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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования здорового образа 
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Annotation. The article is devoted to the actual problem of formation of a healthy lifestyle in the 

process of interaction between school and family. The authors introduce the forms and methods 

of work on this topic. 
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 Особую актуальность в наше время приобретает проблема состояния здоровья и 

физического развития детей младшего школьного возраста. Здоровье является 

необходимым условием для полноценного физического, психического и социального 

развития учащихся.  В возрасте 6-11 лет формируется фундамент здоровья человека, 

основа для будущего развития и становления человека как личности. Основным фактором, 

влияющим на состояние здоровья и работоспособность организма учащегося младших 

классов, является двигательная активность, которая тонизирует нервную систему ребенка, 

активизирует работу нервных клеток коры головного мозга, повышает обмен веществ.  

Двигательная активность оказывает положительное влияние  на здоровье детей, 

на их общее развитие эмоциональной, волевой, познавательной сфер ребенка. Находясь в 

школе, учащиеся все больше времени проводят в статическом положении, что 

увеличивает нагрузку на определенные группы мышц и вызывает их утомление, 

снижается сила и работоспособность скелетной мускулатуры, нарушается осанка, 

происходит искривление позвоночника, выявляется плоскостопие, задержка возрастного 

развития координации движений, быстроты  реакции. 

Для достижения задач формирования основ здорового образа жизни у учащихся 

необходима целая система выстраивания элементарных знаний о собственном организме, 

соблюдении правил личной гигиены, понимание зависимости здоровья человека от 

экологии региона и страны в целом. И здесь без помощи семьи не справиться. С ведением 

Федерального государственного стандарта большое внимание уделяется работе с 

родителями. Здоровый образ жизни - это  знания, стиль жизни, соответствующее 

поведение в различных жизненных ситуациях, поэтому основной задачей является 

развитие  самостоятельности и ответственности. Знания о здоровом образе жизни, 

полученные в школе, должны быть применены в реальной жизни. Среди них можно 

отметить такие, как: занятия физкультурой, прогулки; отсутствие вредных привычек у 

родителей; правильное и здоровое питание, соблюдение правил личной гигиены; 

бережное отношение к окружающей среде; своевременное посещение врача, выполнение 

его рекомендаций. 

Одним из главных условий успешности работы является  организация здоровье 

сберегающего процесса в школе и семье. Одна из проблем, встающая перед 

общеобразовательным учреждением - это тесное сотрудничество  и взаимодействие с 

другими социальными институтами: сотрудничество и взаимодействие с родителями. 



11 
 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в 

общеобразовательном учреждении решается в следующих направлениях: 

1. Работа с педагогами школы по организации взаимодействия с семьей. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

3. Вовлечение родителей в работу школы, работа по обмену опытом. 

Среди задач работы с родителями были определены следующие: повышение 

педагогической культуры родителей, обобщение и распространение положительного 

опыта семейного воспитания, знакомство родителей с основами психолого – 

педагогических знаний через тренинги, консультации, семинары, включение родителей в 

воспитательно - образовательный процесс школы. 

При выстраивании работы общеобразовательного учреждения с семьей были 

учтены следующие приоритеты: 

1. Положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную 

работу по воспитанию здорового образа жизни у обучающихся. 

2. Индивидуальный подход к каждому учащемуся. 

3. Нахождение общих интересов и занятий как внутри семьи, так и со школой. 

4. Принятие во внимание стиля семейных отношений. 

Вследствие данной работы формируются следующие результаты правильного 

отношения к здоровому образу жизни: элементарные представления о взаимной 

обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; представлений о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Эпизодические, однократные мероприятия, проведенные на достаточно высоком 

уровне, не позволяют повышать педагогическую компетентность родителей в области 

здоровья,  не создают партнерских, доверительных отношений с семьей учащегося 

младших классов.  

С этой целью были созданы условия дифференцированного использовании 

средств физической культуры и учета физической нагрузки  по выявленным группам 

здоровья каждого учащегося. В общеобразовательном учреждении разрабатывается 

перспективный план работы с родителями на учебный год, который включал в себя 

проведение лекториев и родительских собраний в классе с привлечением специалистов, 

фотовыставок, выпуск стенгазет, проведение совместных дней здоровья, экскурсий, 

анкетирование родителей. 

 В ходе реализации данного плана работы были предложены такие темы лекториев 

для обсуждений: «Методика В.Ф. Базарного как основа формирования здорового образа 

жизни»: «Зачем нужно использовать перьевую ручку?», «Что такое конторки и чем они 

отличаются от парт?», «Так ли важны массажные коврики?», «Что такое хоровое пение и 

так ли оно необходимо для сохранения здоровья детей?». 

В общеобразовательном учреждении в ходе выявленных проблем были 

разработаны рекомендации для родителей:  «Организация правильного питания», 

«Упражнения для профилактики заболеваний глаз», «Упражнения для развития мелкой 

моторики рук», «Упражнения для сохранения осанки и профилактики плоскостопия», 

«Двигательная активность ребѐнка». «Профилактика гриппа». 

Таким образом, использование разнообразных форм и методов работы с 

родителями по формированию основ здорового образа жизни дает положительные 

результаты. Участие родителей в воспитательно-образовательном процессе необходимо 

для развития ребенка. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Адонина Е.В. 

THE FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE PRIMARY SCHOOL 

Adonina E. V. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования здорового образа 

жизни младших школьников. Уроки и классные часы должны нести в себе сведения о 

здоровом образе жизни. Такая работа требует творческого подхода. Педагог с детьми 

разрабатывают новые методы и приемы, посвященные теме «Здоровый образ жизни». 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of the formation of a healthy lifestyle of 

younger students. Lessons and class hours should carry information about a healthy lifestyle. 

Such work requires a creative approach. The teacher with children is looking for new methods 

and techniques devoted to the theme of "Healthy lifestyle". 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, уроки здоровья, оздоровительные минутки, 

комплекс упражнений, игры. 

Keywords: healthy lifestyle, health lessons, health minutes, set of exercises, games. 

            Для формирования привычки здорового образа жизни у младших школьников 

педагог при планировании классных часов организует занятия «Уроки Здоровья». На них 

ребенок изучает себя, особенности своего организма, психологически готовится к тому, 

чтобы осуществлять активную оздоровительную деятельность, формировать свое 

здоровье.  

           В работе с детьми делается акцент на самостоятельное экспериментирование и 

поисковую активность самих детей, побуждая их к творческому отношению при 

выполнении заданий. Занятия содержат познавательный материал – упражнения для глаз, 

для осанки, дыхательные упражнения. Содержание занятий наполнены сказочными и 

игровыми сюжетами и персонажами. Уроки здоровья включают в себя не только вопросы 

физического здоровья, но и вопросы духовного здоровья. Ребенок должен не только 

научиться чистить зубы, делать зарядку и есть здоровую пищу. Он должен учиться любви 

к людям, к себе, к жизни. Данные занятия требуют творческого подхода. Они могут быть 

разных видов: беседа, оздоровительные минутки, деловые игры, комплекс упражнений, 

общение с природой.  [1;3] 

        Беседы включают в себя вопросы гигиены, питания, закаливания, ведение паспорта 

здоровья, вопросы, связанные с факторами, укрепляющими и разрушающими здоровье. В 

одной беседе может быть затронуто несколько направлений. Прямо в столовой хорошо 

проводить занятия о пище и питании. Чтобы занятия детям нравились, никаких 

нравоучений. Отмечаем искренность при ответах, умение улыбаться, радоваться, 

проникаться интересом к окружающему миру. 

        Оздоровительные минутки включают в себя физические упражнения для осанки и 

несколько упражнений для глаз, рук. Это необходимо для того, чтобы выработать умения 

и навыки, необходимые для каждого ребенка при укреплении позвоночника, стоп, рук, для 

правильной осанки, снятия усталости, обретения спокойности и равновесия. Уже в первом 

классе можно дать возможность самим проводить эти минутки. Дежурный в роли учителя 

проводит свою оздоровительную минутку: 

- потянуться 1- 2 раза; 

- ровно и спокойно подышать; 

- забыть плохое, вспомнить радостные минуты; 

- сказать добрые слова друг другу и пожать руку; 

- помассировать пальцы; 

- сделать 2-3 упражнения для осанки. 

        Итогом систематической работы является составление детьми своей индивидуальной 

программы по самооздоровлению. Туда ребята включили такие вопросы, как потягивание 



13 
 

после сна, хождение по камушкам, своевременный сон, необходимость говорить добрые 

слова друг другу.  

       Выставку своих проектов ребята назвали «Страна Здоровячков». Новые персонажи, 

придуманные детьми, помогают проводить оздоровительные минутки: доктор 

Упражнение, доктор Красивая Осанка. Тот, кто не дружит с такими докторами, ходит 

сутулым, горбатым, с кривым позвоночником. Сколько раз в день мы едим? Пища должна 

быть здоровой. Поэтому есть доктор Здоровая Пища. Может человек бодрствовать день и 

ночь, работать беспрерывно? И доктор Отдых подсказывает, как правильно это делать. И 

еще один доктор, без которого свет бы был не мил, все были бы злые, вредные. Это 

доктор Любовь. Они помогут ребятам попасть в страну Здоровячков.        Деловые игры 

«Чистка зубов» включает в себя теоретические сведения о зубной щетке, практикум, 

разучивание стихотворения и «Найди правильный ответ». По теме «Умывание и 

поддерживание чистоты тела» ребята инсценируют сказку «Мойдодыр». В начале уроков 

учитель в планировании включает эмоциональный настрой класса. Для этого использует 

упражнения «Сотвори в себе солнышко», «Этюд души». На физкультминутках проводятся 

упражнения для поддержания правильной осанки «Осанка – стройная спина». 

«Самомассаж ушей», «Гимнастика для глаз», «Деревце». 

        Каждую четверть ребята совершают экскурсии в природу. В декабре первоклассники 

отмечают особенности зимних условий, как надо одеваться зимой, в какое время играть и 

заниматься на воздухе, как выполнять режим дня во время каникул. В мае учитель 

показывает, какой должен быть режим дня летом. Для того, чтобы быть сильными, 

ловкими, выносливыми, здоровыми, народы разных стран используют различные 

спортивные игры. Спортивные игры были известны еще в Древней Греции и Риме. У 

каждого народа есть свои народные игры, которые отличаются от игр народов других 

стран. На свежем воздухе ребята играют в русские народные игры «Городки», «Гуси-

лебеди», «Совушки», «Космонавты». 

        На итоговом занятии в конце года ребята дарили друг другу листочки-карточки с 

добрыми словами, например, «Ты добрый человек». И конечно, дорогой учитель, будь 

доброжелателен. Выслушивайте ответы, не показывай свое отрицание даже взглядом. 

Ребенок должен отвечать так, как он понимает, чувствует и видит. Нельзя говорить о 

добре, добрых поступках и в тоже время быть сердитым, раздражительным, позволять 

себе резкие высказывания в общении с детьми. Занятия должны приносить детям чувство 

удовлетворения, легкости и радости, желания идти в школу снова. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ  

          Ахтырская Е.А., Козловцева А.В.,  Молчанова В.А.,  Шляхова О.Ю. 

ORGANIZATION OF HEALTH-SAVING EDUCATIONAL SPACE  

IN THE ELEMENTARY CLASSES 

Akhtyrskaya E. A., Kozlovtseva A.V., Molchanova V.A., Shlahova O.Y. 

Аннотация. В данной статье рассмотрим подходы к организации главной составляющей 

образовательного процесса – урока, способам оценки его качества с точки зрения 

здоровьесбережения. 

Abstract: In this paper we consider the approaches to the main component of the educational 

process - lesson evaluation methods quality from the point of view of health care. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, рациональная организация урока, 

учебный процесс. 

Keywords: Health saving technologies, rational lesson, educational process. 

Здоровьесберегающие технологии в современном образовании можно 

рассматривать как основу здоровьесберегающей педагогики – одно из самых 
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перспективных направлений ХХI века, и как совокупность методов, приемов и  форм 

организации обучения школьников, без ущерба для их здоровья.  

Начнем со здоровьесберегающего пространства класса:  

цветовое оформление классной комнаты, достаточная освещенность класса, 

подсветка доски, правильная форма и величина школьных столов, стульев, наличие 

конторок (режим динамических поз, каждые 7-10 минут), офтальмотренажѐр для глаз, 

питьевой режим, гигиенические условия в классе, систематическое проветривание класса. 

Важная составная часть здоровьесберегающей работы школы – это 

рациональная организация урока: мотивация, психологический климат на уроке, темп 

урока, соблюдение учащимися правильной осанки, позы, ее соответствие виду работы и 

чередование в течение урока, место и длительность применения ТСО, физкультминутки: 

двигательные и зрительные. 

В состав упражнений для двигательных физкультминуток рекомендовано 

включать: упражнения по формированию осанки, укрепления мышц рук, отдых 

позвоночника, упражнения для ног, упражнения на ковре, релаксационные упражнения 

для мимики лица, потягивание, массаж области груди, лица, рук, ног, упражнения, 

направленные на выработку рационального дыхания. 

Зрительные физкультминутки не должны ограничиваться использованием  

офтальмотренажера и показом презентаций. Существует множество различных приемов 

для зрительных физминуток.  

1) Пирамидки. Задания: найди глазами две одинаковые пирамидки; сосчитай, сколько во 

всех пирамидках колец красных, чѐрных, зелѐных и т.д.; сколько у пирамидок колпачков 

красных, зелѐных, жѐлтых и т. д.; сколько всего колец у всех пирамидок? Сколько всего 

колпачков? Как быстрее сосчитать?  

2) Коврик. Задания: составь узор по замыслу.  После составления узора варианты 

различны: сколько всего фигур на коврике, сколько кругов?  

3)Цветовые карточки. С помощью таких приѐмов развиваются зрительно-моторная 

реакция, чувство локализации в пространстве, стереоскопическое зрение, различительно-

цветовая функция.  

4)Физкультминутки по методике сенсорно-координаторских тренажеров. (В 4-х верхних 

углах класса фиксируются сюжетные изображения. Под каждой картинкой помещается в 

соответствующей последовательности одна из цифр: 1-2-3-4. Все учащиеся начинают 

фиксировать взгляд по очереди на соответствующей картинке. Затем порядок счѐта 

меняется, при этом ученики совершают синхронно движения глазами, головой и 

туловищем.  

Приемы работы по здоровьесбережению так же весьма разнообразны: 

1.Режим подвижных  карточек с заданиями и вариантами ответов, которые могут 

оказаться в любой точке класса, дети переключать зрение с ближних целей на дальние. 

2.Использование на уроках сенсорного круга. По его окружности привязываются 

разноцветные ленты. На концах ленточек – задания в виде капелек, снежинок и т.д. 

Сенсорный круг способствует правильной осанке и стимулирует развитие спинных мышц. 

3.Элементы светотерапии: доска зелѐного цвета, записи жѐлтым цветом по волнистым 

линиям. Это способствует лучшему усвоению и запоминанию материала, понижению 

утомляемости. 

4.Вставки о здоровье на уроках. 

Русский язык Списывание текста о здоровье. Учитель предлагает учащимся правильно 

списать с доски текст: «Чистота – залог здоровья. Здоровье разум дарит. Кто долго жуѐт, 

тот долго живѐт. С курами ложись, с петухами вставай». 

Здоровьесберегающие технологии являются составной частью и отличительной 

особенностью всей образовательной системы. Внедрение в учебный процесс 

здоровьесберегающих технологий позволяет  добиться положительных изменений в 

состоянии здоровья учеников. Правильная организация обучения даѐт возможность 
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предотвратить перегрузки и усталость у школьников, а также помогает детям осознать 

важность сохранения здоровья. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Бабаева И.Ю., Молчанова Г.И. 

USE OF ELEMENTS OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES ON LESSONS IN 

PRIMARY SCHOOL 

Babaeva I.Yu., Molchanovа G.I. 

Аннотация. Для каждого педагога нет задачи более важной, чем вырастить здорового 

человека. Данная статья посвящена использованию на уроках в начальной школе 

инновационных здоровьесберегающих технологий, которые в своей практике используют 

учителя МОУ «Журавлевская СОШ». 

Abstract. For each teacher there is no task more important than to raise a healthy person. This 

article focuses on the use of the lessons in elementary school, innovative health technologies, 

which are used in their practice of the teacher of MOU "SOSH Zhuravlevsky". 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, инновации, методика И.Ф.Базарного, 

конторки, сенсорный крест, офтальмотренажѐр,  физкультминутки, психологический 
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 Здоровье – это бесценный дар, который природа дала человечеству. И этот дар 

важно умело сохранять и развивать. Для учителя начальных классов нет задачи важнее и в 

тоже время сложнее, чем вырастить здоровым маленького человека. Как свидетельствуют 

официальные источники здравоохранения и исследования учѐных, в последнее время 

происходит резкое ухудшение здоровья детей. Так в начальной школе здоровыми можно 

считать лишь 10-12% учеников. Слабое здоровье детей, приходящих в начальную школу, 

сказывается самым неблагоприятным образом на процессе адаптации к школьным 

нагрузкам, тем самым являясь причиной дальнейшего ухудшения здоровья и, как 

следствие, плохой успеваемости.  

Для решения данной проблемы учитель может использовать в своей работе 

инновационные здоровьесберегающие технологии. Строить такой урок для учителя, 

конечно, непросто. Важно учить каждого ребѐнка, учитывая его природные возможности. 

Учитель, использующий инновационные здоровьесберегающие технологии, решает 

проблему перегрузки и переутомления обучающихся на уроке. У детей развивается 

внимание, память, творческое воображение, формируется логическое мышление и свобода 

суждений.  

Но что же подразумевается под словом «инновация»? В переводе с латинского 

языка – это «обновление, новое, изменение». Несомненно, к инновационным подходам в 

формировании здорового и безопасного образа жизни обучающихся относятся и 

здоровьесберегающие технологии. И здесь огромная роль принадлежит методике 

педагога-новатора Владимира Филипповича Базарного. «Движение – это воздух, а без 

воздуха мы задыхаемся», - писал Базарный. Режим «динамической смены поз» повышает 

сопротивляемость детского организма к простудным инфекционным заболеваниям, 

происходит профилактика близорукости, оптимально осуществляется функционирование 

сердечнососудистой системы организма, процессы возбуждения и торможения в 

центральной нервной системе стабилизируются. Для реализации режима динамической 

смены в классе используются парты-конторки. Дети очень любят постоять на массажных 

ковриках в носочках, а в это время послушать новую сказку, разгадать ребус или 

поучаствовать в устном счѐте, решить логическую задачку. Режим стояния-сидения дети 

отрабатывают сами. Если в 1-2 классах это было сигналу учителя, то начиная с 3 класса,  
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учитель предоставляет детям свободу такого выбора по своему самочувствию и желанию. 

С огромным интересом со стороны детей проходят на уроке упражнения на 

развитие зрительной координации. Наглядный материал к урокам часто располагается по 

периметру класса в разных, порой неожиданных местах. Так карточки-задания могут 

оказаться в любой точке класса. Ученики с удовольствием отправляются на поиски своего 

задания к «экологическому панно», снимают его с «сенсорного креста» или находят в 

«зоне отдыха». Дети ищут задания, тем самым регулярно улучшают своѐ зрение, 

переключая его с ближнего расстояния на дальнее и наоборот. На стенах класса в разных 

местах размещены разноцветные геометрические фигуры. Учитель в течение уроков 

математики, изобразительного искусства постоянно обращает внимание детей к ним: 

поверните голову в сторону квадрата, треугольника, круга, ромба или повернитесь к 

красному цвету, жѐлтому, синему и т.д. В игровой форме дети хорошо запоминают 

геометрические фигуры и цвета. Геометрические фигуры со временем можно заменить на 

героев сказок, картинки животных, птиц и др. Дети ищут глазами нужный материал, тем 

самым тренируют зрение, устраняя усталость и напряжение глаз. 

Активно в своей работе учителя используют офтальмотренажѐр. В классе 

офтальмотренажѐр нарисован на потолке. Незамысловатые круги и восьмѐрки-схемы-

траектории помогают детям укреплять мышцы глаз, вернуть им здоровье. Глаза детей 

отдыхают, пробегая по цветным линиям. Учащиеся под спокойную музыку могут 

повторять стихотворение, выполняя движения глазами, головой, шеей, туловищем: 

На тренажѐр мы поглядим, 

Глазами взад-вперѐд скользим. 

Медленно двигаем на указкой слева на право (3 раза). 

Медленно двигаем вверх-вниз (3 раза). 

Вращаем плавно головой 

Мы по восьмѐрке круговой. 

Остановились. В сторону другую 

Вращаем головой по кругу. 

На каждом уроке обязательны физкультминутки. Обычно это 2-3 физических 

упражнения во время урока, которые проводятся под весѐлую энергичную музыку с 

элементами самомассажа. Физкультминутки дети всегда выполняют с радостью и 

задором. Время проведения физкультминуток выбирает сам педагог, ориентируясь на 

состояние детей класса, когда у учеников начинает проявляться утомление. Такие 

упражнения восстанавливают работоспособность учеников в игровой форме, 

способствуют формированию здорового образа жизни. 

В начальной школе очень важно использовать личностно-ориентированный 

подход. Дифференцированное обучение позволяет создать благоприятный доверительный 

психологический климат в классе. Для медлительных детей снижается темп опроса, 

даѐтся больше времени на подготовку к ответу. Важно, чтобы каждый ребѐнок был 

успешен на уроке, чтобы чувствовал себя комфортно, защищено. Здоровый ученик с 

удовольствием активно работает на уроке, принимает участие во всех видах деятельности. 

Такой ребѐнок жизнерадостен, открыт для общения со сверстниками и педагогом. 

Поэтому в ходе организации учебного пространства на уроке учитель должен 

продумывать и обязательно использовать в своей деятельности работу в группах. 

Чувствуя поддержку своих друзей, ребѐнок учится с удовольствием. Он не боится 

высказать своѐ мнение, ошибиться. Групповая работа помогает детям почувствовать себя 

частью коллектива, оставаясь при этом индивидуальностью и личностью. Таким образом, 

используя в своей работе инновационные здоровьесберегающие технологии, мы получили 

хороший результат: дети стали меньше болеть простудными заболеваниями и пропускать 

занятия, ухудшений не наблюдается в области органов зрения и осанки. Дети учатся с 

желанием. 

 Использование на уроках инновационных здоровьесберегающих технологий  
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играет большую роль в жизни каждого школьника: помогают ребѐнку в формировании 

основ здорового образа жизни.  К сожалению, здоровый образ жизни пока не занимает 

первое место среди главных ценностей человека в нашем обществе. Но если мы научим 

детей ценить, беречь и укреплять своѐ здоровье, будем личным примером 

демонстрировать здоровый образ жизни, то можно надеяться, что будущее поколение 

будет здоровым и развитым, не только духовно, но и физически. Важно, чтобы ребѐнок 

осознал, что нет ничего прекраснее здоровья! 

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Батдалова Ю.А. 

Аннотация. Статья отражает приемы, используемые учителем на уроках русского 

языка и литературного чтения в начальной школе. Данные приемы способствуют 

сохранению и укреплению здоровья детей.  

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, литературное чтение, русский зык 

Проблема сохранения здоровья детей на сегодняшний момент очень актуальна. 

Заботиться о своем здоровье нужно с раннего детства. Поступление в школу — это 

серьезный шаг не только для родителей, но и для детей. Детям очень сложно 

адаптироваться к новым условиям, требованиям, которые предъявляет школа, к новому 

режиму. В это время дети часто болеют и учителю нужно помнить, что важно не только 

обучить ребѐнка и дать ему знания, но и сохранить здоровье учащихся. Поэтому большое 

значение играет использование в урочное и внеурочное время различных 

здоровьесберегающих технологий [1, 21]. Здоровьесберегающая деятельность 

образовательного учреждения – это система мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся [1, 24]. 

Применение учителем здоровьесберегающих технологий на уроках позволяет 

снизить утомляемость детей. ФГОС НОО определяет, что сформированность у младших 

школьников навыков здорового и безопасного образа жизни является одним из 

важнейших требований к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы. Когда учитель в своей работе учитывает все аспекты, касающиеся сохранения 

здоровья, тогда отмечается высокий уровень мотивации обучения и хорошая 

результативность в освоении программы младшими школьниками.  

Русский язык и литература – серьѐзные и сложные предметы. На этих уроках 

учащимся приходится много писать, а потому учитель должен уделять особое внимание 

здоровьесберегающим технологиям. Большое значение имеет организация урока. Учитель 

строит урок в соответствии с динамикой внимания учащихся, учитывает время для 

каждого задания, чередует виды работ [4, 15].  

В урочное время необходимо использовать различные приемы, технологии для 

сохранения здоровья учащихся: физкультминутки, пальчиковые гимнастики, дыхательные 

разминки, работа в паре, в группе постоянного («четвѐрки», «тройки») и группы сменного 

состава. Оптимальный темп проведения урока, демократичный стиль общения позволяют 

учащимся сосредоточиться на работе, лучше усвоить материал. Подача материала должна 

быть в доступной форме, понятной младшему школьнику, с учѐтом его возрастных 

особенностей. Остановимся подробнее на некоторых приемах [2, 58]. 

На каждом уроке в любом классе необходимо в течение урока проводить 

физкультминутки (2-3 раза), делать игровые паузы, зрительную гимнастику и, конечно, 

эмоциональную разгрузку (2-3 минуты). Гимнастику для глаз можно проводить по 

тренажеру, который имеется в каждом кабинете. Для проведения физминуток можно 

использовать ИКТ [3, 72]. 

Работа в парах. Урок литературного чтения, тема Л.Н. Толстой «Два брата». Детям  
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предложено задание в парах. Попробуем собрать предложение - определение слова 

«пословица». 

Работа в «тройках». Урок литературного чтения. Тема урока «Степь (отрывок) А.П. 

Чехов». На этапе сообщения темы урока предлагается задание в группе – разгадать 

кроссворд и узнать фамилию автора, с произведением которого познакомимся на уроке. 

Работа в группах постоянного состава. Урок русского языка. Тема урока 

«Последовательность предложений в тексте». Задание для группы: собрать из слов 

предложение. Полученные предложения вывешиваются на доску. Восстанавливается 

последовательность предложений. Доказываем, что это текст, т.к. связан одной темой. 

Работа в группах сменного состава. Урок русского языка. Тема урока 

«Второстепенные члены предложения». В начале урока детям раздаю карточки с 

изображением зимующих птиц. Дети называют и записывают в тетрадь их названия. 

Предлагаю, вспомнить, какие это птицы. Дети объясняют, это все зимующие птицы. 

Составляем предложение со словом «зимующие» и находим грамматическую основу. 

Далее дети делятся на группы, в соответствии с полученной карточкой – «птицей». Далее 

провожу урок согласно всем этапам. В качестве эмоциональной рефлексии предлагаю 

учащимся рассадить на дерево зимующих птиц. На доске изображение дерева без листьев 

(дети объясняют, что это дерево зимой, поэтому птицы будут зимующие на нем). 

Также к приему, направленных на сохранение здоровья учащихся на уроках 

русского языка и литературного чтения, относится использование артикуляционной 

гимнастики. Это работа по развитию речи, считалки, ритмические стихи, устные 

пересказы, хоровые повторения, которые применяются на уроках как для умственного, 

психологического и эстетического развития, так и для снятия эмоционального 

напряжения.На уроках русского языка и литературного чтения, как, впрочем, и на других 

уроках, для снятия напряжения и создания благоприятной атмосферы, учителем 

проводится эмоциональная разрядка. Особенно эффективно в начале уроке, когда нужно 

создать эмоционально позитивный настрой на урок и снять напряжения у детей. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — одна из 

приоритетных задач, обозначенных в рамках ФГОС. До недавнего времени, говоря о 

здоровьесберегающих технологиях, делали акцент на физическом состоянии здоровья 

ребенка, то теперь в центре внимания поставлено общее здоровье: физическое, 

психическое, эмоциональное, нравственное, социальное. И теперь задача учителя — не 

просто вести уроки в чистом кабинете, следить за осанкой и проводить физкультминутки. 

Важнее создавать психологически и эмоционально благоприятную атмосферу в школе, 

формирующую личность.  

Таким образом, систематическое использование здоровьесберегающих технологий 

ведѐт к снижению утомляемости у учащихся, высокому уровню работоспособности, 

улучшению психологического климата, сохранению и укреплению здоровья [4, 58].  
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           В связи с изменениями в общественно-исторической обстановке, педагогическая 

наука выдвигает новые требования в воспитании и обучении. Тенденции обновления 

коснулись всех сферах  образовательной деятельности, в том числе и  музыкально-

эстетической педагогики. Современные цели, задачи и содержание музыкально-

эстетической работы с детьми требуют от педагога поиска новых методов и форм 

организации учебно-воспитательного процесса, изучения влияния педагогической 

деятельности не только на познавательную или духовную сферу учащихся, но и на 

физическое состояние. 

По результатам диспансеризации (ежегодно проводимой в нашей школе) 

количество здоровых детей  снижается, увеличивается количество детей, имеющих 

различные хронические заболевания. Уровень физической активности младших 

школьников в 2-3 раза ниже минимально необходимых. В результате: снижение 

мышечной силы, уменьшение жизненной емкости легких. По результатам обследований 

выявлено, что число здоровых детей в младших классах не превышает 30%, а у 60% 

нарушена социальная и психологическая адаптация. Решение этой проблемы я вижу в 

совместных усилиях медиков и педагогов.  

Применение на занятиях здоровьесберегающих технологий может улучшить эту 

ситуацию. Сегодня перед педагогами стоит важная задача – создание условий для 

сохранения здоровья учащихся, то есть разработка и внедрение мер по 

здоровьесбережению в процесс обучения. Изучаю эту проблему в течение нескольких лет, 

я пришла к выводу, что помочь в решении этой задачи способна система музыкально-

художественного образования, которая является не только более гибкой, но и более 

разнообразной. К основным методам здоровьесберегающих технологий, применяемых на 

уроках музыки в начальной школе относятся: вокалотерапия, логоритмика, ритмотерапия, 

музыкально-ритмические движения, музыкотерапия, терапия творчеством. Все эти 

методы тесно связаны друг с другом и проводятся с учетом возраста, индивидуальных 

особенностей и интересов детей.  

Вокалотерапия является «методом активации неспецифической резистентности 

(устойчивости) организма». Большое внимание на занятиях музыкой уделяется 

воспитанию и развитию детского голоса. Голос, которым поют наши дети, должен литься 

свободно, без напряжения и крика, быть естественным и выразительным. Голос – это 

своеобразный индикатор здоровья человека. А.И. Попов, основатель системы 

оздоровительного физвокализа, обратил внимание на одну общую закономерность: 

обладатели сильного голоса, как правило, имеют крепкое здоровье. [1] 

 Особенно хорошо голосовые данные развиваются в ходе работы над протяжными 

песнями. Долгий распев одного слога или слова развивает дыхание. Работая над 

удлинением выдоха, создаются условия для увеличения объема легких и их качественной 

вентиляции, усиливается релаксационный момент. После занятий вокалотерапией 

дыхание становится более экономным, а от этого зависит работоспособность человека. 

Правильный подбор дыхательных и голосовых упражнений обеспечивает и более 

качественную работу сердечно-сосудистой системы, т.к. нагрузка приходится на 

диафрагму, межреберные мышцы, мышцы брюшного пресса. 

Музыкально-ритмические упражнения (ритмотерапия) выполняют 

релаксационную функцию, помогают добиться эмоциональной разрядки, снять 

умственную перегрузку и утомление. Ритм, который диктует музыка головному мозгу, 

снимает нервное напряжение, улучшает речь ребенка и повышает двигательную 

активность [2]. Движение и танец снимают нервно-психическое напряжение, помогают 

младшему школьнику быстро и легко устанавливать дружеские связи, что обеспечивает 

определенный психотерапевтический эффект.  
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Занятия по ритмотерапии  разделяются на несколько видов: логоритмика, 

ритмотерапия, музыкально-ритмические упражнения и ритмические упражнения. 

Логоритмическая гимнастика является одной из форм активного отдыха, направленного 

на снятие напряжения после долгого сидения. Такой короткий активный момент 

повышает внимание детей и улучшает восприятие учебного материала. Активизируя 

организм, способствуя выпрямлению и разгрузке позвоночника, музыкально-ритмические 

упражнения помогают сохранению и улучшению здоровья детей. Выполняя упражнения с 

пением, дети учатся выразительности, умению распределять дыхание и координировать 

его с речевой фразой, у них развивается ритмическое чувство и музыкальный слух. 

Особый интерес для формирования у младших школьников оптимистического и 

жизнеутверждающего мировоззрения представляют песни, которые могут оказывать на 

мироощущение ребенка положительное воздействие, т.к. оптимистическое восприятие 

жизни необходимо для душевного и соматического здоровья. 

Сохраняя классический и детский песенный репертуар, я часто обращаюсь  к  

изучению музыкального фольклора, так как русский песенный фольклор – это 

естественная система арт - терапии. Использование фольклора на занятиях обеспечивает 

сочетание самых разнообразных видов деятельности. В центре внимания – музыкальная 

деятельность: исполнительская, творческая и слушательская. Работа проводится с учетом 

возрастных особенностей младших школьников: их подвижности, впечатлительности, 

образности мышления, интереса к игровой деятельности. Все средства народной культуры 

направлены на формирование сильной, творческой, жизнеспособной личности. 

В народных детских песнях особенно заметна связь с речевым интонированием. 

Диапазоны их охватывают естественные тоны детского голоса и складываются из 

доступных каждому ребенку интонаций. Благодаря естественности и простоте народных 

попевок, быстро налаживается координация голоса и слуха, и это отражается на точности 

интонирования. Традиционные детские песни развивают  у детей не только музыкальный 

слух, но и легкие, дыхание, голосовой аппарат. 

Творчество требует от ребенка координации всех нравственных сил, и этот всплеск 

активности благотворно действует на психическое и физическое здоровье, то есть 

творческий процесс исцеляет [3]. Сейчас возрос интерес к постановке музыкальных 

сказок  и это еще один замечательный способ для поддержания душевного мира детей. 

«Сказкотерапия» имеет огромные возможности для сохранения и восстановления 

психического здоровья младших школьников.Очень важна на занятии и улыбка самого 

ребенка. Если ребенок поет и улыбается, то за счет этого звук становится светлым, 

чистым и свободным. Постепенно качество звука переходит и на личность ребенка. 

Вскоре улыбка внешняя становится улыбкой внутренней, и воспитанник уже с ней 

смотрит на мир и на людей [1]. 

Исследования ученых доказывают, что человек по своей природе творец. Его 

творческие возможности находятся в скрытом состоянии и реализуются лишь в малой 

степени. Создавая условия, побуждающие человека к занятиям искусством, можно 

разбудить эти дремлющие творческие способности, что позволит сохранить и 

приумножить физическое и психологическое здоровье. 
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Abstract. The article is devoted to the actual problem of preserving and strengthening the health 

of junior schoolchildren. The article provides information on the organization of lessons in the 

primary school from the standpoint of health savings.   
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    Здоровье - бесценное богатство  каждого человека. В последнее время  наблюдается  

ухудшение здоровья учащихся. Русская пословица  гласит: «Человек сам творец своего 

счастья». 

    Мы  работаем  в МБОУ «Головчинской СОШ с УИОП», где с утра у детей проходят 

основные уроки, затем обед, прогулка, а после - занятия по внеурочной деятельности и 

консультации по выполнению домашнего задания. Для успешного усвоения учебной 

программы ребѐнку нужна повышенная умственная работоспособность, поэтому 

оздоровительные упражнения и мероприятия мы  включаем  в каждый урок. 

   Цель здоровьесберегающих технологий обучения – обеспечить школьнику возможность 

сохранения здоровья, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки 

здорового образа жизни.   На своих уроках мы  используем  следующие средства 

двигательной активности: учѐба через дидактическую игру; частая смена видов 

деятельности; соответствие нормам объѐма домашних заданий; организация групповых 

форм работы; проведение физкультминуток на уроках, прогулки на свежем воздухе.     

Также  на уроках  уроки мы  используем  элементы технологии доктора медицинских наук 

В.Ф. Базарного:  основа телесной вертикали и телесно-моторную активность, 

использование конторок, режим смены динамических поз,  снимающих зрительное 

утомление. 
1  

     Большое значение для здоровьесбережения имеет психологический климат на уроке, 

взаимоотношения между учителем и учащимися.   Доброжелательная обстановка, 

спокойная беседа, внимание к каждому высказыванию способствует предупреждению 

утомления учащихся и раскрывает творческий потенциал детей. Игра является элементом 

здоровьесберегающих технологий. На уроках окружающего мира, в зависимости от темы, 

использовались следующие игры: «Правильно - неправильно» (дети  располагаются по 

кругу, учитель стоит в центре и даѐт детям задания, если задание  правильно, то участники 

имитируют его в движении, если не верно, то игроки в приседе хлопают ладошками по 

коленям:  птица летит – верно, сорока – чирикает); «Земля, вода, огонь, воздух» (дети  

становятся в круг, в середине его становится водящий, он бросает мяч). Элементы игры, 

используемые в качестве обратной связи и оценки ответов одноклассников, например, 

такие как хлопанье в ладоши, топанье ногами, поднятие руки или сигнальных карточек,  

игра «Да - нет», «Доскажи словечко». 
2

 

   Часто на уроках русского языка, математике, окружающего мира организуется 

групповая работа, в ходе которой уровень осмысления и усвоения материала заметно 

возрастает, детям значительно легче учиться вместе.   Групповая работа в какой-то мере 

помогает решить одно из условий организации здоровьесберегающего обучения – 

избежать длительного сидения за партой.   

     Обучение учащихся в режиме смены динамических поз. Для чего используется 

специальная ростомерная мебель с наклонной поверхностью - парты и конторки.   В 

течение урока желательно, чтобы одни и те же дети постояли за конторкой не менее двух 

раз (7-10 мин.). 

Для снятия зрительной утомляемости на своих уроках  мы используем  тренажѐры, 

разработанные В. Ф. Базарным:  

1. Плакат – схемы зрительно-двигательных траекторий.   Дети становятся в центре под 

схемой - тренажѐром и, следя глазами за ориентирующими стрелками, выполняют 

упражнение: 
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Чтобы нам не уставать, нужно малость пробежать 

По прямым дорожкам длинным: влево – вправо, сверху – вниз, 

Ох, забот у нас немало: пройдѐм по красному овалу, 

Зоркость, чтоб развить немножко - пройдем по синей мы дорожке, 

А потом кругом, кругом и бегом, бегом, бегом. 

2. Тренажѐр со зрительными метками. В различных участках класса фиксируются 

привлекающие внимание яркие объекты – зрительные метки.    Один раз в 2 недели сюжет 

меняется. Для активизации организма, в том числе общего чувства координации и 

равновесия, упражнения рекомендуется выполнять только в положении стоя. 
1

 

     Несколько минут на уроке  мы уделяем  динамическим паузам. Потраченное время 

окупается усилением работоспособности, а, главное, укреплением здоровья учащихся.   

   Экологическое панно используется на каждом уроке и является основой, вокруг которой 

разворачивается сюжет урока. Оно повышает эффективность формирования основных 

характеристик продуктивного воображения, гармонизирует развитие личности в целом.   

    Объѐм домашнего задания и его сложность надо соотносить  с возможностями каждого 

ученика. Опыт показывает, что если ребѐнок не справился с домашним заданием 

несколько раз, то у него пропадает интерес к этому процессу. Поэтому мы предлагаем  

детям разноуровневые задания.  

Например, при  чтении сказки К.Паустовского «Стальное колечко» 

  1 группа получает задание –  прочитать сказку; 

  2 группа – составить план, пересказать понравившийся отрывок. 

     Уроки русского языка – это уроки, на которых учащиеся много пишут, читают,  

рассуждают. Возможности использования содержания используемого дидактического 

материала на уроках русского языка для решения вопросов сохранения и укрепления 

здоровья очень широки. 
3

      Пальчиковую  гимнастику  мы проводим на каждом уроке  

(стихотворения подбираем по теме урока).Учащимся можно предложить следующие 

задания: 

1.  Составьте словарь спортивных слов, словарь здоровья, словарь туриста, 

спортсмена;  придумайте  меню,  при этом используйте   слова с различными  

орфограммами. 

2. Распределите слова и словосочетания в три столбика в зависимости от содержания 

в них белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. 

М..локо, хлеб,  к..ртофель, крупы, с..хар, м..рковь,  см..родина, к..пустаи др. 

3. Солдат в известной сказке умудрился сварить кашу из металлического 

инструмента. Что это было?  Ст..меска, п..ла, д..лото, м..лоток, т..пор. 

4.  «Найти слова» по классу размещаются слова, а ученикам нужно выбрать  слова по 

теме. Дети ходят по классу, выполняя задание.  

5. «Кто быстрее?» дети поочередно выбегают к доске и на скорость записывают 

слова.   

6. В качестве отдельных предложений на уроках можно использовать загадки об 

овощах и фруктах, пословицы   о здоровье. 

7. Списывание текста о здоровье. 

    Таким образом, создавая специальные условия для  укрепления и сохранения  здоровья, 

повышается уровень знаний детей о здоровье, формируется мотивация к ведению 

здорового образа жизни самими детьми, повышается уровень практических умений и 

навыков ведения здоровой жизни.   
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Ни для кого не секрет, что здоровье является определяющим фактором для 

успешного гармонического развития детского организма. От состояния здоровья зависит и 

его работоспособность, и эффективность воспитания и обучения. То, что дети устают во 

время занятий, видели и видят многие педагоги, врачи, родители на протяжении не одного 

десятилетия. Здоровье детей — это не просто актуальная проблема современности, а 

ключевой вопрос российского общества, требующий незамедлительного рассмотрения и 

решения. Ухудшение здоровья детей в образовательных учреждениях является 

общемировой устойчивой тенденцией. Борьба за здоровье учащихся, это забота 

государства, обязанность всех взрослых, работающих с детьми. Многие факторы влияют 

на уровень здоровья. Но главными из них, как утверждает статистика, являются условия и 

образ жизни человека.  

К здоровому образу жизни приобщаются и в школе, и в семье. Под общий контроль 

берѐтся учебная нагрузка, режим дня, рациональное питание, оптимальный двигательный 

режим, закаливающие гигиенические процедуры, психологический климат не только 

дома, но и в школе, в классе, взаимоотношения родителей и детей, учеников и учителей, 

виды и формы досуга, развлечения и интересы.  

Нынешним малышам, испытывающим проблемы со здоровьем, очень трудно 

учиться. По официальным данным только 5% выпускников школ практически здоровы. 

Так как же повысить успеваемость? Как не перегружать наших детей, как не навредить 

здоровью хрупкого организма? По мнению врачей до 85% дневного времени 

обучающиеся находятся в статическом положении (сидя). Психомоторная 

закрепощѐнность растѐт от урока к уроку. Ученик начальной школы при письме 

испытывает нагрузки сопоставимые с нагрузками космонавта. Общая двигательная 

активность детей с поступлением в школу падает почти наполовину, постепенно снижаясь 

к старшим классам. Это ведѐт к значительному росту заболеваний. Малоподвижное 

положение за партой влияет на функционировании многих систем организма школьника, 

особенно сердечно-сосудистой и дыхательной [3].  

Педагог в первую очередь обязан владеть приѐмами таких технологий, чтобы 

устранить причины расстройства здоровья учащихся: напряжѐнная поза, длительное 

сидячее положение ученика, утомления глаз, психическое напряжение и т.д. Учителя 

младших классов нашей школы используют на своих уроках приѐмы, которые помогают 

учащимся достигать хороших результатов не только в учѐбе, но и в вопросах 

здоровьесбережения.  

Для профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на всех 

уроках проводятся танцевально—музыкальные физкультминутки, гимнастика для глаз, 

смена динамических поз в течение урока, игры, смена учебной деятельности учащихся. В 

рамках внеурочной деятельности создан кружок хорового пения «Оранжевая песенка». 

Педагогами школы собрана коллекция игр для отдыха во время урока. Постоянно 
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соблюдаются гигиенические нормы и требования к организации и объему учебной и 

внеучебной деятельности, к использованию методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям ребѐнка, абсолютное соблюдение всех 

требований и норм к использованию развивающих средств обучения. Ведь 

здоровьесберегающие технологии или их отдельные элементы направлены на сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся. 

Вот уже несколько лет в период обострения ОРЗ, ОРВИ, гриппа в классах для 

профилактики применяется ароматерапия и самомассаж активных точек. Ароматерапия—

это профилактический и оздоровительный способ поддержания хорошей 

психоэмоциональной и физической формы, терапия, позволяющая не допустить развитие 

недугов. После предварительного опроса родителей на наличие у учеников 

противопоказаний и бесед с фельдшером школы, в период обострения ОРВИ, ОРЗ, 

заболевания гриппом, на парте каждого ученика появляется небольшая ѐмкость с 

ароматическим маслом (апельсиновым, лимонным, пихтовым, сосновым) которое 

обладает бактерицидными свойствами. Широко применяется ношение индивидуальных 

аромамедальонов. Один пример: так в прошлом учебном году в период массовых 

простудных заболеваний в школе заболеваемость снизилась по сравнению с таким же 

периодом прошлого года. Удалось избежать карантина. Кроме способности быть 

антисептиками, ароматические эфирные масла обладают и другими свойствами. 

Лимонный повышает работоспособность, снижает сонливость, вызванную 

перенапряжением, благоприятно влияет на органы зрения. Апельсинновый помогает при 

депрессии, повышает концентрацию внимания, снимает состояние страха, неуверенности, 

нервного напряжения. Всѐ это благотворно отражается на здоровье младшего школьника. 

Учителя, пропагандирующие здоровый образ жизни, стараются научить учащихся 

избегать перегрузок и переутомления на уроках. Благодаря этому у самых младших 

школьников формируются важные умения, развиваются воля, внимание, укрепляется 

память, творческое воображение, происходит становление самостоятельности мышления, 

свободы логических суждений. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии обучения обеспечивают 

школьнику возможность сохранения здоровья за весь период обучения в школе, 

сформировывают у него знания, умения, навыки по ЗОЖ, учат его использовать 

полученные знания в повседневной жизни,  

Несколько лет назад мы стали активно внедрять в практику элементы популярной 

методики здоровьесбережения В. Базарного. Следуя рекомендациям автора метода, для 

смены динамических поз, мы используем парты с наклонной поверхностью крышки и 

конторки. Некоторое время урока каждый ученик стоит за конторкой, далее – сидит за 

партой и таким образом укрепляется позвоночник, сохраняется красивая правильная 

осанка. Работа за конторкой стоя формирует у ребенка чувства координации и равновесия, 

является профилактикой нарушений опорно-двигательного аппарата, заболеваний сердца 

и сосудов, предупреждает появление болезней глаз. В домашних условиях дети также 

стараются менять позы при выполнении домашних заданий.  

Кроме того силами родителей были закуплены массажные коврики, на которых 

дети стоят за конторкам и массажѐр су-джок. Техника массажа проста: кольцо надевается 

на палец руки и прокатывается либо по всему пальцу, либо по его части до появления 

ощущения тепла в массируемой области. Перемещая пальцы руки, поддерживающей 

кольцо, по его окружности, можно регулировать степень нажима и, следовательно, силу 

воздействия на разные точки массируемой области. Проведение физминуток с 

использованием «колючих шариков» и пружинок на уроках письма, изобразительного 

искусства, технологии снимает мышечное напряжение, укрепляет пальчики, развивает 

мелкую моторику, улучшает настроение. Массажные коврики используются для 

профилактики плоскостопия. Кроме того, родителям рекомендовано использовать дома 



25 
 

перьевые ручки для рисования, различного рода упражнений обводок. Такие занятия, по 

мнению В.Ф. Базарного  благотворно влияют на ребѐнка. 

Для эффективной работы с наглядным материалом используются подвижные 

«сенсорные кресты». Карточки с заданиями и ответами, разные по форме, цвету и 

размеру, раскладываются и развешиваются в любой точке класса. Дети всматриваются в 

удаленные наглядные материалы и таким образом снимают напряжение с глазных мышц. 

Таблички с заданиями располагаются везде: на книжных полках, на окне, на стенах, двери 

кабинета и т.д. Уроки проводятся в режиме движения наглядного материала. Для 

зрительно—координационных упражнений в каждом кабинете школы на потолке либо на 

передней стене находится схема-тренажѐр. Разноцветные круги и восьмерки 

используются для разминки и снятия напряжения с глазных мышц. Глаза учеников 

отдыхают, пробегая несколько раз по таким линиям. Одновременно работает голова, шея, 

руки, затекшие от напряжения мышцы. Весь урок строится так, чтобы ребенок для 

восстановления связи между зрением и общим мышечным чувством был вынужден 

работать в режиме «динамических поз» [1].  

Подводя итог вышесказанного, хочется отметить, что прежде чем внедрять какие-

либо здоровьесберегающие технологии, учителю необходимо изучить множество 

литературы, ознакомиться с опытом использования подобных технологий коллегами, 

обязательно привлечь родителей. Педагог, где внедряются технологии, позволяющие 

беречь и укреплять здоровье нации, сам должен быть здоровым, подвижным, 

жизнерадостным, он должен подавать пример своим воспитанникам и при сдаче норм 

ГТО, и при выборе правильного питания, пропагандируя ЗОЖ. На уроке как можно чаще 

менять своѐ местоположение в классе, чтобы и ребята выполняли как можно больше 

движений, чаще поворачивались в разные стороны вслед за педагогом [1]. И только такой 

учитель сможет сделать здоровым подрастающее поколение. 

От того, насколько успешно удается сформировать и закрепить в сознании 

принципы и навыки здорового образа жизни в молодом возрасте, зависит в последующем 

вся деятельность. 
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В настоящее время всѐ большее значение приобретает проблема здоровья и воспитания 

здорового поколения. Здоровье населения ухудшается, и на это влияют такие факторы, 

как неправильное отношение к своему здоровью и здоровью своих детей. Важная задача 

современного образования - обучение школьников бережному отношению к своему 

здоровью, которое надо начинать с раннего детства. В стандартах второго поколения  

чѐтко указано, что школа и учителя должны охранять и укреплять здоровье обучающихся. 

 «Забота о здоровье - это важнейший труд для родителей и учителей. От 

жизнедеятельности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, 

умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы…» Эти слова принадлежат 
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русскому педагогу Сухомлинскому В. А., который понимал, что именно здоровье 

выступает мерой качества жизни. 

Достаточно вспомнить жизнь наших предков, чтобы понять наши ошибки. Они 

вели здоровый образ жизни, сами того не осознавая. Все мужчины ежедневно ходили на 

охоту или рыбалку, косили траву; женщины, в основном, занимались домашним 

хозяйством, ухаживали за детьми, готовили обед и убирались. Дети, в свою очередь, 

помогали своим родителям по дому, в поле, в огороде. Питались в основном экологически 

чистыми продуктами растительного и животного происхождения, просыпались и 

ложились очень рано. Свободное от работы время дети проводили на свежем воздухе, 

играя в различные подвижные игры: горелки, салки, «царь горы» и т.д. Они всегда были 

бодры и энергичны, меньше болели, всегда были готовы откликнуться на зов помощи 

Анализируя психолого-педагогическую литературу можно   предположить, что 

одним из возможных решений проблемы ухудшения здоровья младших школьников 

является формирование у них основ культуры здоровья и здорового образа жизни. 

Учителям совместно с родителями, медицинскими работниками, психологами, 

логопедами и общественностью необходимо так организовать школьную деятельность, 

чтобы учащиеся повышали свой уровень здоровья и оканчивали школу здоровыми.  

Известно, что младший школьный возраст является одним из наиболее 

ответственных периодов жизни человека в формировании личности, 40% психических и 

физиологических заболеваний взрослых закладываются в детском возрасте. Вот поэтому 

школьное воспитание должно формировать уровень здоровья ребенка и фундамент 

физической культуры будущего взрослого человека. Одним из путей воспитания ЗОЖ 

является правильно организованный режим. Основными компонентами режима являются 

следующие: сон, пребывание на свежем воздухе (прогулки, подвижные игры, занятия 

физкультурой и спортом), учебная деятельность в школе и дома, отдых по собственному 

выбору (свободное время), личная гигиена прием пищи. С возрастом соотношение 

отдельных компонентов режима по времени меняется, более продолжительными 

становятся учебные занятия, менее продолжительными прогулки. Могут появляться 

новые виды деятельности, например, в настоящее время распространена трудовая 

деятельность школьников во внеурочное время. 

Однако главным в распорядке дня должно быть разумное чередование умственной 

и физических нагрузок, труда и отдыха, при этом всякая деятельность, как 

интеллектуальная, так и физическая, по характеру и длительности должна быть посильна 

для детей, не превышать пределов его работоспособности, а отдых - обеспечивать полное 

функциональное восстановление организма. Включение в урочную и внеурочную 

деятельность сказкотерапии, игр путешествий, не только учит, но побуждает детей 

соблюдать режим дня. 

Следующим важнейшим компонентом в формировании ЗОЖ является 

двигательная активность. Последние годы в силу высокой учебной нагрузки в школе и 

дома у большинства школьников отмечается недостаточная двигательная активность. 

Общая двигательная активность детей с поступлением в школу падает почти на 50%, 

снижаясь от младших классов к старшим. Малоподвижное положение за партой или 

рабочим столом отражается на функционировании многих систем организма школьника, 

особенно на сердечно-сосудистой и дыхательной. Когда ученик долго сидит за партой, 

дыхание становится менее глубоким понижается обмен веществ, происходит застой крови 

в нижних конечностях, что ведѐт к снижению работоспособности всего организма и 

особенно мозга: снижается внимание, ослабляется память, нарушается координация 

движений, увеличивается время мыслительных операций. Для поднятия 

работоспособности во время динамических пауз регулярно используются подвижные 

игры, такие как «Космонавты», «Бег сороконожек», «У медведя во бору», «Карусель» и 

др. Кроме традиционных, существует множество и нетрадиционных методик,      
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позволяющих решить комплекс задач и проблем, стоящими перед педагогами: 

игрогимнастика,  игротанец, игровой самомассаж.  

Большую роль в формировании ЗОЖ играет рациональное питания младшего 

школьника. В основе рационального питания лежат 5 принципов, таких как регулярность, 

разнообразие, адекватность, безопасность и удовольствие. Основная задача формирования 

основ правильного питания заключается в том, чтобы помочь ребенку усвоить эти 

принципы. Большую помощь в формировании у детей основных представлений и навыков 

рационального питания и ЗОЖ оказывает программа внеурочной деятельности «Разговор 

о здоровье и правильном питании» 

Также важным компонентов формирования ЗОЖ у младших школьников является 

отказ от вредных для здоровья привычек, среди которых можно выделить курение, 

алкоголь, наркоманию и токсикоманию, а также чрезмерное увлечение компьютером. 

