
Консультация для воспитателей 

«Валеологическое воспитание детей дошкольного возраста» 

«Я не боюсь еще и еще раз сказать: забота о здоровье - важнейшая работа 

воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы.» 

В. С у х о м л и н с к и й 

 

Валеология – наука о здоровом образе жизни, сохранении, формировании и 

управлении здоровья. 

Цель валеологии – научить ребенка с раннего детства умно относиться к 

своему здоровью, уважать физическую культуру, закаливать свой организм, 

рационально питаться. 

Задачи: 

1. формирование осознанного ведения здорового образа жизни; 

2. развитие самостоятельной активной деятельности по применению 

знаний об организме (гигиеническое поведение, безопасность жизни, 

физическое воспитание); 

3. обеспечение психического и физического саморазвития; 

4. формирование у ребёнка положительного отношения к своему 

физическому «Я»; 

5. профилактика и устранения вредных привычек. 

Будущее, как в России, так и в мире, безусловно, за молодым поколением. 

Однако лишь только здоровый человек с хорошим самочувствием, 

оптимизмом, психологической устойчивостью, высокой умственной и 

физической работоспособностью способен активно жить (высокая жизненная 

позиция), успешно преодолевать профессиональные и бытовые трудности.  

Поэтому, в настоящее время одной из приоритетных задач, стоящих перед 

педагогами, является сохранение здоровья детей в процессе воспитания и 

обучения. 

Исследованиями отечественных и зарубежных учёных давно установлено, 

что здоровье человека лишь на 7-8 % зависит от успехов здравоохранения и 

на 50% от образа жизни. Чтобы быть здоровым, нужно овладеть искусством 

его сохранения и укрепления. Этому искусству и должно уделяться как 

можно больше внимания в дошкольном учреждении, так как дошкольный 

возраст самое благоприятное время для выработки правильных привычек, 

которые в сочетании с обучением дошкольников методам 



совершенствования и сохранения здоровья приведут к положительным 

результатам. 

Термин «валеология» происходит от латинских слов «вале», что означает 

«быть здоровым»  и «логос» - «наука». Таким образом, валеология - наука о 

здоровье. Древние римлянине часто поздравляли друг друга словом «вале!» - 

«будь здоровым».  

Валеология как наука возникла не так давно, «отцом» современной 

валеологии называют русского ученого И.И.Брехмана, который в 1982 году 

научно обосновал необходимость здравоохранения практически здоровых 

людей. Предметом изучения валеологии есть здоровый человек, поэтому 

часто термин валеология объясняют как наука о здоровье человека или 

здоровье здоровых. 

Применительно к дошкольному образованию, валеология ставит своей целью 

обучение детей основным гигиеническим правилам и нормам, укрепления 

здоровья и привитие навыков здорового образа жизни: активный труд, 

рациональный отдых, закаливание, занятие физкультурой и саморазвитием, 

рациональное и полноценное питание, личная гигиена, своевременное 

обращение к врачу и др.  

Следует различать валеологию медицинскую, валеологию педагогическую и 

разнообразные псевдо и околонаучные учения, использующие этот термин в 

собственных целях. Именно педагогическая валеология изучает вопросы 

воспитательной и образовательной работы по сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также знакомит детей с азами анатомии и строения тела 

человека. 

Привычка к здоровому образу жизни – это главная, основная, жизненно 

важная привычка; она аккумулирует в себе результат использования 

имеющихся средств физического воспитания детей дошкольного возраста в 

целях решения оздоровительных, образовательных и воспитательных задач.  

Поэтому дошкольное учреждение и семья призваны в дошкольном детстве, 

заложить основы здорового образа жизни, используя различные формы 

работы. И именно в семье, в детском образовательном учреждении на ранней 

стадии развития ребенку должны помочь, как можно раньше понять 

непреходящую ценность здоровья, осознать цель его жизни, побудить 

малыша самостоятельно и активно формировать, сохранять и приумножать 

свое здоровье. 

