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  «Здоровье – бесценный дар, 

 потеряв его в молодости не найдёшь до самой старости». 
 
 

  Эта мудрость как нельзя лучше подходит к вопросу об ответственности человека за 

свое здоровье — оно в руках каждого из нас, и каждый сам выбирает тот образ жизни, 

который или обеспечит ему здоровье, или приведет к болезни. Именно эту идею мы - педагоги 

обязаны донести до сознания своих воспитанников и их родителей.  

Наша игра командная. В начале, каждый из вас получил жетон.     Путешествовать мы 

будем на поезде. Команда, получившая красный жетон – это один состав,   команда                              

с синим жетоном – это второй состав. Задача каждой команды пройти                                               

нелегкий путь и додраться до конечной станции. Путь нам предстоит длинный,                                    

от станции до станции разное расстояние. Чем успешнее и быстрее вы справитесь с заданием, 

тем больше шансов у вас попасть в пункт назначения. В течение пяти минут                                   

командам необходимо выбрать начальника состава, придумать название поезда и девиз.                                                                                                                  

Итак, ваше представление. Заслушиваем участников. 

    Теперь наши составы готовы отправиться в путь! (Звучит музыкальное сопровождение – 

движущийся поезд).  

   Прежде чем приступать к какому либо делу, всегда нужно быть теоретически 

подкованным. Поэтому в начале нашего путешествия мне хотелось бы вам кратко рассказать 

об организации эколого - валеологической работы в   детском саду. 

   Цель валеологического воспитания дошкольников – повышать уровень валеологической 

образованности дошкольников, формировать осознанную потребность к здоровому образу 

жизни. 

        Задачи валеологического воспитания дошкольников: 

 Формировать элементарные представления об особенностях строения и физиологии человека, 

полезных и вредных привычек, о предупреждении некоторых заболеваний и травматизма; 

• Развивать творческое отношение к себе, к миру, к своей деятельности; 

• Воспитывать интерес к накоплению положительного опыта в оздоровлении. 

Методы валеологического воспитания дошкольников: 

      Словесные методы обучения: 

 рассказ педагога – создавать яркие, точные представления о строении, функциях 

организма, правилах гигиены, законах природы; 
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 беседа – уточнение, коррекция знаний, их обобщение, систематизация; развитие 

умения участвовать в диалоге, слушать и слышать, удерживать внимание, 

сосредотачивать умственные силы; 

 чтение художественного произведения – расширять, обогащать знания детей, 

формировать способность к восприятию, пониманию. 

       Наглядные методы обучения: 

 наблюдение – формирование основного содержания знаний детей об органах, их 

функциях, гигиене; развитие мышления, речи; 

 рассматривание картин, таблиц, муляжей, репродукций, схем; демонстрация слайдов, 

кинофильмов, мультимедийных презентаций. 

      Практические методы обучения: 

 Упражнения – многократное повторение умственных и практических действий; 

 Элементарные опыты; 

 физиологические – преобразование жизненной ситуации с целью выявления скрытых 

свойств органов, установление связи между ними, причин; 

 экологические – простейшие опыты (с воздухом, водой, светом, помогающие 

ребенку познать тайны природы. 

 

       На занятиях по валеологии дети знакомятся: 

 с элементарными знаниями о внешних органах человека, то есть теми, какие 

доступны для изучения и наблюдения; 

 с основами первой помощи при травмах; 

 с основами безопасности поведения; 

 приобретают навыки ухода за органами; 

 приобретают навыки сохранения и укрепления осанки, профилактики плоскостопия. 

        Невозможно развивать ребёнка, не создав для этого соответствующие условия. Поэтому 

одним из важных этапов воспитания основ здорового образа жизни у детей является создание 

предметно - развивающей среды в группе. В первую очередь детям нужна наглядность, 

которую мы предлагаем им через организацию валеологических уголков и центров, где в 

различной форме могут быть представлены правила здорового образа жизни, схемы ухода за 

зубами, волосами, кожей и др. Через схемы и рисунки, макеты тела человека дети имеют 

возможность знакомиться с человеческим организмом. Так же предлагаем детям комплексы 

утренней гимнастики, спортивные упражнения для занятий дома. В центре сюжетно ролевой 
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игры представлены все атрибуты для игр, в которых ребёнок может закрепить правила 

гигиены, взаимодействие со сверстниками в проблемных и бытовых ситуациях. 

