
 

Что такое ЗОЖ? 

 
 

     Спросите любого родителя: что он считает главным для своего ребёнка? 

Ответы могут отличаться, но большинство будет – здоровье. Спросите у 

любого прохожего: что он пожелал бы другу? В большинстве случаев вы 

услышите в ответ – здоровья.  Все мы – родители. И главное, в чём мы 

должны помочь своим детям – это воспитать у них потребность быть 

здоровыми. 

 

С гимнастикой дружи, 

всегда веселым будь, 

 и проживешь сто лет, 

а может быть, и боле. 

Микстуры, порошки — 

к здоровью ложный путь. 

Природою лечись — 

в саду и в чистом поле. 

Авиценна 

 

Здоровье и здоровый образ жизни. Основные понятия. 
 
     Здоровье, по определению ВОЗ, – это состояние полного физического, 
душевного и социального благополучия, а не только отсутствие 
болезней и физических дефектов. Здоровье человека и общества в целом 
зависит от множества социальных, природных и биологических факторов. Ученые 
утверждают, что здоровье народа на 50 – 55% определяется образом жизни (ОЖ), 
на 20-25% – экологическими, на 20% – биологическими (наследственными) 
факторами и на 10% – медициной. 
     Согласно исследованиям специалистов, 75% болезней взрослых заложены в 
детстве. Если тридцать лет назад рождалось 20-25 % ослабленных детей, то сейчас 
число «физиологически незрелых» новорожденных утроилось. Каждый 
четвертый ребенок дошкольного возраста болеет в течение года более четырех 
раз. Только 10 % детей приходят в школу абсолютно здоровыми. Среди отстающих 
детей 85-90 % отстают не из-за лени или недоразвитости, а вследствие плохого 
состояния здоровья.  



 
     Образ жизни – это совокупность типичных видов жизнедеятельности 
человека, социальной группы, общества в целом, которая берется в единстве с 
условиями жизни. Это понятие довольно широкое. В последнее время в ОЖ все 
чаще и чаще выделяют и такие две его составные части – ЗОЖ и НеЗОЖ. Хотя 
понятие «здоровый образ жизни» утвердилось в нашем обществе сравнительно 
недавно (в 80-е гг. 20-го столетия), однако нормами и правилами ЗОЖ народ 
пользовался всегда, в течение всей истории человечества. 
     Научно-технический прогресс резко изменил (и продолжает изменять) 
трудовую деятельность человека. В современных условиях роль умственного труда 
постоянно возрастает, а доля физического труда уменьшается. Все это ведет к 
тому, что работники умственного труда в процессе своей профессиональной 
деятельности, как правило, не получают физических нагрузок в необходимом 
(достаточном) объеме и качестве. Но организм человека по-прежнему нуждается в 
этих нагрузках. Следовательно, только занятия физической культурой, спортом, 
туризмом становятся практически наиболее эффективным и экономичным 
способом обеспечения физическими нагрузками современного человека. 
     На каждом этапе своего развития человечество всегда имело в своем арсенале 
такие нормы жизнедеятельности, которые в конечном счете были нацелены на 
созидание и сотворение материальных и духовных ценностей, на преобразование 
и процветание общества, на развитие человека, на раскрытие его нравственных 
черт, умственных и физических способностей и возможностей. Прогрессивность 
человечества в конечном счете все-таки всегда предопределялась его 



способностью к самосовершенствованию, к наиболее полному развитию самого 
человека, к ведению им (человечеством) нормального и единственно разумного 
ЗОЖ. 
     Представляется, что нам необходимо более четко разобраться в самом понятии 
– здоровый образ жизни. 
Ниже мы приводим некоторые из определений ЗОЖ, которые имеют место в 
литературе: 
·         «Здоровый образ жизни – рациональный образ жизни, неотъемлемой 
чертой которого является активная деятельность, направленная на 
сохранение и улучшение здоровья». 
·         «Здоровый образ жизни… можно охарактеризовать, как активную 
деятельность людей, направленную в первую очередь на сохранение и 
улучшение здоровья». 
·         «ЗОЖ – это такая целенаправленная форма поведения, которая 
обеспечивает сохранение и длительное поддержание психического и 
физического здоровья, а также повышение адаптационных возможностей 
организма». 
·         «Здоровый образ жизни – это, прежде всего культурный образ жизни, 
цивилизованный, гуманистический». 
·         «Под здоровым образом жизни… понимается такой, при котором 
сохраняются или расширяются резервы организма». 
·         «Здоровый образ жизни – типичная совокупность форм и способов 
повседневной культурной жизнедеятельности личности, основанная на 
культурных нормах, ценностях, смыслах деятельности и укрепляющая 
адаптивные возможности организма». 
·         «Здоровый образ жизни – мобильное сочетание форм, способов 
повседневной жизнедеятельности, которые соответствуют гигиеническим 
принципам, укрепляют адаптивные и резистентные возможности организма, 
способствуют эффективному восстановлению, поддержанию и развитию 
резервных возможностей, оптимальному выполнению личностью социально - 
профессиональных функций». 
     С нашей точки зрения, характер и целевая направленность понятия ЗОЖ 
предопределяется словом «здоровый». Прилагательное «здоровый», являясь 
производным от существительного «здоровье», таким образом, несет в себе все 
основные качественные характеристики последнего. В этой связи еще раз 
отметим, что здоровье – это состояние физического, душевного и социального 
благополучия. 
     Нам представляется, что в понятии ЗОЖ должны найти отражение такие 
положения, которые исторически сложились в нашем обществе, которые помогут 
четко определить и отделить ЗОЖ от его антипода – НеЗОЖ. 
     И, следовательно, речь должна идти о жизнедеятельности: 
·         устремленной в будущее. ЗОЖ всегда был нацелен на решение глобальных 
проблем, связанных с обеспечением бесконечности человеческого бытия; 
·         созидательной, следовательно, речь идет о жизнедеятельности, нацеленной 
на сотворение материальных и духовных ценностей, на обеспечение мира и 
благополучия, на воспитание подрастающего поколения, более подготовленного к 
жизни; 
·         восстановительно-оздоровительной. После напряженного труда человек 
должен уметь полностью восстанавливать свои жизненные силы, постоянно 
проводить определенный минимум восстановительно-оздоровительных 
мероприятий, использовать для этого естественные силы природы – солнце, 
воздух, воду, красоты природы и так далее; 