Чтобы активно влиять на позицию ребенка по отношению к собственному 

здоровью, нам, воспитателям, необходимо знать, прежде всего, что сам 

термин «здоровье» определяется неоднозначно. 



Понятие «здоровье» имеет множество определений. Но самым популярным, 

и, пожалуй, наиболее емким следует признать определение, данное 

Всемирной организацией здравоохранения: «Здоровье – это состояние 

полного физического, психического и социального благополучия, а не просто 

отсутствие болезней или физических дефектов».  

Данное определение крайне сложно применить к здоровью граждан России, 

живущих в условиях экономической нестабильности и социального 

напряжения. С учетом этого современным условиям более адекватно 

сформулированное профессором С. М. Громбахом определение здоровья как 

«степени приближения» к полному здоровью, которая позволяет человеку 

успешно выполнять социальные функции.  

Именно поэтому любое общеобразовательное учреждение (и в первую 

очередь детский сад) должно стать «школой здорового стиля жизни» детей, 

где любая их деятельность (учебная, спортивная, досуговая, а также прием 

пищи и двигательная активность и др.) будет носить оздоровительно-

педагогическую направленность и способствовать воспитанию у них 

привычек, а затем и потребностей к здоровому образу жизни, формированию 

навыков принятия самостоятельных решений в отношении поддержания и 

укрепления своего здоровья.  

Вокруг детей с самого раннего детства необходимо создавать такую учебно-

воспитательную среду, которая была бы насыщена атрибутами, символикой, 

терминологией, знаниями, ритуалами и обычаями валеологического 

характера.  

Это приведет к формированию потребности вести здорового образа жизни, к 

сознательной охране своего здоровья и здоровья окружающих людей, к 

овладению необходимыми для этого практическими навыками и умениями. 

Таким образом, сформированные традиции здорового образа жизни 

становятся достоянием нации, государства, неотъемлемой частью жизни 

людей. 

Зачастую у детей отсутствует заинтересованность в занятиях 

оздоровительного характера. Это связано с тем, что, во-первых, 

рекомендации по здоровому образу жизни насаждаются детям чаще всего в 

назидательной категорической форме и не вызывают у них положительных 

эмоциональных реакций, а во-вторых, сами взрослые редко придерживаются 

указанных правил в повседневной жизни, и дети хорошо это видят.  

Поэтому в работе с детьми важно помнить и соблюдать заповеди, 

сформулированные гениальным русским режиссером К. С. Станиславским: 

трудное надо сделать привычным, а привычное - легким и приятным. 

Исходя из этого занятия оздоровительно-педагогического характера должны 



быть систематичными и комплексными, вызывать у ребенка положительные 

эмоциональные реакции, по возможности содержать элементы 

дидактической игры и двигательные упражнения. Кроме того, материалы 

подобных занятий должны находить отражение во всех режимных моментах 

дошкольного учреждения (учебных занятиях, режиме дня, занятиях 

физической культурой, воспитательных занятиях, в мероприятиях общего 

масштаба для всего детского сада). 

По словам Б. Н.Чумакова, купить здоровье нельзя, его можно только 

заработать собственными постоянными усилиями. Но для того, чтобы 

сохранить здоровье ребенка необходимо объединить усилия всех взрослых, 

окружающих его (родителей, воспитателей, врачей, учителей и др. ), с целью 

создания вокруг него атмосферы наполненной потребностями, традициями и 

привычками здорового образа жизни.  

Организация обучающе-воспитательной работы в дошкольном учреждении 

должна быть направлена на то, чтобы дети овладели глубокими знаниями, 

общеучебными умениями и привычками, сохранили и укрепили здоровье. 

Достижение этой цели возможное при условии учета возрастных 

особенностей дошкольников, соблюдение гигиенических требований. 

Таким образом, с ранних лет формируется определенная культура поведения 

и соответствующий стиль жизни. Знания, умения и навыки валеологического 

характера, заложенные в детском возрасте, станут прочным фундаментом для 

создания положительной мотивации к охране собственного здоровья во 

взрослой жизни. 
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