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Анотация. 

 

«Забота о здоровье ребёнка – этоне просто комплекс  

санитарно-гигиенических норм и правил… 

и не свод требований к режиму,питанию, труду, отдыху.  

Это преждевсего забота о гармоничной полнотевсех  

физических и духовных сил, ивенцом этой гармонии  

       являетсярадость творчества»                                                                                                                                                     

В.А.Сухомлинский. 

 

Задача раннего формирования культуры здоровья актуальна, 

своевременна и достаточна сложна. Как укрепить и сохранить здоровье 

наших детей? Каким образом способствовать формированию физической 

культуры ребенка? Как привить навыки здорового образа жизни? Когда это 

надо начинать? Дошкольный возраст является решающим в формировании 

фундамента физического и психического здоровья. Ведь именно до семи лет 

идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем 

организма, закладываются основные черты личности, формируется характер. 

Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических 

навыков здорового образа жизни.  

Искусство долго жить состоит, прежде всего, в том, чтобы научиться с 

детства следить за своим здоровьем. То, что упущено в детстве, трудно 

наверстать. Поэтому приоритетным направлением в дошкольном 

воспитании, сегодня является повышение уровня здоровья детей, 

формирование у них навыков здорового образа жизни, а также устойчивой 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями. 
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Введение 

Физкультминутка это - кратковременное (в течение 1 – 2 минут) 

мероприятие, которое способствует укреплению организма ребёнка, 

повышает его работоспособность. Физкультминутка проводится, с целью 

активно изменить деятельность детей и этим ослабить утомление, а затем 

снова переключить их на продолжение занятие. 

Физкультминутка дает возможность педагогам, а также родителям 

играть с детьми, радовать их и, вместе с тем развивать речь, координацию 

движения и мелкую моторику. Благодаря упражнениям, входящим в 

физкультминутку, У детей улучшается осанка, усиливается обмен веществ в 

организме, развивается произвольное внимание и память, способность 

сосредотачиваться, дети получают разнообразные сенсорные впечатления. 

Забавные стихи и смешные потешки, разнообразные упражнения, 

имитирующие движения их содержания, позволяют проводить интересную, 

содержательную и яркую физкультминутку в любой момент, как только 

педагог заметит, что внимание детей становится рассеянным и им надо 

взбодриться. Движение каждого упражнения дети должны выучить вместе с 

педагогом, с тем, чтобы потом они выполняли их самостоятельно, только 

услышав название физкультминутки или взглянув на картинку с 

иллюстрацией к той или иной потешки или стихотворению. Наиболее 

благоприятным временем для проведения физкультминутки следует считать 

переход между этапами работы на одном занятии, когда нужно переключить 

внимание детей с одной деятельности на другую или вторую половину 

занятия, когда воспитатель замечает утомление детей. Во втором случае 

уловить нужный момент бывает часто трудно, но при хорошем знании 

коллектива детей и умении наблюдать за ними это вполне доступно. Но 

нужно учитывать, что при большой заинтересованности детей к занятию, 

особенно когда используются наглядные пособия, физкультминутка может и 

помешать успешному его проведению. Следовательно, не все занятия 

требуют введения физкультминутки как обязательного элемента. Если 

педагог видит, что дети работают сосредоточенно, то проводить 

физкультминутку не следует. Однако, если дети рисуют карандашами, то у 

них быстро устают пальцы из-за еще недостаточно развитой мелкой 

моторики и в этом случае делать отдых в виде физкультминутки для мышц 

кистей рук просто необходимо. Она также нужна на занятиях по обучению 

грамоте, развитию элементарных математических представлений, 

требующих большой усидчивости и внимания детей…………… 
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