·         развивающей. Каждый человек должен научиться средствами физической 
культуры и спорта развивать и совершенствовать, укреплять и поддерживать свои 
физические качества и способности, свое здоровье. 
 

Исходя из 
вышеизложенного
, мы предлагаем 

следующее 
определение 

ЗОЖ. 
Здоровый образ 
жизни – свод 

исторически 
проверенных 

временем и 
практикой 

норм и правил 
жизнедеятельн

ости, 
нацеленных на 
то, чтобы 
человек: 

·         умел 
высокоэффектив
но и экономично 

трудиться, 
рационально 
расходовать 

силы, знания и 
энергию в 

процессе своей профессиональной, общественно полезной деятельности; 
·         владел умениями и навыками восстановления и оздоровления организма 
после напряженного труда; 
·         постоянно углублял свои нравственные убеждения, духовно обогащался, 
развивал и совершенствовал свои физические качества и способности; 
·         самостоятельно поддерживал и укреплял свое здоровье и полностью 
отвергал вредные для здоровья привычки саморазрушающего поведения. 
Таким образом, здоровье - это состояние физического, душевного и 
социального благополучия. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

Приобщение детей дошкольного возраста                

к здоровому образу жизни  

 
 

Но даже здоровый дошкольник нуждается в тщательной заботе и 

участии со стороны окружающих его взрослых. Это связано с тем, что 

здоровье ребенка формируется на протяжении всей его жизни. 

Задача укрепления здоровья детей является необходимым условием их 

всестороннего развития и обеспечения нормальной жизнедеятельности 

растущего организма. Чтобы сохранить и улучшить здоровье ребенка в один 

из самых ответственных периодов его жизни, необходима огромная, 

каждодневная работа в семье и дошкольном образовательном учреждении. 

Актуальность проблемы сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников обусловлена необходимостью создания эффективной 

здоровьесберегающей педагогической системы, которая позволит 

своевременно преодолеть нарушения в состоянии здоровья и развитии 

ребенка. 

Планируя оздоровительную работу в ДОУ, воспитатели и медицинский 

персонал ставит перед собой цель: 

        сохранить и укрепить здоровья детей; 

        сформировать у родителей, педагогов, воспитанников ответственности 

в деле сохранения собственного здоровья; 

        осуществлять комплексную систему физического воспитания детей. 

  

Задачи и ожидаемые результаты: 

  

     1.  Охрана и укрепление здоровья детей, улучшение физической и 

умственной работоспособности. 

2.     Повышение сопротивляемости и защитных сил детского организма, 

снижение уровня заболеваемости. 

3.     Развитие и совершенствование физических качеств, достижение 

определенного уровня физической подготовленности в соответствии с 

возможностями и состоянием здоровья детей. 

4.     Создание условий для реализации потребностей в двигательной 

активности в повседневной жизни детей. 



5.     Воспитание в детях личной физической культуры, формирование 

потребности в физическом совершенствовании. 

6.     Вовлечение семьи в дело охраны и укрепления здоровья детей, 

осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияния образа 

жизни на состояние здоровья. 

7.     Повышение уровня ориентации к современным условиям жизни. 

8.     Овладение навыками самооздоровления. 

 

Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии 

комплексного использования всех средств физического воспитания. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рациональное 

питание 

Гигиенические факторы 

Гигиена одежды 

и помещения 
Режим 

 

Средства физического 

воспитания 

Закаливание Физические 

упражнения 

Спортивные 

игры 

Физкультурные 

занятия 

Развивающие 

игры 

Плавание 

Утренняя 

гимнастика 

Специальные меры  

закаливания 

В повседневной 

жизни 

 



     На улучшение здоровья малышей, их благоприятное физическое 

развитие влияет весь уклад жизни ребенка как в детском саду, так и 

дома, заботливое и внимательное отношение к нему взрослых, высокое 

чувство ответственности за него. 

 

     Здоровье нас и наших близких в наших собственных руках. Мы 

должны понять, что выжить в современном мире по силам только 

здоровым людям, поэтому надо беречь самое ценное, что у нас есть. 
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