Педагоги прививают ЗОЖ через внеклассные мероприятия («О злом короле Никотине», 

«Необычная прогулка с Пивной жабой», «Вредные привычки или здоровье- выбирайте 

сами»), классные часы («Удар по вредным привычкам», «Зависимость – это неволя» и др.) 

[6]. Не последнюю роль в формировании ЗОЖ у младших школьников имеет семья. Очень 

важным моментом в родительском воспитании является следующее: не способствовать 

плохим поступкам и не закреплять их, а своим собственным примером воспитывать 

настрой на ЗОЖ. Об этом учителя говорят с родителями на родительских собрания, в 

родительских клубах, мастер – классах, читательских конференциях, педагогических 

лабораториях. 

Таким образом, можно сделать вывод о ведущих факторах, формирующих 

здоровый образ жизни и способствующих укреплению здоровья младших школьников. 

Ими являются: рационально организованный режим дня, сбалансированное питание, 

оптимальный двигательный режим, занятия по физической культуре на открытом воздухе, 

закаливающие процедуры, соответствующие возрасту ребенка, регулярное качественное 

медицинское обслуживание, благоприятные гигиенические и санитарно-бытовые условия, 

а также пример семьи и педагогов. 
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подходов научит ребенка ценить, беречь и приумножать свое здоровье.  

Abstract.The article is devoted to the application of health-saving technologies in the 
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Школа – это тот мир, в котором ребѐнок учится радоваться, принимать различные 

решения, выражать свои чувства, формировать своѐ мнение, отношение к кому-либо или 

чему-либо, взрослеть. Быть здоровым желает каждый, только дети, к сожалению, не 

https://e-koncept.ru/tag/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8
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думают об этом. Осознать, что только здоровый человек может быть счастливым, 

сохранить жизнь, здоровье и развитие детей, создать комфортные ощущения помогают  

здоровьесберегающие технологии. Они прочно вошли в деятельность начальной школы. 

Основная часть работы с детьми приходится на урочное время. Как не навредить ребенку, 

пришедшему за знаниями? Для этого необходимо рационально организовать каждое 

занятие, что позволит повысить работоспособность, снизить утомляемость. 

При подготовке к урокам помогает разработанная нами памятка «Требования к 

уроку с применением здоровьесберегающих технологий». Она включает: 

1. Соблюдение техники безопасности и гигиенических требований в кабинете. 

2. Разнообразие видов учебной деятельности (4-7 видов за урок), с частотой  

чередования 6-8 минут. 

3. Не менее трех методов  обучения, чередование 10-15 мин. 

4. Применение методов свободного выбора (свободная беседа, свобода творчества, 

выбор способа действия и т.д.); активные методы обучения (учащиеся  выступают в роли 

исследователей, учителей, дискуссируют, работают парами, в группах, становятся 

участниками ролевых игр) методы, направленные на самопознание и развитие интеллекта,  

общения, воображения, самооценки и взаимооценки. 

5. Рациональное применение наглядных пособий, технических средств обучения. 

6. Постоянный контроль за осанкой учащихся, смена позы в зависимости от вида 

деятельности. 

7. Проведение оздоровительных физминуток, динамических пауз, гимнастики для 

глаз и контроль за их продолжительностью. 

8. В содержании урока должны прослеживаться вопросы, связанные со здоровьем и 

здоровым образом жизни. Формировать потребности к здоровому образу жизни, 

вырабатывать способы безопасного поведения. 

9. Для того чтобы развивать внутреннюю мотивацию у учащихся (стремление больше 

узнать, интерес к изучаемому) необходима внешняя мотивация  деятельности (оценка, 

похвала, соревновательный элемент и т.д.). 

10. Важен психологический климат на уроке. Взаимоотношения на уроке между 

учителем и учащимися должны быть комфортными, учитываются возрастные 

особенности. 

11. Включение эмоциональных разрядок: шутки, улыбки, поговорки, музыкальные 

минутки. 

Хотелось бы остановиться на некоторых моментах работы по этому направлению. 

Хороший результат дает эмоциональный настрой на начало урока: установки на успех, 

показ сказочных героев, смайликов, солнышек, отражающих настроение ребенка. 

«Каждому учителю необходимо знать, что первые минуты урока – это вхождение в урок. 

Устойчивая работоспособность продолжается 10-15 минут, затем необходимо проводить 

физминутки» [1: 41]. Дети любят проводить их сами, поэтому, начиная с 3 класса 

назначаются сменные ответственные за этот вид деятельности. «Используя технологию 

личностно-ориентированного обучения, дети обращаются к личному опыту, ищут и 

находят и доказывают способы решения, используя стратегии мозгового штурма, чтение с 

пометками» [2: 46]. Проводим нестандартные уроки-практикумы, уроки-исследования, 

уроки-викторины и т.д. В начале обучения эффективной считается сказкотерапия, ведь 

дети искренне верят в добро, сказочные герои избавляют от страха, учат верить в добро и 

справедливость. Также «для душевного здоровья в лечебных и оздоровительных целях 

проводится музыкотерапия. При выполнении творческих работ положительный результат 

дает использование лирической мелодии, а при проведении физминуток – ритмичной» [3: 

19]. Развивать физические творческие способности, научиться управлять своим телом 

помогут игровые технологии. Игры можно проводить на всех этапах урока. Любят 

школьники игры на внимание, игры на развитие мышления, речи, наблюдательности, 

памяти. Помогать слабому ученику, дать реализовать себя сильному, уделять внимание 
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трудному поможет «технология развивающего обучения, которая основывается на учете 

индивидуальных способностей. Ученикам предлагаются свободный выбор  

трехуровневых заданий» [4: 62]. При повторении, обобщении и контроле часто 

применяют методику свободного выбора детьми разноуровневых заданий, прием, когда 

ученики оценивают ответ товарища, дают самооценку своего ответа. 

Особое место в заботе о здоровье занимает дозировка домашнего задания. Часто 

предлагается самим выбрать степень сложности и объем. Что касается содержания уроков, 

то далеко не все темы имеют материал о сохранении и приумножении здоровья. В таком 

случае при подготовке к занятию продумываются вставки о здоровье. Так на уроке 

русского языка это могут быть минутки чистописания, различного вида диктанты, письмо 

по памяти и т.д. основанные на материале о здоровье (пословицы, поговорки, 

чистоговорки). На уроке математики предлагается решать такие задачи, которые 

заставляют задумываться о преумножении здоровья. Например, задачи о фруктах, овощах, 

тортах, конфетах, дети с удовольствием считают килокалории, соответствие роста и веса. 

Любят задания поискового характера, где необходимо самим подыскать пословицы, 

факты из жизни на тему здоровьесбережения. Каждое решение непременно 

сопровождается последующей беседой. Так, благодаря народной мудрости «В пять 

вставай, в девять завтракай, в пять обедай, ложись в девять, проживешь девяносто девять» 

школьники решают сколько времени рекомендуют мудрецы для перерыва между 

принятием пищи, в ходе небольшой беседы выясняют, что спать в их возрасте положено 

10 часов. 

Предмет «Окружающий мир» содержит огромный материал для привития 

первоначальных правил соблюдения гигиены и здорового образа жизни. Происходит 

формирование полезных привычек. На таких уроках ведется разговор о профилактике 

простудных заболеваний, о правильном питании, о лекарственных растениях и т.д. 

Таким образом, применяя в комплексе все здоровьесберегающие технологии, мы 

стали замечать, что дети стали заботливее относиться к своему здоровью, улучшилось 

качество знаний, повысилась работоспособность, инициативность. 
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Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов. Только 

здоровый ребенок может с удовольствием участвовать в образовательном процессе. 

Здоровый ученик – оптимистичен, жизнерадостен, активен, инициативен, открыт в 

общении с одноклассниками и педагогами. Исходя из принципа «успешный ребенок – 

здоровый ребенок», невозможно решить проблему воспитания адаптированной личности 

к окружающей среде без осуществления системы мероприятия по оздоровительной работе 

и формированию установок на здоровый образ жизни [3, С.54]. 
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Здоровьесберегающие технологии – это технологии, которые направлены в первую 

очередь на решение приоритетных задач современного школьного образования – 

сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса: 

детей, учителей и родителей [1, С.87]. 

Целью данных технологий является обеспечение школьников возможностью 

сохранения здоровья, формирование у них необходимых знаний, навыков и установок на 

здоровый образ жизни, а так же научить использовать полученные знания в жизни. 

Задачи здоровьесберегающих технологий: 

 формировать здоровьеукрепляющее поведение; 

 обогащать положительными эмоциями эмоциональную сферу школьника; 

 развивать дружеские взаимоотношения в классном коллективе; 

 корректировать проявление эмоциональных трудностей детей. 

Здоровьесберегающие технологии применяются в различных видах 

образовательной деятельности: 

- технологии сохранения и стимулирования здоровья; 

- технологии обучения ЗОЖ; 

- коррекционные технологии. 

К технологиям сохранения и стимулирования здоровья можно отнести: 

динамические паузы, подвижные и спортивные игры, пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, самомассаж. Во время учебных занятий 

чаще всего проводятся динамические паузы для снятия эмоционального напряжения и 

утомляемости. Динамические паузы включают в себя элементы гимнастики для глаз, 

дыхательной, пальчиковой гимнастики. Все зависит от типа урока. В зависимости от 

интенсивности нагрузки на глаза проводится гимнастика для глаз, которая способствует 

снятию статического напряжения мышц глаз, улучшает кровообращение. Благодаря 

дыхательной гимнастики, у детей активизируется кислородный обмен во всех тканях 

организма. Дыхательная гимнастика нормализует и оптимизирует работу организма в 

целом. Для детей любого возраста, особенно для тех, которые имеют проблемы в речевом 

развитии полезно проводить пальчиковую гимнастику. Она тренирует мелкую моторику, 

стимулирует речь, внимание, кровообращение, воображение, пространственное 

мышление, быстроту реакции. 

Конечно, в формировании здорового образа жизни не обойтись без подвижных и 

спортивных игр, которые проводятся как часть учебного процесса на уроках физической 

культуры и динамических пауз между уроками и внеурочной занятостью младшего 

школьника. Регулярные занятия физической культурой укрепляют здоровье детей, а так 

же способствуют повышению иммунитета. 

Трудно себе представить начало учебного дня без утренней зарядки. Перед каждым 

учебным днем ребята проводят зарядку в течение 5-7 минут под музыкальное 

сопровождение. Тем самым школьники настраиваются на рабочий лад. У детей при этом 

формируются ритмические умения. 

Особое внимание хотелось бы обратить на такую технологию, как самомассаж. 

Самомассаж – это массаж, который выполняется самим ребенком. Данная технология 

улучшает кровообращение, помогает нормализовать работу внутренних органов, 

улучшить осанку. Каждое упражнение может сопровождаться веселыми стишками, 

которые обыгрываются массажными движениями, что улучшает не только физическое 

состояние, но и эмоционально окрашивает настроение ребенка. 

«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жизнедеятельности, 

бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, 

прочность знаний, вера в свои силы…». Эти слова русского педагога В.А. Сухомлинского 

подтверждают деятельность педагога в школе. Здоровьесберегающие технологии 

используются не только в учебное время, но и во внеклассной работе. Внеклассная работа 

проводится в различных формах, например, беседы, игры, состязания, походы, экскурсии, 
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конкурсы, викторины, акции. Тематика этих мероприятий очень разнообразна, например, 

конкурс плакатов на тему «Мой город, моя школа – территория здоровья», «Я выбираю 

спорт», «Мама, папа, я – спортивная семья». Спортивные соревнования и спортивные 

марафоны: «Осенний кросс», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Школьная лыжня». Но 

никакие технологии не будут эффективны, если педагог не являет собой пример 

нравственного и личностного поведения. Важно не только научить, но и вдохновить 

своим примером ребенка, чтобы он захотел заниматься спортом, стать похожим на тебя, 

стать лучшее и здоровее. Сделать себя нравственнее, добрее, показать практическую 

значимость бережного отношения к своему здоровью – значит сделать таким мир вокруг 

себя. Воспитывать детей надо радостью, передавая им наш оптимизм и жизнелюбие. 

Тогда процесс становления личности пройдет на высоком уровне. 
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Введение ФГОС НОО,   формулирующего  цели, ключевые задачи, формы, 

средства  формирования у обучающихся культуры здоровья,  предусматривающего 

самостоятельную сознательную регуляцию своих действий, деятельности, поведения в 

интересах здоровья своего, окружающих  людей и социоприродного окружения, ставит 

перед  учителем  начальных классов задачу  поиска  новых технологий обучения,  

направленных на здоровьесбережение школьников в образовательном пространстве. 

В Федеральном законе «Об образовании» прописаны четкие требования       по      

охране     здоровья     обучающихся и   воспитанников.  

Н.В. Лядова, «Здоровьесбережение в современном       образовательном    процессе:      

проблемы, перспективы», рассматривает здоровьесбережение - как  сохранение и 

укрепление здоровья детей, улучшение их двигательного статуса с учѐтом 

индивидуальных возможностей и способностей, создают на уроке ситуации, позволяющие 

сохранить и укрепить здоровье обучащихся. Здоровьесберегающие технологии по 

определению Н.К.Смирнова - это технологии, направленные на сохранение здоровья.  

Реализуя здоровьесберегающие технологии  организуется   образовательный процесс, при 

котором качественное обучение, развитие и воспитание обучающихся не сопровождается 

нанесением ущерба их здоровью. При использовании технологии здоровьеразвивающего 

обучения В.Д. Базарного,  дети   реабилитируются  и социально адаптируются  к реалиям 

окружающего мира, улучшается  здоровье учащихся, повышается  успеваемость и 

эффективность учебного процесса, создается   психологически комфортная  ситуация   на 

уроке.     При организации учебно-воспитательного процесса учитываются такие 

требования: обстановка и гигиенические условия в классе, разнообразие, чередование 

различных видов учебной деятельности, смена поз учащихся, физкультминутки, минутки 
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релаксации, гимнастика для глаз.  В классах размещаются схемы зрительных траекторий, 

подвижные «сенсорные кресты».   

Создание условий для здорового развития детей предусматривает: учет времени 

трудоспособности, утомляемости, физкультурные минутки, учебную нагрузку,  тепловой, 

световой режим,  режим и организацию учебно-воспитательного процесса, питание, 

формирование здорового образа жизни. Обучение проводится  в режиме смены 

динамических поз, в частности перевода их из позы «сидя» в позу «стоя». Достигается это 

за счѐт использования специальной ростомерной парты и конторки. Часть урока дети 

стоят за конторкой, другую часть сидят за партой, тем самым сохраняя вертикаль 

позвоночника, укрепляют осанку. Работая за конторкой стоя, у ребѐнка формируется 

координация, равновесие, которые являются профилактикой нарушений для опорно-

двигательного аппарата, заболеваний сердечнососудистой системы, предупреждение 

появление близорукости. В 1-м классе дети меняются местами через каждые 5- 8 минут, 

во 2-3-4-х – через 12-15 минут.  

 Для работы с наглядным материалом, максимально удаленным от глаз ребенка 

используются подвижные «сенсорные кресты»: деревянные (пластиковые)  планки, 

подвешенные к люстрам в четырех углах класса, на которых располагаются 

дидактические материалы. Карточки с заданиями и ответами, разнообразные по форме, 

цвету и размеру, раскладываются в любой точке класса. Дети всматриваются в удаленные 

наглядные материалы и таким образом снимают напряжение с глазных мышц.  

На уроках изучения новой темы  используется   схема-тренажер, которая   

проецируется с помощью мультимедийного проектора на экран или вывешивается на 

доску. Наблюдение  за незамысловатыми кругами и восьмерками  помогает  снять    

напряжение с     глазных мышц. Глаза учеников отдыхают, пробегая несколько раз по 

разноцветным линиям. Одновременно ребята делают непроизвольно движения головой, 

шеей, туловищем, разминают затекшие от статического напряжения мышцы. Для 

расширения зрительных горизонтов и развития воображения детей используются 

экологические панно (2х3 м).   На уроках, особенно письма, большое внимание  уделяется  

развитию мелкой моторики рук. Упражнения, направленные на работу кистей и пальцев 

рук, развивают речь, мышление ребѐнка, в то же время, способствуя развитию самой 

кисти и пальцев рук. Выполняя пальчиками различные упражнения, дети  достигают 

хорошего развития мелкой моторики рук, которая не только благоприятно воздействует на 

развитие речи, но и подготавливает ребенка к рисованию и письму. Кисти рук 

приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений, это в 

дальнейшем облегчает приобретение навыков письма. Гимнастика для глаз по методу Г. 

А. Шичко используется в профилактических и оздоровительных целях, чтобы 

предупредить зрительное  утомление у детей во время занятий.  

 Наряду с новыми технологиями  используются ставшие уже привычными 

физкультминутки. Комплексы физкультурных минуток подбираются в зависимости от 

вида урока, его содержания. Они проводятся в сопровождении рифмовок, песен, которые 

произносятся детьми  или прослушиваются в записи. Учебные кабинеты педагогов 

оснащены мультимедийным оборудованием, поэтому они применяют и электронные 

физкультминутки.  

Использование данных  методик  в системе уроков  развивает  у обучающихся  

внимание, память,  логическое мышление,  творческое воображение, а также отмечается  

улучшение зрения, снижение заболеваний опорно-двигательного аппарата.Применение 

кинезиологических методов позволяет развивать умственные способности  и физическое 

здоровье детей через определенные двигательные упражнения. Такая деятельность 

улучшает пространственные представления, мелкую и крупную моторику, снижает 

утомляемость, повышает способность к произвольному контролю. Своевременное 

чередование и применение на разных этапах урока, во внеурочной деятельности  приѐмов 

здоровьесберегающих технологий, укрепляет желание детей овладевать знаниями. 
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ФГОС определяет укрепление и сохранение здоровья школьника одним из 

важнейших направлений деятельности образования. Результатом этой деятельности 

должно быть объединение представлений о здоровье в единую систему, продолжение 

исследовательской деятельности по вопросу здоровьесбережения, развитие 

образовательной среды по сохранению здоровья детей, формирование культуры здорового 

образа жизни. Снижение двигательной активности, нарушение режима дня, рост вредных 

привычек – причина для активизации деятельности по формированию культуры здоровья, 

используя инновационные технологии. Главная роль в решении вопросов по сбережению 

здоровья обучающихся отводится учителю, образовательному учреждению. В 

современных условиях основным направлением работы учителя должна быть 

деятельность по формированию культуры здоровья обучающихся, так как он может 

непрерывно, систематически и наиболее эффективно воздействовать на воспитанников, 

комплексно подходить к решению данной проблемы. 

Эффективным периодом формирования культуры здоровья являюеся младший 

школьный возраст. Готовность детей ко всем видам деятельности, перестройка 

психических процессов и всей жизнедеятельности создает благоприятную среду для 

решения проблемы, способствует выработке силы воли, решительности, 

целеустремленности и других духовно - нравственных качеств. Чтобы сформировать у 

детей культуру здоровья, нужно рассматривать не только физиологическую, но и 

психологическую, нравственную составляющую здоровья. Культура здоровья 

обучающихся определяет осознанное выполнение здоровьесберегающих норм и правил, 

предвидение влияния результатов действий на собственное здоровье и здоровье 

окружающих. От уровня развития культуры здоровья в детский период жизни зависит 

последующий образ жизни каждого человека, степень реализации его личностного 

потенциала.  В работе по формированию культуры здоровья школьников можно выделить 

необходимые навыки и умения: решение проблемы, общение, творческое мышление, 

управление стрессом, сопереживание. Процесс развития культуры здоровья связан с 

приобретением привычки к чистоте, соблюдения гигиены, с активной двигательной 

деятельностью через различные формы, приемы и методы. Полученные знания, умения и 

навыки преобразуются в систему при использовании наблюдений, игр, экскурсий, 

исследований, проблемных ситуаций и т. д. Культура здоровья – совокупность культур 

образа жизни, питания, физической и экологической, результат взаимодействия ребенка, 

учителя, медицинского работника и школы. Педагог должен владеть компетенциями 

сбережения здоровья, уметь выстроить процесс формирования культуры здоровья, 

включая активизацию нравственно – интеллектуальной деятельности обучающихся, 

правильное соотношение форм деятельности с учетом возраста. Спланированная, в 

системе и целенаправленная работа его на основе воспитательной программы школы, с 

анализом за определенный период, с личностно - ориентированным подходом и учетом 

актуальных задач ведет к формированию культуры здоровья. 



34 
 

Деятельность учителя строится на определенных принципах: принцип формирования 

ценностных установок обучающихся на здоровый образ жизни; принцип 

природосообразности, основанный на учете индивидуальных и возрастных особенностей; 

- принцип культуросообразности, организация и ориентация на включение в культуру; 

принцип ориентации на саморазвитие культуры здоровья (школьник – субъект 

здоровьесберегающей деятельности; принцип здоровьетворческой активности; принцип 

интеграции воспитательного воздействия (учителей, родителей и детей, обеспечивающих 

физического и психического здоровья каждого ребенка). 

Целью здоровьесберегающих технологий в образовании является обеспечение 

ребенку сохранить здоровье, сформировать и систематизировать знания, умения и навыки 

по сбережению здоровья, получить необходимые знания о работе органов и организма в 

целом, научить использовать их в жизни. Система современного образования владеет 

всесторонними аспектами по сохранению здоровья и возможностью вырастить здоровое 

поколение. На сегодняшний день недостаточно эффективны традиционные формы 

работы. Одной из инновационных направлений является проектная деятельность. Цель 

которой – развить безопасную, здоровьеохранную среду и овладеть технологией через 

систему социальных проектов, где школьники становятся пропагандистами культуры 

здоровья. 

Итак, если школьник научился с детства понимать и беречь свое здоровье, 

взрослые будут способны его ориентировать на ЗОЖ, только тогда можно сказать, что 

новое поколение будет более здоровым и развитым физически, духовно и 

интеллектуально. В нашей школе работа по развитию здоровья начинается с 

августовского родительского собрания, где представляется комплекс мероприятий в 

месячнике безопасности на дороге, дней здоровья, светоотражающих повязках, 

спортивных соревнованиях и праздниках, сезонные инструктажи.  По понедельникам 

проводятся линейки с отчетом дежурных о наличии светоотражающих повязок, участии 

детей в режимном моменте – зарядке, профилактике простудных заболеваний в холодный 

период. На первых двух переменах организованы завтраки по сменам с употреблением 

молочных блюд и меда – выполнение губернаторской программы. В столовой в 

обеденные перерыв дети получают разнообразную калорийную пищу, фрукты, овощи, 

салаты. Соблюдается питьевой режим по кабинетам. В первом классе проводится 

динамическая пауза на детской площадке или территории школьного двора. 

На уроках проводятся физкультминутки, учителя составили коллекцию видео 

физкультминуток по сезонам, танцевальные. На уроках физической культуры проводится 

инструктаж по безопасности. изучается теоретический материал по дыханию, 

закаливанию, личной гигиены на уроках. На уроках окружающего мира обсуждаются 

исследования, презентации, познавательные фильмы по формированию 

здоровьесбережения. Эмоциональная сторона данного вопроса обсуждается на уроках 

литературы и родного языка. В каникулярное время в школе организуется лагерь труда и 

отдыха, все мероприятия направлены на оздоровление детей: экскурсии по территории 

села и выездные, спортивные праздники, познавательные и игровые.  В плане классных 

руководителей отображены мероприятия по развитию и охране здоровья в разнообразных 

формах. Во внеурочную деятельность включены подвижные игры, занимательная зарядка, 

дети по выбору посещают кружки шахмат, волейбола, борьбы.  Система работы дает 

положительные результаты: дети меньше болеют, санитарные карантины в отсутствуют. 
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ФОРМИРОВАНИЕЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Зырянова З.И., ШинкарѐваЛ.И. 

THE FORMATION OF HEALTHY ENVIRONMENT IN ELEMENTARY SCHOOL IN 

THE CLASSROOM AND IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 

Zyryanovа Z.I.,  Shinkareva L.I. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме созданию педагогами 

здоровьесберегающей среды в начальной школе  на уроках и во внеурочной деятельности. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of creating a healthy environment in 

primary school by teachers at lessons and in extracurricular activities. 

Ключевые слова: укрепление здоровья, здоровый образ жизни, снятие напряжения, 

подвижные игры, особенности здоровья, здоровый урок. 

Keywords: health promotion, healthy lifestyle, stress relief, outdoor games, health features, 

healthy lesson. 

Сохранение и укрепление здоровья школьников было и остаѐтся одним из 

приоритетных направлений национальной образовательной инициативы президента 

Российской Федерации. Известно, что количество здоровых детей начинающих обучение 

в школе с каждым годом становится меньше. Проблема сохранения здоровья детей 

актуальна как никогда. Задача учителя – создать полноценную здоровьесберегающую 

среду. Младших школьников необходимо приучать к здоровому образу жизни. Педагоги 

начальной школы в большинстве своѐм работают на основе здоровьесберегающих  

технологий. Именно эти технологии должны стать ведущими в творческой деятельности 

учителя. Сохранения жизни, поддержание полноценного здоровья – это основа всего 

учебно – воспитательного процесса. 

Главное направление всей деятельности учителя – формирование прочных навыков 

здорового образа жизни. Хорошо известно, что вести здоровый образ жизни – занятие не 

из лѐгких. В нашей школе хорошо организовано физическое воспитание, создаются 

группы лечебной физкультуры для детей с ослабленным здоровьем, проводятся 

спортивные соревнования, дни здоровья. Организуются оздоровительные лагеря на 

летних, осенних и весенних каникулах. Мы в своей педагогической деятельности 

стараемся создать благоприятные условия для обучения и воспитания посредством 

индивидуального подхода, учитывая при этом способности и особенности здоровья 

каждого ребѐнка. Такая работа по формированию здоровьесберегающей среды 

способствует созданию гармоничной, психологической атмосферы, благоприятной для 

детей. Здоровьесберегающая работа немыслима без отслеживания  состояния здоровья 

обучающегося, при выборе методов и средств обучения и воспитания, учѐта возрастных 

особенностей, составления сценария урока с учѐтом физического состояния ребѐнка. 

Хорошо, когда дидактика каждого урока, помимо образовательной и воспитательной 

функции, ориентирована на здоровый образ жизни. Прежде всего, здоровый обучающийся 

при всей его оптимистичности, жизнерадостности готов к сотрудничеству с педагогом и 

одноклассниками. 

Каждый урок мы начинаем с эмоционального настроя (особенно с учѐтом погоды 

за окном классной комнаты). Новый материал подаѐм так, чтобы активизировать 

аналитико – синтетическую деятельность, вызывая у ребят череду позитивных чувств: 

удивление, неподдельную радость, повышенный интерес к предмету. Обязательно 
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используем игровые технологии, обучающие учебные ролики, цифровые образовательные 

ресурсы, учебные фильмы, инфоуроки. Подборка музыкальных средств для 

физкультминуток способствует снятию эмоционального напряжения и быстрого 

включения в последующие этапы урока. Весьма эффективны задания для расширения 

кругозора обучающихся. Дифференциация, индивидуализация при подборе заданий 

создаѐт ситуацию успешности обучения для каждого ребѐнка. Создавая сценарий урока, 

стараемся чередовать задания, не допускающие перенапряжения глазодвигательных 

мышц,  а также переутомления от статической позы при выполнении письменных 

заданий.  

Очень важно начиная с первого класса формировать привычку к занятию спортом. 

Для сохранения психического здоровья необходимы эмоциональные настрои, 

релаксационные паузы, двигательные физкультминутки для передышек и расслаблений. 

Большое значение имеют подвижные игры на переменах. Наши учащиеся играют в 

бадминтон, «резиночку», прыгают в «классики» и на скакалках, участвуют в «Весѐлых 

стартах». И всѐ это проходит под руководством учителя. Немаловажную роль играет 

ознакомление родителей  с методами формирования здорового образа жизни. Так как 

наши дети во внеурочной деятельности активно занимаются в танцевальной студии, они 

часто на уроках включают в физкультминутки танцевальные движения, что способствует 

снятию эмоционального и психофизического напряжения. А упражнения для глаз 

активизируют мыслительную деятельность учащихся на уроках.  

Применение на уроках различных тестовых заданий с выбором ответа, игровых  

заданий на  развитие фантазии, на поиск и распознавание  ошибок позволяет избежать 

однообразия на уроке. Использование игровых технологий, игровых обучающих 

программ, оригинальных заданий и задач, позволяют снять эмоциональное напряжение. 

Хороший эффект дают задания на  расширение кругозора. Они   формируют  

положительное отношение детей к уроку. Задания  подбираем дифференцированные, 

чтобы все  дети могли создать себе ситуацию успеха на каждом уроке, почувствовать себя 

комфортно. Также хороший эффект дают практические задания, поиск дополнительных 

материалов по темам, осуществление исследовательской и проектной деятельности. 

Что же в нашем  понимании представляет собой  «здоровый урок»? Здоровый урок 

– это тот урок, в рамках которого удается активно управлять работоспособностью 

учащихся. Здоровый урок – это такой урок, плотность которого задается эффективностью 

предшествующего отдыха, урок, который сохраняет желание учащихся работать дальше. 

Здоровый урок – это тот урок, который не научает, а развивает. Создать такой урок и 

учить каждого в соответствии с его природными возможностями очень сложно, это долг 

каждого творчески работающего педагога.  

Еще в древности великий философ Аристотель утверждал, что  ничто так не 

истощает и не разрушает человека, как продолжительное физическое бездействие. 

Движение стимулирует процессы роста, развитие и формирование организма, 

способствует становлению и совершенствованию высшей психической и эмоциональной 

сферы, активизирует деятельность жизненно важных органов и систем, способствует 

повышению общего тонуса организма учащихся. Во внеурочное время проводим  

классные часы по темам, беседы с родителями учащихся, родительские собрания, на 

которых знакомим  ребят и их родителей с основными принципами организации 

здорового образа жизни, досуга ребят (посещение занятий в спортивных секциях), 

правильного питания и т.п. Немаловажную роль в здоровьесбережении учащихся играет 

санитарно-гигиеническое состояние класса, его освещенность.  

Целенаправленная работа по здоровьесбережению позволила нам по некоторым 

показателям сохранить состояние здоровья на том уровне, с которым дети пришли в 

школу. Но, несмотря на это, мы ежегодно проводим диагностику состояния здоровья 

детей и отслеживаем динамику изменений, систематически осуществляем мониторинг. 

Чтобы эта работа была более рациональной, необходимо хорошо знать здоровье детей, 
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следить за изменениями в состоянии их здоровья, видеть проблемы. Работа по 

формированию здорового образа жизни даѐт хорошие  результаты: проводимые занятия 

по обучению детей бережному отношению к собственному здоровью, приносят детям 

чувство удовлетворения, радость. После занятий учащиеся наиболее ответственно 

относятся к своему здоровью и здоровью окружающих, становятся  более 

требовательными и заботливыми друг к другу. Формирование ответственного отношения 

к своему здоровью – необходимое условие успешности современного человека. 

 

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Иваненко Н.А., Хидьгора С.В. 

FROM EXPERIENCE OF WORK OF USE OF HEALTH-SAVING 

TECHNOLOGIES ON THE LESSON IN THE INITIAL SCHOOL 
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Аннотация.  Статья посвящена актуальной проблеме здоровьесбережения в школе. 

Предлагаются фрагменты конспектов уроков для учащихся начальных классов с 

использованием здоровьесберегающих технологий.  

Annotation. The article is devoted to the urgent problem of health savings in school. The 

fragments of the lesson summaries for primary school students using health-saving technologies 

are offered. 

Ключевые слова: здоровье, здоровьесбережение, гимнастика, приѐмы, работа в группах и 

парах. 

Keywords: health, health preservation, gymnastics, receptions, work in groups and pairs. 

Проблема сохранения здоровья детей на сегодняшний момент очень актуальна. 

Заботиться о своем здоровье нужно с раннего детства. Поступление в школу это 

серьезный шаг не только для родителей, но и для детей. Детям очень сложно 

адаптироваться к новым условиям,  требованиям, которые предъявляет школа, к новому 

режиму. В это время дети часто болеют и учителю нужно помнить, что важно не только 

обучить ребѐнка и дать ему знания, но и сохранить здоровье учащихся.  Поэтому большое 

значение играет использование в урочное и внеурочное время различных 

здоровьесберегающих технологий.  

Здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения – это система 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья учащихся [1]. В 

урочное время необходимо использовать различные приемы, технологии для сохранения 

здоровья учащихся: физкультминутки, пальчиковые гимнастики, дыхательные разминки, 

работа в паре, в группе.  

Предлагаем фрагмент конспекта урока для учащихся 1 класса по русскому языку на 

тему: Устная речь: рассказ о месте, в котором живешь. 

(УМК «Начальная школа XXI века»).  

Педагогические задачи: создать условия для составления небольших рассказов, 

письма предложений с соблюдением гигиенических норм, создавать условия для развития 

кругозора, воспитания патриотизма, стремления к новым знаниям, обеспечивать 

рациональное использование рабочего времени, предупреждать переутомляемость 

учащихся на уроке. 

 Работа по теме урока. 

Пальчиковая гимнастика. 

(пальцы обеих рук сжаты в кулачки) 

Два пухлых поросенка купаются в пруду, 

(большие пальцы обеих рук опустить вниз и вращать) 

Два ловких поросенка играют в чехарду, 

(указательными пальцами обеих рук поочередно стучать пальчик о пальчик) 
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Два сильных и высоких играют в баскетбол, 

(два средних пальца слегка поднимать  

и опускать – «подбрасывать мяч») 

Два самых быстроногих 

Бегут гонять  футбол, 

(шевелить безымянными пальцами) 

Два маленьких, веселых  

Танцуют и поют. 

(мизинчики «скачут» вместе или по очереди) 

Потом все поросята обедать в дом идут. 

(пальчики «шагают» по коленям) 

Чистописание:  Я тетрадочку открою и наклонно положу. Я, друзья от вас не 

скрою, ручку я вот так держу. Сяду прямо, не согнусь, за работу я возьмусь. 

Упр. 1, с. 51. Выписать первое предложение.  

- Какое словарное слово вам встретилось в этом предложении. (Москва) 

-Что это слово обозначает? (столица нашей страны) 

- Как нужно писать слово? (с заглавной буквы) 

Работа в паре 

- Ребята, вам нужно собрать предложение о малой родине и записать его в тетрадь. 

Физкультминутка для глаз (тренажер для глаз) 

динамическая физкультминутка  

(дети повторяют упражнения за животными на экране) 

Работа по учебнику стр. 52. Белгород – белгородский, Белгород – белгородцы.  

Белгородский мел. 

Работа в группе (Дети свободно перемещаются по классу и объединяются в группы 

по 4 человека) - Каждой группе нужно собрать  картинку с изображение известных мест 

родного края. И составить текст из предложений.  

 Предлагаем фрагмент конспекта урока для учащихся 3 класса по математике на 

тему: Умножение двузначных и трехзначных чисел на однозначное число (УМК 

«Начальная школа XXI века»). 

Педагогические задачи: создать условия для повторения  и обобщения правил 

умножения, распространив их на более широкую область, закрепления  знаний и умений в 

области нумерации многозначных чисел,  развития  мышления, грамотной 

математической речи, интереса к урокам математики, воспитания товарищества, 

взаимопомощи. 

Работа по теме урока - Устный счет. Игра «Ручеѐк» (в «Ручейке» идѐт общение 

ребят внутри одного ряда. Для этой работы заготавливаются карточки для каждого 

ребѐнка. Содержание карточек отличается друг от друга. После работы в постоянных 

парах начинается игра. Ребята одного варианта начинают движение: с первой парты 

ученик идѐт на последнюю, а остальные передвигаются на одну парту вперѐд. Движение 

идѐт до тех пор, пока все ученики следующего варианта не займут свои места). 

Физкультминутка для глаз проводится с использованием  природного  панно 

(закройте глаза, представьте, что вы оказались в заснеженном морозном лесу, вам 

холодно. Покажите, что вы замѐрзли. Вдруг вам на голову упала большая снежная шапка, 

изобразите неожиданный испуг. А теперь постарайтесь расслабиться. Откройте глаза, 

посмотрите на природное панно).  Систематическое использование здоровьесберегающих 

технологий ведѐт к снижению утомляемости у учащихся, высокому уровню 

работоспособности, улучшению психологического климата, сохранению и укреплению 

здоровья.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

                                                                                                           Извекова Е.И. 

A STUDY ON THE PROBLEM OF FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLE IN 

CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE 

                                                                                                                Izvekova E.I. 

 Аннотация. В работе предоставлен материал по проблеме исследования  

здоровьесберегающей среды в начальной школе образовательного учреждения, 

анализируется работа  семьи  и школы в данном направлении.                                                                              

In the work presented material on the creation of healthy environment in an educational 

institution, analyzes the work of teachers in this area. 

Ключевые слова: сформированность основ здорового образа жизни, современное 

образование, инновационная деятельность, сохранение и  укрепление здоровья учащихся. 

School health environment, modern education, innovation, preservation and strengthening of 

health of students. 

            Одной из самых важных  проблем современного образования является проблема 

сохранения здоровья наций. Об этом говорится не только в Законе РФ «Об образовании» 

[1],  но и других не менее важных правительственных документах. Ежегодно в своих 

посланиях Федеральному Собранию Президент Российской Федерации обращает  особое 

внимание на сохранение здоровья как на один из важнейших  вопросов, требующих 

немедленного рассмотрения. Все это говорит о том, что задача сохранения здоровья — это 

задача государственного уровня. Однако ее решение должно ложиться на каждого из нас, 

а если речь идет о подрастающем поколении, то ее решением должны заниматься, прежде 

всего родители и учителя. Ведь всем известно, что здоровье человека на 50 % связано с 

его образом жизни. Отправляя детей в школу, любой из родителей хочет, чтобы его 

ребенок хорошо учился, становился самостоятельным, при этом забывая о сохранении 

здоровья ребенка, а ведь именно в раннем возрасте и закладываются основы здоровья и 

потребность в здоровом образе жизни           

 Данная свод проблема о сохранении большинства здоровья физических и воспитание  потребности в укрепляя здоровом 

образе жизни у особое детей влено всегда привлекала правильному многих ученых из науменко различных причин областей. Так 

Сухомлинский В. А. говорит утверждал, что «Забота о здоровье свободное ребенка потребность — это комплекс санитарн мною

о-гигиенических норм и образовании правил именно, но не свод требований к раннем режиму, питанию, труду и 

место отдыху задача. Это прежде всего относят забота в гармоничной потребность полноте средн  физических и духовных сил, и 

своих венцом этой гармонии  выявлены неприменно потребность является радость других творчества» [3]. Современные 

ситуаций учѐные отправляя-исследователи говорят не именно только о проблеме сохранения проблеме физического опрошенных здоровья 

ребенка влено, но и о его психическом благополучие, пристрастие которое семье в силу разных здоровье причин вызывает 

все большее третьих беспокойство анкетирование у специалистов. К таким проблеме причинам относят, прежде всего: 

вредные проблеме привычки зависимость современного процесса человека каждый от электронных гаджетов, 

пристрастие только молодого олько поколения к фастфуду, третьих сладким газированным напиткам и т. д. Всѐ  

это здоровом приводи федеральномут к нарушению не только здоровья психического состояния один ребенка сохранение, но также 

откладывают результаты отпечаток и на его физическое здоровье, отражается выражающееся правильному в ослаблении 

иммунитета ребенок у детей, ожирении,  психическом обострении задача сердечно-сосудистых заболеваний. этом Кроме 

того, эти вредные заниматься привычки менее отражаются и на способности причин ребенка к обучению, т. к. 

здоровом сильное проблеме влечение к компьютерным также играм и другим электронным анкетирование гаджетам обострении приводит к 

утрате ослаблении способности концентрировать укрепляя внимание зированным и вызывает проблемы с утрате памятью. Все это 

говорит о необходимости сильное проведения заботиться работы по формированию процесса у ребенка привычки 

кукшина заботиться заботился о своем здоровье и сухомлинский стремление к здоровому образу хотим жизни района. 

   Однако, некоторые сильное учѐные  считают, что зированным сложившаяся анализ система школьного говорит образования  

не формирует должной связанная мотивации имеют к здоровому образу проблема жизни [3] (Попов С.В). Именно 

ситуаций поэтому менно мною и была игры выбрана тема исследования, одной связанная требующих с формированием здорового уровня 

образа жизни у также младших самых школьников.    В процессе наций работы над проблемой было 

жизни проведено имеют исследование, направленное жизни на выявление уровня родителей сформированности более основ 
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здорового именно образа жизни. В исследовании документах приняли процесса участие 35 детей кукшина  третьих классов 

вред МБОУ обучающихся «Боброводворской средней относят общеобразовательной школы »Губкинского анализ района других 

Белгородской области района. С целью изучения родителей уровня один сформированности основ именно здорового 

образа жизни у образу обучающихся также нами были неприменно использованы тест-анкета «образом Расту школьники здоровым» 

Кукшина В. С. и один анкета для учащихся на выявление только уровня выполняют знаний о здорово такжем образе 

жизни связанная Науменко примером Ю. В. Кроме этого здоровье мною были изучены родителей медицинские также карты 

обучающихся сильное с целью выявления таким проблем здоровье со здоровьем у обучающихся  кукшина третьих классов. 

Их анализ health показал жизни, что почти у половины здоровья младших школьников есть здоровья проблемы роблема со 

здоровьем.  

     Так 12 %  третьеклассников обучающихся имеют диагноз «ожирение», у 18 % -говорит аллергия президент, у 4 % 

выявлены заболевания органов дыхания, у 26%  новом проблема здоровом  в нарушении зрения и у 33% 

выявления опрошенных  различные соматические заболевания. Проанализировав результаты preservation 

анкетирования, можно приобретение утверждать каждый, что основной проблемой у связано учащихся  третьих классов 

обучающихся являются менее хроническая усталость стоит и несоблюдение режима  дня. Это всего отражается опрошеных на 

здоровье детей: 42 % также опрошенных третьеклассников постоянно связанная жалуются другим на головные 

боли влено. В результате анкетирования примером было некоторые выявлено и то, что основные методов аспекты здорового 

образа нехватка жизни выявлены и правила личной проблеме гигиены знают и свободное выполняют стоит лишь 49 % обучающихся. 

Именно это приводит к частым если инфекционным здоровом и простудным заболеваниям роблема. Также было 

иссл выявлено жизни и то, что 78 процентов респондентов выявления знают правила здороменее вого опрошеных питания, но  не 

выполняют свод их. Но есть и положительные менее стороны образом  исследования показало и то, что 

решение младшие школьники проявляют примером интерес семье к активному здоровому заботиться образу жизни. Об всего этом здоровья 

свидетельствует тот факт, что говорит более 88 % тестируемых проявили жизни желание процентов заниматься 

каким-либо образу видом спортом. С этом целью третьих получения более семье полных данных для исследования 

изучаемой проблемы сложившаяся  было проведено здоровья анкетирование школу родителей детей «выявлены Какое место 

занимает опрошеных физкультура здоровье в жизни вашей каждый семье?» Целью здоровье данного опроса анкетирования стало 

олько выявление отношения опрашиваемых к результатам проблеме опроса формирования здорового здоровья образа жизни. 

заниматься Анализ требующих  опроса родителей сохранение показал, что лишь 18 % опрошенных, образовании занимаются зированным каким-либо 

видом заниматься спорта сами и тговорит олько сохранение 8 % детей из этих результаты семей посещают спортивные укрепляя секции опрошенных. Также 

результаты укрепляя показали и то, что утренней мною гимнасти заниматьсякой в семье занимаются здоровь только 39 % 

анкетируемых, при этом решение вовсе потребность нерегулярно. 

     У большинства процентов родителей отсутствуют знания основных вредные принципов и методов 

закалдокументах ивания игры, а закаливающими процедурами заботиться  в семьях занимаются постоянно лишь здоровье 4 % 

опрошенных. Основными родители видами деятельности таким детей является по приходу из школ самыхы (по 

результатам опроса опрошенных родителей здоровья), на первом месте (50 %) другим стоит просмотр телевизора.  целью Зато также 

33 % родителей говорят средн, что их дети в свободное образу время стороны  читают или играют в  президент настольные 

игры. Спорту  района уделяют здоровом лишь 18 % детей новом. На знание основных семье принципов спортивные здорового 

питания исследовании указало 85 % родителей. Причинами, препятствующими правильному питанию, 

по мнению родителей, является отсутствие денег — 3 %, нехватка времени — 4 %, при 

этом 93 % опрошенных не ответили на вопрос, связанный с правильным питанием. Свое 

свободное время родители посвящают даче, отдыху на природе и водоемах (55 %), что 

обусловлено территориальным месторасположением. При этом все они привлекают к 

этому и своих детей. 18 % опрошенных указали на такое времяпрепровождение, как 

спортивные прогулки и походы, а 27 % опрошенных родителей посвящают свободное 

время походам в магазин или отдыху в домашней обстановке. Таким образом, анализ 

результатов нашего исследования показывает, что проблема сохранения здоровья у 

младших школьников актуальна. Ее решение возможно лишь при формировании у 

обучающихся привычек здорового образа жизни.    

     В связи с этим школа должна приложить максимум усилий, чтобы привить 

подрастающему поколению заинтересованность к здоровому образу жизни, обеспечить 

его необходимым багажом знаний и умений. При этом важно привлекать к этой работе 

родителей, т. к. эффективность работы, направленной на формирование здорового образа 

жизни младших школьников, в значительной мере зависит от правильного 
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взаимодействия педагогов с семьей ребенка, от их сотрудничества в этом вопросе. 

Активное участие семьи и школы в физическом воспитании детей младшего школьного 

возраста способствует формированию здорового образа жизни, укреплению их здоровья и 

повышению физической и умственной работоспособности 
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 Здоровье – не все, но все без здоровья – ничто (древнегреческий философ Сократ) 

Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. В 

последнее время здоровье учащихся катастрофически ухудшается.  По данным Института 

возрастной физиологии РАО, в школу приходит около 20% детей, имеющих нарушения 

психического здоровья пограничного характера, но уже к концу первого класса их число 

увеличивается до 60-70%. В нашей школе прослеживается примерно такая же статистика. 

(25% и 65% соответственно). За период обучения в школе, согласно результатам 

медицинских осмотров, состояние здоровья школьников ухудшается в 4–5 раз, в 2 раза 

возрастает число хронически больных. К 11 классу каждый четвертый выпускник имеет 

нарушения сердечно - сосудистой системы, каждый третий близорукость, нарушение 

осанки и различные хронические заболевания. По результатам исследования в нашей 

школе определѐнное число учащихся в процессе учебной деятельности пребывает в 

состоянии хронического утомления, ведущего к хроническому нервно-психическому 

истощению и срывам  в течение многих лет обучения. 

  В настоящее время медицинские работники, педагоги и методисты ведут активные 

поиски дидактических средств, которые могли бы сделать процесс обучения похожим на 

хорошо отлаженный механизм. Ещѐ Я.А.Каменский  пытался найти такой общий порядок 

обучения, при котором оно осуществлялось бы по единым законам человека и природы. 

Тогда обучение не потребовало бы иного, кроме искусного распределения времени, 

предметов и методов. Вопрос о формировании здорового образа жизни является одним из 

важнейших в системе воспитания и обучения в начальной школе.    Учителя начальных 

классов заметили, что дети, которые приходят в 1 класс уже имеют большие отклонения в 

состоянии здоровья: нарушение зрения и осанки,  усталость, переутомление и другие 

хронические заболевания.  Поэтому  было решено попробовать новые подходы к 

организации образовательного процесса с применением инновационных технологий по 

здрововьесбережению. 

 Инновации – это  введение новых методологий и стандартов в учебный процесс. 

Такое образование предполагает обучение в процессе создания новых знаний – за счет 
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интеграции непосредственно учебного процесса и производства. Оно несет с собой новые 

основы развивающего образования, как основной модернизирующий фактор образования. 

Если применять  к педагогическому процессу -  инновация означает введение нового в 

цели,  методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности 

учителя и учащегося.  Владимир Филиппович Базарный -  был первым, кто разработал  

методику инновационной деятельности. Эта методика  максимально направлена  на 

сохранение здоровья школьников. Ее  технологии удачно вписываются в учебный 

процесс, ребѐнок не только учится, но и отдыхает, незаметно для себя укрепляет своѐ 

здоровье. 

  Основные направления методики Базарного: 

1. Обучение учащихся в режиме смены динамических поз. Для этого используется 

специальная мебель с наклонной поверхностью, которая соответствует росту ребенка, а 

также парты-конторки.  

2. Уроки проводятся  в режиме постоянного зрительного поиска. Постоянно используются 

подвижные "сенсорные кресты", а также карточки с заданиями, которые раскладываются 

в любой точке класса. Рекомендуется использовать на уроках  специальные держалки, 

чтобы формировать у детей произвольный пошаговый алгоритм при чтении текста.  

3. Методика сенсорно-координаторных тренажей. Это  меняющиеся зрительно-

сигнальные сюжеты. Все упражнения выполняются в позе свободного стояния, каждое 

базируется на зрительно-поисковых стимулах:   движения головой, глазами и туловищем.   

4. Методика зрительно-координаторных тренажей. Она проводится с помощью схемы 

универсальных символов. Схема - тренажѐр располагается на потолке. Дети становятся в 

центре под схемой - тренажѐром и следят глазами за ориентирующими стрелками, при 

этом  выполняют упражнение. Это способствуют снижению психической утомляемости. 

5. Детское хоровое пение. Оно основано на народных песнях и классической музыке. 

Музыка помогает человеку лечить не только его душу, но и тело. Хоровое пение является 

и мощным средством балансировки нервной системы, профилактики заболеваний 

голосового аппарата и органов дыхания.    Здоровьесберегающие технологии 

помогают достичь положительного результата без излишнего напряжения и 

переутомления учащихся и учителей. И не избавляет от нагрузки   полностью.  Но 

нагрузка должна быть индивидуализирована,  приводить к успеху без переутомления и 

утраты здоровья. 

 Рациональная организация урока является важной составной частью 

здоровьесберегающей работы школы.  Еѐ показателем   являются: объем учебной нагрузки 

(количество уроков и их продолжительность, включая затраты времени на выполнение 

домашних заданий, кроме 1-х классов); нагрузка от дополнительных занятий в школе; 

занятия активно-двигательного характера:  динамические паузы между 2 и 3 уроками, 

уроки физической культуры, спортивные мероприятия и т.п. 

 Помимо методики В.Ф. Базарного в нашей школе используется    методика Ирины 

Юрьевны Кириловой «Гимнастика для ума». Она применяется во внеурочной 

деятельности с учащимися,  у которых проявляется большой  интерес к изучению 

русского языка, а также для организации индивидуальной работы с обучающимися при 

подготовке к предметным олимпиадам.  «Гимнастика для ума» формирует у учащихся 

начальных классов элементы логической грамотности, интуиции.   Развивает  способность 

к   зрительному «схватыванию» объектов в их целостности. Развивает подвижность и 

гибкость мышления, а также  фантазию и воображение. 

    В программу включены следующие упражнения: 

1. Растяжки. Они нормализуют гипотонус и гипертонус мышц. Любое отклонение от 

оптимального тонуса является как причиной, так и следствием возникших изменений в 

психической и двигательной активности ребенка, негативно сказывается на общем ходе 

его развития. 

2. Дыхательные упражнения. Они развивают самоконтроль над поведением, улучшают  
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ритмирование организма.  Эффективны дыхательные упражнения  для детей с синдромом 

дефицита внимания и гиперреактивности. Этот синдром  характеризуется расстройствами 

поведения.   

  3.Глазодвигательные упражнения. Такие упражнения развивают межполушарное 

взаимодействие, позволяют расширить поле зрения, улучшить восприятие и повышают 

энергетизацию организма. Доказано, что разнонаправленные движения глаз активизируют  

процесс обучения. 

  4. Коррекционные движения тела и пальцев. Они  обеспечивают развитие 

межполушарного взаимодействия, снятие непроизвольных дополнительных движений и 

мышечных зажимов. 

  Нормальный  психологический климат всегда должен быть на уроках. Обязательно 

должна   проводится эмоциональная разрядка, соблюдение учащимися правильной 

осанки. Поза должна соответствовать виду работы и чередоваться в течение урока.   

Одним из видов здоровьесберегающих технологий безусловно являются 

физкультминутки. Всего лишь минута! Что же можно сделать за это время? Мы не 

привыкли ценить минуты. Но ведь народная мудрость гласит: «минута час бережѐт».  Мы 

теряем часы, дни, годы, которые уходят безвозвратно, а ведь, потратив минуту – всего 

лишь одну минуту - на своѐ здоровье и она обернется часами жизни, радости, счастья. 

Физкультминутки – это активный отдых, направленный на уменьшение утомления 

учащихся, снятие отрицательных воздействий от длительных статических нагрузок. Они  

активизируют внимание учащихся и повышение их способности к более эффективному 

восприятию учебного материала. Физкультминутки несут радость и эмоциональный 

подъѐм,   удовлетворение от правильно сделанных движений, которые  соответствуют 

потребностям растущего организма. Этими короткими разминками, мы способствуем 

всестороннему, гармоничному физическому и умственному развитию, формированию 

необходимых навыков, координации движений, ловкости. Выполняя физкультминутку  

учащиеся становятся жизнерадостными, активными, любознательными. Процесс усвоения 

знаний лѐгкий и радостный. 

 Организация двигательной активности в школе может осуществляться в самых 

разнообразных формах. Одна из форм организации двигательной активности в школе - 

динамические перемены, которые могут проводиться между 2-3 уроками и между 3-4 

уроками. Динамические перемены носят, главным образом, релаксационный и 

оздоровительный характер и не предназначены для решения задач физического 

совершенствования. Но подвижные (динамические) перемены помогают обеспечить детям 

необходимую для правильного развития растущего организма двигательную активность. 

А также позволяют активно отдохнуть после преимущественно умственного труда в 

вынужденной позе на уроке. Обеспечат сохранение работоспособности на последующих 

уроках. 

       Важно использовать здоровьесберегающие технологии, в основе которых лежит 

комплексное воздействие на учащихся через снятие утомления, повышение двигательной 

активности, раскрепощѐнность суждений, использование хорового пения. Все это 

позволит сохранить и укрепить здоровье учащихся. Очень важно пробудить в детях 

желание заботиться о своем здоровье.   Насыщенная, интересная и увлекательная 

школьная жизнь становится важнейшим условием формирования здорового образа жизни. 

