Здоровый образ жизни детей дошкольного возраста в условиях ДОУ.
На сегодняшний день в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами направление «Физическое развитие», включающее образовательные области
«Здоровье», «Физическая культура» занимает ведущее место в воспитательно-образовательном
процессе дошкольников. И это не случайно. Последним данные Министерства образования и науки
Российской Федерации: по статистике, XXI век начался в России с резкого ухудшения такого
существенного показателя как здоровье дошкольника. На 8,1% снизилось число здоровых детей. На
6,75% - увеличилось число детей с нарушениями в физическом развитии, предрасположенностью к
патологии. На 1,5%- возросла численность детей 3 группы здоровья с выраженными отклонениями и
хроническими заболеваниями. С каждым годом возрастает процент детей, имеющих отклонения в
здоровье, наблюдается тенденция непрерывного роста общего уровня заболевания среди детей
дошкольного возраста. Это связано с множеством негативных явлений современной жизни:
непростыми социально-экономическими условиями, экологическим неблагополучием, низким
уровнем развития института брака и семьи; массовым распространение алкоголизма, курения,
наркомании; слабой системой здравоохранения и воспитательной базы образовательного учреждения
и семьи. От уровня психического и физического положения населения, от состояния его здоровья
зависит благополучие общества в целом, поэтому проблема формирования представлений детей о
здоровом образе жизни детей представляется в современном обществе актуальной. Отношение
ребенка к своему здоровью является фундаментом, на котором можно будет выстроить потребность в
здоровом образе жизни. Эта потребность зарождается и развивается в процессе осознания ребенком
себя как человека и личности. Отношение ребенка к здоровью напрямую зависит от сформированности
в его сознании этого понятия. Основы здорового образа жизни у детей дошкольного возраста
определяются наличием знаний и представлений об элементах здорового образа жизни (соблюдение
режима, гигиенических процедур, двигательной активности), и умением реализовывать их в поведении
и деятельности доступными для ребенка способами (чистить зубы, мыть руки, делать зарядку).
Современное общество отличается многообразием примеров образа жизни человека, с которыми
постоянно сталкивается каждый ребенок. Это многообразие не всегда является образцом для ребенка,
в результате создается хаотичность в представлениях ребенка о здоровом образе жизни и разрушаются
уже сложившиеся представления. Сегодня проблема формирования представлений о здоровом образе
жизни (ЗОЖ) рассматривается на государственном уровне в связи с негативной тенденцией к
ухудшению состояния здоровья всех социальнодемографических групп населения России и, особенно,
детей дошкольного и школьного возраста Дошкольный возраст относится к так называемым
критическим периодам в жизни ребенка. На протяжении всего дошкольного детства происходит
нарастание силы и подвижности нервных процессов, формирование высшей нервной деятельности.
Нервные процессы отличаются быстрой истощаемостью. Эмоциональное перенапряжение связано с
ростом частоты пограничных состояний и невротических реакций. Не случайно именно в этом возрасте
родители и педагоги часто сталкиваются с такими проявлениями в поведении детей, как смена
настроения, повышенная раздражительность, психомоторная возбудимость, плаксивость, быстрая
утомляемость, невнимательность при выполнении заданий. У детей могут наблюдаться следующие
реакции: они грызут ногти, крутят волосы, длительное время не засыпают, совершают беспорядочные
движения (покачивания, подпрыгивания и т. д.) В период дошкольного детства происходят
«глубинные» перестройки в обмене веществ, которые связаны с максимальной частотой детских
инфекций и представляют серьезную опасность для здоровья ребенка. Кроме того, этот возрастной
период — это возможность формирования и проявления всевозможных аллергических реакций и
хронических соматических заболеваний, в основном у часто болеющих и предрасположенных к тем или

иным хроническим заболеваниям детей. Но даже здоровый дошкольник нуждается в тщательной
заботе и участии со стороны окружающих его взрослых. Это связано с тем, что здоровье ребенка
формируется на протяжении всей его жизни. Отношение ребенка к своему здоровью напрямую зависит
от сформированности в его сознании этого понятия. У детей дошкольного возраста можно выделить
следующие возрастные предпосылки для стойкого формирования представлений о здоровом образе
жизни: - активно развиваются психические процессы; -заметны положительные изменения в
физическом и функциональном развитии; дети стараются сохранять и демонстрировать правильную
осанку; - дети старшего дошкольного возраста способны самостоятельно выполнять бытовые
поручения, владеют навыками самообслуживания, прилагают волевые усилия для достижения
поставленной цели в игре, в проявлении физической активности». В старшем дошкольном возрасте,
благодаря возрастанию личного опыта, отношение к здоровью существенно меняется. Но, при этом
наблюдается смешение понятий «здоровый» - как «большой, хороший» (вот здорово!) и «здоровый» как не больной. Дети, по-прежнему, соотносят здоровье с болезнью, но уже более отчетливо
определяют угрозы здоровью как от своих собственных действии («нельзя есть грязные фрукты»,
«нельзя брать еду грязными руками» и пр.), так и от внешней среды. При определенной воспитательной
работе дети соотносят понятие «здоровье» с выполнением правил гигиены, дети начинают соотносить
занятия физкультурой с укреплением здоровья и в его определении (как, собственно, и взрослые) на
первое место ставят физическую составляющую. В этом возрасте дети, хотя еще интуитивно, начинают
выделять и психическую, и социальную компоненты здоровья («там все так кричали, ругались, и у меня
голова заболела»). Но, несмотря на имеющиеся представления о здоровье и способах его сохранения,
в целом отношение к нему у детей старшего дошкольного возраста остается достаточно пассивным.
Причины такого отношения кроются в недостатке у детей необходимых знаний о способах сохранения
здоровья, а также неосознании опасностей нездорового поведения человека для сохранения здоровья.
В свою очередь, наличие этой потребности помогает решить важнейшую психологическую и
социальную задачу становление у ребенка позиции созидателя в отношении своего здоровья и
здоровья окружающих.
С одной стороны - активность, любознательность, подвижность, а с другой – подвижность нервных
процессов, подверженность инфекционных и простудным заболеваниям, аллергическим реакциям у
детей дошкольного возраста являются важными предпосылками формирования здорового образа
жизни, позволяющими знакомить и учить детей правильному отношению к своему здоровью и
взаимодействию с окружающим миром. В то же время каждый возрастной период характеризуется
своими особенностями, которые следует учитывать в работе по формированию ЗОЖ.

