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… Забота о здоровье – это важнейший труд 

педагога.  

От жизнерадостности, бодрости детей зависит их 

духовная жизнь, мировоззрение, умственное 

развитие, прочность знаний, вера в свои силы. 

В. А. Сухомлинский 

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в 

жизни каждого человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, 

гармоничного умственного, нравственного и физического развития ребенка, 

формируется личность человека. 

Дети всегда стараются подражать поступкам взрослых, и я должна быть 

для них примером. На протяжении многих лет я сама занимаюсь фитнесом, 

посещаю тренажерный зал. Мне нравится иметь подтянутое тело, красивую 

осанку. Считаю, что любые физические упражнения, ходьба, бег должны быть 

в повседневной жизни каждого человека, который хочет сохранить свое 

здоровье, работоспособность и энергичность. Я работаю инструктором по 

физической культуре, и хочу все это вложить в своих воспитанников. От моего 

вида деятельности зависит, какое представление о здоровом образе жизни, о 

физическом совершенствовании и развитии, дети «заберут» с собой в 

дальнейшую жизнь. 

Люблю детей, люблю свою работу. Самое главное в моей 

профессиональной жизни -  научить детей получать радость от движений и, 

конечно же, научить детей ценностно относиться к своему здоровью, беречь 

его. С этой целью проводила целый цикл физкультурно-оздоровительных 

занятий: «Мой позвоночник», «Сердце свое я берегу – сам себе я помогу», 

«Дым вокруг нас» и т.д. 



 

 

Используя в своей работе здоровьесберегающие технологии 

(самомассаж, логоритмические упражнения, точечный массаж, сюжетный 

занятия и т.д.), делаю занятие еще более интересным, захватывающим, тем 

самым, приобщая детей  к занятиям физической культурой. 

А сколько радости в глазах у детей, когда вместе с родителями они 

участвуют в совместных спортивных соревнованиях! Спортивные досуги с 

родителями – это традиция нашего детского сада, Проводя такие праздники, 

всегда использую игры и эстафеты, содержащие новые знания и способы 

сохранения и укрепления здоровья, например: «Магазин «Здоровейка»», в 

котором дети и родители «покупают» только полезные для здоровья продукты. 

Стараюсь, чтобы от любой двигательной активности на занятии, ребенок 

получал радость и эмоциональный отклик. Дети чувствуют мое желание видеть 

их здоровыми и жизнерадостными; видят, как я радуюсь вместе с ними их 

победам и успехам. 

При проведении утренней гимнастики использую сюжетные комплексы 

и двигательные рассказы, дабы вызвать у ребенка еще большее желание 

заниматься физкультурой. 

На занятии всегда помогу ребенку преодолеть возникшие трудности, 

Учу быть настойчивыми, упорными в достижении своих целей, И большое 

счастье для меня – это увидеть радостные глаза ребенка, который преодолел 

трудность и заставил себя сделать чуточку больше того, чем мог. 

И совсем необязательно, что каждый из них станет выдающимся 

спортсменом, для меня на данный момент важно, что у ребенка есть 

потребность в движении, ему хочется участвовать в спартакиадах и 

соревнованиях, получать знания о мире спорта – все это важные составляющие 

моей работы. 

Если с детства ребенок будет здоров душой и телом, то он обязательно 

вырастит человеком с большой буквы. Я желаю своим воспитанникам, чтобы 

лучшими друзьями в жизни у них были – физкультура и спорт. 