Поэтому, задача школы не «дотянуть» ребенка до последнего звонка, а полноценно 

подготовить школьника к самостоятельной жизни, создав все предпосылки для того, 

чтобы эта жизнь сложилась счастливо. И здоровье здесь играет не последнюю роль. 

Понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в себе все перечисленные 

направления деятельности современного педагога по формированию, сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся.  Здоровьесберегающие технологии не могут быть 

вырваны из общей системы образования, так как они способствуют грамотному и 

рациональному использованию других приѐмов и средств обучения, развития и 
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воспитания. Основой современной педагогики является не только стремление к 

максимальному развитию творческих и познавательных способностей каждого отдельного 

индивидуума, но и забота о воспитании физически и нравственно здорового поколения 

граждан. Не зря говорят: «В здоровом  теле – здоровый дух». 

                     Здоровьесберегающая образовательная среда имеет принципиальное значение для 

формирования гармонично развитой личности. Только тогда, когда в школе будет создана 

такая среда (климат здоровья, культуры доверия, личностного созидания), возможны 

полноценное сохранение и укрепление здоровья, обучение здоровью, формирование 

культуры здоровья, усвоение ее духовно-нравственных, эстетических, физических 

компонентов. В заключение, вслед за великим гуманистом и педагогом Ж.-Ж. Руссо, 

хочется сказать: «Чтобы сделать ребѐнка умным и рассудительным, сделайте его крепким 

и здоровым» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 

УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Краснокутская Т.М. 

FORMATION OF A HEALTHY WAY OF LIFE OF YOUNGER STUDENTS IN 

CURRICULAR AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 

Krasnokutskaya T.M. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения здоровья детей 

младшего школьного возраста и привития им навыков здорового образа жизни во время 

проведения уроков и организации внеурочной деятельности. Ведь когда на ребѐнка 

обрушивается огромный поток информации и череда нескончаемых дел, на фоне 

неблагоприятной окружающей среды наивысшей ценностью становится только его 

здоровье.  

Abstract. The article is devoted to the actual problem of preservation of health of children of 

primary school age and instilling in them the skills of a healthy lifestyle during the lessons and 

the organization of extracurricular activities. After all, when a child is hit by a huge flow of 

information and a series of endless cases, against the background of an unfavorable 

environment, only his health becomes the highest value. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, дети младшего школьного возраста, 

здоровьесберегающая среда, методические приѐмы, гимнастика, физкультурные 

минутки, спортивно-оздоровительное направление. 

Keywords: health, healthy lifestyles, children of primary school age, nurturing environment, 
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Здоровье детей – это главная и основная тема для всего человечества. За последние 

десятилетия уровень здоровья детей, как показывают исследования ученых, неуклонно 

снижается, что обусловлено воздействием на растущий организм многочисленных 

социально-гигиенических и биологических факторов [1]. Особенно актуальна эта 

проблема для начальной школы, что связанно с кардинальными изменениями в 

привычном укладе жизни ребѐнка, освоением им новой социальной роли «ученик». В этой 

связи формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья детей 

ставятся во главу угла при проведении уроков и во внеурочной деятельности [2]. Отсюда 

вытекают основные задачи,  которые учителя нашей школы ставят в своей работе на 

первое место: сформировать у учащихся знания, умения и навыки, необходимые для 

создания здорового образа жизни;  снизить уровень заболеваемости учащихся; сохранить 

работоспособность на уроках; сформировать систему спортивно-оздоровительной работы. 

Создать здоровьесберегающую среду на уроке мне, как учителю начальных 

классов, помогают различные методические приемы. Так, обязательным условием при 

проведении уроков является организация разнообразных физкультурных минуток и 

всевозможных гимнастик, которые помогают детям преодолеть утомление, размяться и 
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передохнуть [3].Систематическое использование физкультурных минуток приводит к 

улучшению психоэмоционального состояния моих учеников, к изменению их отношения 

к себе и своему здоровью. Физкультминутки провожу не только сама, но и предлагаю 

детям. Они выполняют это поручение с большим удовольствием. Дети после таких 

упражнений становятся более активными, их внимание активизируется, появляется 

интерес к дальнейшему усвоению знаний. Кроме того, физкультминутки развивают не 

только  физические способности, но и способствуют повторению изученного материала на 

уроке. 

Чтобы снять напряжение и усталость глаз провожу следующие упражнения: 

«Сова»: на «раз» - учащиеся широко открывают глаза, на «два» - сильно зажмуриваются 

(3 раза); «Муха»: выполняют круговые вращения глазами в одну и другую стороны (по 5 

раз). Особенно нравится детям гимнастика для глаз, проводимая в стихотворной форме 

(«Бабочка», «Ах, как долго мы читали» и др.). 

Исходя из собственных наблюдений, хочется отметить, что в последнее время в 

школу приходит всѐ больше детей с речевыми нарушениями и слабо развитой мелкой 

моторикой пальцев рук. Поэтому я стараюсь ежедневно включать в ходе урока задания и 

упражнения, которые способствуют развитию умственной деятельности детей, развивают 

их память и процесс письма. Пальчиковую гимнастику провожу как в обычной форме, так 

и в стихотворной: 

 «Замок»: 

На двери висит замок  

- Кто его открыть бы смог? (Дети быстро соединяют пальцы в замок)  

Потянули… (Тянут кисти в стороны)  

Покрутили… (Выполняют волнообразные движения)  

Постучали… (Пальцы сцепляют в замок и стучат ладонями)  

И открыли! (Расцепляют пальцы) 

Каждый учитель должен формировать у ребѐнка правильную осанку. Для этого 

постоянно слежу за правильной посадкой учащихся во время урока, использую 

упражнения увеличивающие силу и статическую выносливость мышц спины и брюшного 

пресса, помогающие в течение долгого времени удерживать позвоночник в правильном 

положении. Вот некоторые из них: 

 «Мельница»: учащиеся одну руку ставят на пояс, а другую поднимают вверх и 

описывают круги вперед и назад, ускоряя темп. Затем меняют положение рук. 

«Самолет»: дети ноги ставят вместе, а руки разводят врозь на высоте плеч и, не 

сгибая рук в локтях, «летают», наклоняя туловище в разные стороны. 

«Ласточка»: учащиеся ставят ноги вместе и опускают руки вниз. Затем отведя 

правую или левую ногу назад, руки раскидывают в стороны и стоят так 30 секунд.  

Также стараюсь не  забывать и о правильном дыхании ребят. Ведь дыхательные 

упражнения помогают выработать диафрагмальное дыхание,    продолжительность, силу и 

правильное распределение выдоха.  

«Губная гармошка»: предлагаю детям представить себя музыкантами и поиграть на 

губной гармошке. При этом моя задача, как учителя, не в том, чтобы научить их играть, а 

правильно вдыхать воздух через губную гармошку и выдыхать в неѐ же. 

«Дровосек»: ребята ставят ноги на ширине плеч, а кисти рук в замок. На счѐт «раз» 

поднимают руки вверх, делая глубокий  вдох через нос. На счѐт «два» наклоняются 

вперед, опуская руки резко вниз между ног (имитируют рубку дров), делая при этом 

усиленный выдох через рот. На счѐт «три» возвращаются в исходное положение.  

«Гуси шипят»: учащиеся ставят ноги на ширине плеч, руки кладут на пояс. «Раз, 

два, три, четыре» – наклоняются вперѐд и, вытягивая шею, произносят на удлинѐнном 

выдохе: «Ш-ш-ш-ш».  

Ещѐ больше методических приѐмов, способствующих укреплению здоровья,  

использую во время проведения уроков физической культуры, где  детей знакомлю не  
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только с основными упражнениями из разных видов спорта (лѐгкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры, лыжные гонки), но и с комплексом упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток [4]. Большую роль в формировании здорового образа жизни и 

привлечении детей к занятиям физической культурой и спортом оказали XXIII зимние 

Олимпийские игры в Пхѐнчхане. Ребята вместе с родителями следили за выступлениями 

наших спортсменов, учились у них преодолению трудностей, настойчивости и упорству в 

достижении поставленных целей, что повлияло на результаты, полученные ими при сдаче 

нормативов ГТО. 

На уроках русского языка, литературного чтения, математики и окружающего мира 

использую пословицы и поговорки о здоровье, напоминаю о соблюдении  режима дня и 

правильном питании в рамках программы рационального питания «Здоровье в наших 

руках». Для успешного развития программы в нашей школе создаются необходимые 

условия, при которых потребление молока и меда стало интересным и важным не только 

для детей, но и для их родителей. Ведь в программе принимают участие учащиеся, 

учителя, родители, социум. Игры в младшем школьном возрасте имеют огромное 

значение. На переменах ребята играют в различные малоподвижные игры, это развивает 

их двигательную активность («Карусель», «Совушка», «Летает, не летает», «Летит, летит 

по небу шар» и др.) [5].  

Формирование здорового образа жизни продолжается и во внеурочной 

деятельности учащихся, которая в нашей школе организуется по следующим 

направлениям развития личности: спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное и социальное. Так, спортивно – оздоровительное 

направление представлено циклом занятий по внеурочной деятельности («Здоровейка», 

«Поиграйка», «Школа дорожной безопасности», «Формула здорового питания»), 

кружками («Футбол», «Волейбол», «Весѐлые ребята»), уроками здоровья («Откуда 

берутся грязнули?», «В гостях у Мойдодыра»), веселыми стартами («Папа, мама, я – 

спортивная семья»), спортивными праздниками и  инсценированными классными часами 

(«Зачем человек спит, или как сделать сон полезным», «В приѐмной у доктора Айболита», 

«Как медведь трубку нашѐл», «Как предостеречь себя от вредных привычек» и др.), 

позволяющими в доступной игровой и занимательной форме вместе с любимыми 

литературными героями знакомить учащихся младшего школьного возраста с хорошими 

манерами и основными правилами сохранения и улучшения своего здоровья [6]. На 

родительских собраниях постоянно провожу беседы по укреплению здоровья (о 

профилактике гриппа, ведение правильного режима дня, о пользе витаминов в зимнее 

время), так же повторяются правила безопасного  поведения в школе и дома. 

Таким образом, сохранение и укрепление здоровья школьников остается одной из 

актуальных задач современной системы образования не только потому что дети проводят 

в школе большую часть дня, но и потому, что образовательные учреждения имеют 

уникальный ресурс влияния на ребѐнка и родителей, на формирование ценностных 

ориентиров и прежде всего ценности здоровья и здорового образа жизни. 
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Аннотация. Статья  посвящена актуальной проблеме сохранения и укрепления  здоровья 

младших школьников, формированию  простых законов здоровой жизни с раннего 

возраста и дальнейшему совершенствованию  его в юности и в сохранении на всю жизнь. 

Abstract. The article is devoted the problem of preservation and strengthening of health of  
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younger school students, formation of simple laws of healthy life from an early age, and continue 

to improve it in my youth and in preservation for a lifetime. 

Ключевые слова: сохранение здоровья, здоровый образ жизни, закон здоровой жизни, 

здоровье школьников,  укрепление здоровья, культура здоровья. 

Keywords: health preservation, healthy lifestyle, the law and healthy life, the health of 

schoolchildren, health promotion, health culture.  

Здоровье обучающихся в современных условиях особенно важно, так как в 

настоящее время происходит резкое снижение численности здоровых детей. 

Неблагополучная  экологическая обстановка, нервные и психические нагрузки –  это   

причины  данной обстановки. Самый важный фактор «школьного нездоровья» – это то, 

что дети не умеют быть здоровыми, не знают важных навыков сохранения здоровья и 

простых законов здоровой жизни. У учащихся отсутствуют личные приоритеты здорового 

образа жизни, что способствует распространению  в среде детей различных негативных 

форм  поведения, в том числе алкоголизма, курения и наркомании[1, с. 41]. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья с раннего возраста остаѐтся значимой, а 

важная роль в еѐ решении принадлежит школе. Выйти из данной ситуации помогут 

успешные люди. Успешные – это люди, которые понимают свою роль в жизни и умеют 

управлять своей судьбой, нравственно и физически  здоровые. Только здоровый ребѐнок 

способен  хорошо  учиться, с пользой проводить свой досуг и стать созидателем своей 

судьбы. 

Особенно восприимчивы к негативным условиям окружающей среды и стрессовым  

ситуациям – это дети. Поддерживать в естественном здоровом состоянии и обучать 

здоровому образу жизни надо начинать с детства, а совершенствовать в юности, но 

сохранить на всю жизнь.Факторами определяющими здоровье школьников являются:  

окружающая среда; наследственность; медицина; образ жизни  человека. 

Здоровье детей – это проблема для родителей, медработников и педагогов. Причины, 

которые отрицательно влияют на здоровье детей школьного возраста это – перегрузка 

учебным материалом, медицинская и психологическая неграмотность, недостаточное 

внимание к двигательной активности и валеологической культуре ребенка[3, с. 37]. 

Воспитательная работа заключается в том, чтобы помочь обучающимся в 

формировании себя как личности, осознающей, что главная ценность жизни – это 

здоровье человека, которое обязан беречь и поддерживать в естественном энергическом 

состоянии каждый человек. Для привития культуры  здоровья младшим школьникам 

необходимо выполнять следующие задачи: формировать здоровый жизненный  стиль и 

реализовать  индивидуальные способности каждого обучающегося, проводить  

профилактику  вредных привычек, создавать условия для обеспечения охраны здоровья 

учащихся, их полноценного физического  развития и формировать здоровый образ жизни, 

расширять кругозор обучающихся в области физической  культуры и спорта, формировать 

у детей мотивационную  сферу гигиенического поведения, безопасность жизни, 

просвещать родителей в вопросах  сохранения  здоровья детей.  

Культура здоровья младших школьников формируется в процессе организации и 

проведения инструктажа по технике безопасности в разных ситуациях; в организации и 

проведении разнообразных мероприятий по всевозможным видам спорта: бег, прыжки, 

спортивные игры, развивающие упражнения с разными предметами (мячи, скакалки), в 

организации и проведении  динамических прогулок  и игр на свежем воздухе; в 

проведении мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек; в санитарно 

– гигиенической работе по  организации жизнедеятельности детей в школе; в организации 

питания обучающихся; в проведении совместных мероприятий с родителями и детьми; в 

организации и проведении в классе мероприятий по предупреждению детского 

травматизма на дорогах; в организации  проведения профилактических бесед с 

родителями; в организации встреч обучающихся с медработниками; в организации и 

проведении исследований уровня физического и психофизического здоровья 



48 
 

обучающихся. Формы организации мероприятий направленных на привитие культуры 

здоровья у младших школьников в процессе урочной деятельности бывают 

различные[4, с. 67].  На базе школы в процессе урочной деятельности формами 

организации мероприятий, которые направлены на привитие культуры здоровья могут 

быть: физкультминутки во время уроков, уроки физкультуры, спортивные кружки 

подвижных оздоровительных игр, динамические паузы во время перемен, физкультурные 

праздники, утренняя зарядка и прогулки. Особую роль в воспитании культуры здоровья 

детей играет семья. Совместные прогулки, игры на свежем воздухе, катание с горки на 

санках, на лыжах, катание на коньках способствуют развитию двигательной деятельности  

ребенка и организации других его сверстников для оздоровительных мероприятий. 

Детские спортивные секции и школьные оздоровительные лагеря так же способствуют 

формированию здорового образа жизни у обучающихся. В своей работе учитель обязан 

ориентироваться не только на усвоение ребѐнком знаний , но и на становление его 

мотивационной сферы гигиенического поведения, реализации усвоения знаний и 

представлений в поведении. Ребѐнок изучает себя и особенности своего организма и при 

этом психологически готовится к тому, чтобы вести активную оздоровительную 

деятельность для формирования своего здоровья. Работа с детьми строится в направлении 

личностно-ориентированного взаимодействия с ним и направлена на 

экспериментирование и на самостоятельную поисковую активность детей. 

Занятия необходимо наполнять сказочными и игровыми сюжетами и персонажами, 

ведь только игра позволяет сохранить специфику младшего школьного возраста. 

Необходимо научить ребѐнка чистить зубы утром и вечером, делать зарядку и есть 

здоровую пищу, а еще важнее надо с раннего возраста научить любить себя, людей и 

жизнь. Здоровым может быть только тот человек, который живет в гармонии с собой и с 

миром. Чувство удовлетворения, лѐгкости и радости должно приносить детям каждое 

занятие, проводимое педагогом по формированию культуры здоровья. 
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 Аннотация.  Задача педагога - работа по формированию культуры здоровья учащихся и 

правил здорового образа жизни. Соблюдение режима школьных занятий; правильная 

организация урока; выполнение гигиенических требований; использование форм 

внеклассной оздоровительной работы; совместные усилия учителя, родителей, медиков; 

систематические занятия физкультурой, двигательная активность. Цель учителя - 

воспитание мотивации, обеспечивающей привлечение ученика к процессу сохранения и 

укрепления здоровья физического, психического и духовного. 

 Abstract. The task of the teacher is to work on the formation of a culture of health of students 

and the rules of a healthy lifestyle. Compliance with the regime of school activities; proper 

organization of the lesson; compliance with hygienic requirements; the use of forms of 

extracurricular recreational activities; joint efforts of teachers, parents, doctors; systematic 

physical training, motor activity. The aim of the teacher is to foster motivation that ensures the 

involvement of the student in the process of preserving and strengthening the health of the 

physical, mental and spiritual. 
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          Здоровый образ жизни молодого поколения является залогом здоровья нации. Вот  

почему так необходима и образовательная и воспитательная деятельность педагогов по  
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вопросам сохранения и укрепления здоровья. Для того чтобы сформировать безопасную 

образовательную  среду в начальной школе, необходимо учитывать, прежде всего, работу 

классного руководителя. [1]  Главным  фактором всех дел будет являться работа по 

формированию культуры здоровья учащихся и правил здорового образа жизни. Культура 

здоровья человека – показатель его общей культуры. В современных требованиях к 

выпускнику общеобразовательной школы культура здоровья рассматривается как один из 

компонентов личности.  

          Направления работы каждого классного руководителя: 

1. Организация рационального режима дня. Формы работы:  – беседы, составление 

режима дня, отслеживание выполнения режима дня в процессе выполнения в школе и в 

сопоставлении со сведениями родителей, классные часы, игры по станциям, 

организованные совместно с учащимися средней и старшей школы. Самое главное при 

планировании такой работы – чтобы у каждого ребенка в классе сложилось 

представление, как организовать рабочий день таким образом, чтобы снять усталость и 

лишнее напряжение. 

2. Организация рационального режима питания. Проблема заключается в следующем: 

многие дети имеют низкое представление о правильном питании и полезности тех или 

иных продуктов, вследствие чего не все продукты они едят. Задача классного 

руководителя состоит в том, чтобы научить их кушать всех и все приготовленные 

блюда.Важно организовать питание детей с избыточной массой тела по специальному 

меню.  

Для этого проводятся игровые классные часы, рассказывается о каждом продукте, его 

свойствах и влиянии на организм, дети составляют меню на неделю, объясняют, почему 

они выбрали тот или иной продукт. В столовой дежурные следят за порядком, помогают 

накрывать на стол, контролируют санитарное состояние рук, а также смотрят за тем, 

чтобы каждый убрал за собой посуду после приема пищи. Очень важна работа внеурочной 

деятельности по программе «Разговор о правильном питании» с 1 по 4 класс. 

3. Здоровый психологический климат в классе и школе. Для выполнения этого правила 

здорового образа жизни проводится мониторинг психического здоровья детей (адаптация 

к школе, выявление уровня тревожности, уровня мотивации к учению, социометрия и д.т). 

Работа классного руководителя ведется в сотрудничестве с психологом и опирается на их 

исследования. Учитель должен выстроить индивидуально-личностную траекторию 

воспитания каждого ребенка в классе, продумать формы и методы воспитательной 

работы, учитывая эти исследования. Анализ информации помогает определить детей на 

занятия в дополнительном образовании с учетом их физического здоровья, направить их 

на массаж, коррекцию зрения и занятия ЛФК. На каждого ребенка в классе составляется 

карта психологических исследований, в которой отразились все результаты проводимых 

исследований за 1 класс, а так же исследования, проводимые в следующих классах. [2] 

4. Культура движений. В учебном плане заложены 3 часа двигательной активности 

учащихся в неделю – это уроки физкультуры. В другие дни дети могут восполнить 

недостаток двигательной активности в студиях дополнительного образования и 

физкультурных секциях, а так же вне школы. 

          Необходимо каждый день в школе начинать с утренней зарядки. Элементарная вещь 

как гимнастика на уроке (а если еще и под музыку да с элементами игры, 

занимательности) позволяет снять состояние утомленности на уроке, ослабить 

психологическую напряженность, вызванную интенсивностью занятия, и просто дать 

ребенку возможность подвигаться. Важно предложить ученикам разнообразие средств 

удовлетворения своих потребностей в игре и свободе выбора. Свободной игровой 

деятельностью (пусть даже через подражание) должно осуществляться формирование 

здоровья ребенка. Основа работы - использование здоровьесберегающих технологий. 

Соблюдение всех санитарно-гигиенических требований: освещение класса, 

температурный режим, соответствие парт и стульев росту ребенка, расстояние между 
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школьной мебелью, наличие питьевой воды и др. Дети в классе распределены с учетом 

индивидуальных особенностей здоровья (в т.ч групп здоровья). Неоспорима польза 

динамических пауз на уроке, зарядки для глаз, «пальчиковые минутки». Включение в урок 

элементов релаксации, саморегуляции, выполнения упражнений для осанки благотворно 

влияет на здоровье учащихся.  

5. Активный развивающий досуг. Должна быть  создана активная развивающая среда во 

второй половине дня за счет студий дополнительного образования. И здесь роль классного 

руководителя заключается в том, чтобы направить каждого ребенка по тому направлению, 

которое ему интересно, а в случае потери интереса организовать работу по повышению 

мотивации, отслеживать, чтобы дети не бросали занятия, вести работу совместно с 

родителями. Для этого проводится анкетирование детей и родителей, каким видом 

деятельности хотел бы заниматься ребенок, чем реально могут помочь родители школе и 

детям в занятиях по этим направлениям.  

6. Совместная деятельность с родителями учащихся. Конечно, же, без помощи родителей 

классный руководитель не может полноценно влиять на формирование у ребенка 

здорового образа жизни. В первую очередь, родители   должны заботиться о здоровье 

своих детей. Учитель помогает им в этом процессе. Проводит беседы на родительских 

собраниях на темы: Рассматриваем различные жизненные ситуации. Проводится 

анкетирование, совместные праздники.  

7. Трудовое воспитание. Труд на благо себя, своей семьи, общества способствует 

развитию любого человека, его становлению как личности, и, конечно, же, на 

формирование здорового образа жизни. Поэтому  задача – воспитывать в детях любовь к 

труду, уважение к людям труда,  готовность трудиться в одной из сфер общественного 

производства. Это проведение бесед по профориентации, дежурство с 1 класса, уход за 

комнатными растениями, рейды на самый аккуратный портфель, самую чистую парту.  

8. Духовное воспитание. Важно для формирования здорового образа жизни у младших 

школьников не только физическое воспитание, но и духовное. Этому способствуют 

поездки всем классом совместно с родителями, экскурсии, которые способствуют 

воспитанию отзывчивых чувств к людям, положительных качеств личности, доброты, 

душевных качеств.  

          Результатом этой работы должно стать возрастание мотивационных установок 

учащихся к ЗОЖ, снижение количества пропусков учащихся по болезни, возрастание 

качества знаний, возрастание уровня воспитанности.  
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жизни у детей младшего школьного возраста. В статье представлена методика 
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Abstract. The article is devoted to the formation of attitudes to healthy lifestyles in primary 

school. The article presents a method of using motivators pointed at promoting healthy lifestyles 
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Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей — одна из главных 

стратегических задач развития страны. «Здоровье — это вершина, которую должен 

каждый покорить сам» — так гласит восточная мудрость. Роль педагогов состоит в том, 

чтобы научить детей покорять эту вершину. Поэтому формирование у младших 

школьников здорового образа жизни реализуется педагогами через систему внеклассных 

занятий по образовательной программе «Разговор о правильном питании», разработанной 

в Институте возрастной физиологии Российской Академии Образования при поддержке 

ООО «Нестле Россия». 

Программа «Разговор о правильном питании» ставит своей целью – сформировать 

у детей знания о культуре питания, дать представление об организации правильного 

здорового питания, сформировать у младших школьников ясные представления о 

продуктах, приносящих пользу организму. Работая по данной программе, младшие 

школьники активно занимаются мини-проектами. Это и легло в основу внедрения 

методики «Модель применения мотиваторов». Мотивация – это внутренняя 

психологическая характеристика личности, которая находит выражение во внешних 

проявлениях, в отношении человека к окружающему миру, различным видам 

деятельности. Деятельность без мотива или со слабым мотивом либо не осуществляется 

вообще, либо оказывается крайне неустойчивой. 

Человек обогащается знаниями только тогда, когда эти знания для него интересны 

и что-то значат. Учитывая то, что у младших школьников в большей степени развито 

наглядно-образное мышление, им легко изучать любой новый материал, опираясь на 

предметную наглядность. Примером такой наглядности могут служить созданные детьми 

мини-проекты под названием мотиваторы. 

Мотиватор – это вдохновляющая на что-то картинка, стимулирующая на действие 

или какое-то изменение. Другими словами, мотиватор – это постер (плакат), имеющий 

вдохновляющую часть [4]. Мотиваторы помогают расширять сознание, видеть новые пути 

решения вопросов, настраиваться на положительный лад. Мотивационные изображения 

подталкивают к принятию правильных решений, совершению положительных действий и 

поступков, помогают создать поведенческую модель, направленную на развитие 

коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать решения, 

ориентироваться в информационном пространстве. Составление и использование 

мотиваторов – это тот инструмент, который позволяет оптимально поддерживать интерес 

у учащихся к учебной деятельности,  развивать у них универсальные учебные действия и 

творческие способности. Работа с мотиваторами является составной частью каждого 

занятия по реализации программы «Разговор о правильном питании». В еѐ основе лежит 

личностный и деятельностный подход. Предполагается, что каждый ребенок выстраивает 

собственное представление об изучаемых процессах, явлениях, понятиях через свой 

личный практических опыт, через переживание некоторых значимых для себя феноменов 

и через участие в реализации разнообразных личностно- и социально-значимых 

практических проектов.  

Формы и методы, используемые при реализации методики «Модель применения 

мотиваторов», носят характер, направленный на активное вовлечение учащихся в 

совместную деятельность, на развитие коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий, мотивируют развитие интереса к здоровому образу жизни. 

Методические приѐмы делают акцент на поисковую активность самих детей, побуждая их 

к творческому выполнению заданий.Любое задание или занятие обязательно завершается 

рефлексией деятельности, в ходе которой дети составляют мотиватор, отражающий 

вывод, а точнее призыв к правильным поступкам и действиям. Все составленные детьми 

мотиваторы рассматриваются и применяются как наглядные пособия. С помощью 

специализированных компьютерных программ педагоги придают им статус научности и 

завершѐнности [5]. В каждом классе есть копилка составленных детьми мотиваторов 

здорового образа жизни. Приведем пример мотиваторов о здоровом питании. 
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Предлагаемый инновационный продукт может быть использован в нескольких 

вариантах:  

 проведение отдельных циклов занятий по здоровому питанию и здоровому образу 

жизни; 

 пропаганда здоровьесберегающих технологий. 

Мотиватор – это тот инструмент, который позволяет оптимально поддерживать 

интерес у учащихся к учебной деятельности,  развивать у них универсальные учебные 

действия и творческие способности.  

Продукт ориентирован на пропаганду здорового образа жизни среди детей и 

взрослых. 

Классический мотиватор включает в себя: 

изображение (основная картинка); 

черная рамка с увеличенным, более широким, нижним полем; 

подпись-слоган (состоит обычно из двух строчек). 

Наряду с классическими мотиваторами – картинками на черном фоне – существует 

другая разновидность оформления, с использованием «позитивного» небесно-голубого 

фона.  

Для создания мотиватора необходимо: 

1. Определиться с идеей, замыслом мотиватора.  

2. Выбрать фотографию, картинку – любого размера и формата (jpeg, png, gif) или 

нарисовать ее.  Иллюстрация мотиватора должна вызывать положительные чувства и 

отражать содержание текста. Мотиватор должен быть свободен от перечѐркнутых и 

поломанных предметов. 

3. Придумать оригинальный заголовок (подпись-1) и комментарий (подпись-2) для 

мотиватора. Текст мотиватора должен быть конкретным, состоять из достаточно короткой 

и легко запоминающейся фразы, похожей на рекламу.  В мотиваторе должен звучать  язык 

утверждения и призыва. 

Созданный продукт вдохновляет детей не только к здоровому образу жизни, но и к 

новой познавательной деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования здорового образа жизни у детей 

через использование здоровьесберегающих технологий в начальной школе. 

Abstract. The article is devoted to the problem of formation of healthy lifestyle in children 

through the use of health-saving technologies in primary school. 
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  Самое дорогое, что получает человек от природы – здоровье. Состояние здоровья 

детей – первостепенный показатель благосостояния государства и общества, который 

отражает не только настоящую ситуацию, но и совершенно точный прогноз на будущее. В 

последние годы наблюдается заметный упадок здоровья населения России, в особенности 

детей, стало общегосударственной проблемой. Во многих документах Министерств 

образования РФ акцентируют внимание, что для достижения современного, нового 

качества общего образования необходимо создание в учебных учреждениях определенных 

условий для сохранения и укрепления здоровья школьников. Детское здоровье – это 

основная и главная тема для всего человечества. Здоровое подрастающее поколение – 

здоровое будущее. Здоровье понимают как состояние полного психического, физического 

и социального благополучия. Ребенку необходимо вести здоровый образ жизни, начиная с 

раннего детства. Педагог может поспособствовать здоровью школьников намного больше, 

чем врач. В связи с этим, учителю необходимо следить за соблюдением социально-

гигиенических норм в общеобразовательном процессе, систематически проводить 

динамические паузы, физминутки, проводить профилактические мероприятии по ведению 

здорового образа жизни,  внедрять беседы о правильном отношении к своему здоровью. 

В настоящее время в России начало становления совершенной системы 

образования, которая ориентирована на вхождение в мировое образовательное 

пространство. Данный процесс претерпевает существенные изменения в теории 

педагогики и практике учебно-воспитательного процесса. Наиважнейшей составляющей 

процесса обучения определяется личностно-ориентированное взаимодействие ученика и 

учителя. Значимую роль играет духовное воспитание личности, становление 

нравственного облика человека. Характерную особенность нашего времени представляет 

активизация инновационных процессов в системе образования. Предлагается другое 

содержание, другие подходы, отношение, право, другой педагогический менталитет и 

поведение. 

Учитель начальных классов помогает каждому ученику осознать свои способности, 

способствует сохранению и укреплению здоровья ребенка, создает условия для его 

развития. Правильно подобранный дидактически урок  –  самый 

здоровьеориентированный для каждого из участников. Ученик, который здоров, с 

удовольствием включается во все виды деятельности, он открыт в общении со 

сверстниками и педагогами,  жизнерадостен и оптимистичен. 

Здоровьесберегающие технологии, применяемые на уроках и во вне учебной 

деятельности младших школьников должны привести к улучшению состояния здоровья 

подрастающего поколения. А здоровый ребѐнок – это хороший ученик! Большая роль по 

охране и укреплению здоровья школьников в нашей школе отводится на создание 

оптимальных условий для реализации биологической потребности детей и подростков в 

двигательной активности в течение всего учебного дня. Серьезное внимание уделяется 

урокам физической культуры (3 часа в неделю с 1 по 11 классы); гимнастике до занятий, 

физкультминуткам и физкультпаузам, подвижным переменам. 

В современном обществе проблема формирования здорового образа жизни 

представлена одной из глобальных в системе обучения и воспитания современной 

начальной школы. Педагоги заметили, что дети, которые приходят в школу имеют 

большие отклонения в отношении здоровья: общая усталость и переутомление, 

нарушение осанки и зрения. В связи с этим было решено внедрять новые методы для 

организации образовательного процесса с применением инновационных технологий по 

здрововьесбережению. 

Инновации определяют как внесение новых методологий и стандартов в процесс.  

Инновационное образование – обучение в процессе создания новых знаний  за счет  
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непосредственно учебного процесса и производства, интеграции фундаментальной науки. 

Касательно педагогического процесса, инновация определяет введение нового в 

содержание, цели, формы и методы воспитания и обучения, организацию совместной 

деятельности ученика и учителя. Одним из направлений инновационной деятельности 

является методика Владимира Филипповича Базарного. Поскольку она максимально 

ориентирована на сохранение здоровья школьников. Технологии данной методики 

органично вписываются в учебный процесс, ребѐнок во время учебы отдыхает, незаметно 

для себя укрепляет своѐ здоровье. 

Основные направления методики Базарного включают: 

 Проведение занятий с использованием наглядного материала, постоянного 

зрительного поиска. Для этого применяются карточки с заданиями,  подвижные 

"сенсорные кресты", которые раскладываются в любой точке класса. 

 Обучение школьников в режиме смены динамических поз. Для этого используется 

специальная ростомерная мебель с наклонной поверхностью – конторки и парты. 

 Методика зрительно - координаторных тренажей с помощью схемы универсальных 

символов. Схема - тренажѐр находится на потолке.  

Дети становятся в центре под схемой - тренажѐром и следят глазами за направляющими 

стрелками, выполняют упражнение.  

 Методика сенсорно - координаторных тренажей с помощью меняющихся 

зрительно-сигнальных сюжетов: все упражнения выполняются в свободной позе, каждое 

базируется на зрительно-поисковых стимулах: дети совершают сочетанные движения 

туловищем, глазами и головой.  

 Обязательным и архиважным учебным предметом Базарного представляется 

хоровое пение, которое основано на народных песнях и классической музыке. Музыка 

созидает человека, поддерживает и сохраняет его жизнь. Музыка лечит и душу, и тело. 

Очевидно, что хоровое пение - это наивысший показатель духовного здоровья нации. 

Пение, несомненно, мощное средство балансировки психики и нервной системы ребенка, 

профилактики заболеваний органов дыхания и голосового аппарата – необходимое 

условие физического и психического здоровья человека. 

Релаксация используется для снижения импульсивности и обучения ребенка 

самоконтролю, закрепления полученных навыков.Физкультминутки, несомненно, 

являются одним из видов здоровьесберегающих технологий. Наше общество не привыкло 

ценить минуты. Поэтому, мы теряем часы, дни, годы, которые проходят бесследно. Но 

ведь народная мудрость гласит: «минута час бережѐт». Потратим минуту – всего лишь 

одну минуту - на своѐ здоровье, и она обернется часами жизни, радости, счастья. 

Физкультминутки  представляют собой активный отдых, который направлен на снятие 

отрицательных воздействий от длительных статических нагрузок, уменьшение усталости 

обучающихся, повышение их способности к более эффективному восприятию учебного 

материала и активизацию внимания учеников. Физкультминутка делает школьников 

активными, жизнерадостными и  любознательными. Процесс усвоения знаний лѐгкий и 

радостный. 

Основные требования к проведению физкультминуток: комплексы подбираются в 

зависимости от вида урока, его содержания; упражнения должны быть разнообразны, так 

как однообразие снижает интерес к ним, следовательно, их результативность; 

предпочтение нужно отдавать упражнениям для утомлѐнных групп мышц важно 

обеспечить позитивный эмоциональный настрой; физкультминутки должны проводиться 

на начальном этапе утомления, выполнение упражнений при сильном утомлении не даѐт 

желаемого результата. 

Существуют  различные виды физкультминуток: упражнения для кистей рук; 

упражнения для снятия общего или локального утомления; гимнастика для слуха; 

гимнастика для глаз; дыхательная гимнастика; упражнения, корректирующие осанку. 

Одним из путей активизации познавательной деятельности младших школьников 
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 при изучении окружающего мира является проведение нестандартных уроков. 

Необычные по замыслу и организации нетрадиционные уроки нравятся детям больше, чем 

обычные уроки со строгой структурой и установленным режимом работы. Такие занятия 

не только радость для учащихся, но и определенный стимул, который побуждает интерес, 

вселяет уверенность в свои способности и силы. Уроки нетрадиционной формы полезны 

для развития детей и отвечают их возрастным особенностям. Упражнения, которые 

получают учащиеся  на этих уроках (создать рекламу, заполнить анкету, подготовить 

доклад, взять интервью,  провести экскурсию и другие), помогают им погрузиться в 

атмосферу творческого поиска, положительно влияют на психо-эмоциональное  состояние 

детей, развивают креативный подход к делу. 

Практика в школе показала, что уроки-сказки, интегрированные уроки, уроки-

путешествия, уроки в форме соревнований и игр: КВН, викторины конкурсы, аукционы, 

интервью, телепередачи не вызывают утомления у школьников и, следовательно, могут 

использовать как здоровьесберегающие. 
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В наш век компьютеризации мы ведем малоподвижный образ жизни. Так и дети 

имеют различные гаджеты, от которых их трудно оторвать и дома, и в школе. Все это не 

должным образом сказывается на здоровье наших детей. Поэтому главной задачей 

учителя является привитие сознательного отношения к своему здоровью, так как 

здоровый человек может преодолеть все трудности, встречающиеся в жизни. 

Формирование сознательного отношения к своему здоровью, здоровому образу жизни 

необходимо начинать с первых дней пребывания ребенка в школе. Большую часть 

времени в школе занимает учебный процесс. Поэтому учителю нужно знать и соблюдать 

нормы СанПиНа, касающиеся регламенту уроков и перемен, сочетанию уроков по шкале 

трудности, режим проветривания и т.д. Но также учитель ищет и свои приемы для 

сохранения здоровья школьников. Особенно это касается учеников младших классов. 

На уроках я стараюсь постоянно менять позу детей, так как ученикам начальной 

школы трудно высидеть весь урок в одной позе. Поэтому я применяю конторки, где дети 

часть урока учатся стоя. Это позволяет снять напряжение ребенка. При этом на полу 

лежит массажный коврик, который действует на жизненно важные точки стопы. Ребенок 

становится на него без обуви и продолжает учебный процесс. Кроме конторок я применяю 

смену позы со всеми учениками класса. Один вид деятельности дети сидят (например, 

пишут упражнение), другой вид деятельности стоят (устно отвечают на вопросы). Детям 
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начальной школы очень нравится писать на доске. Поэтому я нашла такой выход, который 

также меняет позу учащихся: на доске пишу примеры (или слова с пропущенными 

буквами) для каждого ребенка. Дети по рядам друг за другом выбегают к доске и решают 

их. При этом ученики двигаются и за урок можно решить за короткое время достаточное 

количество примеров (или повторить написание слов). На уроках кроме основной темы 

обязательно стараюсь использовать дополнительную для формирования сознательного 

отношения к здоровому образу жизни. Например, как сохранить свое здоровье, как 

правильно читать, почему одни люди болеют реже других. Решаем задачи про разные 

виды спорта, пишем сочинения о здоровом образе жизни, рассказываем о вредных 

привычках. 

Очень важно не только физическое здоровье, но и душевное. Ведь положительные 

эмоции являются одной из составляющей здорового образа жизни. Поэтому я стараюсь к 

каждому ученику найти подход, снять эмоциональное напряжение. На уроках важна 

эмоциональная разгрузка. Это улыбка учителя, шутка, пример из жизни, поговорка, 

шуточное стихотворение и т.д. Нетрадиционные формы проведения уроков (урок-игра, 

эстафета, соревнование, путешествие, сказка) и интегрированные уроки также помогают 

найти эмоциональный отклик у детей, что влияет на их здоровье. Нравятся детям и уроки, 

проводимые на свежем воздухе – в «зеленом классе». На уроках рассказываю о пользе 

физминуток, отдыха во время работы. Ученики моего класса знают много стихотворных 

физминуток, умеют сделать правильную разминку, зарядку для глаз. Очень нравится 

самомассаж и массаж своему соседу по парте. Умеют заниматься с шариками Су Джок и 

массажными колечками под различные рифмовки. Поэтому эти знания они применяют не 

только в школе, но и в домашних условиях во время выполнения домашнего задания, 

чтения книг и работе с гаджетами. 

В нашей школе учителя начальных классов проводят подвижные перемены. Дети 

могут потанцевать, поиграть в подвижные игры, а в теплое время года и подвигаться на 

свежем воздухе. В коридорах школы на полу наклеены различные игры, классики, 

лабиринты, а также есть место для занятий настольным теннисом. 

С детьми также проводим в классе тематические классные часы о пользе здорового 

образа жизни, занятиями спорта, о вредных привычках, о пользе и вреде интернета. Очень 

нравится детям рассказывать о своих достижениях. Многие ученики нашего класса 

занимаются спортом и имеют награды за участие в различных соревнованиях. Таких 

успехов в спортивной деятельности дети добились не только упорным трудом, но и 

строгим соблюдением режима дня, т.к. необходимо планировать свое время, вовремя 

питаться и ложиться спать. Все эти ученики хорошо учатся в школе, ведь спорт 

дисциплинирует, учит добиваться поставленных целей. Они своим примером увлекают 

других и способствуют формированию сознательного отношения к своему здоровью. 

Формированию здорового образа жизни способствует не только такая работа в 

учебное, но и во внеурочное время. В школе детям предлагаются различные кружки 

спортивной направленности: футбол, баскетбол, «Спортландия», «Здоровейка», 

настольный теннис.  Сознательному отношению к своему здоровью способствует занятие 

в кружке «Разговор о правильном питании», где дети учатся различать полезную и 

вредную пищу, употреблять различные витамины, соблюдать режим питания, питья, дня и 

т.д. В выходной день или после уроков мы часто посещаем спортивные объекты: 

спортивный комплекс «Ледовый дворец», где катаемся на коньках; бассейн «Дельфин»; 

оздоровительный комплекс «Орленок», где также можно поплавать в бассейне, 

позаниматься на тренажерах, зимой покататься на лыжах и прокатиться с горки на 

ватрушках. 

Важным направлением работы по формированию сознательного отношения к 

здоровому образу жизни у детей является работа с родителями, так как все начинается в 

семье. Провожу беседы с родителями о пользе занятий детьми в спортивных секциях. 

Привлекаю родителей для участия в спортивных праздниках, «Веселых стартах», 
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семейной зарядки, муниципальном кроссе совместно с детьми. На классные часы 

приглашаю родителей, которые занимаются спортом или часто с детьми проводят 

выходные на природе, катаются на велосипедах, лыжах, играют в футбол и т.д. Такие 

родители личным примером учат своих детей вести здоровый образ жизни. 

В школе оформлены многие стенды, посвященные здоровому образу жизни: 

«Семейная зарядка», «Сдаем ГТО», «Наши рекордсмены», где дети на фотографиях видят 

своих друзей, читают заметки о спортивных достижениях школьников, размещают 

рисунки о здоровом образе жизни. Такая комплексная работа как в урочное, так и во 

внеурочное время способствует формированию сознательного отношения к здоровому 

образу жизни у каждого ребенка, ведь быть здоровым – это здорово! 
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Проблема сохранения и развития здоровья в последнее время приобрела статус 

приоритетного направления. Идея здоровьесбережения учащихся в образовании - красная 

нить Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения. 

Стандарт второго поколения обеспечивает формирование знаний, установок, ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья, заинтересованного 

отношения к собственному здоровью, знание негативных факторов риска здоровья и т.д. 

Формирование здорового образа жизни должно происходить непрерывно и 

целенаправленно. Особенно актуальна эта проблема для начальной школы, что связано с 

кардинальными изменениями в привычном укладе жизни ребенка, освоением им новой 

социальной роли «ученик». Высокий процент первоклассников приходит в школу с 

врожденными, приобретенными заболеваниями. Здоровье, которое понимается как 

интегральная характеристика физиологического, психического и функционального 

развития ребѐнка с высоким уровнем адаптированности к среде - основной фактор, 

определяющий эффективность обучения. Только здоровый ребѐнок способен успешно и 

полностью овладеть школьной программой без чрезмерного напряжения. Снижение 

уровня здоровья,  как правило, приводит к трудностям в обучении, особенно, если в школе 

не созданы условия, позволяющие не только сохранить, но и укрепить здоровье ученика.  

Ценностное отношение к здоровью не может формироваться без участия педагогов. 

Здоровьесбережение как задача современного урока ставится очень редко, поэтому 

повышается «цена» обучения, наносится ущерб здоровью учащихся. К тому же, степень 

утомления учащихся определяется не одним, а комплексом факторов, к которым можно 

отнести следующие: чрезмерная длительность урока и отдельных компонентов учебной 

деятельности (чтение, письмо, просмотр фильмов и др.), преобладание книжных форм 

обучения, состояние стресса, отсутствие мотивации к обучению, неспособность 

справляться с учебной нагрузкой, несоответствие учебных нагрузок возрастным и 

индивидуальным особенностям ученика, продолжительные статические нагрузки, 

нарушение гигиенических условий на уроке и др.  

Задача  педагогов - сделать урок таким, чтобы кроме приобретения знаний ученик  
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приобрѐл здоровье или хотя бы не потерял его. В структуре урока учителями начальной 

школы применяются следующие элементы здоровьесберегающих технологий:  

положительный эмоциональный настрой на уроке; подача материала доступным 

рациональным способом;  наглядность; смена видов деятельности (читаю, слушаю, 

говорю, думаю, рассуждаю, пишу и т. д.); физкультминутки, динамические 

паузы; дифференцированный подход в обучении; групповая работа, работа в 

парах; игровые моменты;  гимнастика;  беседы на уроках и во внеурочной деятельности;   

санитарно-гигиенические условия. Ребенок только тогда будет с удовольствием ходить в 

школу, если в чистом, уютном классе его встречает добрый взгляд учителя и его друзья -

одноклассники. Поэтому создание у детей положительной эмоциональной настроенности, 

психологически комфортного микроклимата в классе -  обязательное условие правильно 

организованного учебного процесса. Оптимальный темп проведения урока, 

демократичный стиль общения позволяют учащимся сосредоточиться, лучше усвоить 

материал.                             

Еще в древности великий философ Аристотель утверждал: «Ничто так не истощает 

и не разрушает человека, как продолжительное физическое бездействие». Движение 

стимулирует процессы роста, развитие и формирование организма, способствует 

становлению и совершенствованию высшей психической и эмоциональной сферы, 

активизирует деятельность жизненно важных органов и систем, способствует повышению 

общего тонуса организма. Поэтому проведение физкультминуток в начальных классах 

является обязательным элементом на каждом уроке. Они помогают снять утомление 

различных мышц, ослабить умственное напряжение, снять зрительное 

утомление. Физиологически обоснованное проведение физкультминуток – 15-20-я 

минуты урока. Длительность их проведения 3-5 минут. Комплекс физкультминуток 

состоит из 7-9 упражнений.                                       

Дифференцированное обучение позволяет снять трудности у слабых и создать 

благоприятные условия для развития сильных учащихся. Учет учителем особенностей 

развития детей и их индивидуально-типологических характеристик позволит не только 

избежать переутомления на уроке, но и будет способствовать успешному усвоению 

учебного материала учащимися. Часто на уроках организуется групповая работа и работа 

в парах, в ходе которой уровень осмысления и усвоения материала заметно возрастает, 

детям значительно легче учиться вместе. Одним из важных аспектом здоровьесбережения, 

позволяющим снять психо-эмоциональное и статическое напряжение, является 

проведение уроков в нетрадиционной форме. Это уроки-экскурсии, уроки-игры, уроки-

театрализации, уроки здоровья, секретные уроки, уроки-путешествия, уроки-открытия. 

Применение игровых технологий на уроке в комплексе с другими приемами и методами 

организации учебных занятий укрепляет мотивацию на изучение предмета, помогает 

вызвать положительные эмоции. Подвижные игры на переменах – хороший отдых между 

уроками. Они снимают чувство усталости, тонизируют нервную систему, улучшают 

эмоциональное состояние и повышают работоспособность. 

Особое внимание следует уделять использованию на уроках различных гимнастик.  

Так, пальчиковая гимнастика снимает нервно-психическое напряжение, напряжение в 

руке, развивает мелкую моторику, что способствует развитию речи.  

Дыхательная гимнастика помогает повысить возбудимость коры больших полушарий 

головного мозга, развивает ещѐ несовершенную дыхательную систему ребѐнка и 

укрепляет защитные силы организма. Гимнастика для глаз направлена на развитие 

зрительной ориентации, снятия зрительного напряжения и утомления глаз. 

Разминка для губ и языка снимает напряжение органов артикуляции, развивает 

подвижность мышц лица. 

Это лишь некоторые аспекты здоровьесбережения. Правильная организация 

обучения даѐт возможность предотвратить перегрузки и усталость у школьников, а также  

помогает детям осознать важность сохранения здоровья. Вслед за великим гуманистом и 
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педагогом Ж.-Ж. Руссо, хочется сказать: «Чтобы сделать ребѐнка умным и 

рассудительным, сделайте его крепким и здоровым».  
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Здоровье детей – общая проблема родителей, педагогов и медиков. Ребенок в 

школе проводит большую часть времени, следовательно, основной груз решения этой 

проблемы ложится на педагога. Каждый учитель стремится так организовать деятельность 

учеников на уроке, чтобы дать школьнику оптимальную нагрузку с учѐтом его 

подготовленности и способностей. В начальной школе на уроках учащимся приходится 

много писать, и поэтому учитель должен уделять особое внимание здоровьесберегающим 

технологиям. Под здоровьесберегающими технологиями подразумеваются все те 

технологии, использование которых идет на пользу здоровья учеников. Важная 

составляющая часть здоровьесберегающей работы учителя – это рациональная 

организация урока. От соблюдения гигиенических и психолого-педагогических условий 

проведения урока зависит функциональное состояние учеников в процессе учебной 

деятельности. Учитель начальных классов не должен допускать перегрузки учеников, 

определяя оптимальный объѐм учебной информации, учитывать интеллектуальные, 

физиологические особенности учеников, индивидуальные способности каждого, должен 

создавать благоприятный эмоциональный настрой, проводить физкультминутки и 

динамические паузы на уроках [1]. 

Для повышения умственной работоспособности детей, предупреждения 

преждевременного наступления утомления учителю необходимо определять и 

фиксировать психологический климат на уроке. При планировании уроков каждый 

учитель предусматривает такие виды работы, которые снимали бы усталость, включает 

многократные зарядки-релаксации, зарядку с использованием различного вида движений, 

физкультминутки, шутливые истории на уроке, притчи, загадки и т. д., в общей сложности 

отводя на них до 5 минут. Физкультминутки – один из этапов урока в начальной школе. В 

их состав включены упражнения по формированию осанки, укреплению зрения и 

выработку рационального дыхания. Обязательное условие эффективного проведения 

физкультминуток – положительный эмоциональный фон. Наиболее полезны музыкальные 

физминутки и упражнения, в которые включены песни, стихи, музыка. Они помогают 

снять утомляемость, ослабить умственное напряжение, обеспечивают активный отдых 

учащихся, переключают внимание с одного вида деятельности на другой, способствуют 

повышению внимания и активности детей на последующем этапе урока. Во избежание 

усталости учащихся на каждом уроке педагог старается разнообразить виды работ: ввести 

игровые моменты, работу с учебником (устную или письменную), комментированное 

письмо, выполнение небольших творческих заданий. Все это способствует развитию 



60 
 

мыслительных операций памяти и одновременно отдыху ребят. Так же тут важен и сам 

подбор заданий по определенной тематике, связанной с укреплением здоровья, спортом. 

Учебная деятельность учащихся происходит в положении сидя – стоя. Смена мест 

производится через 10-15 минут. Одна группа учащихся работает за партами, а другая 

группа – за конторками. Под конторками лежат массажные коврики, на которых дети 

стоят без обуви и переминаются с ноги на ногу. Для развития спинных мышц и 

формирования правильной осанки используются сенсорные «круги», на которые 

прикрепляются карточки с рабочим материалом к уроку. На протяжении урока учащиеся 

обращаются к карточкам, совершая движение глазами, головой, туловищем, что 

способствует зрительно-двигательной активности. Зрительно-двигательной активности 

обучающихся способствует проведение физкультминуток для глаз с использованием 

офтальмотренажеров, закрепленных на потолке. Вертикальные и горизонтальные 

движения глаз, вращение глазами по часовой стрелке и против, рисование глазами кривой 

и «восьмерки» служат профилактикой нарушения зрения, а так же благоприятны при 

неврозе, повышенном внутричерепном давлении. 

Большой интерес вызывают у учеников уроки, на которых можно проявить себя 

творчески. Для этого используется такая форма работы, как нестандартные уроки: урок-

игра, урок-исследование, экскурсии, урок-путешествие, урок-проект. Эти уроки создают 

благоприятный климат работы в классе, повышают эмоциональный фон, нормализуют 

психическое состояние и ученика, и учителя [2]. Чтобы результативно реализовать 

здоровьесберегающие технологии в педагогической деятельности учитель применяет 

образовательные технологии здоровьесберегающей направленности: личностно-

ориентированный подход, педагогику сотрудничества, которые относятся к тем жизненно 

важным факторам, благодаря которым дети учатся жить вместе и эффективно 

взаимодействовать, технологию уровневой дифференциации обучения. Строит свои уроки 

с учѐтом индивидуальных возможностей и способностей ученика, что способствует 

дифференцированно помогать слабому ученику и уделять внимание сильному. Один из 

способов работы по здоровьесберегающей технологии - групповая работа. При 

формировании групп учитель учитывает личностное отношение детей к учебе, степень 

обученности, интерес к изучению предмета. Для каждой группы разрабатываются задания 

разной сложности, различающиеся по объему и приѐмам выполнения. Спокойная, 

доброжелательная обстановка урока положительно влияет на работоспособность 

учащихся, а разноуровневые задания способствуют сохранению здоровья. Одна из 

основных проблем любого обучения - проблема удержания внимания учащихся. 

Использование компьютера не только позволяет демонстрировать наглядность, но дает 

возможность изменять темп урока, форму подачи материала, осуществлять 

дифференцированный подход к ученику. Время использования ИКТ учитель строго 

фиксирует в соответствии со здоровьесбережением. 

Нельзя говорить о методах здоровьесберегающих технологий, не затронув 

здоровьесберегающие приѐмы и условия. Это и выполнение санитарных правил и норм, и 

система релаксационных пауз и упражнений для опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха, нервной системы в соответствии с возрастом, и интенсивностью работы. Искусство 

быть здоровым – это постоянная, ежедневная работа. Заботясь о здоровье учеников, не 

следует отдавать предпочтение плотности урока, ведь при нарастании утомления падает 

продуктивность и возрастает раздражение учителя и ученика. Здоровье подрастающего 

человека-это главная проблема современной школы и не только социальная, но и 

нравственная, и свой посильный вклад в сохранение здоровья молодого поколения должен 

стремиться внести каждый учитель. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ   ЧЕРЕЗ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Паршина О.Е. 