Формы работы с родителями: 

 информация в родительских уголках, в папках-передвижках, в библиотеке ДОУ; 

 консультации; 

 устные журналы и дискуссии с участием психолога, медиков, специалистов по 

физическому воспитанию, а также родителей с опытом семейного воспитания; 

 семинары-практикумы; 

 деловые игры и тренинги с прослушиванием магнитофонных записей бесед с детьми, 

разбором проблемных ситуаций по видеосъемкам, решением педагогических 

кроссвордов и т. д.; 

 "дни открытых дверей" для родителей с просмотром и проведением разнообразных 

занятий, закаливающих и лечебных процедур; 

 совместные физкультурные досуги и праздники и т. д. 

 

Первая станция   «Разминка», отвечают обе команды (кто быстрее) 

 Как называется наука о здоровье  (валеология) 

 Что согласно известному лозунгу, является залогом здоровья  ( чистота ).Точно 

размеренный распорядок действий на день (режим). 

 Крупнейшие международные спортивные соревнования (олимпиада). 

 Растение, обладающее фитонцидными свойствами (чеснок). 

 Способность организма противостоять различным болезнетворным микроорганизмам 

(иммунитет). 

 

Вторая станция «Проблемная ситуация». Каждой команде предлагается по одной 

проблемной ситуации, на решение которой дается 3 минуты. 

1 команда: 

Ребенок старшей группы отказывается от еды в детском саду. Как воспитателю повлиять на 

данную ситуацию? 

2 команда: 

Родители одевают на ребенка слишком много одежды (слишком тепло). 

Как воспитатель может построить свою работу с данными родителями. 
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Третья  станция «Пословицы о здоровье» 

Умение вести здоровый образ жизни – признак высокой культуры человека, его 

образованности, настойчивости, воли.   Следующий  конкурс пословиц о здоровье. Сейчас я 

буду начинать пословицу, а вы должны её закончить.  

Двигайся больше — проживёшь (дольше). 

Чисто жить — здоровым (быть). 

Кто аккуратен — тот людям (приятен). 

Кто рано встаёт — тому (Бог даёт). 

Не пеняй на соседа, когда спишь (до обеда). 

Слабеет тело без (дела). 

Без дела жить — только небо (коптить). 

Кто спортом занимается — тот силы (набирается). 

Здоровье сгубишь — новое (не купишь). 

Чистота – (залог здоровья) 

Здоровье дороже (золота) 

Болен – лечись, а здоров – (берегись) 

Быстрого и ловкого болезнь (не догонит) 

Здоровье дороже денег, здоров буду – и денег (добуду) 

 

Четвертая станция  «Рекламная пауза» Каждой команде сделать рекламу, 

пропагандирующую здоровый образ жизни. 

 

Пятая станция «Волшебный мешочек»  Достать из мешочка предмет и определить, с 

какой целью в оздоровлении он может быть использован. 

 фасоль (развитие мелкой моторики рук, дыхательная гимнастика) 

 травяной сбор (фитотерапия) 

 диск (музыкотерапия) 

 апельсин (аромотерапия, витаминизация) 

 мыльные пузыри (дыхательная гимнастика, психогимнастика) 

 кукла (игротерапия) 

 перчатка (пальчиковая гимнастика) 

 цветок (цветотерапия) 

 цветные карандаши (арт-терапия) 

 су-джок (массаж) 
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Длинный путь мы с вами проделали и оказались у заветной станции «Здоровье». Мы 

сегодня много говорили о здоровье детей, но ведь и от здоровья педагога тоже многое зависит.  

За окнами температура воздуха самая комфортная, небо безоблачное, давление в норме. 

Просьба при выходе из поезда не забывать хорошее настроение. 

Рефлексия: 

Я попрошу каждого из вас высказаться: что в процессе нашей сегодняшней встречи вам 

понравилось больше всего, что вызвало трудности, какие эмоции вы получили? 

А закончить нашу сегодняшнюю встречу хочется словами Александра Дементьева: 

Берегите здоровье друг друга, 

Мы – природы малая часть, 

Вы кому- то ответили грубо – 

Чью-то жизнь сократили на час. 

  

 

  
  
 


