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Тема здоровья детей в современной ситуации является особенно
актуальноЙ. Здоровье человека закладывается в детстве, когда организм
очень пластичен, гораздо чувствителен к воздействиям внешней среды.

Приобщение дошкольников к сохранению своего здоровья - это, прежде
всего, процесс социЕLлизации воспитания. Это осознание высокого уровня
душевного комфорта, который закладывается с детства на всю жизнь, и для
его формирования необходимы знания о законах развития своего организма,
его взаимодеЙствии с социальными факторами. От здоровья детеЙ зависит их
духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний.
Особенно остро стоит воцрос поиска оптимальных путей совершенствования
работьт по укреплению здоровья

В представленном методическом пособии авторов-исследователей
Парзян Р.Н. и Бадеевой А.В. раскрываются современные подходы к
организации работы по приобщению старших дошкольников к здоровому
образу жизни. Актуализируются цели и задачи: укреппение представлений
детеЙ о работе организма, о взаимодеЙствии организма с окружающей
средоЙ; формирование у ребенка интереса к познанию самого себя, умению
Гrрислушиваться к своему организму и созданию мотивацию сохранения
здоровья; обогащение знаний и умений детей по формированию правил
здорового образа жизни, воспитание жизненноЙ необходимости соблюдения
гигиены и порядка.

Содержательно представлен теоретический и практический материал;
перспективное планирование и развёрнутые матери€Lлы по его реализации.
Перспективное планирование разделено на З блока: <<Я - человек), <Мой
организм), <Мое здоровье>). Реализация данных блоков отражена в
непосредственно-образовательной деятельности, в режимных моментах и в
организации работы с родителями.

Новизной методического пособия являются разработанные авторами
конспекты НОЩ - кКто я? Тело человека>, <<Земд; - наш общий дом. Буль
природе другом)), <Сон и его значение для здоровья человека)), rrТело
человека дыхательная система)r, <Наш защитник - кожа>>, <<Как сохранить
свою кожу здоровой>>, <<Мои добрые помощники. Глаза>>, <Чтобы зубы были
здоровыми), <Как органы человека помогают друг лругу?>, кС утра до
вечера), <<Я и моё здоровье)), кЧто такое микробы?> <Здоровое питание -
здоровая жизнь) и другие.



Практическая направленность методического пособия <<<<Современные

Подходы к работе ДОУ по формированию навыков здорового образа жизни у
детеЙ старIлего дошкольного возраста) не вызывает сомнениЙ. Она
составлена с учетом возрастных, психических особенностей старших
дошкольников, возрастающего интереса детей и родителей к здоровому
образу жизни как неотъеI\{лемой стороне окружающей их действителъности.
В пособии представлены конспекты занятий, методические рекомендации
для педагогов и родителей.

Работа с родителями представлена конспектом эколого-
оздоровительного похода в лес - <Семью семь или за здоровьем на природу),
в ходе которого дети знакомятся с лесом, его обитателями, у них
формируются представления о растениях, животных, насекомых,
закрепляются правила поведения в природе, р€ввивается двигательная
активность, совершенствуется техника выполнения дыхательных
упражнений, закрепляются двигательные навыки, формируются основы
ЗОЖ и укрепляется здоровье детей. Родительское собрание <О здоровье
всерьёз> знакомит родителеЙ с организацией закаJIивания детеЙ в условиях
детского сада. В приложении данного пособия представлены консультации
для родителей - "Как р€ввивать у детей навыки опрятности и аккуратности",
кПредупредить несчастный случай> и др.

Практическая ценность данного пособия заключается в возможности
применения предлагаемых матери€Lлов в работе педагогов дошкольных
учреждений. Пособие может быть рекомендовано родителям для
осуществления самостоятельной работы по формированию навыков
здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста.
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