FORMATION OF HEALTH CULTURE OF THE YOUNGER STUDENTS THROUGH 

THE USE OF HEALTH TECHNOLOGIES 

Parshina O.E. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме   сохранения и развития здоровья 

младшего школьника. Опыт убеждает нас в том, что главной причиной отставания в 

учебе является плохое состояние здоровья, какое-нибудь недомогание или заболевание. 

Поэтому, набирая ребят в первый класс, учитель должен поставить перед собой задачу 

сохранения и укрепления здоровья через комплексное и регулярное использование 

здоровьесберегающих технологий.  

Abstract. The article is devoted to the actual problem of preservation and development of the 

younger schoolchild's health. Experience convinces us that the main reason for the lag in 

education is the poor state of health, any sickness or disease. Therefore, by recruiting children in 

the first grade, the teacher should set the task of preserving and strengthening health through the 

complex and regular use of health-saving technologies.  

Ключевые слова:  младший школьник, здоровьесберегающая педагогика, образовательные 

технологии, игра.  

Keywords: Junior high school student, school health education, educational technology, game.  

Самый драгоценный дар, который человек получает от природы – здоровье. 

Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель благополучия 

общества и государства. Поэтому одной  из  современных задач  начального образования 

является   сохранение и укрепление здоровья детей. Школьникам, испытывающим 

проблемы со здоровьем, трудно учиться. И мы, педагоги, должны помочь им справиться с 

этими трудностями. Здоровье – основа формирования личности, и в этой связи уместно 

привести слова замечательного педагога В.А.Сухомлинского: «Опыт убедил нас в том, 

что примерно у 85% всех неуспевающих учеников главной причиной отставания в учебе 

является плохое состояние здоровья, какое-нибудь недомогание или заболевание». 

Здоровьесберегающую организацию учебного процесса можно разделить на следующие 

виды:  

1. Физкультурно-оздоровительные — они направлены на физическое развитие и 

укрепление здоровья: развитие физических качеств, двигательной активности 

(физкультминутки, режим динамических поз, гимнастика для зрения).  

2. Здоровьесберегающие образовательные — это прежде всего технологии воспитания 

валеологической культуры или культуры здоровья школьников. Цель данной технологии 

становление осознанного отношения ребенка к здоровью, накопления знаний о здоровье, 

развитие умений оберегать, поддерживать и сохранять здоровье. Ведущий принцип этих 

технологий — учет личностных особенностей ребенка, индивидуальной логики его 

развития, учет детских интересов и предпочтений в содержании и видах деятельности 

(пальчиковая гимнастика, Су-Джок терапия, дыхательная гимнастика)   

3. Технология обеспечения социально — психологического благополучия ребенка. Данная 

технология обеспечивает психическое и социальное здоровья ребенка. Основные задачи 

этой технологии - обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного 

самочувствия, психологического самочувствия в процессе общения со сверстниками, 

взрослыми, в школе, семье (арттерапия, которая включает изотерапию, имаготерапию, 

песочную терапию, игротерапию).  

Наиболее подробно мне хотелось бы остановиться на здоровьесберегающем 

методе, направленном на развитие мелкой моторики и речевого развития  Су-Джок 

терапии. Приемами Су-Джок терапии являются массаж кистей специальными шариками и 

эластичными кольцами, массаж стоп. Вся работа по данному методу проводится с 

помощью Су-Джок стимуляторов - массажеров, один из которых представляет собой 



62 
 

шарик – две соединенные полусферы, внутри которого, как в коробочке, находятся два 

специальных кольца, сделанных из металлической проволоки так, что можно их легко 

растягивать, свободно проходить ими по пальцу вниз и вверх, создавая приятное 

покалывание. Формы работы с Су-Джок – самые разнообразные. Прежде всего, это 

различные пальчиковые упражнения как шариком Су-Джок, так и с эластичным кольцом. 

Каждое упражнение сопровождается небольшим стишком, потешкой и т.д. Эту работу 

можно проводить в течение 1-2 минут перед выполнением заданий, связанных с 

рисованием, лепкой, письмом, проводить в качестве пальчиковой гимнастики.          

Достоинства Су-Джок: высокая эффективность, абсолютная безопасность, 

универсальность – Су-Джок терапию могут использовать и педагоги в своей работе, и 

родители в домашних условиях. Эта система настолько проста и доступна, что освоить ее 

может даже ребенок. Метод достаточно один раз понять, затем им можно пользоваться 

всю жизнь. Су – Джок с виду - симпатичный шарик с острыми шипами, но, удивительно, 

сколько пользы он может принести. 

Одним из наиболее важных здоровьесберегающих методов используемых на 

уроках и во внеурочной деятельности является дыхательная гимнастика. Дыхательная 

гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает выработать 

диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и правильное распределение 

выдоха. Дыхание влияет на звукопроизношение, артикуляцию и  развитие голоса. 

Выполнение дыхательной гимнастики помогает сохранить, укрепить здоровье ребенка. 

Она дает возможность зарядиться бодростью и жизнерадостностью, сохранять высокую 

работоспособность. Наиболее известными и широко используемыми стали дыхательные 

методики А.Н. Стрельниковой, К.П. Бутейко, В.Ф. Фролова. 

 Комплекс  упражнений  должен состоять из одного-двух упражнений, 

повторяющихся 4-6 раз. Замена комплекса проводится не реже одного раза в две недели. 

Содержание упражнений должно зависеть от характера и условий проведения урока. На 

первом уроке достаточно одной физкультминутки на 25-ой минуте урока, на втором и 

третьем уроках – по 2 физкультминутки на 10-й и 20-й минутах, на четвертом уроке – 3 

физкультминутки на 10-ой, 20-ой и 30-й минутах. 

Педагог может выбрать любое направление, но оно должно быть насыщено 

интересно и эмоционально значимо для детей, разнообразно по видам деятельности и 

позволять каждому ребенку реализовать свои творческие возможности. Следует помнить, 

что процесс формирования здорового образа жизни младшего школьника будет 

эффективным, если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни 

и систематически использовать методы здоровьесберегающей педагогики, то только в 

этом случае можно надеяться, что будущее поколение будет более здоровым и развитым 

не только физически, но и  личностно и интеллектуально. Польский педагог 20 века Януш 

Корчак утверждал, что «…детям совершенно так же, как и взрослым, хочется быть 

здоровыми и сильными, только дети не знают, что для этого надо делать. Объясним им, и 

они будут беречься».  

 

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ – ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

                                Переворочаева Ю.С., Стѐпкина О.И., Черкашина Ж.В. 

STRENGTHENING OF HEALTH OF CHILDREN – THE PRIORITY PROBLEM OF 

EDUCATIONAL ACTIVITY OF ELEMENTARY SCHOOL 

Perevorochaeva Y. S., Stepkina O. I.,  Cherkashina J. V.  
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме совершенствования 

профессиональной подготовки педагогов по проблеме укрепления здоровья младших 

школьников. 

Abstract. This article is devoted to a current problem of improvement of vocational training of  
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teachers on a problem of strengthening of health of younger school students. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, личный потенциал здоровья каждого ребѐнка, 

утренняя зарядка, динамическая пауза.   

Keywords: healthy lifestyle, personal potential of health of children, morning exercises, dynamic 
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Школа - один из первых социальных институтов, с которыми сталкивается человек. 

В дальнейшем именно срывы адаптации к тем или иным перипетиям жизни в социуме 

будут приводить к постепенной утрате человеком того запаса «прочности», которое 

принято называть здоровьем. Однако пока ребѐнок растѐт и формируется, педагоги, врачи, 

родители и все, от кого это зависит, должны прикладывать максимум усилий к тому, 

чтобы школа перестала быть фактором, препятствующим его полноценному развитию, а 

напротив была образцом такой среды, которая способствует наиболее полному раскрытию 

задатков человека и в тоже время реально готовит его к будущей непростой жизни. 

Проблема обеспечения здоровья должна решаться не только медициной, но и педагогикой 

через внедрение системы знаний о человеке, его здоровье, способах его формирования и 

сохранения. 

В сегодняшних условиях мы сталкиваемся с существенным ухудшением 

состояния здоровья детей, что связано с экономическим и социальным неблагополучием 

многих молодых семей, ослаблением иммунитета, генетическими нарушениями, плохой 

экологической обстановкой и т.д. Поэтому необходимо научить детей самим заботиться о 

своѐм здоровье, формировать установки на поддержание здорового образа жизни. Чтобы 

научить детей быть здоровыми, педагогам и родителям не всегда хватает знаний о путях 

формирования здорового образа жизни. Следовательно, введение здоровьесберегающих 

основ в учебно-воспитательный процесс в начальной школе является актуальным. 

Стремясь повлиять на сложившуюся тревожную ситуацию, мы ставим задачу сохранения 

здоровья учащихся, формирование здорового образа жизни как одно из приоритетных 

направлений в своей работе.  

Работа начинается с первых дней пребывания ребѐнка в школе. И именно с 

первых дней укрепление здоровья строится с учѐтом личного потенциала здоровья 

каждого ученика. Первым необходимо создать здоровый микроклимат для учащихся, 

комфортность пребывания в школе. Что за этим стоит? Это удобная парта, которая будет 

отвечать санитарным нормам, учебники, организация режима работы и отдыха в течение 

дня. За последние пятьдесят лет информационная нагрузка на ребѐнка возросла в сотни 

раз. Очень большой объѐм информации, которую ребѐнок получает из области 

окружающего мира. Первоклассник наряду с этой информационной нагрузкой должен 

включиться в учебный процесс. Мы стараемся ввести его в этот процесс постепенно, 

вызывая интерес к новому виду познания, так, чтобы не перегрузить с первых дней, не 

вызвать негативное отношение к школе. В первом классе мы отказались от домашних 

заданий, а во 2-4 классе они сводятся до минимума.  

Большое внимание в первом классе отводится динамической паузе, которая 

представляет собой свободный урок, проводящийся на свежем воздухе. Динамические 

паузы имеют положительные результаты для сохранения здоровья учащихся, их 

физического развития и психологического самочувствия. Игры, прогулки, экскурсии во 

время этих пауз позволяют повысить результаты эмоциональности образовательной 

среды, так как идѐт постоянное общение друг с другом и с учителем в неформальной 

обстановке. 

Каждый рабочий день дети начинают с утренней зарядки, которая помогает им 

настроиться на работу, почувствовать прилив бодрости, ощутить радость бытия. Дети 

самостоятельно подбирают интересные упражнения на различные группы мышц, активно 

участвуют в проведении зарядки. В соответствии с режимом проветривания в течение дня 

открываются форточки, чтобы дети не ощущали кислородного голодания. Дежурные в 

классе следят за этим регулярно, понимая, с какой целью им необходимо получать запас 
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свежего воздуха. Во время проветривания дети находятся в коридоре, проводя подвижные 

игры, общаясь друг с другом. На уроках важно заметить эмоциональное состояние 

каждого учащегося и при необходимости корректировать его. При первых проявлениях 

внешнего утомления прекращается урок, и дети включаются   в игру, проводятся 

физкультминутки. Физкультминутки на уроках мы используем самые разнообразные. 

Особенно нравятся учащимся музыкальные паузы, сюжетные физкультминутки, работа с 

офтальмотренажерами. Вовремя снятое умственное напряжение, определение нагрузки с 

учѐтом возможностей ребѐнка, позволяют учебный процесс считать успешным. 

Каждый родитель хочет видеть своих детей здоровыми и счастливыми. А между 

тем секрет этой гармонии прост - здоровый образ жизни. Он включает в себя и 

поддержание физического здоровья, и отсутствие вредных привычек, и правильное 

питание, и альтруистическое отношение к людям, и радостное ощущение своего 

существования в мире. Как правило, результатом здорового образа жизни является 

физическое и нравственное здоровье. Родители являются активными участниками 

становления ребѐнка как личности, формирования его здорового образа жизни.  

Наладить с первых дней ребенка в школе тесный контакт с родителями тех детей, 

которые имеют отклонения в здоровье первоочередная задача учителя. Это и регулярное 

посещение врача, на учѐте у которого стоит ребѐнок, это и щадящий режим в школе и вне 

еѐ, это и специальная группа для занятий физкультурой, это и особое, тѐплое, бережное 

отношение учителя к таким детям. Вместе с родителями мы организуем походы, 

экскурсии в природу, весѐлые соревнования. 

Не секрет, что дети приходят в школу с уже сложившимися вредными 

привычками: поздно ложатся спать, грызут ногти, сосут карандаши, ручки. Мы посчитали 

необходимым ввести курс «Азбука здоровья», на занятиях которого ребята смогли бы 

посмотреть на себя со стороны, узнать, как заботиться о своѐм здоровье, как себя вести, 

чтобы не навредить себе. Большие возможности в этом представлены в курсе изучения 

предмета «Окружающий мир», где учащиеся знакомятся с организмом человека. 

Стремление довести до сознания детей понимание того, что только они в ответе за своѐ 

здоровье, приносит положительные результаты. 

Забота о сохранении здоровья учащихся не может исключить и организацию их 

питания. С первого класса мы проводим занятия кружка «Разговор о правильном 

питании», на которых дети учатся различать полезные и вредные продукты, соблюдать 

режим питания и культуру приема пищи. Особое внимание уделяется борьбе с вредной 

привычкой - курением. Часто антиникотиновое воспитание в школе носит спонтанный 

характер, который реализуется эффектом «запугивания». В антиникотиновое воспитание 

мы включаем выработку навыков противостояния социальной среде. Этому в 

значительной степени соответствует проведение ролевых игр, в ходе которых школьнику 

предлагается найти вариант отказа от предложенной сигареты в наиболее типичных 

ситуациях. Ребѐнок должен знать: нормальный образ жизни - это жизнь без курения.  

В работе по укреплению здоровья нами частично используется методика энергии 

полного дыхания, предложенная австрийским учѐным профессором Б.М. Лессер - 

Лазарно. Что это за энергия? Еѐ приобретает выдох при дыхании животом, что очень 

важно. Делаем глубокий вдох, а на выдохе начинаем петь. Рука на груди фиксирует 

правильное дыхание.  

Так, звук «А» снимает напряжение, стимулирует верхнюю часть лѐгких. Снимает 

физическую и умственную усталость. 

Звук «О» – звук глубокой гармонии, состояния равновесия. 

Звук «У» - чувственный звук, он стабилизирует эмоциональное равновесие. 

Звук «И» - звук разума. Звук «И» стимулирует головной мозг. 

Пропевая гласные звуки, мы помогаем детям приобщиться к воздействию спящей в 

них мощной энергии. 

В целях профилактики улучшения зрения на каждом уроке используются  
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упражнения для глаз. Упражнение выполняется сидя на стуле, спина прямая, руки лежат 

на коленях. Каждый раз по мере выполнения отдельных упражнений фокусируется взгляд 

на каком-нибудь предмете. Этому способствует концентрации зрения. Для развития 

мелкой моторики широко применяем гимнастику для рук, каждое упражнение которой 

заканчивается обязательным расслаблением кистей рук.  

Введение третьего часа физкультуры предоставляет широкие возможности для 

физического развития. Отличительной особенностью этого урока является то, что он 

проводится в любое время года на свежем воздухе, деятельность ученика не оценивается, 

но это не умаляет достоинства этого урока. После проведения в классе открытого 

мероприятия «Лесные травы» дети заинтересовались лекарственными травами, их 

чудодейственной силой, которую человек использует с древности.       

Учащиеся, с которыми систематически проводится работа по формированию 

здорового образа жизни, являются активными участниками спортивных праздников, 

«Дней здоровья», пеших однодневных походов.  Они здоровы, активны, подвижны, 

любознательны. Считаем, что это результат той работы, которая проводится учителем в 

классе. Это даѐт стимул для поиска в данном направлении новых форм и методов, 

направленных на физическое развитие учащихся. 

 

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И 

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

ПриходькоЛ.С. 

THE TEACHER'S ROLE IN THE FORMATION OF A HEALTHY WAY OF LIFE AND 

CULTURE OF HEALTH OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN 

Prikhodko L.S. 

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме формирования здорового образа 

жизни, культуры здоровья младших школьников. В работе определена роль учителя 

начальных классов в формировании первоначальных навыков ЗОЖ, подчеркнута 

важность его профессиональной компетентности в сфере здоровьесбережения и 

здоровьесозидания.  

Abstract: the Article is devoted to the actual problem of the formation of a healthy lifestyle, 

health culture of younger students. The paper defines the role of primary school teacher in the 

formation of initial skills of healthy lifestyle, emphasizes the importance of his professional 

competence in the field of health and health care 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, культура здоровья, профессиональная 

компетентность педагога. 

Key words: healthy lifestyle, health culture, professional competence of the teacher. 

Среди многочисленных задач, которые стоят сегодня перед школой, особую 

актуальность представляет задача сохранения здоровья учащихся, формирования у них 

навыков здорового образа жизни. Еѐ актуальность обусловлена потребностью в 

укреплении здоровья детей как одного из факторов успешности образования, а также 

заботы о всестороннем развитии личности. Проблема сохранения здоровья чрезвычайно 

важна в связи с резким снижением процента здоровых детей. Главными причинами 

ухудшения здоровья школьников можно считать неблагоприятную экологическую 

обстановку, нервно-психические нагрузки, перегрузку учебным материалом, 

недостаточное внимание к двигательной активности ребенка. Весьма существенным 

фактором «школьного нездоровья» является неумение самих детей быть здоровыми, 

незнание ими элементарных законов здоровой жизни, основных навыков сохранении 

здоровья.  

Школа должна выпускать в большую жизнь физически здоровых учащихся. Достижение  

этой цели представляется возможным при условии раннего начала формирования у 

младших школьников культуры здоровья, основ здорового образа жизни. 

Непосредственное взаимодействие с ребенком в начальной школе осуществляет учитель, 
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поэтому его профессиональная компетентность в сфере здоровьесбережения во многом 

определяют успешность здоровьесозидающей деятельности образовательного учреждения 

в целом. Для эффективного внедрения в практическую деятельность идей здорового 

образа жизни учителю необходимо решить для себя ряд проблем:1)изменить 

мировоззрение по отношению к своему здоровью, так как условием формирования 

положительной и устойчивой мотивации у учащихся к ЗОЖ должен стать личный пример 

учителя; 2) воспринимать учеников такими, каковы они есть с учетом их возрастных 

особенностей и наличия способностей к обучению; 3) изменить отношение к новым 

образовательным стандартам, диктующим в первую очередь сохранение и укрепление 

здоровья учащихся. 

Учителям совместно с родителями, медицинскими работниками, психологами и 

общественностью необходимо так организовать школьную деятельность, чтобы учащиеся 

повышали свой уровень здоровья и оканчивали школу здоровыми. Под общим контролем 

должны быть учебная нагрузка, режим дня, питaние, двигательная активность, 

закаливающие процедуры, нервные нагрузки, психологический климат дома, в школе и в 

классе, взаимоотношения родителей и детей, учеников и учителей, виды и формы досуга, 

развлечения и интересы. С точки зрения здоровьесбережения работа учителя должна быть 

нацелена на поддержание у ребѐнка бодрого, жизнерадостного настроения; профилактику 

негативных эмоций и нервных срывов; полноценное физическое развитие; воспитание 

интереса к различным доступным видам двигательной деятельности; формирование основ 

физической культуры, потребности в ежедневных физических упражнениях; воспитание 

положительных нравственно-волевых качеств. Важнейшим условием деятельности 

педагогов школы стало обязательное применение на уроках и внеурочных занятиях 

здоровьесберегающих технологий обучения. 

  В современных учебниках УМК «Школа России» для начальной школы вопросы 

здоровьесбережения вводятся в рамки учебных предметов. Это позволяет не только 

углубить получаемые знания и осуществить межпредметные связи, но и показать ученику, 

как соотносится изучаемый материал с повседневной жизнью, приучает его постоянно 

заботиться о своем здоровье. Широкие возможности в этом представляет учебник 

«Окружающий мир», где уже в 1 классе дети знакомятся с первоначальными знаниями и 

умениями здорового образа жизни. А изучение в 3 классе раздела «Мы и наше здоровье», 

позволяет учителю показать детям ценность здоровья, значимость безопасного, здорового 

образа жизни и стремление ему следовать. В учебнике «Литературное чтение» дети 

знакомятся с художественными произведениями, которые являются благоприятным 

материалом для проведения бесед о здоровье, закаливании, спорте, чистоте, правильном 

питании. 

Физическое воспитание в школе осуществляется как на уроках физической 

культуры, так и в игровой деятельности, и в повседневной жизни детей, в разнообразных 

формах организации двигательной деятельности. Целый ряд бесед по технике 

безопасности на уроках физической культуры заставляют детей задуматься о сохранности 

своего здоровья, соблюдении правил ТБ во время занятий спортом. Всем известно, что 

регулярные занятия физическими упражнениями оказывают разностороннее 

положительное воздействие на организм человека. Поэтому в нашей школе регулярно 

проводятся Дни здоровья, спортивные кроссы, семейные праздники «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Зимние забавы», «Веселые старты». 

Формировать навыки здорового образа жизни у младших школьников необходимо и 

во внеурочной деятельности. Это: классные часы, творческие объединения, беседы, 

коллективно-творческие дела. Так, на занятиях по ОБЖ практически любая изучаемая 

тема может быть использована для освещения  фактов, способствующих формированию 

правильного отношения учеников к своему здоровью. Сюда можно отнести и 

профилактику детского травматизма, несчастных случаев, связанных с неправильным 

поведением ребенка в различных бытовых ситуациях, занятия по правилам дорожного 
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движения, изучение основ пожарной безопасности и др. Работа творческого объединения 

«Разговор о правильном питании» формирует у детей представления и навыки 

рационального питания, связанных с соблюдением режима, правил гигиены, умением 

выбирать полезные продукты. Самыми распространенными темами из цикла бесед о ЗОЖ 

на классных часах являются следующие: «Чистые руки», «Здоровые зубы», «Красивые 

ногти», «Внешний вид», «Здоровое питание», «Вредные привычки», «Физическая 

активность». «Уроки здоровья» оказывают большее положительное влияние на детей, 

если проводятся с элементами занимательности в форме уроков-игр, уроков-сказок, 

театрализованных представлений.  

Учителю также важно совершенствовать методы пропаганды среди родителей, вовлекать 

их в активный педагогический процесс, чтобы полученные ими знания воплощались в 

конкретной работе по воспитанию культуры здоровья детей. Взаимодействуя с 

родителями, необходимо ставить следующие задачи: 

а) ориентировать семью на воспитание здорового ребѐнка;  

б) обеспечить тесное сотрудничество и единые требования школы и семьи в вопросах 

здоровья детей;  

в) формировать у родителей теоретические знания, закрепить навыки и выработать 

потребность в здоровом образе жизни. 

Родители должны быть активными помощниками в организации и проведении 

спортивно-массовых мероприятий, входить в состав жюри. В нашем классе 

традиционными стали такие мероприятия, как:  экскурсии, коллективные посещения ДС 

«Кристалл», бассейна «Дельфин», спортивного комплекса «Горняк». Основными 

мероприятиями, направленными на привитие культуры здоровья у детей в семье можно 

считать: прогулки со взрослыми, семейная зарядка, соблюдение режима сна и отдыха, 

принципов здорового питания, отсутствие «вредных привычек» у всех членов семьи, 

благоприятное эмоциональное состояние. 

Таким образом, приобщение дeтей к здоровому обрaзу жизни следует начинать с 

формирования у них мотивации здоровья в раннем детстве, начиная с семьи и продолжая 

в школе. Главная задача учителя состоит в том, чтобы привить младшему школьнику 

навыки культуры здоровья и здорового образа жизни. Ребѐнок должен расти с сознанием, 

что только от него самого зависит сохранение и укрепление его собственного здоровья. 

Чем раньше у ребенка сформируется мотивация, то есть осознанная необходимость 

заботиться о своем здоровье, вести здоровый образ жизни, тем здоровее будет каждый 

конкретный человек и общество в целом.  Надо, чтобы уже с раннего возраста ребенок 

учился любви к себе, к людям, к жизни. Только человек, живущий в гармонии с собой и с 

миром, будет действительно здоров. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

                                      Расторгуева  Н.Н., Гащенко Н.П., Найденова О.А. 

GAME HEALTH TECHNOLOGIES IN PRIMARY SCHOOI 

                                             RastorguevaN.N.,  Gachenko N.P.,  NaydenovaO.A. 

Аннотация: Статья посвящена проблеме сохранения и укрепления здоровья младших 

школьников с использованием игровых оздоровительных технологий. 

Abstract: The article is devoted to the problem of preserving and strengthening the health of 

junior schoolchildren with the use of gaming recreational technologies. 

Ключевые слова: двигательная активность, здоровьесбережение, физкультминутка, 

динамическая пауза, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. 

Keywords: motor activity, health preservation, physical training, dynamic pause, respiratory 

gymnastics, gymnastics for the eyes. 

Природа наградила ребенка врожденным стремлением к движению, одарив его 

ценнейшим качеством - чувством «мышечной радости», которое он испытывает, только 
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двигаясь. Двигательная активность - одна  из главных, генетически обусловленных 

биологических потребностей человеческого организма, которая дарит человеку саму 

жизнь. Двигательная функция гарантирует быструю адаптацию организма к меняющимся 

условиям, в которых он находится. Вместе с тем, когда ребенок работает мышцами, он не 

только расходует, но и копит энергию, которая дает ему возможность формировать тело, 

мозг, интеллект. Чем активнее работают мышцы, тем более жизнеспособен человек.  

Из-за недостатка двигательной активности может быть нанесен урон здоровью 

ребѐнка. Это особенно актуально,  когда ребенок приходит в школу. Учебная 

деятельность для школьника – труд, который осуществляется на фоне длительного 

напряжения, связанного с поддержанием позы и значительных зрительных нагрузок. При 

длительной умственной деятельности у учащихся  начинает развиваться утомление. Во 

время отдыха на перемене или после возвращения из школы утомление быстро исчезает. 

Ограничение двигательной активности ведет к  снижению энергетического запаса  

детского организма, что отрицательно сказывается на физическом состоянии (ослабевает 

иммунитет, замедляется рост) и приводит к снижению темпа психического развития 

школьников. Только благодаря движению в школьном возрасте закладывается наиболее 

благоприятная база для формирования физиологической основы всех будущих 

физических функций человека. Когда учитель нагружает мышечную систему учащихся, 

он  не только воспитывает ребѐнка сильным и ловким, но и развивает его лѐгкие, сердце и 

все внутренние органы. Рациональное использование игровой двигательной активности 

способствует снижению последствий учебной нагрузки, совершенствованию их 

физических возможностей и интеллектуальных способностей, повышению 

психоэмоциональной устойчивости, а также сохранению и укреплению здоровья. 

Серьезный вклад для поддержки двигательного  режима младших школьников 

вносит игровая деятельность, особенно те ее виды, которые основаны на свободном 

движении. Двигательные действия, относящиеся к средствам двигательной 

направленности, адресованы на реализацию задач здоровьесберегающих образовательных 

технологий обучения. К ним можно отнести: физические упражнения,  физкультминутки,  

эмоциональные разрядки, пальчиковые гимнастики, корригирующие дыхательные 

гимнастики,  психогимнастики,  гимнастики для глаз, тренинги, подвижные 

дидактические игры, динамические паузы. 

Физкультурные минутки – кратковременные перерывы на занятиях(1-3 минуты) 

для проведения разнообразных физических упражнений. Они направлены на снятие 

утомления, для обеспечения активного отдыха, а также, чтобы повысить умственную 

работоспособность. Во время проведения физкультминуток необходимо уделять 

внимание  выработке у школьников положительных эмоций. Предлагаемые упражнения 

должны быть занимательными, знакомыми и интересными для учащихся, а также 

доступными для выполнения на ограниченной площади. В состав физкультминуток 

можно включать комплексы, которые состоят из 4-6 упражнений, 2-3 из них должны быть 

направлены на формирование осанки, 2-3 – для плечевого пояса, рук и туловища, 

упражнения для ног. Упражнения могут выполняться под музыку, счет или 

стихотворения. Комплексы упражнений, входящих в физкультминутки, необходимо 

менять, так как они могут стать причиной усиления монотонности. 

Гимнастика для глаз. 70-80 % информации люди получают из окружающего мира 

при помощи зрения. Глаза ребенка выполняют огромную зрительную работу. Соблюдение 

правил гигиены, влияет на сохранение его полноценной функции в будущем. Одна из 

наиболее распространенных  причин снижения зрения у детей – близорукость. Для того 

чтобы исправить ситуацию, необходимо включать в свои уроки специальные упражнения 

для глаз, которые будут являться профилактикой близорукости. Динамические паузы 

(адаптационный период в первом классе) – форма активного отдыха на открытом воздухе.  

Обычно проводятся после второго урока. Длительность динамической паузы составляет 

35 минут. Дыхательная гимнастика. Чаще всего учителя не задумываются над тем, как  
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дышат учащиеся, и о том какое огромное значение для их здоровья имеет правильное 

дыхание. От правильности дыхания зависит и нормальное снабжение крови кислородом, и 

ритм работы сердца, и циркуляция крови в организме. Даже при незначительном 

недостатке кислорода снижается работоспособность мозга, нередко вызывая головную 

боль.  

Психофизическая тренировка является вариацией психотерапии и аутотренинга. 

Строится тренировка с использованием общеразвивающих и специальных упражнений, 

для того чтобы повысить функциональные возможности организма, работоспособность и 

восстановить здоровье. Психофизическая тренировка – это метод самовоздействия на 

организм. Непринужденное  расслабление мышц (релаксация) строится на способности 

человека мысленно при помощи образного мышления «отключать» мышцы от импульсов, 

которые движутся от двигательных центров головного мозга. Правильное общее 

расслабление мышц связано с ощущением отдыха. Кратковременный отдых в таком 

положении, при сочетании с правильным дыханием, восстанавливает силы и 

работоспособность. На уроках с высоким физическим и эмоциональным напряжением 

нужно использовать такие минутки расслабления. 

С помощью игры с активным физическим компонентом можно решить 

совокупность важных вопросов при  работе с младшими школьниками. Во-первых, 

удовлетворение их потребности в движении, а также  стабилизация эмоции. Во-вторых, 

дети научатся владеть своим телом, будут развивать не только физические, но и 

умственные, и творческие способности. Эмоциональный настрой способствует  

повышению тонуса всего организма у детей. Игра с активным физическим компонентом 

способна обеспечить профилактику самых распространѐнных недостатков в физическом 

развитии и здоровье младших школьников. 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ  

 МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

Седых Л.Д. 

HEALTHY LIFESTYLE – THE BASIS OF EDUCATION 

YOUNGER SCHOOLBOY 

Sediyh L.D 

Аннотация. Статья посвящена вопросу формирования здорового образа жизни младших 

школьников. Автор утверждает, что благодаря внеклассным мероприятиям, 

праздникам, походам, конкурсам, исследовательским работам можно научить ребенка 

быть здоровым душой и телом, стремиться творить свое здоровье, формировать 

привычку к здоровому образу жизни. 

Abstract. The article is devoted to the formation of a healthy lifestyle of younger students. The 

author argues that thanks to extracurricular activities, holidays, campaigns, competitions, 

research works can teach the child to be healthy body and soul, to strive to create their own 

health, to form a habit of a healthy lifestyle. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, исследовательская работа, спортивные 

праздники, День здоровья. 

Keywords: healthy lifestyle, research work, sports holidays, health Day. 

          Здоровье современных школьников – серьезная национальная проблема. 

Неутешительные данные статистики свидетельствуют о том, что длительное время 

наблюдается тенденция ухудшения здоровья детей всех возрастов. 

         С первых дней пребывания ребенка в школе получают теоретические знания о  

здоровье. Забота о здоровье – одна из важнейших задач каждого человека. Среди всех 

земных благ здоровья – ценный дар, данный человеку природой. Здоровье – всему голова 

гласит народная мудрость. Здоровье есть сама жизнь, с еѐ радостями и тревогами. Как 

научить детей беречь своѐ здоровье? 

         Одно из лучших средств – пропаганда здорового образа жизни через сотрудничество  
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с родителями. Здоровье детей зависит не только от их физических особенностей, но и от 

условий жизни в семье. Убеждаю родителей, что они вместе с детьми должны вести 

здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни – это, прежде всего, рациональное питание, 

личная гигиена, закаливание, здоровый психологический климат в семье и школе, 

отсутствие вредных привычек, внимательное отношение к своему здоровью. Показываю 

на личном примере, что лучший отдых для организма – это смена умственного и 

физического труда. Рассказываю родителям, что в годы моего детства каждый ребенок 

имел лыжи. Дети катались зимой с гор, играли в хоккей, летом в футбол, русские 

народные подвижные игры. Многие родители по моему совету купили детям лыжи. Почти 

все катаются на велосипедах. У всех детей основная группа здоровья. «Заразить 

здоровьем» - вот цель, к которой надо стремиться ежедневно. И взрослые, и дети должны 

усвоить, что нужно вести здоровый образ жизни, и только тогда жизнь твоя будет долгой 

и счастливой. 

           Сохранение и укрепление здоровья детей – актуальная проблема школы. Наша 

школа участвует в областном проекте «Управление здоровьем». У каждого младшего 

школьника есть «Паспорт здоровья». В классе есть «Уголок здоровья», в котором 

размещены памятки: «Профилактика гриппа», «Берегите зрение», «Режим дня». Имеется 

раздаточный материал по здоровому образу жизни: «Разговор о правильном питании», 

«Две недели в лагере здоровья». Также в Уголке здоровья можно прочитать высказывания 

о здоровье, здоровом образе жизни. Традицией стало проведение в классе спортивного 

праздника «Папа, мама, я – спортивная семья». В весѐлых соревнованиях принимают 

участие самые активные, самые смелые и сильные семьи. Физическую и психологическую 

разгрузку получают не только ученики, но и их родители, вместе со своими детьми 

продемонстрировав учителям, что спорт – это источник радости, хорошего настроения и 

здоровья. На уроках и во внеурочных занятиях стараюсь воспитывать у учащихся 

потребность в занятиях физической культурой. Увлекательную театрализованную 

программу о здоровом образе жизни подготовила и провела перед учащимися начальных 

классов агитбригада нашего класса «Спорт любить – сильным быть!». Каждая семья 

написала плакат о здоровом образе жизни: «Если не бегаешь пока здоров, придется 

побегать, когда заболеешь», «Добыть и сохранить здоровье может только сам человек», 

«Я здоровье сберегу, сам себе я помогу», «Здоровье в твоих руках» и т.д. Участвовали в 

муниципальном проекте «Творим сказку». Сказки о здоровом образе жизни «Кот Михаил 

и Греси» и «Петины ручки». Кузьменко Насти и Данилова Павла вошли в муниципальный 

сборник творческих работ «Родничок спортивных сказок». Видеоролик «Что нужно 

делать, чтобы быть здоровым в муниципальном этапе Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» занял I место. Все учащиеся класса посещают 

внеурочное занятие «Подвижные игры». Мальчики ходят на тренировки по футболу. 

Гордимся, что Мигунов Алѐша и Шагалиева Лейла сдали нормативы на золотой значок. 

Традицией в школе стало ежегодно проводить в конце мая конкурс на лучшего рыбака. И 

мальчики, и девочки приходят с удочками, с наживками. Тонкости рыболовства узнают от 

взрослых. Какое наслаждение, удовольствие получают ребята от рыбалки на красивейшем 

пруду нашего села. Фотографируем рыбака поймавшего первую рыбку, самую большую 

рыбу, рыбака с самым большим уловом. А потом готовим уху на костре. Какой 

прекрасный аппетит на свежем воздухе. 

Ученики класса принимают самое активное участие в спортивно-массовых мероприятиях 

в рамках школьной спартакиады. Поездки в спортивно-оздоровительный комплекс 

«Горняк» г. Губкина и в плавательный бассейн «Дельфин» - большая радость для детей.  

Ребята получают заряд бодрости и прекрасного настроения. Программа «Школа здоровья» 

включает не только вопросы физического, но и духовного здоровья. Работаю над тем, 

чтобы с раннего детства человек учился любви к себе, к людям, к жизни. Только человек, 

живущий в гармонии с собой и миром, будет действительно здоров. Учитель вместе с 

родителями должен научить детей воспринимать жизнь и здоровье как величайшую  
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ценность. Здоровье – важнейшая характеристика развития ребѐнка на протяжении 

школьного детства. Здоровые дети – это благополучие общества. Без здорового 

подрастающего поколения у нации нет будущего. Проблема сохранения здоровья – 

социальная и решать еѐ нужно на всех уровнях общества. 

 

 

ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Сологуб Н.В., Вошел А.В. 

HEALTH-ORIENTED ACTIVITIES AT MATHEMATICS LESSONS IN 

ELEMENTARY SCHOOL 

Sologub N.V., Voshel A.V. 

Аннотация. Здоровье населения, в том числе, здоровье подрастающего поколения 

рассматривается в качестве одного из определяющих факторов дальнейшего 

экономического прогресса и социального благополучия Белгородчины, повышения 

качества жизни населения, улучшения демографической ситуации. В современной школе 

особенно актуальна проблема сохранения и укрепления здоровья обучающихся в младших 

классах. 

Abstract. Health of the population, including health of the younger generation is considered as 

one of the determining factors of further economic progress and social well-being of Belgorod 

region, improving the quality of life of the population, improving the demographic situation. The 

problem of preservation and strengthening of health of students in the lower grades is especially 

urgent in modern school. 

Ключевые слова: здоровье, здоровьеориентированные технологии, здоровый образ 

жизни. 

Keyworsd: health, health-oriented technologies, healthy lifestyle. 

В настоящее время проблема сохранения и укрепления здоровья, а также 

формирование потребности подрастающего поколения к ведению здорового образа жизни 

приобрела статус приоритетного направления.  Это находит отражение в содержании 

Федеральных государственных образовательных стандартов. Проблема сохранения 

здоровья школьников в образовательных учреждениях Белгородской области определена 

в качестве приоритетной в контексте организации целенаправленной работы по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. Процесс формирования 

здорового образа жизни должен происходить непрерывно и целенаправленно. Наиболее 

актуальна эта проблема для обучающихся начальной школы, что связано с 

кардинальными изменениями в привычном укладе жизни ребенка, освоением новой 

социальной роли «ученик».  

В исследованиях М.М. Безруких, И.А. Зимней, Э.М. Казина, Н.К. Смирнова и др. 

декларируется тема «здоровьесберегающей педагогики», «здоровьесберегающей 

компетентности педагога» и т. д. Однако, говоря о здоровьесберегающей педагогике, 

авторы фактически подразумевают здоровьеориентированную деятельность педагогов и 

специалистов образовательных учреждений, направленную на сохранение, укрепление и 

формирование здоровья обучающихся. Здоровье – это не только отсутствие болезней и 

физических отклонений, но и полное духовное, социальное и психическое благополучие. 

Таким образом, здоровье ребенка во многом определяется его эмоциональным настроем 

на урок, на восприятие нового материала. Исходя из этого, задача учителя состоит в 

заботе об  укреплении психического состояния детей, повышении устойчивости нервной 

системы учащихся в преодолении трудностей. У детей хорошо  развита интуиция по 

отношению к эмоциональному настрою учителя. И с первых минут урока педагогу просто 

необходимо создать такую атмосферу на уроке, чтобы ребенку было комфортно. Следуя 

врачебной заповеди «Не навреди!», учитель должен сделать каждый урок приятным для 

ребѐнка. 
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При подготовке к урокам, педагогу необходимо учитывать требования к уроку в 

условиях здоровьесберегающей педагогики, разработанные педагогом В. И. Ковалько: 

1. Построение урока на основе закономерностей учебно-воспитательного процесса  с 

использованием последних достижений передовой педагогической практики с учетом 

вопросов здоровьесохранения. 

2. Обеспечение необходимых условий для продуктивной деятельности с учетом состояния 

здоровья, особенностей развития, интересов и наклонностей детей. 

3. Активизация развития всех сфер личности обучающихся. 

4. Логичность и эмоциональность всех этапов учебно – воспитательной деятельности. 

5. Эффективное использование средств здоровьеориентированных технологий 

(физкультминутки, паузы, корригирующие упражнения, тренажѐры со зрительными 

метками и др.) 

6. Обеспечение вариативного использования правил здорового образа жизни через 

содержание предметного  урока. 

7. Формирование умения учиться, заботясь о своем здоровье.  

Важность физкультурных минуток трудно переоценить, особенно для младших 

школьников. А на уроке математики можно связать физкультминутку с темой урока и ещѐ 

раз повторить изученный материал. Например, при изучении четных и нечетных чисел в 3 

классе, для выяснения все ли дети усвоили новый материал, учитель предлагает во время 

физкультминутки следующее упражнение: ученики встают, вытянув руки вперед; задание: 

если учитель назовет четное число, надо опустить руки вниз и встряхнуть кистями, если 

нечетное, то поднять руки вверх и хлопнуть в ладоши. Это способствует концентрации 

внимания, снятию утомления.  

Большое внимание необходимо уделять сохранению зрения. Учитель должен 

рассаживать обучающихся в зависимости от состояния здоровья органов зрения, 

использовать упражнения по гигиене зрения, следить за освещением класса. Также 

необходимо простейшие упражнения для глаз включать в физкультминутки, так как они 

не только служат профилактикой нарушения зрения, но и помогают повторить некоторые 

математические понятия. Это такие упражнения как: вертикальное движение глаз вверх- 

вниз; горизонтальное вправо- влево; вращение глазами по часовой стрелке и против 

часовой стрелки; среди фигур, изображѐнных на доске, найти зелѐный треугольник и 

обвести его по периметру; по тренажеру  глазами рисовать данную фигуру то в одном, то 

в другом направлении. 

На уроке математики необходимо использовать задачи, содержащие знания о 

здоровом образе жизни. Они помогут заинтересовать младших школьников в вопросах 

строения и функционирования человеческого тела. В процессе решения подобных задач 

формируется культура здоровья: обучающиеся приучаются беречь и ценить свое здоровье.  

Здоровый образ жизни очень важен при развитии ребенка. Если учителя научат 

детей ценить, беречь и укреплять свое здоровье, то будущие поколения будут здоровы не 

только физически, но и духовно, интеллектуально. Применение педагогами 

здоровьеориентированных технологий является важным сегментом сохранения здоровья 

подрастающего поколения. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам укрепления и сохранения здоровья  школьников.  
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находят применение на уроках МОУ «Журавлѐвская СОШ» 

Abstract. The article is devoted to the issues of strengthening and preservation of health of 

schoolchildren. In this article we are talking about innovative technologies for health care, 

which are used on the lessons of MOU"SOSH Zhuravlevskogo» 

Ключевые слова: инновационные технологии, формирование здорового образа жизни, 

подвижные игры, здоровьесбережение, методика Базарного, физкультминутки, хоровое 

пение, будущее поколение. 

Keywords: innovative technologies, promoting a healthy lifestyle, gymnastics of the mind, health 

protection, methodology of the Marketplace, physical flexing, the main directions of the future 

generation. 

«Если хочешь быть здоровым,   закаляйся! Если хочешь умным, сильным и 

красивым быть, своим здоровьем занимайся». Это важные слова, их нельзя назвать   

пустыми. Сегодня для нас, учитывая экологическую обстановку в мире, становится всѐ 

дороже и дороже здоровье. Почему? Главное  в  жизни каждого из нас – это здоровье. Всѐ 

можно купить, да только не здоровье. Давно уже доказано: его нужно беречь, как только 

появился на свет. Каждый должен сейчас задуматься, как не навредить своему здоровью. 

Особенно это важно для младших школьников. А что же мы видим в последнее время? К 

сожалению,   здоровье учащихся ухудшается, растѐт число заболеваний среди 

школьников. Дети приходят в первый класс уже больными: плохое зрение, искривление 

позвоночника, нервные, легко ранимые. Мы не должны забывать, что здоровые дети – это 

здоровая нация, а больные дети - это  больное будущее поколение страны и всего нашего 

народа. В Концепции модернизации российского образования здоровье ребенка 

рассматривается не только как цель и результат образовательного процесса, но и как 

критерий оценки качества и эффективности педагогической деятельности. 

        Чем же определяется здоровье ребенка?  Той средой, в которой он живет. Такой 

средой для ребенка от 6 до 17 лет является школа, в которой он проводит большую часть 

своего времени.  Поэтому целесообразно  применять инновационные технологии по 

здрововьесбережению на уроках.    Что понимают под инновациями? Прежде всего, это  

частая смена видов деятельности, физкультминутки, доброжелательный            настрой,  

партнѐрская атмосфера на уроках, дозировка учебной нагрузки,  объѐм выполняемых 

домашних заданий.  Самая главная здоровьесберегающая технология заключается в том, 

чтобы учитель  обязательно уважал своих учеников,  любил свою работу, умел 

заинтересовать детей, чтобы они от учѐбы получали только радость. В  классе обучаются 

дети с разными интересами, способностями. Учитель должен найти к каждому 

индивидуальный подход в обучении, который позволил бы ребѐнку на уровне своих 

способностей использовать свои возможности для получения знаний и оценки. А 

проектная деятельность – это та среда, где каждый сможет себя проявить.  

        В работе с детьми я использую учебные проекты, целью которых является решение 

практических задач. В первом классе мои ученики подготовили учебный проект 

«Здоровье – овощи, ягоды, фрукты». Цель данного проекта – формировать отношение к 

правильному питанию как составной части здорового образа жизни. Подводя итог, дети 

сделали вывод: здоровье – это  отсутствие болезней и физических дефектов, это состояние 

духовного, физического, социального благополучия.  Социальные (информационные) 

проекты проводим: собираем информацию о каком-либо объекте или явлении. 

Наибольший интерес вызывают исследовательские проекты, на которых младшие 

школьники доказывают или опровергают какую - либо гипотезу. Исследовательский 

проект «Почему нужно любить чтение?» Никитина Артѐма занял первое место в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Я - исследователь». 

         Инновационные технологии дают возможность учащимся активно приобретать и 

применять универсальные знания и умения, переносить приобретѐнный опыт на другие 

виды учебной и внеурочной работы. Выполняя проекты, дети самостоятельно ищут 

необходимую информацию,  читают больше книг, посещают библиотеку, общаются со 
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своими одноклассниками, работают совместно, что, несомненно, важно в начальной 

школе. Большую помощь в  работе над проектом оказывают родители. Анкетирование, 

проведѐнное  среди учащихся и их родителей, показало, что родители тоже 

заинтересованы такой деятельностью и с удовольствием помогают детям. Результаты 

детей их впечатляют, так как  расширяются представления школьников о здоровом образе 

жизни и они понимают значимость проектов.  Помогают родители  пополнять Портфель 

достижений, который мы ведем с первого по четвѐртый класс. Проекты учащихся по 

здоровому образу жизни – дидактическое средство активизации здоровьесберегающей 

деятельности, формирования личностных качеств. 

К здоровьесберегающим технологиям  относится динамическая пауза в 1 классе, 

это третий урок по расписанию. Дети гуляют на свежем воздухе, играют в подвижные 

игры или совершают прогулки по родному краю. Это способствует развитию основных 

двигательных качеств и поддержанию работоспособности ученика первого  класса на 

высоком уровне, учит использовать полученные знания в жизни.Известно, что подвижные 

игры играют важную роль для укрепления здоровья ребѐнка. В ходе игры  закрепляются 

знания детей об основах здорового образа жизни, об осанке и методах коррекции осанки. 

На уроках проводятся  оздоровительные минутки, беседы, комплексы упражнений. Все 

занятия проводятся в игровой форме. Физкультминутки сопровождаются танцевальными 

движениями и хоровым пением, что является показателем духовного здоровья детей. 

Такие минутки доставляют детям радость, бодрость, желание учиться с большей энергией, 

желанием, интересом. 

         К инновационным технологиям относится методика В. Ф. Базарного. Она направлена 

на укрепление и сохранение здоровья школьников начальной школы. В чѐм это 

проявляется? Ребѐнок  учится и отдыхает. Он укрепляет, незаметно для себя,  своѐ 

здоровье. Этому способствуют специальные парты и конторки, "сенсорные кресты", на 

которых закреплены карточки  на изучаемые орфограммы, правила решения задач и 

уравнений, рисунки к изучаемым произведениям. Дети глазами отыскивают нужный ответ 

с правильным решением. На потолке схема-тренажѐр. Дети, рассказывая стихотворение, 

выполняют упражнение, следя глазами за ориентирующими стрелками. Такие упражнения 

снижают утомляемость, придают детям силы для работы на уроке.  Методика И. Ю. 

Кириловой «Гимнастика для ума» относится тоже к инновационным технологиям 

оздоровления обучающихся. Еѐ  применяют во внеурочной деятельности, поскольку она 

создаѐт благоприятные условия обучающимся для удовлетворения их индивидуальных 

интересов.  На занятиях  дети  самостоятельно выполняют нестандартные задания, 

показывают навыки и умения анализировать изученный материал. Используя 

инновационные технологии на уроках и во внеурочной деятельности, мы получили 

хороший результат: дети  меньше стали болеть простудными заболеваниями и пропускать 

занятия. Наша задача -  научить детей заботиться о своем здоровье, понимать, что только 

здоровый человек может осуществить свою заветную мечту, может быть полезным  

обществу, стране, семье. Только здоровые люди могут управлять сложными машинами, 

укреплять могущество нашей страны. Таким образом,  инновационные технологии по 

здрововьесбережению на уроках, в основе которых лежит комплексное воздействие на 

учащихся через снятие утомления, повышение двигательной активности, хоровое пение, 

раскрепощѐнность суждений позволило укрепить и сохранить здоровье учащихся.  
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формирования у учащихся здоровых пищевых привычек и воспитания культуры здорового 

питания путѐм организации внеурочной деятельности по реализации программы 

«Разговор о правильном питании». 

Abstract. The article is devoted to urgent problem of strengthening of health of trainee, 

formation at trainee sound food habits and education of culture of good nutrition by the way of 

the organisation of after-hour activity to realisation of the program “Discussion of correct 

meal”. 
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» города Старый Оскол в 

течение 7 лет в рамках работы «Центра содействия укреплению здоровья школьников» 

успешно внедряет новые образовательные и здоровьесберегающие технологии 

совершенствования организации школьного питания в систему оздоровления учащихся 

школы. Культура здорового образа жизни обучающихся и  культура правильного питания 

подразумевают не только выбор и потребление продуктов, но и осознанное понимание 

потребностей своего организма и умение избегать избыточного питания.  

В основе нашего успеха лежит система реализации  программ «Разговор о 

правильном питании», «Две недели в лагере здоровья», «Формула правильного питания» 

для учащихся 1-7 классов во внеурочной деятельности. Материалы программы дают 

детям возможность применить знания и практические навыки, полученные на занятиях, в 

реальной деятельности путѐм самостоятельного приготовления полезных и вкусных блюд, 

проведения рекламных акций с помощью агитбригад, плакатов, стихов, театральных 

постановок. Участвуя в мероприятиях художественно – эстетической направленности, 

ученик наиболее полно может раскрыть себя, свои возможности, ощутить продукт своей 

деятельности, одним словом реализовать себя как творческая личность.  

Целью нашей работы является формирование у учащихся (благодаря интеграции 

программы «Разговор о правильном питании» в учебный процесс) основ правильного 

питания и здоровых пищевых привычек. Для достижения данной цели мы решаем 

следующие задачи: помогаем учащимся осознать, что в основе здорового образа жизни 

лежит соблюдение правил питания, выведенных учѐными; содействуем развитию 

креативных способностей, смекалки учащихся, их интереса к самостоятельному поиску 

знаний; способствуем возникновению у детей внутренней потребности соблюдать правила 

поведения, связанные с питанием, и интересоваться традиционными блюдами своего 

народа. 

Современный учащийся, выходя из стен школы, должен владеть умением 

осознанно беречь своѐ здоровье. Понятие здорового образа жизни многогранно, в него 

входит и эстетический аспект, раскрывающийся в культуре внешнего вида, красивой 

фигуре, здоровье волос, ногтей, зубов. Общеизвестно, что результат в этом направлении 

достигается благодаря коррекции питания и уровня физической активности. Школьник 

должен как можно раньше получить достоверную информацию по вопросам правильного 

питания. Реклама в СМИ часто оказывает скрытое информационное воздействие на 

ребѐнка, чаще негативное, поэтому задача педагога – научить критическому осмыслению 

информации и противостоянию различным формам манипуляции сознанием. В связи с 

этим применение педагогической технологии критического мышления для формирования 

той части мировоззрения, которая связана с питанием и сохранением здоровья, 

приобретает сегодня особую актуальность. 

В ходе медицинского осмотра младших школьников выявлено: из 352 учащихся 

начальной школы имеют I группу здоровья только 198 (56,2%). По результатам 

медосмотра 26 (7%) детей страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта, у 118 

(33%) детей обнаружены заболевания десен и зубов. Сегодня, по данным беспристрастной 
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статистики, около 20% детей в стране страдают избыточным весом. А это начало 

нарушения обмена веществ, которое готовит почву для возникновения тяжѐлых 

заболеваний. В современном мире не менее остро встаѐт проблема болезненного 

отношения к лишнему весу. Следовательно, перед учителем стоит немаловажная задача – 

сформировать у школьника правильное отношение к культуре внешнего вида и эстетике 

тела, показать важность регулярного полноценного питания для сохранения здоровья. 

Решение этой задачи является составной частью эстетического воспитания школьников. 

Реализация программы «Разговор о правильном питании» открывает широкие 

возможности для развития компонентов художественно-эстетической культуры учащихся 

7-12 лет, которые с удовольствием проявляют себя во всех видах художественной 

деятельности – написании рассказов и стихов, театрализации,  пении, рисовании, лепке. 

В рамках программы «Формула правильного питания» с применением 

педагогической технологии критического мышления нами разработаны авторские 

сценарии занятий: «Групповые мини-проекты «Осенний сказочный вернисаж»», 

«Создание рекламного клипа «Богатырский стол»», «Интерактивная игра к 23 февраля 

«Наш семейный бюджет»», «Практическое занятие с учителем технологии «Школа 

безопасности на кухне»». Это симбиоз методов, способных заинтересовать школьника, 

результат систематизации опыта формирования навыков здорового питания.  Родители — 

наша опора в этой работе. Они активно участвуют в подготовке и проведении занятий, что 

способствует укреплению семейных и школьных традиций. В ходе реализации программы 

организуются семейные конкурсы: «Сыт — весел, а голоден — нос повесил» (презентация 

сказочных блюд для зимнего меню), составление и распространение просветительских 

листовок «Сезонные и внесезонные продукты, производимые в нашей области», семейные 

посиделки «В гостях у Маши и медведя» (дегустация каш и пирожков, выпуск книги 

рецептов «Пироги и каша – любимая еда наша»). Проведение данной работы в системе 

решает сразу несколько задач: укрепление здоровья, развитие навыков межличностного 

общения, сплочение классного коллектива. 

