи-

Нов; организация здоровьесбере-

гающей среды в ДОО (углублен-

ный медицинский осмотр с уча-

стием узких специалистов, отсле-

живание характера течения хро-

нологической патологии, реаби-

литация соматического состояния 

здоровья, витаминопрофилакти-

ка, санитарно-гигиенические дея-

тельности всех служб ДОО)..  

Физкультурно-

оздоровительная технология в 

дошкольном образовании - техно-

логия, направлена на физическое 

развитие и укрепления здоровья 

дошкольника: развития физиче-

ского качества, двигательной ак-

тивности и становления физиче-

ской культуры дошкольника, за-

каливания, дыхательные гимна-

стики, массажа и самомассажа, 

профилактики плоскостопия и 

формирования правильной осан-

ки, воспитания привычек к повсе-

дневной физической активности и 

заботе о здоровье и др. Упражне-

ние на степах тренирует сосуди-

стую систему, усиливает обмен 

веществ в организме, влияет на 
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сердце и лёгкие, увеличивает по-

требность организма в кислороде, 

улучшает эмоциональное и психо-

логическое состояние детей [2]. 

Приминение этих технологий, как 

правило, осуществляется специа-

листами по физическому воспита-

нию и воспитателями ДОО в усло-

виях специально организованных 

форм оздоровительной работы 

(закаливание КГН, беседы, спор-

тивные праздники, спортивные 

развлечения и досуг, недели здо-

ровья, соревнования акции, про-

гулки-походы).  

Здоровьесбережение – это 

правильное, последовательное и 

гармоничное обучение детей, без 

ущерба для их здоровья. Здоро-

вьесберегающая образовательная 

технология в ДОО - технология 

воспитания валеологической 

культуры или культуры здоровья 

дошкольника. Целью является: 

воспитать осмысленное отноше-

ние ребенка к здоровью и жизни 

человека, накопления знаний о 

здоровье и развитии умения обе-

регать, поддерживать и сохранять 

его  

Технологии обеспечения со-

циально-психологического благо-

получия ребенка – технологии, 

обеспечивающие психическое и 

социальное здоровье ребенка-

дошкольника. Основная задача 

этих технологий - обеспечение 

эмоциональной комфортности и 

позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе 

общения со сверстниками и 

взрослыми в детском саду и семье. 

К ним относятся: технологии пси-

хологического или психолого-

педагогического сопровождения 

развития ребенка в педагогиче-

ском процессе ДОО (информаци-

онный стенд, приобщение роди-

телей к физкультурно-массовым 

мероприятиям, консультации, бе-

седы).  

Технологии здоровьесбере-

жения и здоровьеобогащения пе-

дагогов – технологии, направлен-

ные на развитие культуры здоро-

вья педагогов, в том числе куль-
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туры профессионального здоро-

вья, развитие потребности к здо-

ровому образу жизни. Технологии 

валеологического просвещения 

родителей: задача данных техно-

логий – обеспечение валеологиче-

ской образованности родителей 

воспитанников ДОО (Семинары-

тренинги «Психологическое здо-

ровье педагогов», консультация 

для педагогов «Признак утомлен-

ности ребенка», практикум для 

педагогов «Прием релаксации, 

снятия напряжения в течение ра-

бочего дня»)..  

На сегодняшний день веду-

щее место должно быть отведено 

использованию технологий со-

хранения и стимулирования здо-

ровья, а также технологиям обу-

чения ЗОЖ. К ним относятся:  

1. Стретчинг – это упражне-

ния направленные на растяжку 

мышц, часто применяется в си-

стеме массажа, в лечебной физ-

культуре. Упражнения стретчинга 

– это средство достижения рас-

слабления. Стретчинг доступен 

всем, если врачи не запрещают за-

ниматься общеразвивающей под-

готовкой. Для выполнения стрет-

чинга не требуется больших за-

лов, денежных затрат, спортивных 

снарядов.  

2. Динамические паузы – ве-

дутся в период занятий, 2-5 минут, 

по мере утомляемости детей. Ре-

комендуется для всех дошкольни-

ков в качестве профилактики 

утомления. Содержат в себе ком-

поненты гимнастики для глаз, 

дыхательной гимнастики и других 

в зависимости от вида занятия. К 

динамическим паузам в ДОО отно-

сят подвижные, хороводные игры, 

игры с мелкими предметами, 

пальчиковые игры. Так же сюда 

включается и проверка осанки, 

массаж лица.  

