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Система образования сейчас находится на этапе переосмысления и 

изменения. Изменения, в первую очередь, в области рыночной экономики ведут 

за собой изменения во всех областях жизни человека. Изменения требований к 

молодым специалистам накладывают свои условия на систему образования на 

всех уровнях, начиная с дошкольного. Сейчас, образование находится на новом 

этапе. Для гармоничного перехода прежней системы образования к системе 
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образования, соответствующей действительности, созданы ФГОС. ФГОС 

призваны, прежде всего, не контролировать, а направить образование и 

гарантировать его успешный переход на уровень, соответствующий 

современным требованиям. 

Молодое поколение – это будущее любой страны. Культура, 

нравственность, воспитание и, в первую очередь здоровье молодого поколения 

определяют путь развития любого государства. Вопрос сохранения здоровья 

детей - один из острых вопросов современности. 

Сейчас, физическое здоровье молодого поколения постепенно становится 

хуже, в следствии отрицательного влияния окружающей среды, плохого 

неполноценного питания, увеличения количества неблагополучных семей, 

увеличения стрессов, малоподвижного образа жизни, отрицательного влияния 

информационных технологий. Образ жизни человека напрямую влияет на его здоровье. 

Ориентация личности на здоровый образ жизни – длительный процесс, начинающийся с раннего 

детства.  

Современный образ жизни сейчас требует от человека высокой мотивации, 

уверенности в своих силах, настойчивости и, конечно же, здоровья. 

Дошкольный возраст является самым ответственный в становлении 

физического и психического здоровья. Здесь закладывать основные знания и 

навыки ЗОЖ, побудить к регулярным занятиям физкультурой и спортом. Именно 

поэтому детскому саду, нужно активно применять здоровьесберегающие 

технологии. Выработать привычку вести здоровый образ жизни - важная 

воспитательная задача. Привычка отражает результат ежедневной работы 

воспитателя по становлению важных знаний и умений ведения здорового образа 

жизни. И именно в детском саду, в период активного становления личности 

ребенка, нужно заложить основы культуры здоровьясбережения. Важно донести 
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до ребенка любовь к себе и своему здоровью, мотивировать малыша заботиться о 

нем, от этого зависит качество жизни будущих поколений. 

Сейчас детский сад обладает всеми необходимыми средствами для создания 

среды, формирующей такие основы у ребенка, это и утренняя гимнастика, 

подвижные игры, хореография, физкультура, прогулки, закаливание, выполнение 

санитарно-гигиенических процедур, приучение детей к режиму.  

Возрождая и совершенствуя здоровьесберегающие технологии, ДОУ 

приучают ребенка принимать предлагаемый образ жизни по методу подражания 

- одному из инструментов формирования личности. Работа воспитателей 

направлена на сохранение и приумножение здоровья каждой маленькой личности. 

В современной педагогике упор делается на многостороннее развитие 

ребенка, часто при этом большее внимание уделяется интеллектуальной сфере, 

нежели физической или эмоциональной сферы. Стараясь охватить наибольший 

объем знаний, игре - главному потенциальному источнику развития в дошкольном 

возрасте уделяется второстепенное внимание. Через игру ребенок развивается, 

познает мир, окружающих людей, себя. Игра является источником положительных 

эмоций, она формирует сопереживание, развивает эмоциональную сферу. Играя, 

дошкольник приобретает навыки социализации организационные навыки и 

навыки стратегического мышления, осваивает социокультурные нормы общества. 

Тенденции развития современного техногенного общества задают 

педагогам целевые ориентиры в организации игровой деятельности детей 

дошкольного возраста. Физическая активность детей снижена, чему немало 

способствует стремительное развитие индустрии мультимедийных игр и 

телевидения. 

Русские народные игры развивают многие физические качества, формируют 

многие двигательные навыки, мотивируют обучающихся вести здоровый образ 

жизни. 
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Народная игра отражает в себе многовековую культуру русского народа. 

Народные подвижные игры носят творческий, коллективный характер, развивают 

у детей познавательные процессы. Дети общаются со своими сверстниками, учатся 

сосредоточению, доверию, взаимной поддержке, концентрировать внимание на 

действиях, принимать решения в различных проблемных ситуациях и т.д. 

Русские народные подвижные игры обладают неисчерпаемым 

воспитательным потенциалом благодаря многообразию сюжетов. Педагог 

подбирает подвижные игры с ярким, захватывающим сюжетом, способным 

вовлечь любого ребенка в игру. 

Для проверки предположения о важности русских народных игр при 

формировании здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста 

проводилась диагностика детей. Для определения уровня сформированности 

основ здорового образа жизни у детей мы использовали методики: «Неоконченные 

предложения», «Сочини историю», «Здоровье человека», «Человеческий 

организм», «Безопасный мир», «Я и другие люди» В.А. Деркунской [3,c. 40-50]. 

В диагностике участвовали дети старшего дошкольного возраста в 

количестве 22 человека на базе МБДОУ Детский сад «Зоренька», Республика 

Хакасия, Усть-Абаканский район, с. Московское. 

На констатирующем этапе эксперимента было выявлено несоответствие 

высокого уровня знаний об основах здорового образа жизни с навыками 

применять эти знания в действительности [2, c. 48]. Из чего следует вывод: для того, 

чтобы повысить уровень компетентности дошкольников необходимо 

воспитателям акцентировать внимание на двигательной активности, важнейшем 

компоненте в формировании здорового образа жизни, в том числе на 

использование русских народных игр [3, c. 4]. 

На эмпирическом этапе исследования применялись следующие русские 

народные игры: «Гуси-лебеди», «Жмурки с колокольчиком», «Игра с солнцем», 
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«Перетяни веревку», «Горелки», «Веселые музыканты», «Карусели», «Заря-

заряница». 

Правила игры устанавливают перед детьми задачи, которые требуют от них 

рассуждения, самоорганизации, смекалки, находчивости и умения договариваться 

между собой. А разнообразные заклички, считалки способствуют становлению 

звуковой культуры речи ребенка. 

На контрольном этапе эксперимента мы выявили положительную динамику 

умений и навыков, способствующих укрепления основ здорового образа жизни 

(85%) по сравнению с констатирующим этапом (64%). Дети считают, что быть 

здоровым – хорошо, даже если ребенок родился больным (15%) он может с 

помощью здорового образа жизни (русских народных игр) повысить качество 

своей жизни, если ребенок часто играет в подвижные игры он меньше падает, 

ушибается, а значит- меньше болеет (20%). Зарядка, физкультура, совместные 

подвижные игры помогают детям быть бодрыми, веселыми, активными, 

здоровыми (65%). 

Большинство детей сами могут позаботиться о личной гигиене (68%), а 

остальные сначала просят помощи у сверстников, братьев, сестер (15%), остальные 

просят помощи у взрослых (17%). 

В ситуациях реального общения и взаимопонимания дети стали больше 

доверять друг другу и просить помощи у сверстников (54%) по сравнению с (36%) 

констатирующим этапом. 

Русские народные подвижные игры с присущим им колоритом, 

разнообразием, самобытностью, задорностью и духовным богатством, актуальны 

и в наши дни не только для детей дошкольного возраста, но и для человека в любом 

возрасте. 

Воспитание культуры здорового образа жизни детей дошкольного возраста 

– это результат совместной работы воспитателей и родителей. Истоки культуры 
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здорового образа жизни ребенка закладываются в детстве. Детский сад призван 

создать благоприятную среду для развития культуры здорового образа жизни, 

закладывая этим предпосылки для физического здоровья. 
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