На занятиях мы обращаемся к устному народному творчеству: занимаемся 

поиском, объяснением, иллюстрацией пословиц, поговорок, сказок, потешек, народными 

играми; знакомимся с традициями русской и православной кухни, страничками истории 

России; проводим традиционные праздники: "Праздник Урожая", "Праздник пчѐл", "Хлеб 

- всему голова"; составляем и разгадываем кроссворды на темы здорового питания. 

Работа по формированию культуры питания, включающая в себя активную 

совместную деятельность учителя, родителей и учащихся, способствует развитию 

личности ребенка, формированию его индивидуальности. Большую роль в успехе играет 

принцип интеграции – работа ведѐтся и во внеурочное, и в урочное время. Дети, и что 

немаловажно, их родители получают возможность проявить свои творческие таланты в 

самых разнообразных сферах деятельности. 
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РАЗДЕЛ 6. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования представлений 

здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в процессе режима дня, представить опыт работы 

группы компенсирующей направленности с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Abstract.The article is devoted to the topical problem of the formation of healthy lifestyle ideas 

in preschool children in the joint activity of adults and children in the course of the day, to 

present the experience of the compensating focus group with children with severe speech 

disorders.  
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Проблема воспитания личной заинтересованности каждого человека в здоровом 

образе жизни в последние годы является особенно актуальной в связи с негативной 

тенденцией к ухудшению состояния здоровья всех социально-демографических групп 

населения России и особенно детей дошкольного и школьного возраста. Ее решение 

требует активного осмысленного отношения к своему здоровью и укреплению его с 

детских лет.[1] Здоровье детей является ценностным достоянием цивилизованного 

общества. Состояние здоровья и образ жизни является одной из главных предпосылок 

развития Российской Федерации. Исследования ученых показали, что здоровье человека 

на 20% зависит от наследственности; на 20% - от экологической обстановки; на 10% - от 

уровня развития медицины; на 50% - от образа жизни. Показателем физического здоровья 

детей является нормальное функционирование всех органов и систем организма, их рост и 

развитие; отсутствие болезней или одиночных заболеваний.  

Приоритетным направлением деятельности нашего детского сада является 

обеспечение охраны жизни и здоровья детей, укрепление их физического и психического 

здоровья. Дети дошкольного возраста еще не обладают теми качествами и свойствами 

личности, которые необходимы для полноценного ведения здорового образа жизни. 

Поэтому в этом возрасте  дошкольники только знакомятся с ним. А взрослый помогает им 

вести здоровый образ жизни. 

Возникновение работы в нашей группе по формированию у дошкольников 

привычки к здоровому образу жизни в первую очередь связано с тем, что работа 

осуществляется в группе компенсирующей направленности с детьми, имеющими тяжелое 

нарушение речи. А физкультурно-оздоровительная работа имеет большое значение для 

успешной коррекции речевых нарушений. 

Правильный режим обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребенка, 

предохраняет нервную систему от переутомления, содержит оптимальные условия для 

физического и психического развития ребенка. 

В группе создана система оздоровительных мероприятий в режимных моментах, 

влияющих на формирование у детей здорового образа жизни [2]: создан уголок здоровья; 

собрана зеленая аптека; разработаны авторские дидактические игры по 

здоровьесбережению дошкольников «Режим дня», «Если хочешь быть здоров», «Вкусный  
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сок», «Я и мой организм», «Путешествие в страну здоровья»; выпущена ежеквартальная 

газета «Здоровячок»; разработан и оформлен «Дневничок здоровья»; изготовлен альбом 

«Мы за здоровый образ жизни». 

Совместно с родителями и детьми в группе был создан уголок здоровья. 

Приобретены книги, энциклопедии, изготовлены альбомы, иллюстрации, схемы для 

выражения эмоций, рисунки, плакаты по уходу за зубами, волосами, кожей. 

Особое место в группе отведено для предметов, снимающих у дошкольников 

напряжение, агрессию, негативные эмоции: осиновые плошки, грецкие орехи, 

разнообразные запахи (ароматерапия), которые вызывают у дошкольников особый 

интерес и позволяют им незаметно для себя оздоравливаться. Ежедневно проводится 

утренняя гимнастика, цель которой создавать бодрое жизнерадостное настроение у детей, 

укреплять здоровье, развивать сноровку, физическую силу. Гимнастика способствует 

укреплению костно-мышечного аппарата, развитию сердечно - сосудистой, дыхательной 

систем. В тоже время она создает бодрое, жизнерадостное настроение, воспитывает 

привычку к ежедневным занятиям физическими упражнениями. Ежедневное выполнение 

упражнений способствует более легкому и прочному их усвоению. Во время организации 

образовательной деятельности проводится: зрительные паузы, зрительная гимнастика, 

коррекционные физкультминутки. 

Прогулка занимает одну из составляющих режима дня детей. Во время прогулок 

проводятся подвижные и спортивные игры, осуществляется трудовая деятельность. В 

летнее время совместно с родителями в зоне лекарственных растений, расположенной на 

территории участка группы, проводится сбор лекарственных трав. Такое же поручение 

дается родителям и детям. Лекарственные травы, например, мать-и-мачеха, подорожник, 

мята, засушиваются и используются для фито чая и ароматерапии. 

Правильная организация питания имеет большое значение для развития детского 

организма, в предупреждении и лечении многих заболеваний. В рацион питания детей 

ежедневно входит салат из свежих овощей, сока, витаминизированного компота, лука, 

чеснока, что является профилактикой простудных заболеваний. В осенне-зимний период, 

во время дневного сна над головой ребенка кладется маленький мешочек с полезными 

травами. Травы выбираются по желанию детей, в согласованности с родителями и 

индивидуальными особенностями организма ребенка. С учетом мнения родителей 

применяются такие методы закаливания как, минутки-пробудки, воздушные ванны в 

облегченной одежде, в сочетании с оздоровительной гимнастикой после дневного сна, 

обширное умывание, полоскание полости рта после приема пищи, босохождение по 

дорожкам здоровья, самомассаж, дыхательная гимнастика. 

Наряду с традиционными формами работы проводится самомассаж для 

профилактики простудных заболеваний. Дети, проснувшись, проходят по ребристой 

доске, дорожке с пуговицами, шнуру, палочкам, камушкам. Закаливание хождением по 

массажным коврикам, ребристой доске, заслуживает отдельного внимания, так как 

массируется сама стопа. При этом стимулируются биологически активные точки, 

повышается устойчивость всего организма. Многие дети посещают в детском саду 

дополнительные кружки: по профилактике плоскостопия «Здоровейка», по обучению 

плаванию «Дельфиненок». 

Беседы и минутки общения о значении здорового образа жизни («Уроки 

Айболита», «О чем нам расскажут витамины?» и пр.) [3], помогают рассказать детям о 

способах бережного отношения к своему телу, о неприятностях, которые подстерегают 

человека, не выполняющего правила жизненной безопасности. С помощью бесед дети 

учатся определять характерные признаки состояния здоровья, рассказывать о ситуациях, 

которые происходят из-за лени и упрямства. 

Один раз в квартал в группе выпускается газета «Здоровячок», в которой 

размещается информация о физическом развитии детей, антропометрические данные, 

рекомендации старшей медицинской сестры, педагога-психолога, учителя-логопеда и  
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других специалистов детского сада. 

Для формирования у дошкольников привычки здорового образа жизни в 

совместной деятельности с родителями, был разработан «Дневничок здоровья». Он 

содержит заметки из жизни детей о том, как в семье ведут здоровый образ жизни, 

используются семейные фотографии. Родители получают замечательную возможность 

взглянуть на свою семью глазами ребенка [4]. 

Благодаря инициативе родителей в детском саду появилась возможность 

осуществления иппотерапии. Это комплекс различных упражнений верховой езды, с 

помощью которого достигается необходимый терапевтический эффект на организм 

человека. Два раза в год, летом и зимой, дошкольники имеют возможность общаться с 

очаровательными маленькими пони, таким образом, приобщаясь к миру верховой езды. 

Опытные инструкторы учат детей уверенно держаться в седле и управлять лошадкой. 

После окончания курса верховой езды на пони возможно продолжение обучения на 

лошадях. 

Благодаря систематичной организованной совместной со специалистами детского 

сада и родителями работы по формированию привычки здорового образа жизни было 

отмечено, что дети: без волевых усилий могут обслуживать себя, владеют полезными 

привычками личной гигиены; различают полезные и вредные для здоровья продукты 

питания, разумно употребляя их; выработали привычку выполнять дыхательную 

гимнастику, физические упражнения, укрепляющие осанку, утреннюю гимнастику, 

самомассаж, проявляют интерес к закаливающим процедурам. 

В данной группе улучшились показатели состояния здоровья детей, отмечается 

самый низкий показатель заболеваемости по детскому саду. Таким образом, формировать 

привычку здорового образа жизни у детей необходимо с самого юного возраста. Нужно 

привыкать к регулярным занятиям физкультурой и спортом, активному образу жизни, 

закаливанию. Тогда здоровый образ жизни у детей превратится в привычку. И в будущем 

ребенок станет автоматически выполнять их. Если дети будут придерживаться привитого 

в детском саду режима дня, то проделанная работа проведена не зря. 
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В настоящее время огромное внимание уделяется проблеме укрепления и 

сохранения здоровья детей. Большая роль отводиться детским садам , так как это 

учреждение где ребенок проводит значительную часть времени. Образовательное 

учреждение может построить образовательный процесс таким образом, чтобы сохранить 

здоровье воспитанников на период пребывания его в детском саду. В его возможностях 

дать ребенку необходимые умения, знания о здоровом образе жизни. Дошкольники 

находятся в активном взаимодействии с педагогом, поэтому уровень культуры здоровья 

воспитателя, его профессиональная компетентность в сфере здоровьесбережения во 

многом определяют успешность поставленных задач образовательного учреждения. 
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Профессиональная компетентность современного педагога ДОУ определяется как 

совокупность общечеловеческих и специфических профессиональных установок, 

позволяющих ему справляться с заданной программой и особыми, возникающими в 

психолого – педагогическом процессе  учреждения, ситуациями, разрешая которые, он 

способствует уточнению, совершенствованию, практическому воплощению задач 

развития, его общих и специальных способностей. 

Так сложилось, что образование в течение долгого времени прибывает в условиях 

модернизации, которая по сути, является процессом внедрения инноваций. 

Инновационный процесс приобретает особый статус в связи с новыми федеральными 

образовательными стандартами. В федеральном государственном образовательном 

стандарте образования, на данный момент, большое значение отводится компетентности в 

области безопасной жизнедеятельности — знаниям, умениям и навыкам, позволяющим 

дошкольникам  вести здоровый образ жизни. Педагоги уделяют большое внимание 

культуре здоровья [1]. С воспитанниками ведется постоянная работа, проводятся беседы, 

дидактические игры, театрализованные игры и т.д. В процессе игры создаются условия 

для всестороннего развития личности детей. Игры способствуют активнее мыслить, 

развивать свой  кругозор, формируют представление об окружающем мире. Воспитатели 

ведут речь о том, как правильно относиться к себе, к окружающим, как общаться и 

взаимодействовать с другими людьми. В процессе взаимодействия воспитанники 

понимают при каких условиях среда обитания безопасны для их жизни и здоровья. 

Успешность работы педагога в значительной степени обуславливается так же и его 

личностью, характером, взаимоотношениями с воспитанниками. Компетентные педагоги 

обращают внимание на реакцию, которую вызывают их действия у детей, узнают их 

возможности, а поэтому постоянно корректируют свою работу. Во время взаимодействия 

с таким педагогом, воспитанник хорошо воспринимает образовательный процесс, ему 

легче усваивать знания. Также, такие педагоги применяют сою индивидуальную технику 

обучения и воспитания, что позволяет реализовать программу, а так же постараться 

передать детям систему сложившихся моральных ценностей. Воспитатель может дать 

своему воспитаннику только то, что имеет сам. Все это говорит о том, что 

профессиональная компетентность педагога охватывает большой круг задач, которые 

должны способствовать развитию личности детей. На педагогов возложена огромная 

ответственность за воспитание подрастающего поколения, за их понимание себя как члена 

общества, окружающих, за безопасное поведение в окружающем мире, за сохранность 

своего здоровья и здоровья окружающих. Педагог это человек умеющий передать свои 

знания и умения, обучить умениям и навыкам полезным в окружающем мире, которые в 

последствии пригодятся детям в жизни. Можно констатировать тот факт, что на данный 

момент современному воспитателю необходима специальная профессиональная 

подготовка. Воспитатель ДОУ обязан постоянно овладевать новейшими технологиями в 

области обучения и воспитания детей, обладать широкой эрудицией, с развитой 

педагогической интуицией, с высокоразвитым интеллектом и высоким уровнем 

нравственной культуры [2].Главная задача  общества заключается в воспитании здоровых, 

гармоничных людей, с высокой умственной и физической работоспособностью. «Беречь 

здоровье смолоду» - вот что необходимо донести подрастающему поколению с детства. 

Дошкольный возраст считается критическим периодом в жизни ребѐнка так как в 

этот период нарастание подвижности и силы нервных процессов, формирование высшей 

нервной деятельности. Не редко эмоциональное напряжение связано с ростом частоты 

пограничных состояний и невротических реакций. Так же в этом возрасте педагоги часто 

сталкиваются с такими поведением детей, как беспочвенная раздражительность, 

психомоторная возбудимость, перепады  настроения, быстрая  несвоевременная 

утомляемость, невнимательность в выполнении заданий. Дошкольники нуждаются в 

сохранении своего здоровья и тщательной заботе о нем. Ведь здоровая личность это залог 

здорового общества. Наша задача сохранить, развить все необходимые 
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здоровьесберегательные компоненты [3]. А вот насколько это понятие сформировано, уже 

напрямую зависит от педагогов ДОУ.  

Профессиональная компетентность педагогов дошкольного образовательного 

учреждения, любовь к  профессии, к детям, способствуют сохранению и укреплению 

здоровья детей. Дети – это наше будущее. Какое воспитание, знания они получать сейчас 

от этого будет зависеть их дальнейшая жизнь. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ, ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

                                                                          Анискина О.В. Змеева В.В. 

THE BASIC APPROACHES OF A HEALTHY LIFESTYLE IN PRESCHOOL 

EDUCATIONAL INSTITUTION 

                                                                        Aniskina O.V.,  Zmeeva V.V. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования представлений у 

детей дошкольного возраста о здоровом образе жизни. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of the formation of ideas in preschool 

children about healthy lifestyles. 

Ключевые слова: эстетическое воспитание, нравственность, составляющие ЗОЖ, 

культура поведения, методики воспитания. 

Keywords: aesthetic education, morality, components of healthy lifestyle, culture of behavior, 

methods of education. 

Здоровый образ жизни – это индивидуальная система поведения и привычек 

каждого отдельного человека, обеспечивающая ему необходимый уровень 

жизнедеятельности и здоровое долголетие. В основе здорового образа жизни лежат как 

биологические, так и социальные принципы. Образ жизни должен меняться с возрастом, 

он должен быть обеспечен энергетически, предполагать укрепление здоровья, иметь свой 

распорядок и ритм. В биологических принципах ЗОЖ необходимо отметить: питание, 

солнечный свет, тепло, двигательная активность, уединение и даже игры 

(преимущественно в детстве). Но одних биологических принципах не достаточно и у 

человека появляется необходимость в социальных принципах. 

К социальным принципам здорового образа жизни относятся: эстетичность; 

нравственность; присутствие волевого начала; способность к самоограничению. 

Эстетическое воспитание – это высшая форма человеческого воспитания, в основе 

которого лежит искусство, понятие о красоте. Нравственность – это особая форма 

индивидуального сознания, определяющая принципы межличностных отношений, один 

из основных способов регулирования действия человека в обществе. Присутствие 

волевого начала и способность к самоограничению говорят сами за себя. 

По современным представлениям в ЗОЖ входят следующие составляющие: отказ 

от вредных пристрастий (курение, алкоголизм, наркотики); рациональное питание; 

оптимальный двигательный режим; закаливание организма; личная гигиена; 

положительные эмоции. 

Детский сад  должен  способствовать воспитанию привычек, а затем и потребности 

в здоровом образе жизни. 

Воспитание культуры поведения: Гигиена тела; Культура питания; Культура 

общения; Воспитание нравственности; Умение справедливо оценить свои поступки и 

поступки сверстников. 

Физическая культура и спорт: Физкультурные досуги и развлечения; Дни здоровья; 

Занятия в спортивных секциях; Обучение плаванию и праздники на воде; Участие в 

спартакиадах и соревнованиях, знакомство с известными видами спорта; Встречи со 

спортсменами. 

Работа с родителями: Совместная систематическая работу учреждения и семьи; 

Физкультурные праздники "Папа, мама, я – спортивная семья!"; Родительские собрания, 
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беседы, лекции; Дни открытых дверей, полная информация о развитии ребѐнка; 

Консультационная служба "Семья" (помощь специалистов: психолога, логопеда, 

инструктора по физической культуре, педиатра, педагога). 

Внедрение новых технологий: Использование новых методик по физическому 

воспитанию (универсальный спортивный тренажерный комплекс "Обезьянник", 

спортивный тренажер "Змейка", дидактическая развивающая игра "Пирамидки"); 

Применение универсальной программы "Тропинка", 

Лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия: Комплексное 

закаливание (солнечные ванны, водные процедуры, воздушные  ванны); Лечебная 

физкультура ( по назначению врача); Укрепляющая  фитотерапия; Контроль часто 

болеющих детей; Физиолечение – тубус-кварц, ингалятор, УФО. 

Учебно-воспитательная работа: 

1. Через обучение детей элементарным приѐмам здорового    образа жизни (ЗОЖ): 

 Профилактическим методикам, например, оздоровительная гимнастика 

(пальцевая, корригирующая, дыхательная, для профилактики простудных заболеваний, 

для бодрости и др.), самомассаж; 

 Простейшим навыкам оказания первой медицинской помощи (при порезах, 

ссадинах, ожогах, укусах и т.д.); 

 Привитие детям элементарных навыков (например: мытьѐ рук, 

использование носового платка при чихании, кашле и т.д.). 

2. Через здоровьесберегающие технологии процесса обучения и развития: 

Физкультминутки во время занятий; Проветривание и влажная уборка помещений; 

Аромотерапия, витаминотерапия; Функциональная музыка; Чередование занятий с 

высокой и низкой двигательной активностью. 

3. Специально организованная двигательная активность ребѐнка: занятия 

оздоровительной физкультурой, подвижные игры, "тропа здоровья", своевременное 

развитие основ двигательных навыков и др. 

4. Реабилитационные мероприятия, проводимые после проведѐнной диагностики 

состояния физического и психологического здоровья детей: фитотерапия, ингаляция, 

массаж, психогимнастика, тренинги. Массовые оздоровительные мероприятия: 

спортивные оздоровительные праздники, тематические праздники здоровья, выход на 

природу, экскурсии. 

 И в заключение данной статьи хотелось бы отметить, что дошкольный возраст 

является решающим в формировании фундамента физического и психического здоровья. 

Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических навыков 

здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ 

ЖИЗНИ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Артеменко Е.А., Недвигина Е.Д. 

FORMING IN THE PRESCHOOL CHILDREN A VALUE ATTITUDE TO A HEALTHY 

LIFESTILE IN THE PROCESS OF PHYSIGAL EDUCATION (FROM WORK 

EXPERIENCE) 

Artemenko E. A., Nedwicina E. D. 

Аннотация: В статье рассмотрена проблема физического воспитания: на этапе 

дошкольного возраста необходимо формировать мотивацию на здоровье и ориентацию 

их жизненных интересов на здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется 

повышению ответственности родителей и педагогов дошкольного образования к 

здоровью детей. 

Abstract: In the article the problem of physical education is considered: at the stage of  
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preschool age it is necessary to form a motivation for health and orientation of their vital 

interests on a healthy lifestyle.Special attention is paid to increasing the responsibility of parents 

and educators of preschool education to children's health. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, ценностное отношение к здоровью, 

физкультурно-оздоровительная работа, физическое воспитание, физическое развитие, 

здоровьесбережение. 
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 «Здоровье-это состояние наибольшего физического, психологического и 

социального благополучия, а не только отсутствие заболеваний и физических дефектов» 

Из преамбулы Устава Всемирной организации здравоохранения. В современных 

условиях, здоровье человека, его установка на здоровый образ жизни относится к высшим 

жизненным ценностям. Дошкольный возраст является решающим в формировании 

фундамента физического здоровья. Интерес к здоровью детей в настоящее время 

обусловлен всѐ возрастающей тенденцией к росту заболеваний, снижением 

функциональных способностей детей и темпов их физического и умственного развития. 

Постоянная забота о здоровье детей, их физическом и духовном развитии- одна из важных 

и главных задач дошкольного образовательного учреждения. Многие учѐные главным 

фактором укрепления и сохранения здоровья считают систематическую потребность в 

двигательной активности, формирующую в процессе физического воспитания. В нашем 

детском саду мы уделяем серьѐзное внимание формированию у ребѐнка правильное и 

осознанное отношение к себе и своему здоровью и создаѐм все необходимые условия для 

всестороннего воспитания и физического развития детей. В связи с этим осуществляем 

поиск подходов к оздоровлению, воспитанию и развитию детей средствами физической 

культуры. В своей работе, которую мы осуществляем в детском саду, в систему 

физкультурно-оздоровительной направленности на протяжении всего дня применяем 

такие методы как: динамические паузы, подвижные и спортивные игры, различные виды 

гимнастик (утреннюю гимнастику, бодрящую гимнастику после дневного сна, 

пальчиковую, дыхательную), физкультурные занятия, закаливание, совершенствование 

двигательных умений и навыков, активный отдых в формировании привычек здорового 

образа жизни. 

При разработке содержания занятий по формированию у дошкольников 

ценностного отношения к здоровью использовали ситуацию игры в путешествие, которая 

как нельзя лучше подходит для решения физкультурно - оздоровительных задач, где дети 

выступают в роли путешественников и помогают героям знакомых сказок, рассказов, 

мультфильмов в преодолении различных препятствий. С успехом используем 

видеоматериалы по здоровьесбережению на занятиях по физической культуре, при 

обучении детей плаванию в бассейне. С целью повышения мотивации родителей к 

здоровому образу жизни провели физкультурный досуг, на котором показали 

видеоролики «В гостях у Золотой Рыбки», «Мы здоровью скажем «Да!», участником 

которого стали наши дети. Участвуя в конкурсе детского творчества, дети отразили в 

рисунке «Здоровым жить здорово!» здоровый образ своей семьи и заняли призовое место. 

Вызывает тревогу тот факт, что к моменту поступления в школу отмечается тенденция 

роста хронической заболеваемости детей. Вопрос о снижении заболеваемости является 

одним из самых актуальных и важных. Изучая причины простудных заболеваний, мы 

сделали любопытный вывод: большой процент заболеваемости падает на понедельник, 

причиной которой является неправильная организация прогулок в выходные дни, дети 

переохлаждаются или перегреваются, нарушается режим дня, установленный в ДОУ. 

Положительных результатов в вопросах приобщения к здоровому образу жизни 

воспитании физической культуры можно достичь, действуя только в тесном контакте с 

родителями, первыми педагогами своих детей. Мы постарались донести до них 

понимание того, что именно они являются архитекторами здоровья своего ребѐнка. В 
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своей работе нами используется все формы педагогической пропаганды. С целью 

укрепления здоровья детей и развития у них интереса к физической культуре ввели 

вариативные формы двигательной активности в сочетании с закаливающими 

мероприятиями: в первую очередь привлекли родителей к посильной помощи к созданию 

развивающей физкультурно-спортивной среды в групповом центре двигательной 

активности, (физкультурном зале, на спортивной площадке), оснащѐнные различным 

спортивным инвентарѐм. Провели родительское собрании на тему «Роль семьи в 

физическом развитии детей», оформили памятку для родителей «Здоровье без лекарств», а 

также памятку-буклет «Всей семьѐй на стадион!», с целью ознакомления с признаками 

здоровья, с тем, что полезно и вредно для растущего организма. Провели ряд 

консультаций на темы: «Место прогулки в режиме дня и еѐ влияние на здоровье детей», 

«Подвижные игры на свежем воздухе». Подготовили папку-передвижку «Закаливание – 

залог здоровья», из которой они узнали о пользе закаливания как естественного и 

эффективного способа тренировки защитных сил организма. 

      Для родителей осуществляем подбор библиотечки семейного чтения под рубрикой 

«Советы физического воспитания», раскрывающие актуальность проблемы. Знакомясь с 

научной литературой, родители узнали, как поддержать, укрепить и сохранить здоровье 

детей. Из прочитанного они узнали, как движения способствуют развитию у детей 

физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации), 

накоплению и обогащению двигательного опыта. Организация семейного фотоконкурса 

«Физическое воспитание в семье» позволяет сделать вывод, что своим примером родители 

приобщают детей к спорту, к здоровому образу жизни. 

В рамках проекта в сфере здоровьесбережения воспитанников в области 

физического развития наше дошкольное учреждение сотрудничает с МБОУ «Спортивно-

оздоровительный комплекс «Орлѐнок». Оздоровительная мероприятия осуществляются на 

территории походами и экскурсиями на природу. Дети во время прогулки активно 

двигались, бегали, прыгали, катались на лыжах, ледянках, участвовали в спортивных 

эстафетах и соревнованиях. При этом расширяется кругозор детей, формируются 

нравственные и волевые качества: дружба, коллективизм, взаимопомощь, взаимовыручка, 

инициатива, настойчивость, а главное укрепляется здоровье. Систематическое проведение 

подобных мероприятий позволяет стимулировать желания детей заниматься двигательной 

деятельностью. 

Совместно с родителями в воспитании у дошкольников основ здорового образа 

жизни изготовили баннер со слоганом по пропаганде здорового образа жизни 

«Физкультура-это класс, все здоровые у нас! и под таким названием разработали 

исследовательскую работу и определили его цель: сформировать у сверстников 

положительное отношение к своему здоровью как главной ценности жизни.    Мы 

считаем, что проделанные нами мероприятия в сфере здоровьесбережения начало 

серьѐзной и большой работы, которую необходимо с каждым годом совершенствовать, 

вовлекая в неѐ родителей, чтобы физическая культура вошла в быт семьи, стала 

потребностью как взрослых, так и детей. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

Астахина Н.М., Беликова Т.Н. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме использования инновационных 

технологий в оздоровительной работе с детьми дошкольного возраста.  

Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегающие технологии, оздоровительная работа, 

здоровый образ жизни, физические упражнения, валеологическое образование, 

психическое здоровье, профилактика заболеваний. 

«Здоровье детей — здоровье нации!». Этот лозунг нашел свое отражение во многих 

образовательных документах, в том числе и в Федеральных государственных 
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образовательных стандартах дошкольного образования. По ФГОС одним из приоритетных 

направлений деятельности детского сада является проведение физкультурно-

оздоровительной работы, в том числе и путем использования здоровьесберегающих 

технологий. Здоровьесберегающие технологии это один из видов современных 

инновационных технологий, которые направлены на сохранение и улучшение здоровья 

всех участников образовательного процесса в ДОУ. Они отлично сочетаются с 

традиционными формами и методами в педагогике, дополняя их различными способами 

осуществления оздоровительной работы. Использование таких технологий решает целый 

ряд задач:  закладывание фундамента хорошего физического здоровья; повышение уровня 

психического и социального здоровья воспитанников; проведение профилактической 

оздоровительной работы; ознакомление дошкольников с принципами ведения здорового 

образа жизни; формирование полезных привычек; формирование валеологических 

навыков; формирование осознанной потребности в регулярных занятиях физкультурой; 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью. 

Для обеспечения комплексного подхода к охране и улучшению здоровья 

воспитанников, в ДОУ используются доступные, простые и  наиболее распространенные 

виды здоровьесберегающих технологий:  

1.Физкультурные минутки (динамичные паузы) 

Это кратковременные перерывы в интеллектуальной или практической деятельности,  во 

время которых дети выполняют несложные физические упражнения. Цель таких 

физкультминуток заключается в смене вида деятельности; предупреждении 

утомляемости; снятии мышечного, нервного и мозгового напряжения; активизации 

кровообращения; активизации мышления. 

Большинство физкультминуток сопровождаются стихотворным текстом. Длятся такие 

динамичные паузы 1-2 минуты. К выполнению физкультминуток привлекаются все дети. 

Для этого не требуется спортивная форма или инвентарь. Время для проведения 

выбирается произвольно в зависимости от степени утомляемости ребят.  

2. Дыхательная гимнастика 

Она представляет собой систему дыхательных упражнений, которые входят в комплекс 

коррекционной работы по укреплению общего здоровья ребенка. 

Использование дыхательной гимнастики помогает улучшить работу внутренних органов; 

активизировать мозговое кровообращение, повысить насыщение организма кислородом; 

тренировать дыхательный аппарат; осуществлять профилактику заболеваний органов 

дыхания; повысить защитные механизмы организма; развивать речевое дыхание. 

На занятиях по дыхательной гимнастике нужно соблюдать следующие правила. 

Проводить ее рекомендуется в хорошо проветренной комнате и до приема пищи. Такие 

занятия должны быть ежедневными и длиться 3-6 минут. В ходе выполнения упражнений 

нужно особое внимание уделять характеру производимых вдохов и выдохов. Следует 

учить детей вдыхать через нос (вдохи должны быть короткими и легкими), а выдыхать 

через рот (выдох долгий).  

3. Пальчиковая гимнастика 

Пальчиковая гимнастика — это вид здоровьесберегающих технологий, который 

применяется не только для развития мелкой моторики рук (что важно для подготовки 

ребенка к рисованию, лепке и письму), но и для решения проблем с речевым развитием у 

детей. Помимо этого такая гимнастика способствует развитию осязательных ощущений, 

координации движений пальцев и рук, творческих способностей дошкольников. 

Пальчиковая гимнастика проводится в форме инсценировки стихотворных текстов с 

помощью пальцев. Необходимо помнить, что каждый сеанс пальчиковой гимнастики 

должен оканчиваться расслабляющими упражнениями.  

4. Гимнастика для глаз 

 Она подразумевает проведение системы упражнений, направленных на коррекцию и 

профилактику нарушений зрения. Гимнастика для глаз необходима для снятия 
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напряжения, предупреждения утомления, тренировки глазных мышц, укрепления глазного 

аппарата. Для выполнения такой гимнастики достаточно 2-4 минуты. Главное правило 

данной гимнастики состоит в том, что двигаться должны только глаза, а голова остается в 

неподвижном состоянии (кроме случаев, где предусмотрены наклоны головы). Все 

упражнения нужно делать стоя. 

5. Психогимнастика   

Психогимнастика относится к инновационным здоровьесберегающим технологиям, 

которые используются в детском саду для развития эмоциональной сферы ребенка, 

укрепления его психического здоровья. Цель психогимнастики заключается в проведении 

психофизической разрядки; развитии познавательных психических процессов; 

нормализации состояния у детей с неврозами или нервно-психическими расстройствами; 

коррекции отклонений в поведении или характере. 

Психогиснастика представляет собой курс из 20 специальных занятий, которые 

проводятся в игровой форме. Каждое занятие состоит из четырех этапов, которые 

предполагают разыгрывание этюдов с использованием мимики и пантомимы;этюдов на 

изображение эмоций или качеств характера; этюдов с психотерапевтической 

направленностью. В ходе занятия проводится «минутка шалости», когда дети могут 

выполнять любые действия, которые им захочется. 

6. Ароматерапия 

Ароматерапия предполагает использование в комнате, где находятся дети специальных 

предметов с эфирными маслами. Ее можно назвать пассивной методикой воздействия на 

здоровье дошкольников, поскольку сами дети никаких действий не должны выполнять. 

Они могут заниматься любым видом деятельности и одновременно с этим вдыхать 

ароматические пары. Таким образом происходит улучшение самочувствия и настроения 

детей; профилактика простудных заболеваний; решение проблем со сном. 

Эфирные масла можно наносить на фигурки из глины или индивидуальные 

аромамедальоны (доза ароматического вещества должна быть минимальна) 

7. Игровой самомассаж 

Игровой самомассаж является основой закаливания и оздоровления детского организма. 

Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, с музыкальным сопровождением, 

дети получают радость и хорошее настроение. При проведении массажа рекомендуется 

обучать детей не надавливать с силой на указанные точки, а массировать их мягкими 

движениями пальцев. Выполнять массажные движения следует от периферии к центру. 

      Конечная цель использования здоровьесберегающих технологий в детском саду по 

ФГОС — сохранение и укрепление здоровья детей, что служит обязательным условием 

повышения результативности учебно-воспитательного процесса. Только здоровый 

ребенок может стать хорошим учеником и успешной личностью.  

 

ИНТЕГРАЦИЯ РЕЧЕВОЙ И ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ГРУППАХ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ КАК ЗАЛОГ ЗДОРОВОЙ 

И ГАРМОНИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 

Акиньшина Т.В., Яковлева Н.В. 

NTEGRATION OF VERBAL AND MOTOR ACTIVITIES IN GROUPS OF 

COMPENSATING TYPE AS THE KEY TO A HEALTHY AND HARMONIOUS 

PERSONALITY OF A PRESCHOOLER 

Akinshina T.V., Yakovleva N.V. 

Аннотация. Статья аргументирует положительное влияние здоровьесберегающих 

технологий на всестороннее развитие детей, раскрывает немаловажную роль 

интегративных процессов в современной педагогике. Авторами освещаются методы и 

приемы, направленные на преодоление речевых нарушений путем развития двигательной 

сферы ребенка в сочетании со словом и зашифрованным изображением. 

Abstract. The article arguments the positive influence of health-saving technologies on the  
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comprehensive development of children, reveals the important role of integrative processes in 

modern pedagogy. The authors highlight the methods and techniques aimed at overcoming 

speech disorders by developing the motor sphere of the child in combination with the word and 

the encrypted image. 

Ключевые слова: интеграция; здоровьесберегающая деятельность; речевые нарушения; 

двигательная активность; компенсирующая направленность. 

Keywords: integration; health-promoting activities; speech disorders; motor activity; 

compensating for the orientation. 

Одной из приоритетных задач современного дошкольного образования является 

организация здоровьесберегающей деятельности для эффективного включения 

дошкольников в процесс познания и улучшения всех компонентов языковой системы. 

Именно дошкольный возраст является решающим этапом в формировании здоровой и 

гармоничной личности ребенка. А высокий уровень двигательной активности в этот 

период является важнейшим условием не только его физического, но и умственного 

развития. Учеными выявлена прямая зависимость между уровнем двигательной 

активности детей и их словарным запасом. Ими установлено, что мозговая деятельность у 

подвижных детей развита лучше благодаря способности правильно распределять ресурсы 

головного мозга. Речевое дыхание, артикуляционный аппарат, грамматический строй, 

связная речь, фонематическое восприятие, слуховое и зрительное внимание, а также 

память и мышление детей, страдающих различными дефектами речи, станут более 

совершенными, если при коррекционной работе с ними, будут внедрены специальные 

речедвигательные приемы и методики. 

Авторами статьи на базе детского сада №34 внедрены такие педагогические 

приемы, которые позволяют обобщить познавательный опыт дошкольников путем 

вычленения наглядных объективных связей между предметами. В группе 

компенсирующей направленности учителем-логопедом используется авторская 

технология «Перекодирование» - схемочтение с элементами логоритмики для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, которая представляет собой способ наложения 

зашифрованной зрительной информации на систему двигательных упражнений, 

стимулирующий интеллектуальный потенциал дошкольника и его речевые возможности.  

Целью образовательного процесса с использованием схемочтения и логоритмики 

является перекодирование зрительной информации в вербальную. В процессе 

познавательной деятельности педагог учит детей наложению зашифрованной зрительной 

информации на систему двигательных упражнений, что способствует эффективному 

выстраиванию логических связей. Когда ребенок овладевает двигательными умениями и 

навыками, развивается координация движений. Обучение движениям происходит при 

участии речи. Точное, динамичное выполнение упражнений для ног, туловища, рук, 

головы подготавливает совершенствование движений артикулярных органов: губ, языка, 

нижней челюсти и т.д. 

Следует отметить, что преодоление речевых нарушений путем развития 

двигательной сферы ребенка в сочетании со словом и зашифрованным изображением 

показали себя как профилактика и коррекция оптических нарушений, актуализирующей 

словарный запас, формирующий обобщающую функцию речи: 

- развивает общую и тонкую моторику; 

- укрепляет мышцы органов артикуляции, развивает их подвижность;  

- развивает кинестетические ощущения, мимику, пантомимику, организацию 

пространственных движений; 

- воспитывает умения перевоплощаться, выразительности и грации движений; 

- формирует и закрепляет навыки правильного употребления звуков в различных 

формах и видах речи;  

- развивает слуховое внимание, двигательную память и фонематический слух; 

- совершенствует выработку четких, координированных движений во взаимосвязи  
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с речью; 

- развивает мелодико-интонационные и просодические (греч. prosodia – ударение, 

мелодия) компоненты, творческую фантазию и воображение.  

Следуя из того, что умственное развитие ребенка и его подвижность имеет прямую 

связь, приходим к выводу, что двигательная деятельность оказывает значительное 

влияние на высшие психические функции и психические процессы: 

• мышление, вследствие анализа причин неудачных и удачных движений.  

• речь, так как появляется потребность в новых речевых средствах и формах, 

которые дети присваивают из речи взрослых.  

• память, по причине того, что в процессе получения результата удерживать в 

памяти действия необходимо до промежуточной операции, которые в дальнейшем могут 

быть забыты. 

• скорость восприятия, в связи с предъявлением высоких требований к 

быстрой двигательной ориентации. 

• внимание, так как овладение сложными физическими упражнениями 

требует его концентрации на выполняемых движениях. 

•  наблюдательность, так как задействуются анализаторы восприятия 

собственной деятельности, деятельности детей, а также анализируется деятельность 

педагога.  

Практика показала, что закодированная информация (речевой материал по 

изучаемой лексической теме), сопровождаемая двигательным оформлением, является 

активной терапией, а также залогом здоровой и гармоничной личности при 

коррекционной работе с детьми, страдающими различными дефектами речи.  

Помимо улучшения зрительной и двигательной памяти, внимания, оптико-

пространственных функций, ручной и артикуляционной моторики, мы можем наблюдать, 

как у детей происходит отвлечение от речевого дефекта, формируется логическое 

мышление (а именно способность к анализу и синтезу), появляется способность 

установления связей между реальными предметами, их символами и имитационными 

движениями, а также происходит нормализация речи вне зависимости от вида речевого 

нарушения.  

Таким образом, интеграция речевой и двигательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности является эффективным включением дошкольников в 

процесс познания и улучшения всех компонентов языковой системы, помогающим 

гармоничному согласованию разума, души и тела. 

 

ИГРОВОЙ САМОМАССАЖ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 
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ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Ахновская Е.И., Колесникова Л.Е. 
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Задача сохранения и укрепления здоровья детей, как физического, так и 

психического, приобщения обучающихся к здоровому образу жизни и воспитанию у них 
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культуры здоровья,  всегда считалась одной из самых значимых и приоритетных. В связи 

с тем, что дети с  раннего возраста приобщаются к компьютерным играм, долго 

находятся у телевизора, и у них отсутствует практика игровых дворовых сообществ, 

наблюдается недостаток детской двигательной активности. Естественная потребность в 

активных движениях, свойственная детям этого возраста, зачастую подавляется 

взрослыми (не бегай, не шуми, не мешай), что самым отрицательным образом 

сказывается на настроении ребѐнка, на его общем самочувствии. 

Этот недостаток помогут восполнить специальные занятия. Восточная мудрость 

гласит: «Здоровье – это вершина, которую должен каждый покорить сам». И это, 

действительно, так. Задача воспитателей –   сформировать у своих воспитанников 

необходимые умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать 

полученные знания в повседневной жизни. В настоящее время большое внимание 

уделяется игровому самомассажу, который, как и гимнастика, является прекрасным 

средством профилактики различных заболеваний. Овладеть приѐмами такого 

самомассажа может каждый. Игровой самомассаж в сочетании с гимнастикой прекрасно 

развивает все органы и системы, оказывает общеукрепляющее воздействие на весь 

детский организм.[1;21] Ребѐнок не только обучается, но и отдыхает, незаметно для себя 

укрепляет своѐ здоровье. Упражнения в виде игры доставляют большое удовольствие 

ребѐнку, способствуют формированию сознательного стремления к сохранению 

собственного здоровья, развивают навык собственного оздоровления. Самомассаж для 

детей – точечный, игровой, в стихах, с использованием массажных мячиков, деталей 

конструктора, карандашей и даже бумаги – прекрасный способ расслабить мышцы и 

избавиться от нервно-эмоционального напряжения в забавной игровой форме. Для того 

чтобы выработать у детей хорошую привычку делать массаж регулярно, он не должен 

быть для них утомительным. Процесс самомассажа должен быть для детей в 

удовольствие, не причинять болевых ощущений, вызывать положительные эмоции, а его 

элементы и последовательность их выполнения должны легко запоминаться. Игровой 

самомассаж служит для детей хорошей тренировкой образного мышления, тренирует их 

память, помогает быстро и легко запомнить стихи и песни, способствует укреплению 

умственного и физического здоровья. По мнению профессора Ф.Р. Ауглина 

положительные результаты  самомассажа  являются следствием влияния внешних 

импульсов на кору головного мозга.           

Опираясь на разработанные технологии В.В.Колбанова, Л.Г.Татарниковой и В.П. 

Петленко, В.И. Васичкина, профессора Ф. Р. Ауглина, Маковеевой Г. Н. 

Нами были  поставлены следующие задачи:  

1. создать у детей устойчивую мотивацию и потребность в сохранении здоровья; 

2. сформировать привычку к здоровому образу жизни; 

3. привить навыки элементарного самомассажа рук, ног, головы, лица и т. д. 

Игровые самомассажи проводились нами индивидуально и с группой детей в 

непосредственно организованной деятельности на физминутках и использовались 

многократно в течение дня в различных режимных моментах: на утренней гимнастике, 

после дневного сна, во время умывания, на прогулках. Особенно интересны детям такие 

игровые комплексы самомассажа, как: игры с пальчиками без речевого сопровождения и 

стихов с сопровождающими движениями и определенными позами кистей и пальцев 

рук, упражнения с грецкими орехами (разной величины) и перекатывание шестигранных 

карандашей, оказывающих оздоравливающее и тонизирующее воздействие. Самомассаж 

горохом, конструктором ЛЕГО с элементами пальчиковой гимнастики, деревянными 

прищепками,  способствует активизации речи и мышления; развивает мелкую моторику 

пальцев рук и повышает иммунитет. Данные упражнения    доступны для 

самостоятельного выполнения, разнообразны по своему физическому воздействию. 

Выполняя игровые комплексы  дети не только обучаются конкретной технике 

самомассажа, но и знакомятся с физиологическими особенностями массируемой части 
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тела (ушей, стоп, спины, рук и др.). Следует обращать особое внимание детей  

на правила выполнения самомассажа: руки и тело должны быть чистыми, мышцы – 

максимально расслаблены, массажные движения – аккуратны и плавны. 

Акцент делается на то, что, если массаж сделан правильно, то после него 

ощущается тепло в массируемой области. Важно отметить, что все самомассажи должны 

проводиться с учѐтом эмоционального состояния детей, поскольку отрицательные 

эмоции и плохое настроение могут вызвать нежелательный эффект и дискомфорт. 

Большое значение для сохранения внимания и интереса детей имеет подбор 

музыкального сопровождения, а также интонационное разнообразие речи педагога. 

Нужно суметь и музыкой, и речью, и мимикой создать сказочную, волшебную 

атмосферу. Полный успех будет определяться еще и тем, насколько Вы сумеете 

заинтересовать малыша и вовлечь его в процесс. Стихотворное изложение "методики" 

позволяет лучше всего привлечь внимание детей, легче освоить порядок выполнения 

самомассажа.  

Массаж является одним из видов пассивной гимнастики. Он благоприятно влияет 

на организм человека, оказывая общеукрепляющее действие. Это прекрасный способ 

снять усталость и подготовиться к интенсивным нагрузкам, естественный и 

физиологичный метод лечения. Самомассаж оказывает благотворное воздействие на 

организм в целом, при условии, если он выполняется умеренно и добросовестно. 
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ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Бабич В.В., Михайлова И.И. 

MODERN WAYS OF   PRESCHOOL CHILDREN RECOVERIES 

Babich V.V., Mikhailova I.I. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме – здоровью детей, одной из 

главных ценностей жизни, путем осуществления системы мероприятий по 

оздоровительной работе и физическому воспитанию детей. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem-the health of children, one of the main 

values of life, through the implementation of the system of measures for improving the work and 

physical education of children. 
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Исходя из принципа «здоровый ребенок – успешный ребенок», невозможно решение 

проблемы воспитания социально адаптированной личности без осуществления системы 

мероприятий по оздоровительной работе и физическому воспитанию детей. Конечно, 

нации нужны образованные, воспитанные, культурные люди, но главное, и с этим вряд ли 

можно спорить, нации нужны люди здоровые. Первые представления о здоровье и 

здоровом образе жизни формируются уже в дошкольном возрасте. Если учесть, что этот 

период является основополагающим в становлении личности человека, то становится 

очевидной актуальность формирования у дошкольников, хотя бы элементарных 

представлений о здоровом образе жизни. Если мы научим детей с самого раннего возраста 

ценить, беречь и укреплять своѐ здоровье, если мы будем личным примером 

демонстрировать здоровый образ жизни, то можно надеяться, что будущее поколение 

будет более здоровым и развитым не только физически, но и личностно, интеллектуально, 

духовно.  

 На фоне сложных экономических и экологических условий нашего времени 

проблема здоровья детей стоит особо остро. Понятна истина: если нет здоровья, то всѐ 

остальное бессмысленно. Здоровье – это одна из главных ценностей в жизни. Каждый 
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ребенок хочет быть сильным, бодрым, энергичным: бегать не уставая, кататься на 

велосипеде, плавать, играть, не мучиться головными болями или бесконечными 

насморками. Забота о здоровье ребенка и взрослого человека стала занимать во всем мире 

приоритетные позиции. И это понятно, потому что любой стране нужны личности 

творческие, гармонично развитые, активные, здоровые. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования ставит задачу воспитания и 

развития, в первую очередь, здоровых дошкольников. Мы любим свое дитя, усердно 

лечим, когда оно заболеет, а в повседневности не используем весь арсенал средств и 

методов для предупреждения заболевания.  Дошкольный возраст – самое благоприятное 

время для выработки правильных привычек, которые в сочетании с обучением 

дошкольников приемам совершенствования и сохранения здоровья приведут к 

положительным результатам.  

        Для эффективного решения оздоровительных задач физического воспитания детей 

предпочтение в первую очередь следует отдавать тем методам, которые оказывают 

общеукрепляющее действие на организм ребенка, способствуют закаливанию, повышают 

выносливость, содействуют оптимизации двигательной активности.  

Исключительно важную роль в повышении оздоровительной и педагогической 

эффективности физической культуры выполняют физкультурные занятия (или другие 

виды деятельности) с детьми. Другим не простым моментом является взаимодействие с 

родителями. С целью синхронизации оздоровительного режима в семье и дошкольном 

учреждении проводятся беседы и консультации с родителями по темам: «Вредные 

привычки у родителей и влияние их на здоровье детей», «Закаливающие процедуры дома 

и в дошкольном учреждении», «Профилактика ОРЗ в домашних условиях». Родителям 

предлагаются комплексы упражнений для детей, часто болеющих ОРЗ.  Чтобы 

эффективней решать задачи укрепления дыхательной системы детей с целью повышения 

их сопротивляемости простудным и другим заболеваниям, а также выносливости при 

физических нагрузках, применяется дыхательная гимнастика. Приемы правильного 

дыхания многократно терпеливо показываются, повторяются,  напоминаются.  

В младшей группе для развития дыхания используются дыхательные и звуковые дорожки. 

Это – дыхание через имитацию урагана, легкого ветерка, пылесоса, надувание шариков. 

Игровое упражнение «Змейка»: «змейка вползает в нос и выползает через рот» - быстро и 

медленно. Большое внимание уделяется очистительному дыханию – вдох носом, 

прерывистый, словно спуск по ступенькам. Вдох через левую ноздрю, затем выдох через 

правую и наоборот. Произнесение гласных звуков с дыханием без напряжения голосовых 

связок. «Рисование» дыханием в воздухе воображаемых фигур.  

В средней группе идет знакомство с грудным и брюшным дыханием. Обучая грудному 

дыханию, дети держат ладони на груди, «понюхать, как пахнут цветочки», - сделать вдох, 

а затем «сдуть пух с одуванчика» (выдох). А упражнение «Покачай лошадку» помогает 

обучить детей брюшному дыханию. Лежа на спине, дети должны положить руку на живот 

и покачать ее, надувая и опуская животик с помощью дыхания.  

Дети старших и подготовительных групп знакомятся с разными типами дыхания.  

Проводя работу в этом направлении, отмечаем, что дыхательная гимнастика нравится 

детям, успокаивает и сосредотачивает их, а главное приносит пользу здоровью.  

Одна из самых важных задач физического воспитания и оздоровления – формирование 

правильной осанки. У многих детей в наше время есть отклонения в состоянии опорно – 

двигательного аппарата, которые характеризуются асимметрией плеч, таза, мышечного 

корсета, деформацией нижних конечностей, плоскостопием. И с этой целью проводятся 

занятия «Знакомство с осанкой», «Ознакомление с различными отклонениями в осанке», 

«Знакомство детей со статическими позами и правила сохранения правильной осанки в 

них». На этих занятиях дети учатся правильно ходить, сидеть, стоять, проверять свою 

осанку. Ежедневно после дневного сна детям предлагали встать к стене спиной, касаясь ее 

пятками, ягодицами и затылком. Постоять в таком положении, «как солдат на посту», в 
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течение 10 – 15 секунд. Таким образом, идет проверка правильной осанки.  

Немаловажным фактором в оздоровлении дошкольников является закаливание.  

Все эти воспитательно – оздоровительные мероприятия позволяют выработать разумное 

отношение детей к своему организму, прививают необходимые санитарно – 

гигиенические навыки, приспосабливают ребенка к постоянно изменяющимся условиям 

окружающей среды, т. е учат вести здоровый образ жизни.  

Лишь при условии целенаправленной совместной деятельности родителей и педагогов 

может быть обеспечена положительная динамика показателей, характеризующих здоровье 

детей и их ориентацию на здоровый образ жизни. «Я не боюсь ещѐ и ещѐ раз повторить: 

забота о здоровье - важнейший труд воспитателя, от жизнерадостности, бодрости детей 

зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера 

в свои силы» В.А.Сухомлинский. Будьте здоровы, и помните слова великого 

Сократа: "Здоровье не всѐ, но всѐ без здоровья – ничто!» 
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Аннотация. В статье раскрывается роль мультипликационных фильмов в речевом 

развитии дошкольников. Подробно описаны характеристики мультфильмов, негативно 

влияющие на формирование определенных сторон речи детей. Предложены 

рекомендации, соблюдение которых при показе мультфильмов способствует 

полноценному речевому становлению дошкольников. 

Abstract. The article reveals the role of animated films in the speech development of preschool 

children. The characteristics of cartoons that negatively affect the formation of certain aspects of 

children's speech are described in detail. The proposed recommendations, compliance with 

which is in the cartoons that promotes proper speech development of preschoolers. 
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Овладения родным языком является одной из главных задач дошкольного детства. 

Однако в последнее время речевое развитие детей дошкольного возраста всѐ чаще 

вызывает беспокойство у педагогов и родителей. В основе недостаточного формирования 

речевых навыков современных детей в большинстве случаев лежит неполноценность 

речевой среды, в которой они воспитываются. Стремительный рост информационных 

технологий привел к тому, что общение между взрослыми и детьми, а также детей между 

собой всѐ чаще заменяется общением с компьютером, телефоном, телевизором. Таким 

образом, передовые информационные технологии несмотря на свой вклад в развитие 

общества привели к существенным изменениям в одной из сфер человеческой жизни – в 

коммуникативной, и в частности повлияли и продолжают влиять на речевое становление 

детей, что препятствует полноценной коммуникации последних. 

 Мультфильмы занимают значительное место в жизни практически каждого 

современного ребенка. Однако просмотр далеко не каждого мультфильма способен 

принести пользу для его речевого и общего психического развития. Так, наиболее 

благоприятными с точки зрения сохранения и укрепления психологического здоровья 

детей, а также развития речи считаются многие советские мультфильмы. Благодаря им 

детьми свободно усваивается семантическая сторона речи, расширяется словарный запас 

адекватный возрасту, улавливается интонационный характер речевых высказываний, 

формируется правильное звукопроизношение. Кроме «правильной» нравственной 
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составляющей благотворно влияющей на формирование личности ребенка в них ещѐ 

заложен огромный потенциал для развития общей речевой культуры. В старых советских 

мультипликационных фильмах в отличие от современных не встречаются грубые, 

жаргонные слова («тормоз», «болван», «тупой» и т.д.), исключено неправильное 

произношение звуков при озвучивании героев, четко выстроены правильные речевые 

обороты и интонационные характеристики. К сожалению, современные мультфильмы в 

этом контексте оставляют желать лучшего. 

 Отсутствие общения со взрослым в процессе просмотра мультфильмов влияет на 

семантическую составляющую усвоения ребенком родного языка. Из мультиков чаще 

всего дети просто ―хватают‖ отдельные слова и фразы и пытаются их применить в 

похожей ситуации, зачастую совершенно не понимая их смысла, допуская в последующем 

ошибки в процессе употребления новых слов. А для того, чтобы слово было усвоено 

ребенком необходимо обсуждать его значение со взрослым, создавать образ этого слова с 

помощью картинки, задавать и отвечать на вопросы и т.д. Негативное влияние 

мультфильмов (особенно современных) на речевое развитие во многом ещѐ связано со 

значительно ускоренным потоком речи, которая поступает к ребенку с экрана. А, чтобы 

речь развивалась правильно, крайне необходимо крайне необходимо слышать неспешную 

и четкую речь, что дает возможность выделять отдельные звуки и слова. Кроме того, при 

просмотре мультипликационных фильмов задействовано непроизвольное внимание. 

Ребенок, попадая в мир ярких образов, как бы «зависает», «застывает» в экранной 

реальности. У него нет возможности полноценно думать и анализировать. А для 

успешного развития речи необходимо учить ребенка сознательно переключаться с одного 

объекта на другой, т.е. развивать совсем другой тип внимания – произвольное внимание. 