3. Подвижные и спортивные 

игры – используются как часть 

физкультурного занятия, во время 

прогулки, в групповой комнате – 

малой, средней и высокой степени 

подвижности. Подвижные игры 

подбираются в соответствии с 
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возрастными особенностями ре-

бенка, местом и временем ее про-

ведения.  

4. Релаксация – цель: способ-

ствовать снятию у дошкольников 

внутреннего мышечного напря-

жения, приведению нервной си-

стемы и психики детей в нор-

мальное состояние покоя. Важное 

условие выполнения упражнений 

на релаксацию является то, что 

каждое действие должно достав-

лять приятные ощущения и удо-

вольствие, способствовать хоро-

шему самочувствию.  

5. Гимнастика пальчиковая – 

представляет собой комплекс 

упражнений, цель которых, 

направлена на развитие мелкой 

моторики рук, т.е. совместных 

действий систем организма чело-

века (мышечной, зрительной, 

нервной, костной), формирующих 

способность выполнять точные, 

мелкие движения пальцами и ки-

стями рук.  

6. Гимнастика для глаз – цель: 

формировать у детей дошкольно-

го возраста представления о необ-

ходимости заботиться о своем 

здоровье, о важности зрения, как 

составной части сохранения и 

укрепления здоровья. Для того 

чтобы, гимнастика для глаз была 

интересной и эффективной, она 

проводится в форме игры, в кото-

рой дошкольники могут проявить 

свою активность.  

7. Гимнастика дыхательная – 

целью проведения является – 

укрепление здоровья дошкольни-

ков. Значимость такой гимнасти-

ки для общего физического разви-

тия детей старшего дошкольного 

возраста  велико: гимнастика для 

органов дыхания помогает напол-

ниться кислородом каждой кле-

точке организма дошкольника; 

упражнения учат детей дошколь-

ного возраста   управлять своим 

дыханием; правильное дыхание 

улучшает работу головного мозга, 

сердца и нервной системы ребён-

ка, дыхательной и пищеваритель-

ной системы организма, укрепля-

ет общее состояние здоровья; ды-
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хательная гимнастика — отлич-

ная профилактика болезней орга-

нов дыхания.  

8. Гимнастика корригирую-

щая – разновидность лечебной 

гимнастики. У дошкольников 

представляет собой систему спе-

циальных физических упражне-

ний, применяемых в основном для 

устранения нарушений осанки и 

искривлений позвоночника. Кор-

ригирующие упражнения имеют 

огромное значение не только для 

укрепления мышц тела, но и для 

разностороннего физического 

развития. Они воздействуют на 

сердечно – сосудистую систему, 

дыхательную и нервную системы.  

9. Гимнастика ортопедиче-

ская – рекомендуется детям с 

плоскостопием и в качестве про-

филактики болезней опорного 

свода стопы. Цель: укрепление 

мышц свода стопы у детей до-

школьного возраста через ком-

плекс специальных упражнений. В 

проведении ортопедической гим-

настики существуют свои особен-

ности. 

Таким образом, педагогиче-

ские условия формирования основ 

здорового образа жизни очень 

разнообразны и зависят от многих 

условий: объема и качества ин-

формации, форм организации и 

видов деятельности, возраста ре-

бенка. Для более успешного ре-

зультата формирования основ 

здорового образа жизни нами бы-

ли выявлены и теоретически 

обоснованы следующие педагоги-

ческие условия: обогащение 

предметно-развивающей образо-

вательной среды в группе и пер-

спективное планирование разных 

форм работы (физкультурные за-

нятия, игры, наблюдения, беседы) 

по формированию основ здорово-

го образа жизни. Основы здорово-

го образа жизни у дошкольников 

характеризуются степенью осве-

домленности детей об элементах 

основ здорового образа жизни, 

способах ведения основ здорового 

образа жизни, полнотой, систем-
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ностью и обобщенностью данной 

информации, степенью овладения 

способами ведения основ здоро-

вого образа жизни, адекватно-

стью, целенаправленностью, ини-

циативностью и самостоятельно-

стью их использования в поведе-

нии и деятельности для достиже-

ния результатов.  
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