
Детям совершенно так 

же,  как и   взрослым,   

хочется быть  

сильными,  только   

дети  не знают,  что для 

этого  надо  делать.  

 Объяснить им,  

и они будут  беречься. 



Актуальность: 
Физическое воспитание-это то, что обеспечивает здоровье и 

доставляет радость.  
Формирование отношения ребёнка к здоровому образу жизни 

немыслимо без активного участия в этом процессе не только 
педагогов, но и непосредственного участия родителей. При 
профессиональном подходе к вопросам здоровьесбережения у 
каждого ребёнка укрепляется желание быть здоровым, вырасти 
красивым, активным, уметь обслуживать и вести себя так, чтобы 
не причинять вреда себе и другим. 



 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, 

способствовать  формированию сознательного 

отношения к здоровью, как к главной ценности. 
 

ЗАДАЧИ:  

- формировать у детей чувство ответственности за  
сохранение и укрепление своего здоровья через  
разнообразные формы и методы 

физкультурнооздоровительной работы 
- закреплять знания о полезных и вредных 

продуктах  
питания 
- расширять словарный запас 
- расширять представления о частях тела и их 

значении 
 в жизни человека 
- Развивать познавательную, речевую, 

двигательную  
активность. 
- Развивать интерес к художественной литературе  
  по ЗОЖ. 



I ЭТАП: 

Сбор информации: подборка фотографий, набор игр и 
упражнений различной направленности (для осанки, 
плоскостопия, мышц рук, ног, спины), знакомство с 
методической литературой по вопросам здоровьесбережения. 

Работа с детьми: упражнения, игры, чтение 

стихов и загадок; проведение бесед по темам «Полезно – не 
полезно», «Плохо – хорошо», «Чистота и здоровье», «Личная 
гигиена», «О здоровой пище», «Кто спортом занимается». 

Работа с родителями: выставка 

познавательной литературы по физическому 
развитию детей и укреплению здоровья детского организма, 
консультации по темам «Семейные виды спорта», «О 
соблюдении детского режима», «Солнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья», «Игра в жизни ребенка», «Занимайся 
гимнастикой по утрам». 



II ЭТАП: 
Поставленные задачи реализуются через применение 

здоровьесберегающих образовательных технологий, таких 
как: 

1.  Организационно-педагогические технологии, 
определяющие структуру воспитательно-образовательного 
процесса, способствующие предотвращению состояния 
переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных 
состояний; 

2. .Психолого-педагогические технологии, связанные с 
непосредственной работой педагога с детьми; 

3. Учебно-воспитательные технологии, которые включают 
программы по обучению заботе о своем здоровье и 
формированию культуры здоровья 



Чтобы реже обращаться за  советом к докторам! 

Мы простуды не боимся. 

 Будем мы всегда здоровы! 

     Закаляться мы готовы, 

    И зарядку выполнять, 

   Бегать, прыгать и скакать. 



На прогулку выходи,  

Свежим воздухом дыши 

Только помни при 

уходе: 

Одеваться по погоде! 

-Вот те добрые советы, 

- В них и спрятаны 

секреты, 

-Как здоровье 

сохранить. 

-Научись его ценить! 



Это мероприятие, 

помогающее облегчить 

протекание процессов 

 перехода к состоянию 

бодрствования  

после дневного сна 

ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ ДНЕВНОГО СНА 

Мы проснулись, улыбнулись 

потянулись, сделали зарядку и 

по коврикам прошлись! 

Закаляйся, не ленись! 



ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

 

При выполнении  

дыхательных упражнений, 

Простуды будут обходить 

нас стороной! 



Хорошо здоровым 

быть! 

Соков надо больше 

пить! 

Гамбургер забросить 

в урну, 

И купаться в речке 

бурной!!! 

Закаляться, 

обливаться, 

Спортом разным 

заниматься! 

 

И болезней не 

боясь, 

В тѐплом доме не 

таясь,  

По Земле гулять 

свободно,  

Красоте дивясь 

природной!!! 

Вот тогда начнѐте 

жить! 

Здорово здоровым 

быть!!! 



 

 

 

 

Через рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические игры мы 

воспитываем интерес к 

здоровому образу жизни и 

бережное отношение к 

своему здоровью. 



Наша кукла 

заболела. 

Утром даже не 

поела. 

Еле глазки 

открывает, 

Не смеѐтся, не 

играет. 

Целый день она 

молчит, 

Даже «мама» не 

кричит. 



Кольцо на пальчик надеваю.  

                                              И по пальчику качу.  

Здоровья пальчику желаю, 

                                            Ловким быть его учу. 

 

 



Артикуляционная гимнастика: 

«Печем  блинчики» 

Зубки верхние 

снаружи 

Нам почистить очень 

нужно 

Зубки нижние не 

хуже, 

Тоже чистки просят 

дружно. 



ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 



В работе с родителями: 
•Анкетирование: «Что такое здоровый 
образ жизни». 
•Оформление информационного 
стенда: «В здоровом теле – здоровый 
дух». 
•Индивидуальные беседы на тему «Как 
укрепить здоровье детей?». 
•Индивидуальные беседы физических 
умениях и навыках каждого ребенка, о 
значимости совместной двигательной 
деятельности с детьми и т.д. 
•Коллекция полезных рецептов. 



         ЛЭПБУК 







 

 

 

 

 

 

     Консультации 

для родителей 



III ЭТАП: 
Оформление стенгазеты: «Я, ты, он, она – мы 

здоровая семья» 

Показана презентация «Здоровый образ 
жизни» с использованием фотографий детей в 
разных режимных моментах. Некоторые из 
родителей выступили по теме собрания 