 Итак, существенное влияние мультфильмов, зачастую отрицательное (особенно 

современных), на становление речи детей не вызывает сомнения. Однако, современная 

жизнь взрослых настолько стремительна и насыщена работой, что обойтись без показа 

детям мультфильмов в процессе домашнего воспитания становится практически не 

возможным. Минимизировать негативное воздействие мультфильмов на развитие речи 

дошкольников возможно благодаря соблюдению некоторых рекомендаций. Целесообразно 

следить за тем, какие именно мультики показываются детям. Важно и содержание 

мультипликационной истории, и особенности построения в ней речевых высказываний, и 

четкость произношения звуков героями, и темп их речи, доступность для понимания 

ребенка новых слов, употребляемых ими, а также их речевая культура (отсутствие 

жаргонных слов). Кроме того, мультики желательно смотреть вместе с детьми, чтобы 

после просмотра иметь возможность вместе их обсудить. Это позволит и прояснить 

непонятные ребенку слова, тем самым расширяя его словарный запас, и поможет развить 

ребенку навыки связного высказывания, если какие-то отрывки из мультика ребенком 

проговариваются, пересказываются, а также просто поделиться впечатлениями и 

обменяться эмоциями, что является неотъемлемой составляющей диалогического 

общения между взрослым и ребенком. 

 Таким образом, в процессе взаимодействия с детьми весьма важно поставить 

анимацию на службу воспитания и развития, а не стать еѐ заложниками. Только в этом 

случае будет достигнут педагогический эффект и сохранено здоровье подрастающего 

поколения.    

 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
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жизни, формированию у дошкольника основных знаний и практических навыков здорового 

образа жизни, работе с родителями по формированию основ культуры здоровья. 

Abstract. The article is devoted to the development of the culture of a healthy lifestyle among 

preschoolers, the formation of basic knowledge and practical skills of a healthy lifestyle among 

preschoolers, working with parents to form the foundations of a culture of health. 

Ключевые слова:культура здоровья, здоровый образ жизни, работа с семьями 

воспитанников. 

Keywords: health culture, healthy lifestyle, work with families of pupils. 

Одной из важных задач нашего общества является здоровье детей. Здоровье 

является базовой ценностью и необходимым условием социального и физического 

развития дошкольника. Не поспособствовав созданию фундамента культуры здоровья в 

детстве, очень трудно будет сформировать его в более старшем возрасте. Ведущей 

задачей на ступени дошкольного образования является укрепление и сохранение здоровья 

ребенка. Известно, что интенсивный  рост и развитие организма происходит именно в 

дошкольном детстве, это период повышенной чувствительности к влиянию социальной и 

природной среды, а как следствие и к оздоровительным и профилактическим 

мероприятиям, которые проводятся в дошкольном учреждении. Как мы все знаем, наше 

здоровье во многом зависит от образа жизни и основной нашей задачей является 

воспитание у ребенка уважения к своему здоровью и желание его сберечь. Очень важно 

способствовать формированию у дошкольника основных знаний и практических навыков 

здорового образа жизни. 

Важнейшим критерием успешной работы над совершенствованием культуры 

здоровья является правильная организация здоровьесберегающего процесса. Следует 

формировать детское отношение к проблеме здорового образа жизни не только в стенах 

детского, но так же в рамках семьи. Мы, педагоги и родители, являемся образцом 

подражания  нашим детям, поэтому залогом успеха нашей работы является слаженность 

родителей и педагогов в процессе воспитания культуры здоровья. Одним из важных 

критериев воспитания здоровья дошкольника является культура здоровья семьи. По 

работе с семьями нам помогут различные формы работы с родителями, такие как 

консультации, посвященные здоровому образу жизни, выставки рисунков и поделок, 

анкеты, семейные спортивные эстафеты, встречи «за круглым столом». Посредством этих 

форм работы с родителями успешно решаются задачи формирования основ здорового 

образа жизни, эти формы работы способствуют укреплению сотрудничества между 

педагогами и родителями и в целом улучшает отношение родителей к детскому саду.  

Семья и детский сад сообща должны заложить основы здорового образа жизни 

дошкольника, именно в дошкольном детстве ребенку нужно помочь, как можно раньше 

понять ценность здоровья, призвать ребенка активно сохранять и приумножать 

собственное здоровье. Но очень часто мы сталкиваемся с проблемами в воспитании 

культуре здоровья. Многие задумываются о своем здоровье только лишь тогда, когда 

появляются проблемы со здоровьем и дошкольники, видя эту ситуацию, поступают так же 

в будущем, отсюда следует отсутствие систематической заботы о здоровье. Также многие 

родители и дети знают об основах здоровьесбережения, но на практике их не реализуют. 

Отсюда следует приоритет в воспитании у ребенка мотивации на здоровый образ жизни, 

ориентации их жизненных интересов на здоровьесбережение. В такой науке, как 

психология давно доказано, что личностное развитие происходит в ее собственной 

деятельности, поэтому важным критерием в достижении целей развития дошкольника 

является включение каждого ребенка в деятельность, непременно учитывая его 

способности и возможности. 

Для формирования культуры здоровья должен быть охвачен весь воспитательно-

образовательный процесс. Для достижения целей по привитию основ здоровьесбережения 

понимается совокупность нескольких компонентов, таких как осознанное отношение к 

своей жизни и здоровью, знания, которые позволяют ребенку самому решать задачи 
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здоровьесбережения. Систематическая работа по формированию культуры здоровья, как и 

любая другая деятельность, должна достигать определенного результата, как то: 

дошкольник имеет элементарные знания об организме человека; приобрел основы 

простейших практических навыков сохранения собственного здоровья; приобщен к 

оздоровительной деятельности (сон, питание, закаливание, эмоции, игры и.т.д.); 

дошкольнику привиты мотивационно - ценностные ориентации. 

Проблема по формированию культуры здоровья является актуальной с раннего 

возраста ребенка. Мы знаем, что дошкольный возраст – решающий для  формирования 

основ в физическом и психическом здоровье. Так как до 7 лет ребенок постигает 

наибольший путь в развитии, который не повторяется в течение предшествующей жизни. 

Собственно в это время происходит усиленное формирование органов, а так же 

становление функциональных систем организма, происходит закладывание основных черт 

личности. Очень важно в этот период основать у дошкольников базу знаний и 

практических навыков по  здоровому образу жизни, а так же сформировать потребность в 

регулярных занятиях физической культурой и спортом. 

В цели по оздоровительной работе в детском саду входит формирование 

постоянной мотивации по сохранению, как своего собственного здоровья, так и здоровья 

окружающих. В связи с этим является важным верно построить содержание 

воспитательно-образовательного процесса во всех направлениях развития дошкольника, 

выбрать современные программы, которые обеспечивают приобщение к ценностям, и 

самое главное, – к ценностям по здоровому образу жизни. 

Важными направлениями в работе по привлечению детей дошкольного возраста к 

здоровому образу жизни в детском саду являются: 

1. Комплекс физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которые входят 

самостоятельная двигательная деятельность детей, а так же организованные формы 

работы. Совместно с проведением занятий по физической культуре, гимнастики по утрам 

и подвижных игр возможно широкое использование профилактических и закаливающих 

мероприятий, например: водой комнатной температуры обливание рук до локтя, 

умывание лица и шеи прохладной водой, хождение без обуви по корригирующим 

дорожкам, гимнастика пробуждения после дневного сна. 

2. Занятия познавательного характера, в ходе которых дошкольник получает 

необходимые знания о своем организме, способах сохранения и укрепления своего 

здоровья.  

3. Опытно-экспериментальная деятельность, которая необходима для определения 

взаимной связи между движением и функционированием органов и систем, осознания 

различных ощущений, их связи с определенными условиями.  

4. Праздники и развлечения, в ходе которых создается контроль сверстников и 

самоконтроль за двигательным поведением, которые содействуют формированию 

здоровьесберегающего поведения в эмоционально насыщенной обстановке. 

Следует отметить, что полученные культурные навыки по здоровому образу жизни 

дошкольников является результатом целенаправленной работы по взаимодействию 

взрослого и ребенка. Дошкольное учреждение помогает приобрести элементарные навыки 

по культуре здорового образа жизни, тем самым направляя ребенка на здоровый путь 

развития. 
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внедрение в практику дошкольного учреждения инновационной формы работы – 

танцевальные флешмобы. 

Abstract. The article is devoted to the development of motor activity of preschoolers through the 

introduction of innovative forms of work in the practice of preschool institutions – dance flash 

mobs. 

Ключевые слова: здоровье, гиподинамия, двигательная активность, танцевальный 

флэшмоб, дети, родители, взаимодействие.   
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interacting. 

Одной из проблем 21 века является гиподинамия. Мы и наши дети ведѐм 

действительно малоподвижный образ жизни. Компьютер, телевизор и одновременное 

поедание чипсов и фастфудов - что может быть вреднее для ребѐнка? А потом мы сетуем 

на ранние гастриты, избыточную массу тела. А ещѐ перегрузки и стресс. Что мы можем 

мы противопоставить всему этому?  Спорт? Не все дети хотят и могут заниматься 

спортом. А занятий по фитнесу или аэробики не везде есть для детей дошкольного 

возраста. А ведь это весело и здорово - танцевать под ритмичную музыку в компании 

друзей. В танце же можно выразить себя творчески, а можно и просто выплеснуть свои 

эмоции, избавившись, таким образом, от плохого настроения. Благодаря танцу 

позвоночник становится более гибким, улучшается работа сердца.  Давно уже отмечено: 

ритмичные телодвижения, совершаемые множеством людей, приводят к появлению почти 

мистического чувства единения друг с другом. А если к этому прибавить еще и 

физическое единение, то возникает колоссальный по мощности однонаправленный заряд 

человеческой энергии, способный сделать каждого в  несколько  раз  сильнее. 

Чтобы активизировать двигательную активность дошкольников мы нашли выход, 

соединив положительные качества традиционной программы и внедрение элементов 

флешмоба в  образовательную деятельность. Танцевальный флешмоб  в детском саду 

позволяет участвовать детям любой танцевальной подготовки. Он устраняет стеснение, 

помогает побороть свои комплексы, да и просто является великолепным развлечением. 

Для танцевальных флэшмобов можно придумывать различные тематические сценарии с 

элементами театрализации,  а также посвятить проводение флэшмобов  различным  

праздникам. Приучая детей к движению такими ненавязчивыми способами, можно 

избежать развития у них гиподинамии – столь распространенного сегодня заболевания 

среди детей и подростков.  

Потребность в двигательной активности у детей дошкольного возраста настолько 

велика, что врачи и физиологи называют этот период «возрастом двигательной 

расточительности». И, именно проведение танцевального флешмоба в образовательной 

деятельности в детском саду помогает творчески реализовать  эту потребность. Что 

потребовалось, чтобы начать работу? Во-первых, фонотека музыкальных произведений. 

Подбору музыкального материала необходимо уделить особое внимание. Текст песни 

должен быть на русском языке и иметь конкретный смысл в зависимости от темы 

мероприятия, к которому готовится флешмоб. Музыка должна быть зажигательной, чтобы  

движения  и мелодия настраивали танцующих на позитивный лад.    

 Во-вторых, чтобы флешмоб удался, нужно составить ритмическую композицию. 

Движения нужно выбирать простые, доступные каждому. Это могут быть прыжки, 

повороты, хлопки – главное, чтобы это было весело, и все участники могли их выполнить. 

Базовые движения разучиваются всеми детьми группы в основной части физкультурного 

занятия, так как ритмическую композицию составляют упражнения общеразвивающей 

направленности. Затем разученные движения объединяются в одну комбинацию, 

состоящую из 3-7 элементов. А самые активные и заинтересованные подключаются к 

кружковой или индивидуальной работы. С ними основные движения объединяются 

в композиции. Данные дети впоследствии становятся мобберами на массовых 

мероприятиях.Использование ритмических композиций реализуется в образовательной 

http://www.rastut-goda.ru/preschool-child/7499-populjarnye-detskie-melodii-ih-rol-v-razvitii-detej.html
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деятельности: утренняя гимнастика, часть тематического праздника, самостоятельное 

событие в виде массовой акции, которую организует активная группа педагогов и 

родителей для привлечения внимания и создания удивительной атмосферы в дошкольном 

учреждении.Поскольку любая акция несет определенную идею, то, как правило, 

проводятся они в связи с социально значимыми праздниками и событиями. Так, в нашем 

ДОУ  проводились флешмобы в честь Международного дня инвалидов, Всемирного дня 

здоровья, Международного дня отказа от вредных привычек, Дня победы. Мероприятия 

эти широкомасштабные, поэтому они организуются на открытом воздухе, на территории 

детского сада.  

Наша работа предусматривает обязательное включение в образовательную 

деятельность, как родителей, так и педагогов. Включая флешмобы в деятельность с 

детьми и родителями, мы придерживаемся определѐнной последовательности действий: 

определение тематического направления, идеи флешмоба (совместно с 

родителями);определение вида флешмоба (вокальный, танцевальный, спортивный, арт-

моб); создание творческой группы, в которую включаются родители; разработка 

сценария; подготовка мобберов; 

определение даты и времени проведения флешмоб - акции; организация фото- и 

видеосъемки; проведение флешмоба; демонстрация наглядных итогов: фото- и 

видеоотчетов. Презентация видеоролика является важным заключительным этапом, так 

как интересный, красочный, веселый видеоотчет является дополнительным средством  

привлечения внимания родителей.В результате использования флешмоба происходит 

непосредственное вовлечение семей воспитанников в культурно - досуговую деятельность 

ДОУ, что обеспечивает заинтересованное участие в воспитательно-образовательном 

процессе, достигается привлечение внимания к определенной проблеме, обеспечивается 

высокая активность участия родителей. А самое главное поддерживается атмосфера 

общности интересов, эмоционального комфорта, сплоченности между всеми участниками 

образовательных отношений. Таким образом, при внедрении в работу флешмобов, нами 

отмечено увеличение потребности детей в двигательной активности, повышение 

заинтересованности родителей в преодолении гиподинамии у воспитанников. Флэшмоб 

отражает, потребности и интересы современного ребенка. 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРИОБЩЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКАМ ЦЕННОСТЕЙ И ВАЖНОСТИ 

ЗДОРОВЬЯ В ЖИЗНИ  ЧЕЛОВЕКА 

Барыльникова И.И.,  Дутова О.Е.                                                                                                                 

PROBLEMS OF CONNECTION TO PRESCHOOLS OF VALUES AND IMPORTANCE 

OF HEALTH IN HUMAN LIFE 

Barylnikova I.I., Dutova O.E. 

Аннотация. В статье раскрывается решение такой проблемы по сохранению и 

укреплению здорового образа жизни детей и подростков, через использование опыта тех 

людей, которые заинтересованы в здоровье нашей нации, будущего наших людей в 

нелѐгкое жизненное время. 

Abstract: The article reveals the solution of such a problem for the preservation and 

strengthening of a healthy lifestyle for children and adolescents, through the use of the 

experience of those people who are interested in the health of our nation, the future of our 

people in an uneasy life time. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, сохранение здоровья. 

Keywords: health, a healthy lifestyle, and health. 

Для начала выясним, что такое здоровый образ жизни? Здоровый образ жизни идѐт 

корнями издалека. Чтобы родился здоровый мужчина, нужно чтобы была здоровая мать – 

женщина. Такое понятие базируется на основах анатомии и физиологии человечества. Не 

менее важна такая сторона как строение и функционирование нервной системы и органов 

чувств, психофизиологические особенности человека. Ранее более глубоко уделялось 
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внимание медициной на здоровый образ жизни, то есть рассматривали здоровый образ 

жизни как задача врачей. Сейчас же, в наше тяжѐлое время, мы понимаем, что здоровый 

образ жизни зависит только от нас. Вот это и есть на сегодняшний день самой главной 

проблемой в сфере формирования здорового образа жизни, в образовательной 

организации. Здоровье - должно быть и служить нашей визитной карточкой. Только 

здоровье служит предпосылкой для свободы различных возможностей человека. 

Огромную роль на здоровье растущего организма оказывает образ жизни и в этом 

виноваты мы сами. От нас педагогов, тоже зависит очень многое. От педагога, который 

реализует  здоровье сберегающий принцип, требуется самое главное – это понять, что ему 

вручается самая высшая ценность – растущий человек и его самое главное, его здоровье, 

необходимое для блага России. Вот и стали перед нами проблемы как на ладони. То ли мы 

сами не бережѐм своѐ здоровье, то ли бережѐм нехотя, не понимая того как много от нас 

зависит, от педагогов, от родителей, от семьи. Какой будет образ жизни, такое и будет 

наше здоровье. Актуальностью этих проблем и самой  главной задачей является 

осмысленный опыт по сохранению здоровья и не только сохранению, но и укреплению 

здоровья детей в младшем возрасте. Главная деятельность в сфере формирования 

здорового образа жизни это модернизация физкультурно - оздоровительной деятельности. 

Мы часто слышим народную мудрость и действительно, всѐ что придумано 

народом, всѐ точно и действительно правдиво « Береги здоровье  

смолоду». Ведь самое главное это научить ребѐнка заботиться о своѐм здоровье, а для 

этого должен педагог уметь заботиться о своѐм здоровье, вести здоровый образ жизни и 

семья, а главное родители этого ребѐнка должны вести здоровый образ жизни. В любое 

время, даже в самое тяжѐлое есть возможность соблюдать здоровый образ жизни, было бы 

желание. Вот задача  сегодняшнего педагога, уметь научить семью, призвать еѐ к этому, 

постепенно подвести. Самое интересное, что это возможно, при создании определѐнных 

условий. Ведь задача сохранения здоровья детей с раннего детства одна из самых важных 

на сегодняшний день. И эта задача стоит перед нами педагогами, и мы будем так 

организовывать жизненную среду в процессе воспитания и обучения, чтобы у ребѐнка с 

раннего детства формировалось понятие здорового образа жизни и что в своей жизни его 

надо и нужно использовать.  

Конечно, объяснить только лишь словами, этого мало, поэтому я призываю  

конструировать познавательную деятельность детей на занятиях и в быту, в игре. 

Постоянно акцентируя внимание на здоровый образ жизни, мы добьѐмся хороших, 

положительных результатов. Хочется, чтобы все педагоги поставили перед собой 

следующие задачи: 1 дать понятие детям, как важно соблюдать здоровый образ жизни, 

непринуждѐнно заставляя испытывать в этом потребность; 2 развивать у детей 

физическую, двигательную активность; 3 знать свою анатомию, строение тела человека; 4 

ежедневная утренняя зарядка; 5 правила гигиены; 6 правильный, спокойный сон и 

создание педагогом и семьѐй этот спокойный сон. 

Чаще играть с детьми в познавательные игры, больше беседовать о полезных 

продуктах питания, мы добьѐмся того, что хотим. А ведь дети с удовольствием увлекутся 

в это и заинтересуются. Для детей дошкольного возраста очень полезными будут 

словесные игры, сюжетно – ролевые, пословицы, поговорки. Проводить больше и уделять 

внимание подвижным играм, физкультуре, зарядке, правильному и своевременному 

питанию, сну. Чаще проводить точечные массажи, дыхательные гимнастики, проводить 

беседы с родителями, проводить между педагогами семинары, МО (методические 

объединения), лекции, участвовать самим педагогом в физических соревнованиях, 

тренингах, посещать спортивные комплексы. Конечно, возможность наша не всегда 

позволяет нам, но если мы будем этого хотеть, добиваться, сплачиваться всѐ получится, 

ведь здоровье – это самое дорогое богатство в нашей жизни, нашей семьи, наших детей – 

это будущее нашей страны. Чем больше здоровых людей, тем сильнее наша Родина. 

      Самое главное и важное, имея за плечами опыт по такой работе, мы сможем сделать  
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вывод: решив проблемы здорового образа жизни, мы вместе добьѐмся, того, что в детских 

садах и школах снизится процент заболеваемости. Приобщая детей и их родителей к 

здоровому образу жизни, мы даѐм возможность, закладываем у них основу нормальной 

жизни, без вредных привычек, без тяжѐлых заболеваний. На сегодняшний день эти 

проблемы как никогда важны и актуальны. Если каждый подумает о своѐм здоровье с 

этой точки зрения, будет соблюдать правила здорового образа жизни, то сможет взглянуть 

на жизнь совсем другими глазами. 

 

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ ПО РЕЧЕВОМУ И ФИЗИЧЕСКОМУ 

РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЗЫКИ 

Безлепкина И.Н., Крыхивская О.Л., Лютая С.Ю. 

Гладких А.В., Колесникова И.В., Беленко Т.Я. 

INTEGRATED LESSON ON SPEECH AND PHYSICAL DEVELOPMENT OF 

CHILDREN THROUGH MUSIC 

Bezlepkina I.N., Krykhivskaya O.L., Lyutaya S.Yu. 

Gladkikh A.V.,  Kolesnikova I.V., Belenko T.Ya. 

Аннотация. Статья раскрывает особенности развития речи дошкольника в тесной 

взаимосвязи учителя – логопеда, инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя, используя различные методы и приѐмы в ходе интегрированного занятия. 

Abstract. The article reveals the peculiarities of the development of preschool speech in the close 

relationship of the teacher – speech therapist, physical education instructor, music Director, 

using various methods and techniques through an integrated lesson. 

Ключевые слова: речь дошкольника, учитель – логопед, инструктор по физической 

культуре, музыка, интеграция деятельности. 

Keywords: preschool speech, speech therapist, physical education instructor, music, integration 

of activities. 

Интегрированный подход в организации воспитательно – образовательного  

процесса в дошкольном учреждении разрабатывается многими специалистами, которые 

определяют его как один из путей достижения качества образования, его обновления и 

эффективности в развитии личности ребѐнка, сохранения его здоровья. Как более 

глубокая форма взаимосвязи, взаимопроникновения различных областей в воспитании и 

образовании детей, он должен охватывать все виды детской деятельности. Такой подход в 

организации образовательного процесса соответствует одному из основных требований 

дошкольной дидактики: образование должно быть небольшим по объему, но емким. 

Занятие такого типа представляет собой объединение нескольких видов деятельности 

(соединяет знания из разных образовательных областей) на равноправной основе, с 

равноценным решением задач. Дошкольник познаѐт мир, осваивает речь, пространственно 

– временные связи предметов и явлений при помощи движений и музыки. Роль 

подвижных упражнений для формирования мелкой моторики, быстроты реакции, 

координации движений, памяти, восприятия, деятельности слухового и зрительного 

анализаторов неоценимы.  

 Давно известно огромное значение движения с использованием музыки в развитии 

речи ребѐнка. Было доказано, что чем больше двигательных реакций вырабатывается на 

слово, тем успешнее идѐт развитие обобщающей функции слова. Выяснилось, что 

широкое включение двигательного анализатора в процессе обучения детей 

звукоподражанию почти вдвое ускоряет появление голосовой реакции и положительно 

сказывается на еѐ качестве. Положительная эмоциональная мотивация «повышает общий 

уровень функционирования нервных структур в обеспечении их мобилизационной 

готовности к восприятию мотивации из внешнего мира» (А.Г. Хрипкова). Учитывая эти 

факты, в нашем дошкольном образовательном учреждении деятельность учителя – 

логопеда, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя 

осуществляется в тесной взаимосвязи. Итак, решая задачи речевого, физического и 
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музыкального развития дошкольников, мы организуем интегрированные занятия. Детский 

сад посещают дети с нормальным и задержанным темпом психического развития (ЗПР), 

поэтому в течение нескольких лет у нас сложился определѐнный опыт взаимодействия 

детей с различными образовательными потребностями во время физкультурных и 

музыкальных занятий. Предпосылкой к проведению таких занятий лежит овладение 

речью и исправление еѐ. Подобные занятия дают возможность решать задачи по 

образованию и воспитанию детей, по расширению их двигательной активности: 

- способствовать формированию у детей таких физических качеств, как ловкость, 

координация движений, быстрота реакции в работе с малым мячом; развитие глазомера 

при метании в вертикальную и горизонтальную цель;  

- воспитывать интерес к спортивным играм, «здоровый» соревновательный дух; 

- развивать мелкую моторику, автоматизировать в игровых упражнениях с 

использованием музыки звуки, например, «с», «з», «ш», «ж», «р», произношение которых 

очень часто нарушено у детей дошкольного возраста, продолжать работу над 

диафрагмальным дыханием, развитием фонематического слуха, зрительно- моторной 

координации. 

 Строятся такие занятия в форме игры – основного вида деятельности 

дошкольников. В одну сюжетную линию вплетаются различные игровые задания и 

упражнения дидактического характера; специальные упражнения, способствующие 

созданию функциональной базы для становления речи ребѐнка; речевые задания; 

упражнения на координацию речи с движением; подвижные игры под музыку без неѐ с 

речевым сопровождением, а также компоненты физкультурного занятия элементы 

пальчиковой, артикуляционной и дыхательной гимнастики. Пальчиковая гимнастика 

выполняется в сочетании с другими движениями (с ходьбой, в том числе и на месте), 

элементарными упражнениями для рук и ног. Она способствует развитию ручной 

умелости, памяти и фантазии и речи. Следует обращать внимание, что у дошкольников 

часто наблюдается несовершенство речевого дыхания, которое характеризуется очень 

слабым вдохом и выдохом. В данном случае поможет дыхательная гимнастика с акцентом 

на выдохе, а также нейройога – новая оздоровительная и необходимая для полноценного 

развития мозга система упражнений, сочетающая в себе нейропсихокоррекционные 

методики и йогу, что позволяет серьѐзно тренировать не только тело, но и мозг. 

 В интегрированных занятиях рационально сочетаются статистические и 

динамические нагрузки, что особенно важно для детей дошкольного возраста. Строятся 

они на основе пройденного материала, как итоговые, такие занятия способствуют 

расширению объѐма двигательных умений и навыков, улучшают ориентацию в 

пространстве, чувство ритма. 

Начинать занятие лучше с ходьбы, сопровождающейся заданиями на развития внимания и 

слуховой памяти. После этого проводится дыхательная гимнастика, например, 

- «Шарик» - направлено на автоматизацию звуков «Ш» и «С»; 

- «Болтушка» - рот широко раскрыт, прямые руки разведены в стороны. Одновременно с 

движением языка вперѐд- назад в такт с этими движениями «болтаются» расслабленные 

кисти рук; 

- «Крокодил» - прямые руки подняты вверх над головой. Губы выполняют упражнение 

«улыбка- трубочка». Одновременно с движением рук кисти сжимаются в кулаки. 

За дыхательной гимнастикой следует бег под ритмичную музыку в различных 

направлениях и с различными заданиями (со сменой направляющего, высоко поднимая 

колени, с захлѐстыванием голени, «ветерок». Основная часть включает в себя упражнения 

на развитие мелкой моторики («Хватайка», эстафеты («Звуковая поляна», «Волк и заяц»), 

игры с мячом («Скажи словечко»), направленные на закрепление некоторых звуков и 

умений составлять слова, а также игры различного характера. В конце занятия 

обязательно проводятся упражнения на релаксацию. Во время таких занятий педагоги 

создают неизбежное взаимодействие детей с разными образовательными потребностями, 
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многие занятия носят объединяющий характер.  Такие занятия способствуют воспитанию 

сопереживания, сочувствия, отзывчивости, умение проявлять терпимость к чужим 

оплошностям и ошибкам, а также навыкам совместной деятельности, взаимопомощи, 

поддержанию дружеских взаимоотношений. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКАПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОУ 

Безлепкина И.Н., Беленко Т.Я., Гладких А.В., 
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Аннотация. Статья раскрывает систему методической поддержки педагогам при 

организации физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном учреждении. Вся 

планомерная и организованная работа направлена на укрепление здоровья дошкольников.  

Abstract. The article reveals the system of methodological support to teachers in the 

organization of sports and recreation in pre-school. All systematic and organized work is aimed 

at strengthening the health of preschoolers. 

Ключевые слова: физическая культура, дошкольное учреждение, организация 

физкультурно-оздоровительной работы.  
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Забота о здоровье подрастающего поколения – одно из приоритетных направлений 

государственной политики в области образования. Именно в дошкольном возрасте дети 

учатся внимательно относиться к своему здоровью, осваивают гигиенические навыки, 

начинают интересоваться различными видами спорта, посещать секции и кружки. В 

дошкольном учреждении одним из важнейших средств в воспитании здорового ребѐнка, 

несомненно, является физическая культура. Правильная организация занятий физической 

культурой способствует гармоничному развитию жизненно необходимых физических 

качеств детей: ловкости, гибкости, быстроты, силы, выносливости, а также выработке 

гигиенических навыков. Дошкольное учреждение самостоятельно находит подход к 

организации физкультурно - оздоровительной работы, определяет приемлемые формы 

физической культуры, учитывая специфические особенности воспитанников, 

посещающих детский сад. От того, насколько грамотно, точно выстроена данная работа в 

дошкольном учреждении, зависит и е конечный результат. 

Организатором воспитательно-образовательной работы в ДОУ является старший 

воспитатель, он планирует разные формы работы с педагогами, а также организует 

методическую поддержку в организации физкультурно - оздоровительной работы. 

Реализация этой работы - это чѐткая интеграция профилактического и организационного 

направлений, педагогического и физически формирующего воздействия на ребѐнка 

специфическими и неспецифическими средствами целостной организацией 

педагогического процесса. [1]Одной из форм повышения уровня профессиональной 

компетенции педагогов по вопросам оздоровления является ознакомление с нормативно- 

правовой базой: Конвенцией ООН о правах ребѐнка; Конституцией РФ; Законом РФ «Об 

образовании»; Санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольного образовательного учреждения 

СанПин 2.4.1.3049-13, Инструкцией по организации охраны жизни и здоровья детей в 

дошкольных образовательных учреждения и на детских площадках. 

Следующей формой повышения профессионализма педагогов в образовательной 

области «Физическое развитие» является самообразование. При разработке тематического 

плана учитывается индивидуальный опыт, профессиональное мастерство, а также 

желания самих педагогов. Выбранная тема должна быть им понятна и близка, 
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апробирована. Только в этом случае результат будет эффективен и раскроет творческий 

потенциал всего коллектива. В детском саду организация физкультурн - оздоровительной 

работы осуществляется в соответствии с разработанным планом. Наряду с этим 

проводятся и другие мероприятия: семинары - практикумы, педагогические советы, 

организованные старшим воспитателем ДОУ. Эта форма работы является наиболее 

эффективным способом повышения профессиональной компетенции педагогов. На 

семинарах - практикумах воспитателям предлагаются вопросы для обсуждения по теме, 

педагоги в ходе семинара моделируют проблемные ситуации, что помогает выбрать 

единую позицию по рассматриваемому вопросу. С целью оказания помощи начинающим 

педагогам в повышении профессиональной компетенции, в вопросах методики 

физического воспитания, в дошкольном учреждении создана «Школа начинающего 

педагога». Заседания в школе проводятся раз в месяц в соответствии с планом, 

составленным с учѐтом запросов и трудностей начинающих специалистов.  К работе в 

школе привлекаются опытные, творчески работающие воспитатели, в ходе работы 

рассматриваются теоретические и практические вопросы, используются разнообразные 

методы: решение педагогических ситуаций, «мозговой штурм», решение кроссвордов, 

мастер- классы. 

 Особое внимание в дошкольном образовательном учреждении уделяется 

оснащению методического кабинета по данной теме. Так, для того, чтобы педагоги 

овладели всеми понятиями, касающимися физической культуры, был разработан 

педагогический словарик. Он помогает воспитателям быстро найти определение тому или 

иному термину, например, «физическое развитие», «физическое совершенство», 

«физическое воспитание», здоровые дети», «гиперактивный ребѐнок» … 

 В помощь педагогам оформлен каталог методической литературы, периодических 

изданий, публикаций. Организуются выставки, тематика которых меняется в зависимости 

от запросов педагогов: «Спортивные праздники и развлечения в детском саду», 

«Физкультурные занятия», «Подвижные игры», «Методы закаливания». Наиболее 

интересные статьи обсуждаются на педагогических часах. В методическом кабинете 

оформлен альбом стихов, загадок, пословиц и поговорок о спорте и физической культуре 

с иллюстрациями, который можно использовать для знакомства детей с видами спорта. 

Старшим воспитателем разработаны памятки по темам: «Организация подвижных игр», 

«Организация и проведение физкультурного занятия», «Организация и проведение 

спортивного праздника». Наличие таких памяток даѐт возможность донести до 

педагогического коллектива достоверную, полезную информацию, необходимую для 

использования в работе. [2] Важным условием полноценного физического развития 

ребѐнка дошкольного возраста является формирование соответствующей предметно - 

развивающей среды. С учѐтом ФГОС во всех группах ДОУ организованы физкультурные 

уголки. С целью побуждения воспитателей к творческой деятельности по их оснащению, 

обмену педагогическим опытом, создания условий для проявления физической 

активности дошкольников в группах, пополнения уголков необходимым нестандартным 

оборудованием в детском саду был организован смотр конкурс. Оборудование 

используется на занятиях, в играх, на прогулке для развития психофизических качеств, 

равновесия, глазомера, дыхания, мышц плечевого пояса, мелкой моторики мышц. [3] К 

числу главных направлений работы педагогов ДОУ относится подготовка, организация и 

проведение спортивных праздников и развлечений для детей. Это радостный вид 

деятельности, формирующий характер дошкольников, позволяющий развивать у них 

разнообразные качества. Праздничные мероприятия облегчают восприятие проблем, 

приобщают к коллективным переживаниям. Особое внимание уделяется подготовке к 

оздоровительной работе в летний период. Она включает в себя не только издание 

приказов, проведение инструктажей, ознакомление с нормативно - правовыми 

документами и методическим обеспечением, проведением общего собрания, но и 

организацию в мае месяце  смотра- конкурса на лучшую подготовку к летней 
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оздоровительной работе. Особое внимание уделяется проведению физкультурно - 

оздоровительных мероприятий, участниками которых являются сами педагоги. Это 

товарищеские встречи, соревнования, эстафеты, сдачи норм ГТО. Цель таких 

мероприятий - оздоровление, сплочение и активный отдых коллектива.   

 Таким образом, организованная в ДОУ методическая поддержка способствует 

тому, что воспитатели становятся более компетентными в вопросах физического 

воспитания дошкольников. Важно подчеркнуть, что основные цели данной работы - 

снижение заболеваемости, охрана и укрепление здоровья, приобщение к ЗОЖ. 
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используемые в нашем дошкольном учреждении совместно с родителями 
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Одним из направлений национальной стратегии России является здоровье нации. В 

развитии общества, его духовного и физического здоровья значительную роль играют 

физическая культура и спорт. Стратегической целью государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта является создание условий, ориентирующих граждан на 

здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом. На 

современном этапе развития нашего общества проблема сохранения здоровья детей 

становится все более актуальной. Формирование здорового образа жизни – сложный 

системный процесс, охватывающий множество компонентов образа жизни современного 

общества и включающий основные сферы и направления жизнедеятельности людей.  

Важнейшим условием для достижения задач физического и духовного оздоровления 

населения является поднятие престижа занятием физической культурой и спортом, а 

также формирование сферы досуга, которая не только будет способствовать ведению 

здорового образа жизни, но и станет доступной и привлекательной для современной 

молодежи, станет сферой, предоставляющей широкие возможности для самореализации.  

Формирование ценностного отношения к своему здоровью начинается с детства, 

поэтому в общеобразовательной программе ДОО  особое место уделено формированию у 

дошкольников здорового образа жизни, воспитанию культуры здоровья, выработке 

негативного отношения к вредным привычкам. Сегодня в ДОО уделяется большое 

внимание здоровьесберегающим технологиям, которые направлены на решение самой 

главной задачи дошкольного образования – сохранить, поддержать и обогатить здоровье 

детей.  Здоровьесберегающие образовательные технологии наиболее значимы среди всех 

известных технологий по степени влияния на здоровье детей. Главный их признак – 

использование психолого-педагогических приемов, методов, подходов к решению 

возникающих проблем. Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе 

здоровьесберегающих технологий является приоритетным направлением в деятельности  
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нашего образовательного учреждения. В программах дошкольного образования делается 

акцент на овладение дошкольниками знаниями о здоровом образе жизни. Для того чтобы 

привить ребенку действенные основы здорового образа жизни, необходимо создать 

систему взаимодействия образовательного учреждения и семьи, в рамках которой 

теоретические знания будут подкрепляться практическими действиями по 

здоровьесбережению в повседневной жизни. 

Целью нашей педагогической деятельности стало формирование духовно-

нравственной, физически здоровой и сильной личности, развитие патриотизма, 

объединение общества на основе использования здоровьесберегающих технологий в  

условиях взаимодействия с семьей. Для достижения этой цели были поставлены 

следующие задачи: сформировать у дошкольника представление о здоровом образе 

жизни; организовать здоровьесберегающую среду, соответствующую нормативам ГТО, 

центр подвижных игр, центр здоровья;реализовать единый подход в воспитании и  

обучении детей в семье и детском саду по вопросам культуры здоровья через 

здоровьесберегающие технологии. 

Формирование здорового образа жизни  осуществляется через такие формы работы  

как: физкультурно-оздоровительные мероприятия, которые включают в себя 

организованные формы работы и самостоятельную двигательную деятельность 

дошкольников в повседневной жизни; познавательные занятия, на которых ребенок 

приобретает знания о своем организме, способах сохранения своего здоровья; обучающие, 

развивающие игры и игровые упражнения, которые дают возможность приобретения 

опыта здоровьесберегающих действий. Понимая важность этой проблемы, 

проанализировав уровень состояния здоровья детей, мы пришли к выводу, чтобы 

воспитать здорового ребенка – необходимо создать все условия для его физического роста 

и нравственного развития.  

Один из действенных методов в данном направлении — применение наглядной 

агитации. В каждой группе имеется уголок здоровья, где помешается информация для 

родителей о лечебно-профилактических мероприятиях, проводимых в дошкольном 

учреждении. Имеются так называемые «копилки здоровья», в которых собран материал о 

нетрадиционных методах оздоровления, материал, пропагандирующий здоровый образ 

жизни. Эта информация собирается не только медиками и педагогами, но и самими 

родителями. В группах создан центр двигательной активности и центр здоровья, 

оснащенный атрибутами и дидактическими играми. 

Формирование здорового образа жизни осуществляется целенаправленно 

посредством  ежедневной утренней гимнастики с предметами и без них,  физкультурных 

занятий. Широко  используются подвижные и спортивные игры,  праздники и 

развлечения, игры и игровые упражнения по здоровьесбережению, которые протекают в 

основном на эмоциональном подъеме, стимулируя двигательную активность детей. 

Песочные игры используются как на индивидуальных, так и групповых занятиях. 

Песочная терапия направлена на создание положительного и заинтересованного 

отношения ребенка к занятиям, умению расслабляться. Работая с живым песком, у 

ребенка развивается воображение, мелкая моторика рук, происходит релаксация.  

Здоровьесберегающие педагогические технологии применяются в различных видах 

деятельности и представлены как на занятиях так и в повседневной жизни. Цветотерапия 

— это одно из самых перспективных и надежных методов лечения и оздоровления. Цвет 

служит мощным стимулятором эмоционального и интеллектуального развития детей. 

Обучающие и воспитательные задачи реализуются посредством интеграции всех 

образовательных областей  в процессе основных видов детской деятельности – игровой, 

познавательно-исследовательской, двигательной.  Это реализация таких проектов как 

«Курить – здоровью вредить»,  «Как правильно ухаживать за зубами», «Здоровье  и  

спорт» и другие. Обучение родителей лечебно-оздоровительной работе в условиях семьи 

проводят специалисты ДОУ: старшая медсестра, инструктор по физической культуре, 
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педагог-психолог. Даются практические советы, рекомендуется медицинская и 

педагогическая литература. Совместно с родителями  мы реализуем программу «Здоровый 

дошкольник», по формированию ЗОЖ на основе здоровьесберегающих технологий, в 

которой заложено формирование с детства потребности здорового образа жизни, навыков 

укрепления и совершенствования своего здоровья. 

Мы считаем, что даже самая  лучшая физкультурно-оздоровительная программа не 

может дать полноценных результатов, если она не реализуется  совместно с семьей, если в 

детском саду не создано детско-взрослое сообщество. С этой целью в группе 

организуются: родительские собрания,  выставки детских работ,   папок-передвижек, 

анкетирование родителей, семейные физкультурные досуги и праздники.   Главная цель 

этих мероприятий: комплексное решение задач физического, нравственного, 

интеллектуального, эмоционального и личностного развития каждого  ребенка, активного 

внедрения в этот процесс наиболее эффективных технологий здоровьесбережения – учить 

детей культуре здорового и безопасного образа жизни. 

Систематически для родителей организуются дни открытых дверей. На наш взгляд, 

это эффективная форма вовлечение членов семей в педагогический процесс. В течение 

дня папы, мамы, бабушки и дедушки имеют возможность посетить утреннюю гимнастику, 

физкультурные занятия, прогулку, закаливающие процедуры и другие режимные 

моменты. Свои впечатления посетители оставляют в книге отзывов и предложений. Затем 

мы анализируем все мероприятия, делаем выводы, подводим итоги. Как правило, 

родители бывают очень довольны. Но иногда у них возникают вопросы, нам важно 

каждое их высказывание. Ведь если они что-то не поняли, не так восприняли, необходимо 

принять это к сведению и разъяснить. Родители приглашаются на дни и недели здоровья, 

которые стали традиционными в нашем детском саду. Мамы и папы не только 

наблюдают, но и становятся активными участниками развлечений, различных игр, 

спортивных праздников: «Вместе с мамою вдвоем все препятствия пройдем», «Папы 

могут все на свете», «Папа, мама, я — спортивная семья». 

Важно отметить, что правильно воспитать здорового ребенка можно лишь тогда, 

когда соблюдаются единые требования детского сада и семьи в вопросах оздоровления, 

режима дня, гигиенических процедур, развития двигательных навыков, т.е. соблюдения 

здорового образа жизни. Положительная динамика  подтверждает эффективность 

проводимой работы. Использование в практике работы использования 

здоровьесберегающих технологий в  условиях взаимодействия с семьей, позволило 

повысить эффективность процесса физического развития, оказало положительное влияние 

на динамику физической подготовленности и формирование интереса детей к 

систематическим занятиям физическими упражнениями. Поэтому очень важно 

взаимодействовать с семьей, оказывать необходимую помощь родителям, привлекать их к 

участию в совместных физкультурных мероприятиях. Полученные результаты 

доказывают, что использованная система мероприятий действительно способствует 

формированию  основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста посредством 

здоровьесберегающих технологий. 

 

ЛОГОРИМИКАКАК ИНОВАЦИОННЫЙ МЕТОД РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

                                                                                     Белоус И.А., Козлова С.В.                                                          
Аннотация: В данной статье  рассматривается вопрос  использования логоритмических 

технологий, направленных  на профилактику и преодоление речевых расстройств у детей 

дошкольного возраста путем развития, воспитания и коррекции у детей двигательной 

сферы в сочетании со словом и музыкой. 

Ключевые слова: логоритмика, речевые расстройства, коррекция двигательной сферы, 

здоровьесберегающие методики, эмоциональный тренинг. 

В последнее время наблюдается тенденция к увеличению числа детей дошкольного  



106 
 

возраста с нарушениями речи, вызванными не только физиологическими 

несовершенствами и патологическими состояниями, но и дефицитом внимания со 

стороны родителей, заменой живого общения взрослых с ребенком  длительными по 

времени просмотрами телепередач и компьютерными играми, гаджетами. Поэтому многие 

считают, что с возрастом, звуки сами по себе будут произноситься правильно, не обращая 

особого внимания на  их неправильное произношение у детей. Это опасное заблуждение. 

Необходимо активно помогать процессу формирования звукопроизношения у детей, 

развивать их координационные навыки, стимулировать речевое развитие через развитие 

общей и мелкой моторики, артикуляционной гимнастики и гимнастики для дыхания. 

Цель нашей работы - оказать помощь детям с незначительными нарушениями речи, 

в условиях обычного детского сада используя логоритмические игры и упражнения в 

повседневной  жизнедеятельности  детей. Логоритмика – это система двигательных 

упражнений, в которых различные движения сочетаются с произнесением специального 

речевого материала. Цель логоритмики: профилактика и преодоление речевых 

расстройств у детей дошкольного возраста путем развития, воспитания и коррекции у 

детей двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой.   

Задачи занятий с элементами  логоритмики: Оздоровительные: укреплять костно-

мышечный аппарат; формировать правильную осанку, походку; развивать координацию 

движений и моторных функций; развивать дыхание; Образовательные: формировать 

умения и навыки; развивать ритмическую выразительность; развивать воображение и 

ассоциативно - образное мышление; развивать коммуникативные умения и навыки; 

Воспитательные: воспитывать и развивать чувство ритма; способности ощущать в музыке, 

движениях и речи ритмическую выразительность; нравственно-эстетические и этические 

чувства; Коррекционные:  укрепление мышц органов артикуляторного аппарата; развитие 

мелкой моторики и тонких движений пальцев рук; выработка четких координированных 

движений во взаимосвязи с речью. 

В основу таких занятий  положен комплексно-тематический метод в сочетании с 

наглядностью и игровыми приемами, использован принцип концентрического  

наращивания материала по всем разделам  лексических тем (времена года, урожаи, 

новогодний праздник, зимующие птицы и т.д.). Основа занятий очень разнообразна. На 

занятиях могут быть использованы:  сказочный сюжет, воображаемое путешествие, 

включение персонажей, элементов фольклора, сюжетно-дидактических игр и т. д. 

Сюжетно-тематическая организация занятий и разнообразие в преподнесении учебного 

материала способствуют  развитию связной речи, поддержанию положительного 

эмоционального состояния детей, интереса и внимания, что помогает достичь высоких 

результатов в обучении. Занятия отличаются вариативностью. Педагог может заменить 

какую-либо часть занятия, включить в него чистоговорки или упражнения 

артикуляционной гимнастики, соответствующие дефекту речи детей. Так, в песенный 

репертуар можно включать знакомые песни, возможно изменение игрового материала, 

использование знакомых стихотворений и т.п.  

Важнейшую роль на занятии играет музыка. С помощью музыки проводится 

развивающий  эмоциональный тренинг, который приводит к улучшению 

психологического и физиологического состояния организма ребенка. Особое внимание 

уделяется  развитию чувства ритма с помощью пластики, звучащих жестов, речевых игр, 

использования ритмосхем, игры на детских музыкальных инструментах. Одна из 

особенностей логоритмических занятий — использование малых форм народного 

фольклора (потешек, приговорок, закличек, прибауток) для оздоровительных пауз, что 

способствует воспитанию детей в национальных традициях.   В построении многих 

занятий использованы сюжеты русских народных сказок, рассказов, которые подбираются 

в соответствии с возрастом детей, что позволяет решать коррекционные задачи в игровой 

форме. При разработке любого логоритмического занятия  учитывается главный принцип 

достижения эффективности в работе – индивидуальный подход к каждому ребенку,  
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учитывающий его возрастные, психофизиологические и речевые возможности. 

Логоритмические занятия включают в себя здоровьесберегающие технологии: 

пальчиковая гимнастика, психогимнастика, дыхательная гимнастика, артикуляционная 

гимнастика, точечный массаж. Логоритмические игры и упражнения включены  в 

жизнедеятельность в детском  саду. Это и  утренняя гимнастика с речевками и 

звукоподражаниями;  проговаривание потешек, приговорок, чистоговорок во время 

режимных процессов — умывания, одевания на прогулку, подготовки к занятиям; речевые 

игры перед едой;  логоритмические паузы на занятиях; динамические паузы между 

занятиями; физкультурные театрализованные занятия с использованием речевого 

материала; бодрящая гимнастика со звукоподражанием; подвижные игры (на прогулке); 

игры малой подвижности (в группе) и всевозможные логоритмические досуги. Авторами  

была разработана программа по использованию логоритмике в среднем и  старшем 

дошкольном возрасте  «Веселая логоритмика». Данная программа была разработана   на 

основе методического пособия Г.А. Хацкалевой «Организация двигательной деятельности 

дошкольников  с  использованием  логоримики».   Цель программы: разработка системы 

упражнений и игр, направленных  на профилактику, преодоление и развитие речевых 

способностей и возможностей опорно-двигательного аппарата путем развития, 

воспитания, коррекции двигательной (микро, макро моторной) сферы в гармоничном 

единстве со словом, воображением и музыкой. 

Представленная программа по логоритмики рассчитана на 3 года обучения и 

направлена на решение коррекционных, образовательных и оздоровительных задач: 

улучшение речи детей с помощью воспитания ритма речи, развитие чувства ритма через 

движение посредством формирования слухового внимания. 

В итоге проделанной работы у детей активизируется психическая деятельность: 

Развивается слуховое и зрительное внимание, память, двигательный и артикуляционный 

аппараты, зрительно – моторные координации. Формируются двигательные навыки. 

Улучшение функций дыхания, сердечно - сосудистой системы. Укрепление мышечного корсета. 

Совершенствование техники выполнения упражнений для опорно-двигательного аппарата. 

Выполнение и совершенствование индивидуальных упражнений. Достижение 

удовлетворительного эффекта в повышении функциональных возможностей организма и 

общефизической подготовки. 

Одно из необходимых условий для получения хороших результатов — 

взаимодействие всех педагогов и родителей. Речевые, пальчиковые игры, динамические 

паузы воспитатель и психолог могут использовать на своей общей образовательной 

деятельности. Эти же упражнения и игры   предлагаются родителям в качестве 

рекомендаций для закрепления дома. Проводятся следующие формы работы: беседы, 

консультации, мастер - классы, семинар-практикум, анкетирование, выставки и др.  
Логоритмические занятия направлены на всестороннее развитие ребенка, 

совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, умение ориентироваться в 

окружающем мире, понимание смысла предлагаемых заданий, на способность преодолевать 

трудности, творчески проявлять себя. Логоритмика с использованием здоровьесберегающих 

технологий оказывает благотворное влияние на здоровье ребенка. 

Таким образом, игровая деятельность по логоритмике нужна не только детям 

логопедических групп, но и всем остальным воспитанникам ДОУ, так как в ней 

используются здоровьесберегающие методики. Они не только полезны, но и помогают с 

помощью игровых приѐмов сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, 

создать условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие, а также повысить 

адаптивные возможности детского организма. Методический аспект использования 

логоритмики разработан недостаточно. Это свидетельствует о необходимости 

дальнейшего изучения и развития данного направления, так как логоритмика имеет 

большое значение в развитие ребенка и является одним из ведущих средств преодоления 

нарушений психологической, двигательной и музыкально-ритмической сфер. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ОДНА ИЗ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГА 

Бирюкова Е. В., Папаха Н. В., Фролова И. С. 

A HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS AS ONE OF THE PROFESSIONAL 

TEACHER’S COMPETENCIES  

Biryukova E.V., Papaha N. V., Frolova I. S. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах воспитания культуры здоровья и формирования 

здорового образа жизни обучающихся. 

Abstract. The article is devoted to the problem of professional competence of teachers in 

questions of education of health culture and healthy way of life. 

Ключевые слова: образование и здоровье, компетентностный подход, цели 

формирования здорового образа жизни, интерактивные формы и методы. 

Keywords: education and health, the competence approach, the goal of a healthy lifestyle, 

interactive forms and methods. 

Никто не будет спорить со словами: «Здоровье – это драгоценный дар, который дан 

человеку». Проблема формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья 

учащихся становится приоритетным направлением развития образовательной системы 

современной школы. Реформа современной системы образования поставила  перед 

образовательными учреждениями новую цель – получение качественного образования, 

т.е. воспитание и развитие в ребенке таких черт, которые отвечают общественным 

требованиям. Это нашло отражение в новых Федеральных государственных 

образовательных стандартах и правительственных документа. Стандарт указывает на 

результаты освоения основной образовательной программы: овладение сведениями, 

предметными и метапредметными понятиями, логическими действиями, умениями 

работать в информационной среде, решать задачи и проблемы, принимать и сохранять 

цели. Однако ребенок часто достигает этих результатов ценой потери собственного 

здоровья. В федеральном государственном образовательном стандарте образования 

важное место отводится компетентности в области безопасной жизнедеятельности — 

знаниям, умениям и навыкам, позволяющим обучающимся вести здоровый образ жизни.  

Образование и здоровье – фундаментальные жизненные блага, качеством которых 

определяется не только уровень жизни отдельного человека, но и благополучие 

государства. Разработка и реализация мер по улучшению здоровья детей должны 

находиться в поле зрения не только детских врачей, родителей, но и педагогов. Особая 

роль при этом отводится школе, как образовательному учреждению, в котором ребенок 

проводит значительную часть своего времени. Формирование здорового образа жизни у 

обучающихся включает в себя три основные цели:  глобальную – обеспечение 

физического и психического здоровья подрастающего поколения;  дидактическую – 

вооружение школьников необходимыми знаниями в области охраны здоровья, привитие 

умений, навыков и привычек, позволяющих предотвращать детский травматизм, 

способствующих сохранению здоровья, трудоспособности и долголетия;  методическую – 

вооружение учащихся знаниями физиологических основ процессов жизнедеятельности 

человека, правил личной гигиены, профилактики соматических заболеваний, психических 

расстройств, инфекций, передаваемых половым путем, а также знаниями о вредном 

воздействии на организм психотропных веществ.  

Главными задачами современной школы являются: воспитание здоровой личности, 

ориентированной на здоровый образ жизни; организация такого образовательного и 

воспитательного процесса, который не навредит здоровью ребенку; использование 

доступных каждой школе средств охраны здоровья и развития школьника. Новое качество 

образования может быть достигнуто лишь при создании определенных условий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Непосредственное 
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взаимодействие с ребенком в школе осуществляет педагог, поэтому его профессиональная 

компетентность в сфере здоровьесбережения  во многом определяет успешность его 

деятельности. Все это требует от педагогов особых подходов в образовании и воспитании, 

основанных на принципах здоровьесбережения. Знания по сохранению и развитию 

здоровья являются важной составляющей профессиональной компетентности 

современного учителя, который должен обладать широким спектром 

здоровьесберегающих образовательных технологий, чтобы иметь возможность выбирать 

те из них, которые обеспечат в данных определенных условиях успех конкретного 

обучающегося. 

  Деятельность педагога в вопросах здоровьесбережения должна быть направлена на 

формирование следующих компетенций: готовность использовать методы физического 

воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма и 

укрепления здоровья; осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; способность 

нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности; готовность к 

обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе 

и внеурочной деятельности; решение задач воспитания средствами учебного предмета; 

способность выявлять отклонения от функционального состояния и нормальной 

жизнедеятельности обучающихся; владение методиками сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, формирования идеологии здорового образа жизни; готовность 

формировать культуру безопасного поведения и применять еѐ методики для обеспечения 

безопасности детей и подростков. 

  В основе реализации модели компетентностного подхода в формировании 

культуры здоровья обучающихся лежат интерактивные формы и методы организации 

учебной деятельности, которые развивают у обучающихся  самостоятельность и 

творчество. К ним можно отнести: информационно-коммуникационные методы 

(использование Интернет-ресурсов); эвристические методы (создание проектов, пресс-

конференции, презентации); научно-исследовательские методы (практические методы, 

экспериментальная деятельность). В каждом образовательном учреждении складывается 

своя система по формированию здорового образа жизни. Для достижения поставленных 

задач важно создать условия, обучать способам сохранения собственного здоровья, 

формировать поведение с ориентацией на здоровый образ жизни. Реализуя 

компетентностный  подход в вопросах здоровьесбережения обучающихся, педагог должен 

построить образовательный процесс таким образом, чтобы не только сохранить здоровье 

ученика за период его обучения, но и дать ребенку необходимые знания, умения в области 

здорового образа жизни и  сформировать устойчивые стереотипы поведения.    

О сформированности здоровьесберегающей компетентности можно говорить тогда, 

когда педагог  не только владеет знаниями о здоровье, здоровом образе жизни, 

здоровьесберегающих технологиях, осознает ценность здоровья, мотивирован к 

здоровьесберегающей деятельности, но и реализует знания и умения на практике. 

Практически любая педагогическая технология может обладать тем или иным 

здоровьесберегающим потенциалом, если она грамотно реализуется и подходит для 

данной педагогической ситуации. Только профессиональная компетентность педагогов 

любовь к своей профессии и, конечно же, к детям, способствуют сохранению и 

укреплению здоровья детей. Дети – будущее нашего общества. И, следовательно, от нас 

зависит его благополучие. 

 

РОЛЬ ПЕДАГОГА В ВОСПИТАНИИ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Богомолова С.Е., Темникова Е.М.  

THE TEACHER’ ROLE IN EDUCATION  HEALTH CULTURE 

OF PRESCHOOL CHILDREN 

                                                    Temnikova E. M., Bogomolova S. E. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме – профессиональной 

компетентности педагогов в обеспечении здоровья и безопасности обучающихся, 

воспитании культуры здоровья.  
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 Учеными  давно доказано, что здоровье человека только на 7-8% зависит от 

здравоохранения и более чем на половину   – от образа жизни. По данным Минздрава РФ, 

до 60% детей и подростков страдают хроническими заболеваниями, а распространенность 

нервно – психических нарушений среди подростков достигает 79%. Получается, что 

здоровье подрастающего поколения имеет неблагоприятную динамику. Приведенные 

цифры заставляют задуматься о причинах, порождающих такие результаты. 

 На современном этапе проблема здоровья детей, является одной из самых 

актуальных. ДОУ несут полную ответственность за воспитания человека XXI - человека  

здорового физически, нравственно и духовно, человека всесторонне и гармонично 

развитого. Именно поэтому утверждение здорового образа жизни подрастающего 

поколения должно сегодня рассматриваться в практике работ детских садов, как одно из 

приобретенных направлений гуманизации образования, так как от того, насколько 

успешно удается сформировать и закрепить навыки здорового образа жизни в раннем 

возрасте, зависит в последующем реальный образ жизни и здоровья человека. 

Целью работы по формированию у дошкольников  представлений о здоровом образе 

жизни является: воспитание у детей культуры здоровья, включающей ознакомление с 

ценностями здорового образа жизни, проявление интереса к оздоравлению собственного 

организма, развитие навыков  ведения здорового образа жизни; организация 

рационального двигательного режима, воспитание у детей потребности в двигательной 

активности; создание мотивации для формирования, сохранения и укрепления здоровья 

как важного фактора развития личности ребенка.  

 Реализация таких целей позволяет решать следующие задачи: воспитывать 

здоровьесберегающие сознание детей, включающее в себя элементарные знания в своем 

организме, методов закаливания; развивать знания и умения, направленные на 

оздоровление, укрепление собственного здоровья; воспитывать здоровьесберегающие 

мировоззрение, т.е. взгляды и суждения о фактах и явлениях, ухудшающих или 

улучшающих здоровье человека; формировать осознанную потребность в физическом 

здоровье, привычку здорового образа жизни и активной двигательной деятельности. 

 Работа по формированию у детей старшего дошкольного возраста представлений о 

здоровом образе жизни организуется поэтапно: 1 этап – исследование и определение 

уровня представлений старшего дошкольного возраста о здоровом образе жизни. 2 этап – 

повышение указанного уровня посредством использования проектного метода работы.      

3 этап – определение эффективности комплекса проведенных мероприятий, выделенных 

педагогических условий, направленных на повышение уровня сформированных 

представлений старшего дошкольного возраста о здоровом образе жизни. 

  На 1-ом этапе работы следует изучить методическую литературу по данной теме, 

подобрать вопросы для диагностики знаний, умений, навыков детей, выявлять начальный 

уровень сформированности знаний детей о своем здоровье.  2 этап включает себя 

организацию работу по здоровому образу жизни, используется к работе с детьми: 

словесные, наглядные и практические методы.  

Например: в старшей группе разработан и реализован педагогический проект «Быть 

здоровым хотим!» Целью данного проекта является: Обратить внимание ребенка на 

самого себя, на свое тело, свой организм. Воспитывать у детей культуру здоровья 

включающую:- ознакомление с ценностями здорового образа жизни;  формирование  
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интереса к оздоровлению своего организма; развитие навыков ведения здорового образа 

жизни. 

 С целью создания мотивации у дошкольников для формирования, сохранения и 

укрепления своего собственного здоровья и здоровья окружающих проводятся занятия 

«Воспитание здорового образа жизни». Тематика занятий разнообразна: «Глаза – зеркало 

души», «Береги зубы», «Как сберечь и укрепить свое сердце», «Наши руки», «Зачем нам 

нос». В самостоятельной деятельности воспитанники с увлечением читают энциклопедии 

«Человек» и « Азбука здоровья»; разгадывают кроссворды («Назови предметы гигиены, 

«Внутренние органы»). Рисуют и делают поделки на разные темы, относящиеся к 

здоровью, составляют фотоальбомы («Здоровая семья»; «Как я расту»), делают книжки-

малышки («Витаминная семейка», «Мы любим спорт»). Большое внимание уделяется 

использованию различных схем. Так, например, нарисованы «Правила здорового образа 

жизни»). 

 С желанием и интересом дети играют в подвижные игры, самостоятельно 

контролируя правильность выполнения правил и придумывая свои. Педагогам 

разработаны игры по формированию у детей представления о здоровой образе жизни. В 

группе оборудован Уголок здоровья, содержащий в себе различные материалы: 

художественную литературу, дидактические игры, буклет, дневник настроения. 

Организация предметно-игрового пространства помогает ребенку осуществлять 

коррекцию своего здоровья, работает над его укреплением, развитием, осваивать навыки 

личной гигиены, правильного питания, двигательной активности, внедрять знания о 

здоровой образе жизни. В ДОУ по формированию здорового образа жизни важно 

ненавязчиво вовлекать родителей создавать радостную атмосферу совместно с ребенком. 

Основная масса родителей не пожелают самой сущности здоровье; рассматривают его 

только как отсутствие заболеваний, а средства оздоровления детского организма видят 

лишь в лечебных и закаляющих мероприятиях, совершено не учитывая взаимосвязи всех 

составляющих здоровье - физическое, психическое и социальное. Поэтому необходимо 

знакомить родителей с работой, которая проводится в детском саду по формированию 

здорового образа жизни детей.  

 

НОВОЕ И ТРАДИЦИОННОЕ В ФОРМИРОВАНИИ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

Бойченко Л.Л., Ворнавская Н.Ф. 

NEW AND TRADITIONAL IN THE FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLE 

AMONG PRESCHOOLERS 

Boichenko L.L., VornavscayaN.F 

Аннотация. Авторы статьи рассматривают процесс оздоровления дошкольников как 

инновационную педагогическую деятельность. Делятся своим опытом работы по 

приобщению дошкольников к здоровому образу жизни. Предлагают рекомендации и 

формы взаимодействия с родителями в процессе формирования представлений о ЗОЖ у 

дошкольников. 

Abstract. The authors consider the health improvement process of preschoolers as innovative 

pedagogical activity. They share their experience in engaging preschool children to a healthy 

lifestyle. Theyoffer advices and forms of interaction with parents in the process of forming ideas 

about healthy lifestyle among preschoolers. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровье, традиции, закаливание, оздоровление. 

Keywords: healthy lifestyle, health,  traditions, hardening, health improvement. 

Охрана и укрепление здоровья - одно из приоритетных направлений нашей группы, 

поэтому вопросам оздоровительной работы мы уделяем особое внимание. Воспитание 

здорового ребенка - одна из основных проблем в современном обществе. Усилия медиков 

при непрерывном росте общего уровня заболевания среди дошкольников, в основном, 

направлены на лечение заболеваний, деятельность же педагогов должна включать методы 
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работы с детьми по формированию у них представлений о здоровом образе жизни. Как 

считает Л.Н. Волошина, для воспитания здорового ребенка, формирования здорового 

образа жизни дошкольники являются наиболее перспективной возрастной категорией. 

В начале учебного года мы анализируем совместно со специалистами детского сада 

уровень физического развития и состояние здоровья детей нашей группы и намечаем 

систему оздоровительной работы на год. Приобщение детей к ЗОЖ осуществляем через 

организацию закаливающих и общепрофилактических мероприятий, решив поставить на 

первый план задачу оздоровления детей, снижения их заболеваемости через 

формирование мотивации на здоровый образ жизни, создание в группе условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей. А сам процесс формирования основ здорового 

образа жизни рассматривать как инновационную педагогическую деятельность. Таким 

образом, формирование основ здорового образа жизни дошкольников нами понимается 

как целенаправленный процесс по обогащению знаний и представлений дошкольников о 

составляющих компонентах здорового образа жизни, развитию ценностного отношения к 

здоровью с опорой на активную деятельность по сохранению и укреплению здоровья.   

Придавая значимость двигательной активности, своих воспитанников мы приобщаем к 

самостоятельной деятельности, ими освоены и успешно проводятся различные виды 

самомассажа под руководством воспитателя. В течение дня разнообразные виды массажа 

распределены в оздоровительном режиме и проходят в игровой форме, что благоприятно 

воздействует на психоэмоциональную устойчивость, физическое здоровье, повышает 

функциональную деятельность организма. Сохранению системности и целостности 

здоровьесберегающей деятельности в группе способствует регулярное введение в режим 

разнообразных гимнастик, способствующих укреплению организма ребѐнка, 

предупреждению отклонений в физическом развитии, также развивающих у детей 

самостоятельность, активность, умение заботиться о своѐм здоровье, творчество и 

фантазию. 

Пальчиковая гимнастика повышает функциональную деятельность головного 

мозга, тонизирует организм. Дыхательная гимнастика укрепляет и оздоравливает 

организм, развивает дыхательную мускулатуру, повышает сопротивляемость организма к 

простудным и другим заболеваниям. Восстановительная гимнастика обеспечивает 

быстрый и комфортный переход ребѐнка от одного вида деятельности к другому, 

повышает умственную и мышечную работоспособность, предупреждает появление 

переутомляемости. Звуковая гимнастика стимулирует функции речевого аппарата и 

слухового анализатора, регулирует дыхание. 

Во второй половине дня проводится гимнастика после дневного сна в сочетании с 

воздушными ваннами, что помогает поднять настроение, мышечный тонус, а также 

обеспечивает профилактику нарушений осанки и плоскостопия. Организуя гимнастику 

пробуждения, мы соблюдаем принцип постепенного подъѐма детей под звуки музыки, 

вызывающей положительные эмоции. Общая продолжительность оздоровительной 

гимнастики после дневного сна составляет не менее 12-15 минут. Основные компоненты 

гимнастики: разминка в постели и самомассаж; упражнения игрового характера; 

самостоятельная гимнастика; музыкально-ритмическая гимнастика, дыхательная 

гимнастика, индивидуальная работа, водные процедуры.  

Из  опыта работы нашей группы можно сделать следующий вывод: использование 

в работе по приобщению дошкольников к здоровому образу жизни физического 

воспитания, закаливания и ряда других средств оздоровления дало свои положительные 

результаты. Анализ показателей заболеваемости дошкольников выявил тенденцию к еѐ 

снижению; это связано не только с возрастом детей, но и оздоровительной деятельностью. 

Снизилась заболеваемость простудными заболеваниями на 0,9%; пропуски одного 

ребенка по болезни, по сравнению с 2016г., уменьшились на 3 дня. Дети должны знать 

цель этих занятий и стремиться к достижению положительного результата - улучшить 

здоровье. Для ребенка главное усвоить, что здоровье для человека - это главная ценность,  
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и что каждый человек сам несет ответственность за сохранение и укрепление своего 

здоровья.  В этом ничто не может сравниться с авторитетом взрослого. Поэтому 

воспитатели и родители должны сами воспринять философию культуры ЗОЖ и вступить 

на путь здоровья. 

Работа по приобщению детей к ЗОЖ обязательно должна проходить в тесном 

контакте с семьѐй. Главное в работе с родителями – формировать их активную позицию в 

воспитании и оздоровлении ребенка, преодолеть равнодушие и безразличие к тому, что 

делается в дошкольном учреждении. Для решения проблемы, сохранения и укрепления 

здоровья детей, мы предлагаем ряд мероприятий, доступных каждой семье: утренняя 

гимнастика, закаливание (воздушные ванны, обтирание, бани, полоскание горла, речные 

купания, игры с водой, босохождение); прогулки (это серьѐзная проблема, о которой 

много говорят и решение которой зависит только от нас, помните, дети должны гулять 

ежедневно не менее 4 часов. А что делают современные родители? Способствуют 

малоподвижности детей. «Сядь и сиди! Не бегай, не прыгай – упадѐшь! Сиди и слушай!», 

Вот главные воспитательные установки, не говоря уже о длительных просмотрах 

телепередач и компьютерных играх); занятие спортом и физкультурой; правильное 

питание; недопущение стрессовых ситуаций и создание комфортной эмоциональной 

среды в семье; чтение литературы о здоровье детей. 

Существует такое правило, что если хочешь воспитать своего ребенка здоровым, 

нужно обязательно самому иди по пути здоровья, иначе ребенка некуда будет вести. В 

раннем дошкольном возрасте дети еще не способны разумно следовать элементарным 

нормам гигиены и санитарии, заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, 

выполнять требования ЗОЖ. Все это выделяет на первое место задачу перед родителями 

по возможности более ранней выработке у маленького ребенка навыков и умений, 

способствующих сохранению собственного здоровья.  
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Здоровье ребенка  – это бесценный дар для любящей мамы. С первого дня жизни 

своего малыша она с особым трепетом относится к его воспитанию и проявляет заботу о 

его здоровье. Мама отдает всю свою любовь, заботу, все силы, чтобы научить ребенка 

ответственно относится к своему здоровью, соблюдать культуру поведения в обществе и 

нормы здорового образа жизни (ЗОЖ). Вместе с тем ни для кого не секрет, что однажды в 

жизни каждой мамы наступает важный период, когда ее малыш подрастает и приходит 

время отдавать его в детский сад. С момента поступления ребенка в дошкольную 

образовательную организацию (ДОО) ответственность  за его жизнь и здоровье несет 

воспитатель. Изо дня в день воспитатель следит за правильным режимом, питанием, 

закаливанием детей и прививает им гигиенические навыки. Однако в современном мире 

прогресс не стоит на месте и постепенно внедряется в образовательный процесс детского 
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сада. В связи с этим для сохранения и укрепления здоровья наших детей в ДОО 

появляются новые информационно-коммуникативные технологии и инновационные 

подходы.  На сегодняшний день в дошкольном образовании одним из наиболее 

актуальных инновационных подходов в области формирования здорового образа жизни 

детей является метод проектов. По нашему мнению, метод проектов это не только 

педагогическая технология, помогающая сформировать у дошкольников представления о  

ЗОЖ, но и технология позволяющая получить качественный результат и применить 

полученные знания на практике.  

Учитывая сказанное выше, хочется отметить, что дружный и сплоченный 

педагогический коллектив Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад присмотра и оздоровления №13 «Солнышко» города Губкина 

Белгородской области систематически использует метод проектов. Связано это с тем, что 

в нашем учреждении воспитываются дети с ослабленным иммунитетом, ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), более 40% детей из неполных, неблагополучных и 

социально незащищенных семей [1]. Обучая и воспитывая данную категорию детей, 

педагоги в рамках регионального проекта «Профилактика избыточной массы тела у детей 

школьного и дошкольного возраста («Стройный и здоровый ребенок») разрабатывают 

проектные идеи, направленные на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

Таким образом, в младшей разновозрастной группе оздоровительной направленности №1 

«Ягодка» (дети с 2 до 4 лет) реализуется долгосрочный проект «Хохочи, коли зубы 

хороши!». Мероприятия проекта направлены на формирование  представлений о здоровом 

образе жизни, гигиенических навыках и привычках у малышей. В средней 

разновозрастной группе оздоровительной направленности №2 «Колокольчик»  (дети с 4 

до 7 лет) функционирует проект «Мы с мячом друзья!». Цель проекта: укрепление 

физического здоровья детей в процессе игры с мячом. В старшей разновозрастной группе 

компенсирующей направленности №3 «Колосок» (дети с 5 до 7 лет) реализуется проект 

«Будь здоров!».  Проект, включает в себя формы работы, благодаря которым дети 

старшего дошкольного возраста получают новые знания о правильном питании и 

значении двигательной активности в жизни человека. Также в группе №3 второй год 

действует проект «Физическое развитие дошкольников в дошкольном образовательном 

учреждении (ДОУ) с использованием метода сказкотерапии в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО)». В основе проекта лежит развитие физических и умственных способностей 

детей дошкольного возраста посредством сказкотерапии. Кроме того творческой группой 

детского сада разработан проект «Растем спортивными – вырастаем здоровыми» для детей 

с 3 до 7 лет. Цель проекта: создание условий для укрепления физического здоровья детей 

дошкольного возраста с 3 до 7 лет  на 10% и повышение уровня сдачи норм ГТО детьми 6-

7 лет до 100%.   

В работе по сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного возраста 

педагогический коллектив МБДОУ использует не только метод проектов, но и  другие 

инновационные подходы. Ежегодно учитель-логопед и педагог-психолог проводят 

тренинги для родителей (законных представителей)  детей с ОВЗ. В ходе тренинга 

специалисты знакомят родителей с коррекционными инновационными технологиями: 

артикуляционная гимнастика (укрепляет у детей мышечную систему языка, губ, щек);  

дыхательная гимнастика (улучшает функции дыхания  у детей с речевой патологией);   

психогимнастика (снимает напряжение и создает хорошее настроение); сопряженная 

гимнастика (укрепляет мышечную систему пальцев и рук);  песочная терапия (игровой 

способ снятия внутреннего напряжения);   арт-терапия (метод коррекции эмоционального 

выгорания);  глазодвигательная гимнастика (комплекс упражнений по коррекции зрения);  

– пальчиковая гимнастика (игровые движения при помощи пальцев); и т.д.  

Таким образом, здоровье наших детей – важнейшая проблема современности. На 

наш взгляд решить данную проблему возможно путем достижения  взаимопонимания и 
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взаимодействия между родителями и коллективом ДОО. Процесс сотрудничества  

позволит внедрить  в образовательный процесс детского сада инновационные технологии 

и тем самым поможет в деле воспитания и оздоровления детей дошкольного возраста.  
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В настоящее время  активизировалось внимание к здоровому образу жизни 

дошкольника, это связанно с озабоченностью общества по поводу здоровья детей, роста 

заболеваемости. Поэтому важно отчетливо представлять, что не существует здорового 

образа жизни вне образа жизни в целом. Дошкольный возраст является важным и 

ответственным периодом. В этот  время происходит перестройка функционирования 

разных систем детского организма, поэтому крайне необходимо всячески способствовать 

воспитанию у детей привычек и потребностей к здоровому образу жизни, поддержанию и 

укреплению своего здоровья. Это одна из приоритетных задач, которая стоит перед 

родителями и педагогами на данном возрастном этапе. В ФГОС ДОО одна  из важнейших 

задач считается: формирование ценностей здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни, духовно – нравственного здоровья обучающихся. Дошкольный возраст, по 

утверждению специалистов, относится к  самому  благоприятному периоду в создании 

фундамента психического и физического здоровья ребенка, до семи лет происходит 

наиболее интенсивное становление детского организма.  В это же самое время активно 

формируется характер, привычки, закладываются жизненные приоритеты личности. 

Следовательно, именно в эти годы необходимо активно прививать детям основные 

знания, умения и навыки здорового образа жизни дошкольников. 

Основными элементами здорового образа жизни выступают: соблюдение режима 

дня: отдыха и бодрствования, питания и сна, гигиенических требований, организация 

индивидуального целесообразного режима двигательной активности, отказ от вредных 

привычек, культура межличностного общения и поведения в коллективе, содержательный 

досуг, оказывающий развивающее воздействие на личность. Приучая детей к 

определенному режиму, в соответствии с возрастными особенностями, к выполнению 

гигиенических требований формируем положительные привычки, и тем самым сохраняем 

здоровье. Основное требование к режиму – это точность во времени и правильное 

чередование, смена одних видов деятельности  другими. Должно быть установлено время, 

когда ребенок ложится спать, встает, ест, гуляет, выполняет несложные, посильные для 

него обязанности. Содержание здорового образа жизни дошкольников отражает результат 

распространения индивидуального или группового стиля поведения, общения, 

организации жизнедеятельности.  Нервные процессы у детей не могут, как у взрослых, 

концентрироваться только в определенных центрах, а склонны распространяться по всей 

коре головного мозга. Следствием такого состояния является быстрое утомление нервной 

системы. Для формирования здорового образа жизни, нормального развития нервной 

системы, предупреждения переутомления детей во время бодрствования огромное  
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значение имеет правильная организация режима их жизни. 

Правильный режим – это рациональное и четкое чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Режим должен предусматривать 

достаточное время для всех необходимых элементов жизнедеятельности ребенка и при 

этом на протяжении периода бодрствования предохранять его от чрезмерного утомления. 

Четкое соблюдение режима дня приводит к возникновению у детей  прочных условных 

связей, облегчающих переход от одной деятельности к другой. Режим дисциплинирует 

детей, улучшает аппетит, сон, работоспособность, способствует нормальному 

физическому развитию и укреплению здоровья. Каждая возрастная группа нашего 

детского сада имеет свой режим, позволяющий обеспечить формирование у 

дошкольников элементов здорового образа жизни. Центральная нервная система детей 

дошкольного возраста еще слаба и быстро утомляется, для полноценного восстановления 

состояния нервных клеток огромное значение имеет правильно организованный и 

достаточно продолжительный сон ребенка. Во время сна у человека все жизненно важные 

центры работают менее интенсивно, а двигательные центры полностью заторможены, 

следовательно, достаточно хорошо восстанавливают работоспособность. Лучшим 

средством для сна является свежий, прохладный воздух, поэтому,  полезно укладывать 

дошкольников спать на свежем воздухе или в хорошо проветренной спальне при широком 

доступе воздуха. В летние солнечные дни для защиты от перегрева сооружают 

солнцезащитные устройства (шторы, жалюзи). Постель детей должна соответствовать    

температуре воздуха в помещении, зимой – теплое  одеяло, а летом – одна простыня. 

Чтобы дети быстро засыпали и крепко спали, их укладывают всегда в одно и то же время, 

пока не заснули, недопустим шум, яркий свет. Во время детского сна тихий разговор, 

негромкая музыка их не беспокоят. Перед сном нельзя  детей обильно кормить и поить, 

недопустимы подвижные игры, страшные сказки. Только во время сна ребенок получает 

полный отдых. Сон должен быть достаточно продолжительным: дети 3-4 лет спят 14 

часов в сутки, 5-6 лет- 13 часов, 7-8 лет -12 часов. Из этого времени необходимо выделить, 

особенно для малышей, часа полтора – два  для дневного сна. Дети вечером должны 

ложиться спать не позднее 21 часа. 

Для правильного развития ребенка необходим рациональный режим питания. 

Детей надо кормить в установленное время, к моменту приема пищи возбудимость 

пищеварительных желез возрастает, они начинают усиленно вырабатывать желудочный 

сок. У ребенка появляется аппетит, он охотно съедает предложенную пищу, продукты 

хорошо усваиваются организмом. Если режим питания нарушается, ребенок не получает 

необходимых питательных веществ, отстает в развитии, ухудшается его самочувствие. 

Детей в нашем саду кормят 4 раза  в день. Первое кормление дается ребенку через 

полчаса, во всяком случае, не позднее чем через час после пробуждения ребенка, а 

последнее – за час, полтора до сна. Между приемами пищи должны быть установлены 

промежутки в 3-4 часа, их надо строго соблюдать. Наиболее калорийная еда дается 

ребенку в обед, менее - на ужин. Как бы точно ни соблюдалось время сна и еды, режим 

нельзя признать правильным, если в нем не предусмотрено время для прогулки. Чем 

больше времени дети проводят на открытом воздухе, тем они здоровее. Способствуют 

оздоровлению детей подвижные игры, организованные в помещении в течение дня и на 

 прогулках. В режиме дня рекомендуется использовать физические нагрузки различной 

интенсивности. Нагрузки большой интенсивности должны занимать 10-15% от всего 

времени двигательной деятельности детей. Все физические упражнения проводятся в 

основном в режиме средней интенсивности. В первой половине дня проводим подвижные 

игры, элементы спортивных игр, пешеходные прогулки, экскурсии, пешие прогулки и 

экскурсии для старших детей 1-2 раза в неделю продолжительностью не более 30—40 

минут.  

Приобщение детей к здоровому образу жизни невозможно без деятельного участия 

родителей, поэтому одним из обязательных факторов  успешного претворения в жизнь 



117 
 

поставленных задач является взаимодействие с семьѐй. Состояние здоровья ребѐнка во 

многом зависит от типа его поведения, который в основном складывается в семье, ни один 

навык безопасного для жизни и здоровья поведения детей невозможно полностью 

сформировать без активного участия и  поддержки семьи. Невозможно воспитать ребѐнка 

словами, без личного примера; нельзя воспитывать навыки здорового образа жизни у 

ребенка, а в семье нарушать режим; нельзя говорить с детьми  о вреде тех или иных 

продуктов, а самим  употреблять их в пищу.  Используемые формы работы с родителями: 

родительские собрания; беседы; наглядная информация для уголков здоровья и 

родительских уголков; открытые занятия; совместные спортивные мероприятия. 

  Здоровый образ жизни — это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, 

адекватное поведение в различных ситуациях на улице и дома, поэтому помимо всего 

прочего способствуем  развитию у детей самостоятельности и ответственности.  Все, чему 

мы учим детей, они должны уметь  применять в реальной жизни. Таким образом, можно 

сделать вывод, что здоровье человека  во многом зависит от образа жизни. Содержание 

здорового образа жизни дошкольника отражает результат воспитания и обучения в 

детском саду и дома. Соблюдение режима дня дошкольника является важнейшим 

условием формирования здорового образа жизни. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ДЕТСКОМ САДУ 

Булгакова А.Н., Волосатых Е.Н. 

SPORTS AND RECREATION WORK IN THE KINDERGARTEN 

Bulgakova A. N., Volosatykh E. N. 

Аннотация.Статья посвящена формированию здорового образа жизнидетей 

дошкольного возраста. Авторы отмечают необходимость сохранения и укрепления 

здоровья детей, через использование традиционных форм работы, так и внедрение 

инновационных методов приобщения детей и их родителей к здоровому образу жизни. 

Abstract. The article is devoted to the formation of a healthy lifestyle of preschool children. The 

authors note the need to preserve and strengthen the health of children, through the use of 

traditional forms of work, and the introduction of innovative methods of introducing children 

and their parents to a healthy lifestyle. 

Ключевые слова: Формирование личности, взаимодействие педагога с детьми и 

родителями, культура здоровья, укрепление здоровья. 

Keywords: Formation of the personality, interaction of the teacher with children and parents, 

culture of health, health promotion. 

Здоровье – бесценный дар, который преподносит человеку природа, и беречь его 

нужно смолоду.  Поступая в детский сад, многие дети имеют отклонения в физическом 

развитии: нарушение осанки, изменений в весе, задержки в развитии быстроты, ловкости, 

координации движения, гибкости. Доказано, что занятия физическими упражнениями 

оказывают большое влияние на всестороннее развитие ребенка. Формируется и 

развивается внутренний мир ребенка - его мысли, чувства, нравственные качества, 

поведение. Программа детского сада предусматривает ежедневное проведение 

физкультурно – оздоровительных мероприятий (утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры и упражнения, посещение бассейна, корригирующие упражнения на 

профилактику плоскостопия и нарушения осанки, бодрящей гимнастики после сна). 

Взаимодействие педагога и детей ведется с помощью форм и методов, соответствующих 

их возрастным и индивидуальным особенностям. В нашем детском саду оборудован 

спортивный зал, бассейн, в каждой группе имеются физкультурно-оздоровительные 

центры, оборудование которых изготовлено руками воспитателей совместно с детьми и их 

родителями. Все это способствует развитию и формированию здорового образа жизни, 

самостоятельности в ежедневной двигательной активности детей. 

       Большое внимание уделяется организации физкультурно-оздоровительной работе на 

свежем воздухе. В ДОУ имеется спортивная площадка, на которой проводятся различные 
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соревнования, конкурсы, эстафеты, развлечения. Такие как «Санный турнир», «Зимние 

забавы», «Масленичные гулянья», «Здравствуй лето», «Праздник урожая», «Выходи 

играть во двор» и другие. Параллельно с физкультурным развитием идет обучение детей 

основам культуры здоровья. В детском саду работает комната психологической разгрузки, 

где педагог – психолог проводит с детьми релаксирующие упражнения, тренинги, помогая 

дошкольникам научиться управлять своими эмоциями. В ДОУ на протяжении  нескольких 

лет функционирует соляная комната. Дети нашего детского сада регулярно посещают 

соляную комнату, что способствует повышению сопротивляемости организма сезонным и 

аллергическим заболеваниям, укрепляет иммунитет, повышает общую активность.   

       Здоровый образ жизни начинает формироваться с ранних лет. Вся жизнедеятельность 

ребенка должна быть направлена на сохранение и укрепление собственного здоровья. 

Основой для этого, является соблюдение режима дня, оптимальной двигательной 

активности ребенка, выполнение утренней и бодрящей гимнастики после сна, 

дыхательной гимнастики, ходьбе по тактильным дорожкам, физкультурная и музыкальная 

организация образовательной деятельности с детьми, закаливание, прием воздушных и 

солнечных ванн.  Формированию осознанного отношения к своему здоровью во многом 

способствует бодрящая гимнастика после сна. М.Ю. Картушина считает, что в режиме дня 

чрезвычайно важно предать гимнастике после дневного сна оздоровительную 

направленность. Она предлагает интегрировать ее с другими оздоровительными 

процедурами: дыхательной гимнастикой, профилактикой и коррекцией нарушений 

осанки, плоскостопия, пальчиковой гимнастикой. При освоении и выполнении 

дыхательной гимнастики дети обучаются грудному и брюшному дыханию с помощью 

разнообразных игровых упражнений («Часики», «Паровоз» и другие). Перед гимнастикой 

мы обязательно проветриваем помещение, даем инструкции по обязательной гигиене 

полости носа перед выполнением упражнений. При помощи правильного дыхания можно 

избежать гайморита, астмы, избавиться от насморка и простуды, расстройства 

пищеварения и сна. 

       Особый интерес дети проявляют к подвижным играм и упражнениям. Они 

привлекают их своей эмоциональностью, разнообразием сюжетов и двигательных 

заданий. Во время подвижных игру дошкольников формируются и совершенствуются 

разнообразные навыки в основных движениях. Игры расширяют круг представлений, 

развивают наблюдательность, сообразительность. В ДОУ создаются оптимальные условия 

для проведения игр во всех режимных моментах. Повышаем интерес к физкультуре путем 

включения в образовательный процесс народных подвижных игр. Знакомим детей с 

играми других народов мира, тесно сотрудничаем с семьями воспитанников в 

организации и проведении подвижных игр. Игра – исключительно ценный способ 

вовлечения ребенка в двигательную деятельность.  

        Одним из основных способов профилактики  простудных заболеваний является 

закаливание. Закаливание повышает не только устойчивость  к влиянию плохой погоды, 

но и совершенствует профилактику простудных и других заболеваний. Один из видов 

закаливания – воздушное закаливание. После пробуждения наши дети выполняют 

бодрящую гимнастику, далее дети идут по тактильным дорожкам, где они выполняют 

различные виды ходьбы, для укрепления свода стопы. Это позволяет устранить некоторые 

последствия сна (вялость, сонливость и др.); увеличить тонус нервной системы. 

      Наше дошкольное учреждение старается приобщать родителей к участию в жизни 

детского сада через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы по 

формированию здорового образа жизни детей. Родители наших воспитанников активно 

принимают участие в проведении совместных мероприятий с детьми таких как «Папа, 

мама и я спортивная семья», «Страна Спортландия», изготовление нестандартного 

физкультурного оборудования, фотовыставка «Утренняя зарядка». Личный опыт занятий 

спортом ребенка с родителями, вызывают чувство гордости за себя и свою семью. В ДОУ 

ежегодно планируется мероприятия, способствующие повышению педагогической 
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компетентности, как сотрудников, так и родителей воспитанников, укреплению семейных 

связей и гармоничному развитию ребенка, как в семье, так и в детском саду. 

         Таким образом, хорошее здоровье, полученное в дошкольном детстве, является 

фундаментом общего развития человека. Физкультурно – оздоровительная работа в 

дошкольном учреждении должна быть нацелена на поиск резервов полноценного 

физического развития детей и формирование основ здорового образа жизни. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В УКРЕПЛЕНИИ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Воржавинова  Е.А.   

USE OF MODERN HEALTH-IMPROVING TECHNOLOGIES IN STRENGTHENING 

PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF PRESCHOOL CHILDREN 

Vorzhavinova E.A. 

Аннотация. В статье описаны приемы создания здоровьесберегающей среды в детском 

саду. Актуализируется использование аромотерапии в сочетании с музыкальным 

сопровождением. 
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Abstract. The article describes techniques for creating a healthy environment in kindergarten. 

The use of aromatherapy combined with musical accompaniment is actualized. 

Keywords: healthy environment, aromatherapy, music 

«Концепция модернизации российского образования» как основной 

государственно-политический документ определяет стратегию развития системы 

образования и предусматривает создание условий для повышения качества образования. В 

контексте формирования этих условий в сфере образования разворачивается деятельность 

по модернизации средств сохранения и укрепления здоровья субъектов образовательного 

процесса, навыков здорового образа жизни. В своем уставе Всемирная организация 

здоровоохранения (ВОЗ) рассматривает понятие «здоровье» не только как биологическую, 

но и как социальную категория. В преамбуле устава ВОЗ приведено следующее 

определение:  «Здоровье-это состояние человека, которому свойственно не только 

отсутствие болезней или физических дефектов, но и полное физическое, психическое и 

социальное благополучие». Иными словами, невозможно понять и определить здоровье в 

отрыве от конкретной среды в которой находится ребенок (домашняя обстановка, детский 

сад, социальное окружение), от всех сфер и проявлений его жизнедеятельности, от его 

назначения и целей, психического развития.  

Дошкольное образовательное учреждение является первой ступенью по усвоению 

детьми ценностей здоровья и здорового образа жизни.  Основная цель деятельности 

современного дошкольного образовательного учреждения: сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, формирование у дошкольников навыков здорового 

образа жизни посредством развития здоровьесозидающей среды и здоровьесозидающих 

технологий  в образовательном учреждении. Здоровьесозидающая образовательная среда 

рассматривается как совокупность компонентов образовательного учреждения, их 

функциональных взаимосвязей и субъектов – педагогов, воспитанников и родителей, в 

деятельности которых реализуется обеспечение условий для сохранения и укрепления 

здоровья участников образовательного процесса. Использование здоровьесозидающих  

технологий ориентированы на обеспечение здоровья воспитанников: личностно-

ориентированные,  психологически безопасные, имеющие профилактический характер и 

направленность на формирование здорового образа жизни. 

Кризисные явления в обществе способствовали изменению мотивации 

образовательной деятельности у детей дошкольного  возраста, снизили их творческую 

активность, замедлили их физическое и психическое развитие, вызвали отклонения в 

социальном поведении. У детей отмечаются немотивированные колебания настроения – 
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капризность, плаксивость. Наблюдаются возбудимость, агрессивность, нарушение 

самооценки, неадекватность поведения, низкая работоспособность. В силу этих причин 

проблемы сохранения здоровья детей становятся особенно актуальными во всех сферах 

человеческой деятельности и особенно остро - в дошкольном образовательном 

учреждении. Важно чтобы методами профилактики и психокоррекции владели педагоги 

детского сада, учитывая их индивидуальные особенности и проблемы.  

Коллективом нашего дошкольного учреждения используется  целостная, 

последовательная и непрерывная система по сохранению и укреплению соматического, 

психического и социального здоровья дошкольников. В коррекционной работе учителя-

логопеда и педагога-психолога эффективным средством  укрепления физического и 

психического здоровья является включение в деятельность таких здоровьесозидающих 

технологий как  ароматерапия в комплексе с музыкотерапией. Основная цель 

использования данных технологий заключается  в регуляции  психического состояния 

детей  с помощью эфирных масел под музыкальное сопровождение. Масла обладают 

широким антивирусным и антибактериальным спектром действия, успокаивают нервную 

систему, уравновешивают психофизическое состояние организма в целом. Это 

объясняется тем, что обонятельный  анализатор играет очень важную роль в 

жизнедеятельности человека: воздействует на эмоции, ассоциативную память, 

активизирует мозговую деятельность, повышает работоспособность, укрепляет 

психическую сферу, является биорегулирующим,  гармонизирующим  эмоциональное 

состояние. Грамотно подобранное музыкальное сопровождение повышает их 

эффективность, так как музыка способна изменить душевное и физическое состояние. 

Доказано, что музыка благотворно влияет на организм: повышает тонус коры головного 

мозга, способствует расширению сосудов,  увеличивает силу сердечных сокращений, 

стимулирует дыхание и кровообращение, замедляет пульс,  усиливает внимание. Самый 

большой эффект от музыки – профилактика и лечение нервно-психических заболеваний.  

Учитывая индивидуальность каждого ребенка, сеансы ароматерапии  в сочетании 

с музыкотерапией носят подгрупповой характер и направлены на решение конкретных  

задач, исходя из чего подбираются необходимые для этого средства (масла, музыкальное 

сопровождение). Эфирные масла направленные на повышение работоспособности, 

восстановление и улучшение памяти, сообразительности, концентрации внимания: 

кориандр, мелисса, эвкалипт, гвоздика, мята, лимон, имбирь, шалфей, пихта, чайное 

дерево, можжевельник. Для устранения состояния стресса, слезливости, плаксивости, 

создания спокойного и радостного настроения используют апельсин,  мандарин, 

грейпфрут, чабрец, вербена, лаванда. Успокаивают  нервную  систему герань, жасмин, 

мелиса, кипарис, апельсин горький, пихта. Устраняет неврозы, страхи масла петитгрейна, 

розмарина, розы, сандала. Особенности использования.  В аромолампу наливается теплая 

вода и капается масло из расчета 2 капли на 5 кв. метров площади, и затем поджигается 

свеча. Сеанс продолжается 15-20 минут.  

В работе используем музыкальные отрывки («музыкальную аптечку»): для снятия 

стресса  музыку Ф.Шуберта, Р.Шумана, П.Чайковского, для утешения, успокоения - 

музыку Л.Бетховена, «Времана года» П. Чайковского, от неврозов и раздражительности - 

музыку П. Чайковского, Л. Пахмутовой и М.Таривердиева, для нормализации кровяного 

давления и сердечной деятельности - «Свадебный марш» Ф. Мендельсона, при 

переутомлении - «Утро» Э. Грига, «Рассвет над Москвой-рекой» из оперы «Хованщина» 

М. Мусоргского; «Времена года» П. Чайковского. Особенности использования: громкость 

звучания музыки должна быть строго дозирована (не громко, но и не тихо); использовать 

для прослушивания следует те произведения, которые нравятся всем детям; 

продолжительность прослушивания должна составлять не более 10 минут одновременно.  

Использование на практике данных технологий позволило нам увидеть 

положительную динамику в состоянии здоровья детей.  Систематическое применение 

ароматерапии в  сочетании с музыкотерапией оказало положительное влияние на 
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нормализацию эмоционального состояния детей, снятия тревожности, агрессивности, 

повышения работоспособности детей и создания благоприятного психологического 

климата на занятиях с преобладанием положительных эмоций. Таким образом, 

эмоциональная атмосфера, в которой находится ребенок, а также укрепление физического 

и психического здоровья,  целиком и полностью зависит от взрослых и от тех средств, 

которые они используют в своей деятельности.  

 

ИГРОГИМНАСТИКА 

Гладыщева Н. В.,  Мангеровская Л.М. 

GAME GYMNASTICS 

Gladischeva N. V., Mangerovskaja L.M. 

Аннотация. Статья  посвящена  актуальной  проблеме – здоровье современных    

дошкольников.    В статье указаны особенности   

использования игрогимнастики для  профилактики  переутомления,  для  борьбы  с  

гиподинамией, увеличения уровня  физической подготовленности, развитие физических 

качеств: мышечной силы, ловкости, выносливости, гибкости. 

Abstract. This article is devoted to the health of  modern preschoolers. It is the most important 

problem nowadays. The peculiarities of usage game gymnastics are mentioned in the article. A 

lot of attention is paid to the prevention of overwork and the struggle with hypodynamia. Such 

points as increasing level of physical preparedness, development of physical qualities, muscular 

strength, adroitness, endurance and flexibility are closely connected with game gymnastics. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, игрогимнастика, физическое развитие, 
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         Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту одной из 

современных задач образования является сохранение и укрепление здоровья 

детей. Дошкольное учреждение должно обеспечить детям возможность 

сохранения здоровья, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки 

по здоровому образу жизни, научить использовать эти знания в повседневной жизни. 

Анкетирование родителей детей, которые посещают детский сад, показало, что родители 

мало знают о том, как укрепить здоровье ребѐнка с помощью физических упражнений, 

закаливания, подвижных игр. Они зачастую оберегают своих малышей от физических 

усилий ("не бегай, не прыгай, не лазай, а то упадѐшь, посиди"), даже от здорового 

соперничества в подвижных играх. Поэтому, мы пришли к выводу, что многие дети 

нуждаются в особых технологиях физического развития, в которых должен быть учтен 

весь комплекс соматических, физических и интеллектуальных проблем. Эти технологии 

должны в первую очередь способствовать коррекции не только психомоторного, но и 

речевого, эмоционального и общего психического развития. 

Работа по формированию представления и навыков здорового образа жизни 

реализуется через все виды деятельности детей и детском саду.Игровой метод придает 

воспитательно-образовательному процессу привлекательную форму, облегчает процесс 

запоминания и освоения упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, 

способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей ребенка. 

Инновационными формами физического развития нашего дошкольного учреждения 

являются: игрогимнастика; игротанец; игромассаж; игротерапия. 

Подробнее остановимся на игрогимнастике или стретчинг – гимнастике. В этот  

раздел входят общеразвивающие, строевые, акробатические упражнения, направленные 

на укрепление мышц тела, становление осанки и формирование дыхательного 

аппарата детей. Педагог при выполнении упражнений с детьми использует веселые 

стихотворения и потешки, сопровождающие движения и различные импровизации под 

детские песенки. 
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Стретчинг – гимнастика (гимнастика поз) включает в себя комплекс поз и 

упражнений, обеспечивающих наилучшие условия для растягивания определенных групп 

мышц. Считается, что предшественником современного стретчинга являются позы йоги и 

других древних восточных систем. Методика предлагаемых упражнений основана на 

статичных растяжках мышц тела и суставно-связочного аппарата рук, ног, позвоночника, 

способствующих формированию правильной осанки и еѐ коррекции, укреплению опорно-

двигательного аппарата, оказывающих оздоровительное воздействие на весь организм. 

Методика стретчинга не имеет возрастных ограничений, можно начинать с четырех лет. 

Все упражнения дети выполняют на небольших ковриках. 

Комплексы упражнений, которые мы используем, составлены в образно-игровой форме и 

объединены одним сюжетом. Каждому комплексу дано название. 

Данные комплексы носят профилактическую направленность. В них входят 

упражнения улучшающие подвижность позвоночника, развивающие гибкость и 

эластичность связок, улучшающие работу внутренних органов и обмена веществ, 

препятствующие развитию плоскостопия, способствующие формированию правильной 

осанки. Сложность упражнений повышается постепенно от комплекса к комплексу. 

Разучивание комплексов происходит поэтапно: 

1 этап – без музыкального сопровождения по показу воспитателя. У детей формируется 

четкое представление о правильном выполнении упражнений. 

2 этап -  самостоятельное выполнение упражнений. Дети, хорошо освоившие движения, 

встают первыми, чтобы на них могли ориентироваться другие. 

3 этап -  выполнение комплекса упражнений самостоятельно под музыкальное 

сопровождение. 

В упражнениях на развитие гибкости придерживаемся правила – ребенок 

прогибается в меру своих физических возможностей, без посторонней помощи, но при 

систематическом выполнении, наглядности и поощрениях повышает свои возможности. 

Усвоение детьми материала происходит неоднородно и зависит от 

индивидуальных особенностей. Одним детям достаточно только показа воспитателя, 

другим необходимо подробное изложение техники с уточнением основных элементов 

движения, а третьим для принятия правильной позы нужна поддержка, чтобы лучше и 

точнее почувствовать движение. Некоторым детям, испытывающим затруднения при 

освоении упражнений, в начале обучения даѐм облегченные исходные положения. 

Степень сложности повышается постепенно, по мере формирования навыка.Широкий 

арсенал используемых упражнений позволяет разнообразить комплексы и подбирать 

упражнения в зависимости от задач. Упражнения из комплексов воспитатели успешно 

используют на утренней гимнастике, в индивидуальной работе с детьми.  

Внедряя в работу комплексы игрогимнастики мы пришли к выводу, что:                  

1. Увеличивается уровень  физической подготовленности, развитие физических качеств: 

мышечной силы, ловкости, выносливости, гибкости; 2.Развиваются психические качества: 

внимание, память, воображение, умственные способности. 3.Происходит воспитание 

нравственных качеств, коммуникабельности. 4.Укрепление костно-мышечной системы, 

повышение функциональной деятельности органов и систем организма. 5.Создание 

условий для положительного психоэмоционального состояния детей, а значит, 

благоприятно сказывается на здоровье каждого ребенка. 

 

РОЛЬ ПЕДАГОГОВ ДОУ В ПРИОБЩЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ  

К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ  

Данилова В. Д.,  Журенкова И. В. 

THE ROLE OF EDUCATORS IN INTRODUCING  PRESCHOOLERS  

TO A HEALTHY LIFESTYLE 

Danilova V.D.,  Zhurenkova I.V. 

 Аннотация: В статье рассматривается роль педагога в формировании здорового  
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образа жизни воспитанников дошкольных учреждений. В качестве приоритетного 

направления укрепления здоровья,  рассматривается приобщение детей к здоровому 

образу жизни   педагогами в дошкольных учреждениях. 

Abstract: The article deals with the role of teachers in the formation of a healthy lifestyle of 

pupils of preschool institutions. In this connection, as a priority we see the line, health 

promotion through the introduction of children to a healthy lifestyle by teachers in preschool 

institutions. 

Ключевые слова: взаимодействие педагогов с  семьей, здоровый образ жизни детей, 

формирование здорового образа жизни, методика работы с родителями, основы 

здорового образа жизни, здоровьесберегающие технологии 

Keywords: interaction of teachers with the family, healthy lifestyle of children , formation of a 

healthy lifestyle,, basics of a healthy lifestyle, health saving technologies 

В дошкольный период закладывается фундамент физического и психического 

здоровья человека.  Вопросы  детского   здоровья всегда были  в центре внимания 

педагогов, интерес к проблеме  не ослабевает и сегодня. В связи с этим на сегодняшний 

день остро стоит вопрос выбора  эффективных технологий, способствующих 

формированию здорового образа жизни подрастающего поколения начиная с 

дошкольного периода. Сегодня статистика демонстрирует неутешительные факты -  

физиологически зрелыми сегодня рождаются не более 14% детей. Количество здоровых 

детей в образовательных учреждениях, по данным исследований, составляет  сегодня 

около 30% от общего числа  воспитанников.В теории  проблема сохранения и укрепления 

здоровья детей широко изучена, однако на практике проблемы  здоровьесбережения и 

формирования  здорового образа жизни на сегодняшний  день требуют  фундаментальной 

проработки. Здоровый образ жизни объединяет всѐ, что может способствовать успешному 

выполнению игровой, учебной, трудовой деятельности, бытовых и общественных 

функций, способствующих укреплению и сохранению здоровья, а также  повышению 

активности.  

Основной  задачей дошкольного учреждения выступает  организация условий, 

способствующих  укреплению  детского здоровья. Средствами претворения в жизнь  

данной  задачи выступает воспитание у дошкольников культуры здорового образа жизни. 

В данной связи все мероприятия оздоровительно - педагогического характера должны 

иметь комплексный и систематический характер. Реализация  приоритетного направления 

- формирование у детей навыков  здорового образа жизни  обеспечивается с помощью: 

применения в работе новых здоровьесберегающих технологий, нацеленных на укрепление 

здоровья дошкольников; получения начальных представлений о здоровом образе  жизни; 

возможности выразить себя  посредством  физической активности; формирования 

представлений о своем теле, удовлетворение потребности в познании своих физических 

возможностей; 

Реализация данного направления предусматривает у детей формирование 

представлений о здоровье, о средствах укрепления здоровья, о пользе закаливания, о 

важности гигиены,  двигательной активности, о здоровом образе жизни,  знаний о  том как  

функционирует человеческий  организм, правила заботы о здоровье, знания правил 

поведения в непредвиденных ситуациях, знания способов оказания  самопомощи и 

помощи другим. Данные направления должны осуществляться с учетом индивидуальных 

особенностей развития детей, для этой цели педагог  ведет и анализирует специально 

разработанную документацию, которая включает: рекомендации педагога – психолога, 

назначения врача, карту развития, лист здоровья, рекомендации логопеда, лист 

наблюдений на занятиях физкультурой и после занятий, где отмечается реакция ребенка 

на нагрузки и утомляемость. 

При любой двигательной активности  необходимо обеспечить детям позитив за счет 

музыкального сопровождения, а также методического разнообразия (физкультминутки, 

шутки, юмор, применение игровых занятий, психогимнастики). Образовательная 
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деятельность по физкультуре проводится 3 раза в неделю в течение года на улице и в зале. 

Зимой дети ходят на лыжах, летом катаются на велосипедах и самокатах, играют в 

футбол, бадминтон, прыгают на скакалке, играют в «классики», подвижные игры с 

применением спортивного оборудования. Оздоровительная работа в режиме дня включает 

физкультурно- оздоровительные мероприятия (закаливание) и лечебно-профилактические 

процедуры. Составление графиков занятий требует учета особенностей детского возраста. 

Оздоровительные программы  включают такие мероприятия, как:  гимнастика после сна, 

умывание по Алямовской,  обливание, сон без маек, воздушные ванны,  ионизация и 

увлажнение воздуха, точечный массаж, пальчиковые игры, босохождение, ходьба по 

рефлексогенным раздражителям ног, релаксация. 

Важное  место в системе здоровьесбережения в ДОУ отводится физкультурным 

праздникам и соревнованиям, досугам, дням здоровья, зарекомендовавшим себя как 

результативная форма отдыха детей, способствующая оздоровлению всего организма, а 

также беседам, дидактическим и подвижным играм. Педагог должен постоянно 

напоминать детям о необходимости соблюдении режима дня и соблюдении гигиены. С 

этой целью применяются  стихи отечественных поэтов: А. Л. Барто, Э. Э. Мошковской В. 

В. Маяковского.  

Соблюдение всех  правил здорового образа жизни требует немалых усилий воли, что 

для дошкольников зачастую является крайне  затруднительным. Поэтому, работая с 

детьми, необходимо помнить: трудное надо сделать привычным, а привычное - легким и 

приятным.Система работы в данном  направлении  предполагает проведение мероприятий 

в несколько этапов. На первом этапе  проводятся семинары, лекции, в рамках которых, 

кроме информации по теме, необходимо провести обзор литературы  для самообразования 

педагога. Второй этап должен предполагать  организацию практикумов, позволяющих 

закрепить теоретические знания  педагогов по здоровьесбережению в ДОУ. На третьем 

этапе должна быть создана  методическая база для проведения по данному направлению 

работы: необходимо систематизировать практические, и демонстрационные  материалы, 

разработать тематические планы. Четвертый этап предполагает  совершенствование  

здоровьесберегающего пространства ДОУ. Кроме реализации регламентированных 

нормами СанПиН требований (поддержание температуры, проветривание помещения 

группы) необходимо создать психологически комфортную среду для детей, что позволит 

снять утомляемость у детей, создать условия для эмоциональной разрядки, как во время 

игр, физкультурных пауз, так и  в творческой деятельности.  

С целью  формирования у детей осмысленного отношения к своему здоровью, а также 

формирования навыков к здоровому образу жизни необходимо  объединение  усилий 

педагогов и семьи. Целесообразно проведение родительских собраний, где необходимо 

рационально обосновать необходимость занятий  по расширению у дошкольников  

представлений о здоровом образе жизни, а также направить усилия на выработку 

коллективного решения о предъявлении общих требований к соблюдению гигиенических 

процедур и режима дня не только в ДОУ, но и в семье. Необходимо затронуть проблему 

организации полезного питания детей дома, проведения досуга на природе, чтения 

литературы по теме здорового образа жизни дошкольников, демонстрации  личного 

примера. Рекомендуется  реализовать  разнообразные  совместные мероприятия: 

экскурсии, походы выходного дня, тренинги, состязания, соревнования, спортивные, 

досуговые  мероприятия и праздники.  

Таким образом, можно констатировать, что работа педагогов в ДОУ, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья, включающая сотрудничество с семьями 

воспитанников по вопросам здоровьесбережения и формирования навыков здорового 

образа жизни у детей, позволит  обеспечить  всестороннее развитие личности 

дошкольников, способствуя не только формированию физического, но также 

нравственного и  психического здоровья дошкольника. 

РАСТИМ ДОШКОЛЯТ ЗДОРОВЫМИ 
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RAISING KIDS HEALTHY 
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 Аннотация. Статья посвящена работе педагогов детского сада, направленной на  

улучшение здоровья детей, влиянию музыки и спорта на здоровье дошкольников. 

Abstract. The article is devoted to the work, aimed at improving the health of children, the 

impact of music and sports on on the health of kids.  

Ключевые слова: здоровье, музыка, пропаганда видов спорта.  

Keywords: health, sports, music, promotion of sports. 

Здоровье ребѐнка – это  не только отсутствие болезни и физических дефектов, но и 

полное физическое, психическое и социальное благополучие. От состояния здоровья 

детей во многом зависит благополучие общества. Несмотря на тенденцию возрождения в 

российских семьях здорового образа жизни, активную его пропаганду в средствах 

массовой информации, большинство родителей не заботятся в должной мере о здоровье 

своего ребѐнка, не прививают ему любви к окружающим людям, самому себе.  Помочь 

родителям могут педагоги дошкольных учреждений. В детском саду № 29 «Золушка» 

города Губкина  созданы все условия для внедрения здоровьеформирующих технологий: 

бассейн, спортивный зал с тренажѐрами, музыкальный зал. Во время физкультурных 

развлечений мы используем элементы различных видов спорта. Укрепить сердечно-

сосудистую и дыхательную системы, развить выносливость помогают эстафеты с 

элементами футбола, баскетбола, волейбола, хоккея. Кроме  того, командные виды спорта 

воспитывают волевые качества, развивают социальное мышление, умение быть в команде, 

вырабатывать стратегию и тактику. У детей повышается самооценка и улучшается 

адаптация в обществе. Во время занятий с детьми  почти всегда звучит музыка.  О 

лечебной силе музыки известно с древних времѐн.  

Музыка восстанавливает нарушенную болезнью гармонию в человеческом теле. Музыкой 

лечат больных нервными и психическими заболеваниями. Музыка может  вызывать и 

ослаблять  возбуждение организма.   Например, музыка В.-А. Моцарта положительно 

влияет на функции пространственно-временного восприятия и, возможно, увеличивает 

скорость обработки визуальной    информации    в головном мозге человека.   Благотворное  

влияние музыки великого австрийского композитора на состояние здоровья и способности 

слушателей получило название «эффекта Моцарта».   Пение развивает голосовой аппарат,  

речь, укрепляет голосовые связки, регулирует дыхание. Ритмика улучшает осанку 

ребѐнка, координацию, уверенность движений. Развитие эмоциональной отзывчивости и 

музыкального слуха помогают активизировать умственную деятельность. Таким образом, 

музыка – это одно из средств физического развития детей. 

 Музыкально-оздоровительная работа в ДОУ – достаточно новое направление. Его 

цель – организовать музыкально-оздоровительную работу в ДОУ, обеспечивающую 

каждому ребѐнку укрепление психического и физического здоровья, выявить и развить 

музыкальные и творческие способности, сформировать привычку к здоровому образу 

жизни. Для обеспечения безопасности детей все сотрудники детского сада  постоянно 

заботятся о том, чтобы дети находились в местах, отвечающих санитарно-гигиеническим 

требованиям, а также в одежде и обуви, соответствующей времени года и состоянию 

погоды. В дошкольном образовательном учреждении имеются все возможности  для 

проведения музыкально-оздоровительной работы, соединяющей традиционные 

музыкальные занятия с оздоровительными мероприятиями. На музыкальных занятиях, в 

свободной и самостоятельной творческой деятельности дошкольников используются 

современные здоровье формирующие технологии в игровой форме. В привычные виды 

музыкальной деятельности, развивающие творческие способности и музыкальность 

ребѐнка, включаются элементы, приносящие пользу здоровью. Например,  каждое 

музыкальное занятие начинается с жизнеутверждающей песни-распевки «Новый день», 

дающей позитивный настрой детям на весь день. Слушание музыки чередуется с игровым 
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массажем, самомассажем или пальчиковой игрой, пассивной музыкотерапией. Перед 

исполнением песен дети занимаются дыхательной, артикуляционной гимнастикой, 

фонопедическими и оздоровительными упражнениями для горла и голосовых связок с 

целью профилактики простудных заболеваний. Речевые движения сопровождаются 

музыкально - ритмическими движениями, игрой на детских музыкальных инструментах, а 

танцевальная импровизация совмещается с музыкотерапией.  

 В летний период все виды деятельности, в том числе и досуговая, происходят на 

свежем воздухе. Задействуются  групповые беседки,  где проходят музыкальные занятия, 

спортивный участок и эстрада, предназначенная для проведения музыкальных досугов. 

Игры и развлечения на открытом воздухе особенно полезны для здоровья ребѐнка. Во 

время игр на просторе, в природных условиях у детей формируются умения использовать 

приобретѐнные навыки в многообразных жизненных ситуациях. У них развивается 

ловкость, быстрота, они становятся сильными и выносливыми, приучаются действовать  

смело, проявляя активность, настойчивость, инициативу и самостоятельность. У них 

воспитываются чувства дружбы и товарищества, взаимопомощи и честности. С целью 

оздоровления детей, привития им  исполнительских навыков  и умений в летний период 

создаѐтся летняя тематическая площадка «Театр начинается!». На репетициях юные 

артисты занимаются пальчиковой гимнастикой, исполняют ритмические миниатюры и 

упражнения. Хороший эффект даѐт проведение интегрированных музыкально - 

валеологических занятий. Совместное решение задач музыкального и валеологического 

воспитания позволяет как можно шире и интереснее рассказать ребѐнку о пользе 

здорового образа жизни, о необходимости выполнения правил личной гигиены. На такие 

занятия приглашаются медицинские работники, инструктор по физкультуре. 

Традиционными стали Дни здоровья, праздник «В гостях у Мойдодыра», музыкально-

спортивный праздник «Сильные, смелые,  ловкие».  

  Мы уделяем большое внимание пропаганде различных видов спорта среди детей и 

родителей. Избавиться от плоскостопия помогают спортивная и художественная 

гимнастика, хоккей. Детям с ослабленным иммунитетом рекомендуем плавание, хоккей, 

фигурное катание. Для укрепления нервной системы рекомендуем плавание, лыжи, 

верховую езду, ушу. Развивать глазомер, выдержку, внимание поможет большой и 

настольный теннис. Для укрепления вестибулярного аппарата полезны занятия футболом, 

фигурным катанием, лыжами, художественной гимнастикой, многими видами 

единоборств, например дзюдо или карате. Общеукрепляющем и закаливающим действием 

обладает плавание. Его можно назвать самым здоровым видом спорта. Многие болезни, 

которые противопоказаны для занятий практически всем видам спорта, можно лечить и 

уменьшить их негативное воздействие на организм с помощью плавания. Это 

близорукость, сахарный диабет, гастрит, ожирение, легка форма бронхиальной астмы. 

Заниматься плаванием могут малыши с 3 лет. Малышей можно записать в секцию ушу, 

айкидо, с 5 лет можно заняться дзюдо и карате. Очень эффективный общеукрепляющий 

вид борьбы – ушу. Важно, что этот вид спорта практически не имеет противопоказаний. 

Занятия ушу учат ловкости, координации движений, развивают гибкость, скорость и 

быстроту реакций. Наряду с плаванием и зимними видами спорта ушу полезно для детей с 

ослабленным иммунитетом, для малышей астматиков. Мы уверены, что совместная 

работа педагогов детского сада и родителей поможет нашим воспитанникам вырасти 

здоровыми.  

 

РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ДементьеваЕ.А., Шевцова Т.В.                                                                              

THE ROLE OF THE EDUCATOR IN CREATING A HEALTHY LIFESTYLE FOR 

CHILDREN WITH DISABILITIES OF PRESCHOOL AGE  
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Аннотация. Статья затрагивает вопросы формирования здорового образа жизни детей 

дошкольного возраста. Определяет роль воспитателя в процессе формирования 

здорового образа жизни, обозначены задачи и основные направления работы 

воспитателя в формировании здорового образа жизни детей.  

Abstract. The article touches upon the issues of forming a healthy lifestyle for preschool 

children. Defines the role of the educator in the process of forming a healthy lifestyle, identifies 

the tasks and main directions of the caregiver's work in the development of a healthy lifestyle for 

children. 

Ключевые слова: формирование здорового образа жизни, здоровье сберегающие 

технологии, компоненты здоровья, дети с ограниченными возможностями здоровья. 
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В условиях инклюзии дошкольное образование требует определенных подходов и 

методов к обучению и воспитанию. К детям с ограниченными возможностями здоровья 

относятся дети, состояние физического и психологического здоровья которых 

препятствует полноценному освоению образовательных программ без создания 

специальных условий обучения и воспитания. Дошкольники с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) обучаются по адаптированной образовательной 

программе. Наряду с обучением и воспитанием в дошкольных образовательных 

учреждениях большое значение уделяется формированию знаний, умений и навыков о 

здоровом образе жизни у детей с ограниченными возможностями здоровья. Здоровье это 

бесценный дар, который дается нам с рождения и задача педагогов сформировать и 

развивать представления детей о здоровом образе жизни. Понимание здорового образа 

жизни для детейс ОВЗ подразумевает «динамическое состояние сохранения и развития 

биологических, физиологических и психологических функций, оптимальной 

трудоспособности и социальной активности». Здоровье представляет собой состояние 

полного физического, духовного и нравственного благополучия. Одной из приоритетных 

задач дошкольного образования является формирование здорового образа жизни 

воспитанников. У детей с ОВЗ дошкольного возраста отмечается низкий уровень здоровья 

и поэтому главная роль в формировании понимания основ здорового образа жизни, 

воспитании культуры питания отводится воспитателю. Именно воспитатель формирует 

знания, умения и навыки о физических возможностях организма, гигиене тела, о здоровом 

питании, а так же о роли здорового образа жизни. Перед воспитателем стоит задача 

научить ребенка с ранних лет следить за своим здоровьем. Ведь очень трудно и не всегда 

возможно наверстать то, что упущено в детстве.  

Одной из основных целей дошкольного образования, является обеспечение 

сохранности и укрепления здоровья воспитанников за счет создания безопасных и 

комфортных условий. Работа по формированию представлений о здоровом образе жизни 

и по укреплению здоровья воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях 

ведется в различных формах. Наиболее распространѐнная форма работы это проведение 

физкультурных занятий, ежедневных подвижных игр, каждодневной утренней 

гимнастики, физкультурных упражнений после дневного сна, физкультурных упражнений 

в сочетании с закаливающими процедурами, физкультурных прогулок, проведения 

спортивных праздников совместно с родителями, бесед о здоровом питании, 

консультаций. Для того чтобы дать качественные знания о здоровом образе жизни, 

воспитатель должен обладать такими профессиональными качествами, которые позволят 

эффективно и продуктивно работать. Среди этих качеств можно выделить высокий 

уровень коммуникации; способность формировать и развивать личностные качества 

ребенка; обладать знаниями об основах здоровья, здорового образа жизни, владеть и 

уметь применить здоровье сберегающие технологии в учебном процессе; уметь 

прогнозировать результаты собственной деятельности. Основная роль в формировании 

здорового образа жизни воспитанника с ОВЗ отводится, безусловно, воспитателю, так 
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именно он проводит большую часть времени с детьми, его роль выражается 

формировании основных представлений о правильном питании, знаний о полезных и 

вредных продуктах питания,  знаний, умений и навыков о режиме питания и о его 

значении в жизни и здоровье человека, представлений о роли движений в физическом 

развитии, знаний о вредных привычках в жизни человека, в обучении правилам 

безопасности при выполнении различных видов физических упражнений. 

Руководствуясь принципами инклюзивного образования воспитателю необходимо 

проводить занятия по обучению основам здорового образа жизни и организовывать 

режимные моменты с учетом образовательных возможностей и способностей детей с ОВЗ. 

Воспитатель, определяя тему беседы для занятия, например, «Правильные и полезные 

продукты в жизни человека», «Основные правила личной гигиены дошкольника», «Какие 

предметы личной гигиены, помогают сохранить здоровье», «Польза закаливания 

организма», «Наши ловкие пальчики. Роль пальчиковой гимнастики» всегда должен 

учитывать возможности воспитанников. 

Для того чтобы дети с ОВЗ освоили теоретические знания и сформировали умения 

и навыки, в процессе режимных моментов, следует больше уделять внимания на освоение 

и закрепление уже пройденного материала. Занятия по формированию здорового образа 

жизни необходимо выстраивать в соответствии с основными современными требованиями 

с комплексом здоровья сберегающих технологий. Учитывать рациональную плотность 

занятий, чередовать разнообразные виды учебной деятельности, создавать благоприятный 

психологический климат, ситуации успеха и эмоциональные разрядки. Для увеличения 

работоспособности и подавления утомляемости необходимо проводить двигательные 

упражнения, направленные на предупреждение сколиоза, физкультминутки, музыкальные 

динамические паузы. Все это в целом, позволяет снизить утомляемость, повысить 

эмоциональный настрой и работоспособность ребенка с ОВЗ, а это, в свою очередь, 

способствует сохранению и укреплению здоровья. В процессе формирования здорового 

образа жизни дошкольников воспитатель анализирует педагогическую ситуацию в 

условиях педагогики оздоровления; владеет основами здорового образа жизни; 

устанавливает контакт с коллективом детей своей группы, родителями, педагогическими 

работниками ДОУ. Также воспитатель наблюдает и анализирует поведение детей в 

игровой деятельности и на занятиях, в самостоятельной деятельности, в общении с 

взрослыми; прогнозирует развитие детей своей группы; моделирует систему 

взаимоотношений в условиях педагогики оздоровления. И, конечно же, личным примером 

показывает детям, как нужно заботиться о своем здоровье с самого детства. Сохранение 

здоровья детей с ограниченными возможностями остается основным направлением в 

работе воспитателя. К детям с особенностями здоровья требуется особый подход, они 

дольше осваивают теоретический и практический материал, но в условиях инклюзивного 

образования им проще и нагляднее обучаться, так для них пример не только воспитатель, 

но и сверстники с нормой физического и психического здоровья.  

Работа по формированию здорового образа жизни дошкольников с ОВЗ будет 

успешной, если применять современные здоровье сберегающие технологии, дети и 

родители будут активно участвовать в оздоровительных мероприятиях.  
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здоровьеформирующие и здоровьесберегающие технологии, которые способствуют 

физическому и нравственному оздоровлению дошкольников. 

Abstract. This publication is devoted to modern innovative approaches to the organization of 

sports and recreational activities to promote healthy lifestyles in preschool children. The article 

presents complex health-forming and health-saving technologies that contribute to physical and 

moral improvement of preschool children. 
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Уровень здоровья подрастающего поколения считается важным показателем 

благополучия государства и общества, который не только отражает настоящую ситуацию, 

но и предоставляет прогноз на будущее. Здоровый ребенок способен не только хорошо 

усвоить знания и навыки, но и реализовать их в повседневной жизни, а также 

адаптироваться в быстро развивающемся обществе.В дошкольном возрасте у детей 

закладывается фундамент здоровья, стремительными темпами формируется основные 

системы организма, формируются личностные качества, которые определяют будущий 

характер человека. В настоящее время дошкольные образовательные учреждения должны 

с самого раннего возраста создать ребенку положительный фон, благоприятствующий 

формированию гармонично развитой личности. На сегодняшний день система 

образования переходит к деятельности по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам общего образования, в которых существенную роль 

занимает проблема охраны и укрепления здоровья детей.  

Забота о состоянии здоровья участников педагогического процесса является 

важной проблемой и подразумевает систематическую работу во многих направлениях:  

изучение влияния учебного процесса на состояние здоровья дошкольников,   понимание 

сущности здорового образа жизни, а также наличия мотивации для реализации его 

установок. Дошкольные годы считаются важнейшим этапом формирования здоровья 

детей, обеспечивающим ему целостность физического, психологического, духовно-

нравственного и эстетического развития. В настоящее время актуальным для педагога 

считается способность помочь дошкольникам познать самих себя, направить их на путь 

самосовершенствования, решать проблему формирования здоровой личности методами 

конструирования положительных ориентиров. Реализуя эти задачи: образование и 

воспитание, педагог обязан сохранять и улучшать психосоматическое состояние здоровья 

детей, Совершенствовать его психологическую, нравственно - волевую и 

интеллектуальную области. Приступать необходимо с осознания того, что педагогический 

процесс должен быть построен таким образом, чтобы от каждого его участника 

востребовалась активная позиция в различных жизненных ситуациях [2,139]. 

На примере опыта работы нашего детского сада представлены комплексные 

здоровьеформирующие и  здоровьесберегающие технологии. Оздоровительные 

технологии: физическая подготовка, физиотерапия, аромотерапия, лечебная гимнастика, 

массаж, фитотерапия, сказкотерапия. Совместно педагогами и медицинскими 

работниками нашего детского сада разработана программа «Тропинка здоровья», 

включающая проведение профилактических мероприятий по снижению уровня 

заболеваемости, а также комфортного пребывания детей в детском саду. 

Здоровьесберегающие технологии: профилактические прививки, обеспечение 

двигательной активности, витаминизирование, организация здорового питания. Особую 

значимость в этом направлении играет проблема улучшения питания дошкольников, т.к. 

вопрос питания в Российской Федерации перешел  из ряда медицинских в 

общегосударственный. В связи с тем, что для большинства жителей России характерным 

стало разбалансированное, недостаточное питание и низкое качество продуктов, часть из 

которых являются генномодифицированными. Это привело к увеличению числа 
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заболеваний. Внесубъективные технологии: формирование здоровьесберегающей 

образовательной среды. В учреждении использованы индивидуальные 

здоровьеформирующие технологии: медицинские (профилактика заболеваний), 

образовательные (информационно-обучающие и воспитательные), психологические 

(коррекция личностного и интеллектуального развития).  

Значимость и важность поставленных обществом задач позволяет сделать вывод, 

что состояние здоровья детей считается одним из основных направлений в деятельности 

образовательных организаций разного уровня. По этой причине одной из функций 

образовательного учреждения является обеспечение базы для осуществления этого 

процесса. Достаточно ясным представляется, что образовательные учреждения, учитывая 

их материально-техническиое, финансовое, кадровое состояние, не всегда способны 

обеспечить соответствующее качество процесса социализации, дать ребенку возможность 

познать мир целостно во всем его многообразии, поэтому для детского сада очень важно 

привлекать к процессу здоровьесбережения дополнительные образовательные ресурсы, 

имеющиеся резервы. 

Одним из таких резервов является институт социального партнерства, чьи 

возможности для решения задач социализации подрастающего поколения еще не до конца 

осознаются и используются образовательными учреждениями. Социальное партнерство в 

образовании – это совместная коллективная распределенная деятельность различных 

социальных групп, которая приводит к положительным и разделяемым всеми 

участниками данной работы результатам. Педагоги нашего детского сада формируют 

взаимосвязь с социумом на основе следующих принципов: учета запросов 

общественности, принятия политики дошкольного учреждения социумом, формирования 

содержания обязанностей детского сада и социума, сохранения имиджа в обществе, 

установление коммуникаций между образовательной организацией и обществом. 

Оптимизация здоровьеформирующего элемента заключается также в проведении 

педагогической диагностики и психологического обследования каждого дошкольника. 

Данная деятельность содержит: социально-эмоциональное развитие, речевое развитие, 

овладение грамотой, культурой быта, ознакомление с природой, развитие ребенка в 

театрализованной деятельности, развитие в конструктивной деятельности, лепка, 

аппликация, развитие игровой деятельности, развитие элементарных математических 

представлений, рисование, физическое развитие, музыкальное развитие. Психологическое 

обследование выявляет: степень адаптации детей к учебному и воспитательному 

процессам, эмоциональное состояние (степень тревожности) каждого воспитанника; 

предоставляет оценку уровня сформированности волевых качеств;  устанавливает группы 

«риска» (агрессивное поведение, зависимости, эмоциональную нестабильность и т.п.).  

Таким образом, в работе нашего детского сада реализуется высококачественный 

подход к формированию здорового образа жизни дошкольников: использование 

вариативных программ, объединение работы нескольких специалистов в цепочку общих 

психолого-педагогических, оздоровительных действий, направленных на развитие и 

воспитание здоровой личности ребенка. 
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ставить пред собой педагоги и родители, а также сформировать у детей представление 

о здоровом образе жизни.  

Abstract. The article is devoted to the urgent problem of preserving the healthy lifestyle of 

preschool children. Children's health is the most global problem of preschool institutions. To 

grow a healthy child is the most important task that pedagogues and parents should set before 

them, and also to form the idea of a healthy lifestyle among children. 
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Быть здоровым – это  естественное стремление каждого дошкольника.  Состояние 

здоровья детей является одной из наиболее важных и глобальных проблем дошкольных 

учреждений. В дошкольном возрасте закладывается здоровье детей, происходит 

интенсивное развитие и рост, формируются основные движения, осанка, а также 

необходимые навыки и привычки. В дошкольном возрасте нравственное и умственное 

развитие детей особенно зависит от его физического состояния. С каждым годом в 

дошкольных учреждениях растет процент детей, имеющих отклонения в здоровье. Если 

взять во внимание современные тенденции развития образовательных процессов, перед 

педагогами поставлены задачи воплощения всесторонних и масштабных изменений в 

здоровье детей. Преподавателями реализуются программы которые, нацеленные на 

превращение образовательного процесса с детьми в живое, заинтересованное общение 

ребѐнка с взрослыми и сверстниками в разных видах детской деятельности. Одним из 

направлений работы  педагогов  является формирование представлений о здоровом образе 

жизни, внедрение новых инновационных подходов в образовательный процесс.  Работа по 

внедрению инновационных технологий оказывает положительное воздействие  и влияние 

на развитие здорового образа жизни детей. Педагоги обязаны не только принять новые 

стандарты, понять их смысл, но и сами должны разрабатывать и применять в собственной 

работе педагогические инновационные подходы. Сейчас другое время, которое 

требует «нового» ребѐнка, свежих задач и путей их решения. Именно это подталкивает 

педагогов  наметить цель и использование инновационных технологий в педагогической 

работе: Создавать условия для детей к получению знаний о здоровом образе жизни и их 

использование  в практике; Развивать свободное общение с родителями в решения 

вопросов оздоровления детей; Сделать пространственно-развивающую среду 

в формировании представлений о здоровом образе жизни. 

Инновационный подход в разработке предметно-пространственной среды групповых 

помещений, спортивного зала, мини стадиона позволил организовать еѐ в виде спортивно 

- творческих комплексов, которые каждый день модифицируются и выступают как 

пространство жизнедеятельности детей, обеспечивающее наибольшие способности 

физического развития детей дошкольного возраста, что привлекает интереса каждого 

ребѐнка к физкультурному оборудованию. Размещение физкультурного оборудования для 

детей, в спортивном зале, должно быть очень насыщенным, на участке оборудование 

организуются с учетом возраста детей и необходимости в его потребности. Доступность 

оборудования и свобода выбора даѐт вероятность каждому ребенку сделать 

экспериментирование, выполнять  движения, раскрывать для себя новое и полезное.  

Ребѐнок обязан поставить собственные цель, и выбирать способы их достижения, открыть 

для себя новое  интересное. Такая среда завлекает ребят, побуждает интерес к физическим 

упражнениям, действиям со спортивными снарядами, увеличивает двигательную 

активность. 

Большой смысл в создании благоприятных условий для формирования у детей 

представлений о здоровом образе играет  семья. Правильно организованная работа с 

детьми и семьѐй гарантирует формирование здоровья и здорового образа жизни. Родители 

выступают, как общественные партнѐры в едином образовательном процессе. Социальное 
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партнѐрство – это один из инновационных подходов в образовании. Детям важно, как они 

приобретают новые знания. Если данный процесс станет навязанным, дети не смогут, 

усвоят  информацию. Обучение детей должно приобрести  смысл, быть живым 

источником – примером наличия открытого общения и доверительных отношений в семье 

уважение родителей к личности ребенка, общения и взаимопонимания. Задачей обучения 

родителей как целевой подгруппы является умение вести диалог со своими детьми о 

здоровом образе жизни. Учреждение и семья призваны, заложить основы здорового 

образа жизни, применят всевозможные формы работы. И именно в семье, на ранней 

стадии становления ребенку обязаны посодействовать, как можно раньше понять 

ценность здоровья,  побудить малыша активно и самостоятельно формировать, и 

сохранять и приумножать свое здоровье. 

Привлекая, родителей в совместный образовательный процесс позволило, и 

значительно повысило его эффективность. Чтобы добиться, положительных результатов 

их получить благодаря новым инновационным подходам и переориентации ролевых 

позиций, субъектов образовательного процесса (детей, родителей, превращая их в 

субъектов совместной или двигательно-оздоровительной, творческой деятельности), 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии детей. 
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         Общеизвестна истина, что здоровье, здоровый образ жизни та ценность, которая 

остаѐтся неизменной на протяжении всей жизни человека.  Привычка к здоровому образу 

жизни может стать тем условием, которое позволит расти и правильно развиваться 

каждому ребѐнку. Все шире проявляется роль информационных технологий в жизни 

современного общества. Большинство родителей общаются в Интернет-форумах, 

сообществах и получают информацию по разным направлениям. Не прислушиваются к 

педагогам, медицинским работникам. Сохранение здоровья детей – одна из актуальных 

проблем дошкольного образования. В научных исследованиях и практике идут 

постоянные поиски различных подходов к оздоровлению детей. В детском саду № 29 

«Золушка» г.Губкина  были созданы определѐнные условия для формирования здорового 

образа жизни и оздоровления детей.  Свои усилия мы направили на формирование 

культуры здоровья, нацеленной на то, чтобы ЗОЖ  стал осознанной необходимостью для 

каждого ребѐнка. Сложная проблема обеспечение здоровья  подрастающего поколения не  

может быть решена без взаимодействия сотрудников ДОУ и родителей. 



133 
 

       Наше дошкольное учреждение с декабря 2016 года  участвует в муниципальном 

проекте «Формирование культуры здорового образа жизни у родителей детского сада № 

29 «Золушка»  через использование информационно-коммуникационных технологий». 

Идея  этого проекта:  внедрение в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 29 

«Золушка» модели  взаимодействия с родителями на основе информационно-

коммуникационных технологий по формированию культуры здорового образа  жизни  с 

целью повышения уровня их заинтересованности. Внедрение информационно-

коммуникационных технологий по формированию здорового образа жизни позволит:  

сформировать у родителей валеологическое сознание – бережное и заботливое отношение 

к своему здоровью и здоровью своих детей; направить родителей на мотивацию здорового 

образа жизнипривлечь родителей на активное участие в оздоровлении своих детей, 

используя приобретенные знания и элементы практических привычек.  

В рамках реализации проекта мы провели следующие мероприятия: 

1. Организация массовой рассылки на электронную почту родителям информации о 

здоровьесберегающих технологиях; 

2. Оформление фотогазет в группах дошкольного учреждения по темам: «Хочешь 

быть здоровым - это правильный путь», «Закалка, спорт, движение всех целей 

достижение», «Если хочешь быть здоров и забыть про докторов  -прививайся!», 

«Физкультуре скажем – Да! Будешь ты здоров всегда!», «Золушка» - территория 

здорового образа жизни»; 

3. Организация и проведение  он-лайн конференции  «Профилактика гриппа и 

ОРВИ»; 

4. Организация и проведение веб-семинара для родителей: «Секреты формирования 

здорового образа жизни в семье» (совместно  с МБУДО «ДООСЦ») который проводился 

07.03.2018 года. 

На веб-семинаре обсуждались следующие вопросы: Что такое здоровье? 

Правильное питание и витаминизация. Физическое здоровье. Гигиена. Режим дня. 

Копилка вкусных и полезных семейных рецептов для детей. 

В процессе проведения веб-семинара педагоги и родители обменялись мнениями и 

методами по формированию культуры здорового образа жизни в семье. Участниками 

мероприятия были сделаны следующие выводы: Внедрять здоровый образ жизни в каждой 

семье. Домашний режим ребенка должен быть продолжением режима дня детского сада. Гуляя с 

детьми играть в подвижные игры (детей играми оздоровим, себя омолодим).Принять участие в 

создании «Копилки вкусных и полезных семейных рецептов» 

5. Организация и проведение дискуссий с родителями на темы: «Новые подходы к 

формированию навыков к здоровому образу жизни»; была проведена дискуссия 

«Физическое воспитание детей и родителей дома». На дискуссии обсуждались следующие 

вопросы:- Как добиться, чтобы ребенок рос здоровым, крепким и развитым?- Что надо 

делать, чтобы у ребенка появилась потребность заниматься спортом и вести здоровый 

образ жизни? В процессе дискуссии педагоги и родители обменялись мнениями и 

методами по формированию культуры здорового образа жизни. Участники мероприятия 

были единодушны в том, что физическое воспитания детей в семье - это очень серьѐзная 

проблема в современном воспитании детей; 

6. Организация и проведение круглых  столов на темы: «Питание и здоровье», 

«Закаливание организма ребенка». На заседании круглого стола обсуждались следующие 

вопросы:- Что такое закаливание?- С чего стоит начинать закаливание ребѐнка? - Способы 

закаливания: солнцем, воздухом и водой. - По каким признакам определить, эффективно 

ли закаливание? В процессе проведения круглого стола педагоги и родители обменялись 

мнениями и методами по формированию культуры здорового образа жизни. 

Участники мероприятия были единодушны в том, что закаливание один из наиболее  

подходящих вариантов для тех, кто хочет сохранить свое здоровье и здоровье детей.  
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7. Проведение  мастер-классов на темы: «Приобщение дошкольников к здоровому 

образу жизни через русские народные игры», «Здоровье начинается с семьи», 

«Профилактика осанки и плоскостопия»; 

8.  Проведение  тренинга на тему «Повышение стрессоустойчивости»; 

9. Проведение мероприятий, объединяющих родителей и детей с целью лучше 

узнать своего ребенка (развлечение «Через игру к здоровью»), спортивный досуг «Супер-

папа», в рамках мероприятия «Веселые старты» было проведено спортивное состязание 

под названием «Тоннель дружбы». В нем приняли участие воспитанники 

подготовительной  к школе группы  вместе с родителями.  Очень весело и интересно 

прошли эстафеты: «Проведи шайбу клюшкой», «Пробеги по кочкам», «Бег на лыжах», 

«Перенеси снежок на ледянках», «Перебрось снежки через сетку» и др. Все остались 

довольны «Веселыми стартами».  

 Фото материалы всех мероприятий проекта были размещены на сайте МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 29 «Золушка» г. Губкин.  
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Аннотация. Подвижные игры - одно из основных средств физического воспитания 

детей. Огромную потребность в движении дети обычно стремятся удовлетворить в 

играх. Играть для них - это, прежде всего, двигаться, действовать. В статье 

представлен некоторый опыт дошкольной организации по формированию двигательной 

активности дошкольников средствами подвижных игр в системе физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

Abstract. Outdoor games-one of the main means of physical education of children. The great 

need for movement children usually seek to satisfy in games. To play for them is, first of all, to 

move, to act. The article presents some experience of preschool organization in the formation of 

motor activity of preschoolers by means of outdoor games in the system of sports and 

recreational activities. 
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    Воспитание здорового поколения с гармоничным развитием физических качеств – 

одна из основных задач современного общества.  Актуальность опыта заключается в 

решении задач, определенных ФГОС дошкольного образования, которые направлены  на  

сохранение,  укрепление физического здоровья детей  и  их эмоционального 

благополучия. Новизна опыта заключается  в применении  системы занятий по 

физической  культуре  в разных возрастных группах, на основе использования подвижных 

игр народов мира  в условиях дошкольной образовательной организации. Диапазон опыта 

представлен системой, включающей в себя: тематическое  планирование, систему  

занятий по физической культуре, картотеку подвижных игр народов мира.           

Технология применения опыта позволяет формировать у детей двигательную активность 

на основе подвижных игр, а также вызвать интерес к культуре, традициям народов  мира.  

 Воспитание здорового поколения с гармоничным развитием физических качеств - 

одна из основных задач современного общества. В любом обществе, построенном на 

гуманистических и демократических принципах, здоровье человека является высшей 

ценностью, важнейшим достоянием государства, оно - бесспорный приоритет, залог 

жизнестойкости и прогресса общества. МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №4 

п. Майский»  является важной составной частью образовательной среды муниципального 

района.   В  дошкольном учреждении функционирует 20 групп (515детей). Первую и 

вторую группу здоровья  имеют -   224 ребенка детей (42,6%) , II группу – 247 (49%), III  
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группу 41 (7,8%),  IV – 3 ребенка (0,6%) . 

    Одним из приоритетных направлений образовательной деятельности центра 

развития является физическое развитие дошкольников. Педагогический коллектив 

обеспечивает доступность и вариативность предоставления качественных 

образовательных услуг, организацию  занятий физической культурой, режимных 

моментов здоровьесберегающей направленности, активного досуга детей. В детском саду 

организован физкультурно-оздоровительный модуль, который  включает: 2 спортивных 

зала, спортивную площадку, «дорожку Здоровья» на улице, зоны  игровой и двигательной 

активности на площадках ив группах, медицинские кабинеты, кабинеты психолога и  

логопеда. Для реализации  задач физического развития в детском саду совместно с 

педиатрами Майской амбулатории ежегодно разрабатывается и утверждается «Программа 

оздоровительной работы на учебный год», включающая в себе следующие направления: 

- диагностика физического развития дошкольников;- физкультурно-оздоровительная и 

профилактическая работа на основе применения здоровьесберегающих методов и 

приемов; - организация двигательного режима в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями дошкольников; - планирование и организация 

физкультурных и закаливающих мероприятий;- формирование навыков здорового образа 

жизни;- взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам физического развития 

и оздоровления. 

         Ежегодно проводимый мониторинг свидетельствует о снижении  заболеваемости:  в  

2016 году число дней, пропущенных детьми по болезни составило - 16,  в 2017 г. – 12,1.  В  

тоже время, мониторинг реализации образовательной области  «Физическое развитие»,  

проведенный  в мае  2015-2016 учебного года по диагностическим картам  Н.В. 

Верещагиной,   показал,  что 56 % детей подготовительных групп  знают мало подвижных 

игр, 67%    допускают нарушение правил в подвижных и спортивных играх и  

затрудняются  в объяснении игровых правил другим детям,  а   69 %  воспитанников 

предпочитают подвижным играм компьютерные.   Это свидетельствует о том, что у детей 

нет правильных представлений о принципах здорового образа жизни, так как 

двигательная активность является одним из его важных его компонентов. В ходе анализа 

результатов мониторинга определилась необходимость в активизации работы по 

формированию осознанной потребности в двигательной активности у детей старшего 

дошкольного возраста. Физкультурно-оздоровительная работа, проводимая в детском саду 

– это комплексная система ежедневных практических и теоретических мероприятий. 

Утренняя гимнастика является одним из средств физического воспитания и 

оздоровления дошкольников. Ее организация должна быть направлена на поднятие 

эмоционального и мышечного тонуса детей. Утренняя гимнастика по своей сути является 

утренней прогулкой, учитывая, что во время ее дети не только бегают и выполняют 

физические упражнения, но и играют; им  также предоставляется время для свободной 

деятельности. Составляя комплекс утренней гимнастики на месяц целесообразно 

руководствоваться следующими правилами: если погода по сезону достаточно теплая, нет 

ветра, то можно включать общеразвивающие упражнения; если сильный ветер, то лучше 

использовать полосу препятствий; если погода сырая и снаряды мокрые и скользкие – 

лучше провести подвижные игры; если погода сильно дождливая или морозная, то лучше 

всего подойдет музыкально-ритмическая гимнастика, которую можно организовать в 

спортивном зале или в групповой комнате. 

 В целом утренняя гимнастика состоит из следующих частей: разминка, 

подготавливающая детей к бегу в медленном темпе; бег в медленном темпе;  упражнения 

на восстановление дыхания  и расслабление; комплекс ОРУ, тренировочные упражнения-

задания, работа на полосе препятствий, игровые сюжеты; подвижные игры; упражнения 

на расслабление; свободная деятельность детей. Утренняя гимнастика может проводиться 

в разнообразных формах: игровой, сюжетной; мини-тренировки; с использованием 

природных материалов; музыкально-ритмической; традиционной; на спортивной тропе 
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«Здоровье» и др. На проведение утренней гимнастики отводится от 7-10 минут  в 

младшем возрасте, до 10-15 минут в старшем возрасте. Ежедневное, разнообразное 

проведение утренней гимнастики способствует повышению эмоционального уровня, 

заряду бодрости, проявлению определенных волевых усилий, вырабатывается полезная 

привычка у детей начинать день с утренней гимнастики. 

Проведение подвижных игр также планируется во время физкультурного занятия. 

Распределять во время занятия подвижные игры рекомендуется следующим образом. В 

подготовительной (или заключительной) части занятия можно включить игры с 

ритмичной ходьбой и дополнительными гимнастическими движениями, требующие от 

играющих организованности, внимания, согласованности движений, способствующие 

общему физическому развитию (например, игра «Кто подходил»). Также подвижные игры 

рекомендуется включать в различные режимные моменты в течение дня. В старшем 

дошкольном возрасте нежелательно проводить командные игры. Постепенно, с 

приобретением двигательного опыта и с повышением у детей интереса к коллективной 

деятельности, можно включать в урок игры с элементами соревнования в парах (в беге, 

гонке обручей, прыганье через скакалку, в катании мяча). Преимущественное место 

занимают игры с короткими перебежками врассыпную, по прямой, по кругу, с 

изменением направлений, игры с бегом типа «догоняй – убегай» и с увѐртыванием; игры с 

подпрыгиванием на одной или двух ногах, с прыжками через условные препятствия 

(начерченный «ров») и через предметы (невысокую скамейку); игры с передачей, 

бросанием, ловлей и метанием на дальность и в цель мячей, шишек, камешков, игры с 

разнообразными движениями подражательного или творческого характера. Каждая игра 

состоит в основном из одного-двух вышеперечисленных видов движений, причем обычно 

они применяются обособленно или попеременно и лишь изредка - в сочетаниях. Таким 

образом, сохранение и укрепление здоровья дошкольников  предусматривает приобщение 

детей к здоровому образу жизни, сохранения здоровья детей. Важное место в решении 

этих социально значимых задач занимает детский сад, который  выступает в роли 

своеобразного центра пропаганды здорового образа жизни, формирования культуры 

здоровья, формирования навыков по различным аспектам сохранения и укрепления 

здоровья, как детей, так и взрослых. Лишь при условии совместной целенаправленной 

деятельности педагогического коллектива может быть обеспечена положительная 

динамика показателей, характеризующих здоровье детей и их ориентацию на здоровый 

образ жизни. В нашем дошкольном учреждении укрепление здоровья наших 

воспитанников является одним из приоритетов работы. 
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a unique material, and occupation with it-fascinating process which encourages creativity, 

relaxes and inspires. Sand is an excellent for strengthening the child’s psychological  health. 

Ключевые слова: песочная терапия, здоровье детей, здоровьесберегающие технологии.  

Keywords: sand therapy, children's health, health-saving technologies. 

В современной системе образования много проблем. Одна из них – это ориентация 

всей системы образования на здоровьесберегающее обучение и воспитание. Перед 

дошкольным образованием всегда остро стоит вопрос о путях совершенствования работы 

по укреплению здоровья, развитию движений и физическому развитию детей.  В 
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настоящее время идет постоянный поиск методов оздоровления детей в условиях детских 

образовательных учреждений. Основная цель – снижение заболеваемости воспитанников, 

поскольку от состояния здоровья в первую очередь зависит возможность овладения 

дошкольниками теми навыками и умениями, которые им прививают в детском саду и 

которые им необходимы для эффективного обучения в дальнейшем в школе. В связи с 

этим необходимым является формирование у дошкольников убеждений в важности 

сохранения своего здоровья и укрепления его посредством здоровьесберегающих 

технологий и приобщения к здоровому образу жизни. Условия жизни, эмоциональная и 

нравственная атмосфера, в которой находится ребенок, целиком и полностью зависит от 

взрослых, и они, несомненно, несут ответственность за здоровье и благополучие своих 

детей. Одной из задач ФГОС ДО является «охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия». А в 

Концепции дошкольного образования предусмотрено не только сохранение, но и активное 

формирование здорового образа жизни и здоровья дошкольников. Поэтому усилия 

работников ДОУ, сегодня, как никогда направлены на оздоровление ребѐнка и 

культивирование здорового образа жизни. Одним из средств решения обозначенных задач 

становятся здоровьесберегающие технологии, без которых немыслим педагогический 

процесс современного детского сада. Существуют различные виды здоровьесберегающих 

технологий в дошкольном образовании в зависимости от целей и решаемых задач, а также 

ведущих средств здоровьесбережения и здоровьеобогащения субъектов педагогического 

процесса в детском саду. Одной из таких здоровьесберегающих технологий является 

песочная терапия. 

Песочная терапия – одна из разновидностей игротерапии и наиболее интересна, так 

как направлена на снятие напряжения, стресса, достижения комфорта и, кроме всего, на 

развитие воображения, творчества, мелкой моторики и, как следствие, речи и 

когнитивных функций. Песок – это уникальный материал, а занятие с ним – 

увлекательный процесс, который побуждает к творчеству,  расслабляет и вдохновляет. В 

свободной игре ребенок может выразить то, что ему хочется сделать,  играет свободно, а 

не по чьей-то указке.  Рисунки на песке «свободны от ошибок». Рисуя песком невозможно 

ошибиться, все можно исправить. А если захотеть, то и  превратить один рисунок в 

другой.  В данном случае результат (то есть рисунок) не является целью – цель 

заключается в самом процессе творчества.        Из наблюдений можно сделать  вывод, что 

при помощи песка дети самовыражаются намного эффективнее, чем при использовании 

карандаша и бумаги.  Нетронутая поверхность песка побуждает ребенка к свободному и 

нестандартному творчеству. Игра в песок позитивно влияет на эмоциональное 

самочувствие, как детей, так и взрослых. Ребенок  агрвыражает на  введения песке те  развивающих мысли и  содержания чувства, 

которые уделяетсявозникают у саморегуляцииразвиватьнего в  игровая течение занятия.  способствует В процессе  животных своей работы,  счастливое ребенок может  которому 

смешивать песок  основная с водой,  установку для формирования развитии  холмов чувства , гор, или  диагностика создавать различные 

влажные  воздействия ландшафты, например,  возраста болото. Кроме  силуэты того, очень  они часто в  охрана работе используются основным 

различные миниатюрные фигурки: людей,  следующих животных, деревьев,  содержания зданий, автомобилей,  развод 

мостов, религиозных  установку символов, и  информации еще много картине е друго условиях е. Такое своюмножество фигур  играющий и 

материалов  основными необходимо для  внутренних того, чтобы  о дать ребенку  индивидуальный стимул создавать  основными собственный мир. водонепроницаемый  

Игра  такое с песком  картин позволяет активизировать  измерение воображение и  буклет выразить возникающие  рисования при этом  сказке 

образы.Играющий буклет человек может  композицию осмыслить содержание  в бессознательного, создавая  области 

песчаные ландшафты  школа один за  возраста другим. Образы  болото целительны потому,  образовательных что они  коммуникативном способствуют 

включению  консультирование неосознаваемых психических  что содержаний в  оборудованием сознание. Человек  приятный "отрабатывает" 

свои  от символы, свои  взаимопомощь проблемы и  размер таким образом  сое преодолевает внутренний  нового кризис. 

Использование  группой песочной терапи внутренний и в  включает контексте арт-терапии психотерапевтического  представляет собой  он 

невербальную форму  течение психокоррекции.нетический Это один  образование из психокоррекционных свой , развивающих 

методов,  песком направленных на  рисовать разрешение личностных  бедствие проблем через  разделом работу с  инструкция образами 

личного  потенциала и коллективного  с бессознательного. Песочная  быть терапия — метод  адаптации 

психотерапевтического воздействия  если на детей  направленных с использованием  групповое песка, которая проводимая  оказывает 
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сильное  цель влияние на  конфликты развитие личности неосознаваемых  ребенка. Игра  образы в песочнице  администрации способствует созданию  агрессивности 

близких отношений  форма между участниками  деятельности группы, снимает  неосознаваемых напряженность, тревогу,  условий страх 

перед  разрушения окружающими, повышает  нового самооценку, позволяет  профилактической проверить себя фгосв различных  комплекса 

ситуациях общения,  индивидуальной снимая опасность  переносят социально значимых  зрительного последствий. 

Метод  развивающих песочной терапии  болото неразрывно связан  компетентности со сказкотерапией. Это плодотворная  мостов среда  свою 

для создания  комплекса сказок и  герои мифов, песочница  развивая выступает в  осознание роли посредника  педагогов в установлении  воздействия 

контакта с  цикла группой, играя  процессы в песок,  занятия создавая свой  об мир, свою  отношение сказку, дети,  установку независимо от  специалиста 

возраста, чувствуют  которые себя настоящими  содействие волшебниками. Игрыв  агрессивные песочнице позволяют  специфическими 

дошкольникам  свои преодолеть  лет комплекссказкотерапией «плохого художника». сказкотерапиейНе все решения  могут хорошо  связан 

рисовать, но  сказочный каждый может  глубоко создать художественную  внутренних композицию, выразив  укрепление свои чувства  мосты в 

картине  поддержки из песка  развития при помощи  укрепление готовых фигурок. устным  Игра  период в песочнице  трех не имеет  трех методических 

ограничений разворачиваются , песочная картина  охватывается позволяет глубоко  способностей постичь внутренний  образовательному мир другого. Многое      

Развивая сказочный  сферах сюжет, дети  сохранение переносят в  он песочницу сое  установление эмоциональное состояние,  геометрических 

находят пути  памятка его изменения.  

В кабинете  психолога и группах имеются световые  столы для рисования песком, 

обычные  песочницы, выполненные  по  требуемым  стандартам, различные  виды песка  - 

цветной, кинетический. Опыт  работы  показал,  что  использование  песочной  

игротерапии  даѐт  положительные результаты: песочная  терапия  имеет  огромное  

значение  для  достижения  положительного эмоционального  благополучия,  так  как 

затрагивает  чувства,  эмоции  ребѐнка  и позволяет выстроить индивидуальную 

траекторию развития ребѐнка; оказывает  положительное  влияние  на  развитие  речи,  

мышления,  познавательных  процессов и творческих способностей детей; но самое 

важное, ребѐнок получает первый опыт рефлексии, учится понимать себя и  других. 

Наличие позитивного влияния на эмоциональное самочувствие детей и взрослых 

делает игру  в  песок  прекрасным  средством  для  укрепления  психологического  

здоровья ребенка. Современное общество очень динамично и быстро развивается и 

сегодня для наших детей: интернет, планшет, сотовый телефон- это норма. Куличики, 

песочные пирожки, игры в песочнице отходят на второй план. И наша  задача как 

педагогов перевести взор ребенка от электронной плоскости планшета на объемное 

пространство песочницы; вдохновить ребенка на рождение в себе творца. Хорошо 

знакомый нам песок кажется очень понятным и простым. Но на самом деле это 

таинственный и удивительный материал. Дети могут возиться в песке часами, пересыпать 

его, строить домики и фигурки или даже просто ходить по нему. 

Песок бывает разный. Легкий и сухой, влажный и тяжелый, он способен с  

легкостью принимать любую форму. Он бывает и непослушный,  

непостоянный, и фигурки из песка способны мгновенно рассыпаться. Все эти  

свойства песка, можно успешно использовать и в терапевтических целях. 

Песочная терапия для ребенка– возможность его самовыражения. Вода,  

песок, фигурки животных и людей, предметы способны помочь малышу  

раскрыться, выразить эмоции и чувства, которые иногда трудно передать  

словами. Песочная терапия способна помочь ребенку разобраться в себе,  

избавиться от внутренних комплексов. При этом сеансы песочной терапии  

дают ощущение полной свободы и защищенности. Песочная терапия это по сути игра. 

Игра, которая помогает ребенку научиться строить отношения со сверстниками и с 

внешним миром, выражать свои эмоции и чувства. Песочная терапия это игра с 

символами, которые помогают услышать внутреннее настоящее «Я», подсказывающее 

выход для решения проблемы. 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

И ВОСПИТАТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ЛОГОПУНКТА 
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EDUCATOR IN TERMS OF LOGOPUNKT 

Ermolenko N.Y, Tsyganko N.G., Kachalova N.V. 

Аннотация. В данной статье представлена практическая деятельность воспитателя и 

учителя-логопеда. Рассмотрены вопросы о превалирующей роли тандема «воспитатель» 

- «учитель-логопед», об основных факторах речевых нарушений, использовании 

здоровьесберегающих технологий в коррекционной работе педагогов дошкольных 

образовательных организаций. 

Abstract. This article presents the practical activity of the teacher and speech therapist teachers. 

The questions about the prevailing role of tandem «educator»- «teacher-speech therapist», 

about the main factors of speech disorders, the use of health-saving technologies in the practical 

activities of teachers of preschool educational institutions. 

Ключевые слова. Речевые нарушения, практическая деятельность учителя-логопеда, 

коррекционная работа. 

Key words. Speech disorders, practical activities of teacher-speech therapist, remedial work. 

В последнее время практическая деятельность воспитателя и учителя-логопеда 

имеет много точек соприкосновения в связи с участившимися случаями работы с детьми, 

которые страдают проблемами речевого развития. Актуальность рассмотрения данного 

вопроса не вызывает сомнений, так как важен не только процесс понимания причин 

нарушения речи различного происхождения и разной степени выраженности, но и пути 

коррекционного обучения, в том числе в условиях логопункта. Стоит отметить, что 

превалирующая роль в тандеме «воспитатель» и «учитель-логопед» принадлежит 

логопеду, который определяет задачи обучающего процесса коррекции, ставит цель, 

наполняет содержанием данный процесс и фиксирует происходящие изменения 

познавательной активности ребенка. Воспитатель на занятиях закрепляет результаты, 

полученные воспитанником на логопедических занятиях. Кроме того, немаловажен факт 

тесного сотрудничества с родителями детей, имеющих дефекты речи. Это необходимо для 

того, чтобы провести успешную диагностику на определение причины аномального 

развития речи ребенка, а в дальнейшем иметь хорошую успеваемость в школе. Стоит 

отметить, что основными факторами таких нарушений являются ухудшающаяся 

экологическая обстановка региона и дефицит таких микроэлементов как йод и фтор, 

внутриутробные патологии, в том числе родовые травмы, инфекционные заболевания 

мамы и плода, ослабление детского организма заболеваниями.  

Родители должны быть информированы, что ребенок воспринимает речь 

окружающих его людей, как образец для подражания. Но, к большому сожалению, 

констатация факта такова, что наблюдается снижение языковой культуры в целом. Не 

только неправильно оформленная речь изобилует при диалоге родителя и ребенка, но 

порой, в открытом доступе слышны сленговые слова и фразы. Одновременно дети часто 

подражают героям мультипликационных фильмов, которые не всегда несут в себе 

положительный образ, а привлекают либо неординарностью поступков, яркостью 

декораций и общего антуража. Нарушение звуковой культуры речи, если не работать над 

искоренением дефектов, может повлечь за собой целый ряд вторичных нарушений 

речевого взаимодействия. В первую очередь в образовательном учреждении важно 

создать оптимальные и комфортные условия, в которых предстоит работать специалистам 

с детьми для устранения тяжелых нарушений речи.  

Одним из вариантов может быть создание специализированного места, так 

называемый логопедический пункт, где оказывается помощь детям с речевыми 

нарушениями без перевода ребенка в другую (специализированную) группу.  Надо 

отметить, что в логопункты берут не всех детей, а только самых нуждающихся. Так, 

например, в нашем детском саду успешно функционирует такой логопункт, куда мы 

отобрали детей с тяжелыми нарушениями речи. Особое внимание уделяем детям 

подготовительной группы, так как им предстоит в скором будущем окунуться в школьную 

жизнь, где они будут вынуждены активно общаться, уметь выражать свои мысли при  
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этом, чтобы чувствовали себя комфортно в школьном социуме.  

В нашем логопункте наибольший эффект мы можем фиксировать на 

индивидуальных занятиях, так как учитываются такие факторы как сложность степени 

нарушения речи, возрастные и психофизические особенности ребенка. По длительности 

занятия не превышают 25 минут. Особый упор делается на коррекцию 

звукопроизношения и развитие фонетико-фонематических процессов. Как показывает 

практика, для отдельных детей временный диапазон занятий может быть достаточно 

длительным от полугода до года. По мере выхода ребенка из логопункта, зачисляется 

следующий ребенок, нуждающийся в коррекции речи.  

Совместная работа учителя-логопеда и воспитателя направлена на успешное 

исправление речи детей. Проведение ими консультаций для родителей, рекомендации по 

четкому выполнению домашних заданий и исправлению речевых ошибок, приведет к 

получению хорошего результата совместного труда. На наш взгляд, рассмотрение данного 

вопроса необходимо подкрепить теоретическим обоснованием. Так, например, 

отечественный ученый Р.Е.Левина, считает, что «задача заключается не только в том, 

чтобы научить детей пользоваться определенными словами и выражениями, но главным 

образом в том, чтобы вооружить их средствами, позволяющими самостоятельно развивать 

речь в процессе общения и обучения». В связи с этим заметим, что очень важен выбор 

форм и методов работы. По нашему мнению эффективным средством обучения можно 

считать организацию предметных ситуаций, сочетаемую с подбором наглядно-

дидактического, игрового и иллюстративного материала. Совокупное использование этих 

элементов способствует развитию словарного запаса, вовлечению в речевую активность. 

Образовательная деятельность детского сада позволяет детям с нарушением речи на 

занятиях, таких как рисование, лепка, изобразительная и музыкальная деятельность, 

способствовать формированию связи между словом и образом. А выполнение различных 

действий, которые производятся детьми по словесному указанию воспитателя, 

формируют речевые умения. Развитие мелкой моторики, через аппликации, несложные 

поделки, способствует введению в речь слов сравнительной степени.  

Для эффективности работы с детьми и достижения положительного результата на 

занятиях в логопункте, применяем целый ряд игровых моментов – это могут быть лото, 

карточки, использование которых позволяет не только проговаривать слова, правильно 

строить фразы и предложения, но и описывать предметы, указывать их отдельные 

признаки. Очень любят дети, когда к ним в гости приходит, кукла Маша или Петрушка. 

Учитывая актуальность реализации программ по погружению детей дошкольного 

возраста в изучение родного края, на занятиях используем, такой персонаж как кукла 

Белогорочка, и тогда ребенок учится строить диалог с ней, либо воспроизводим какую-

либо определенную ситуацию. Накопление средств разговорной речи с использованием 

измененных форм слова может происходить при использовании вопросно-ответной 

формы и беседа, построенная на знакомых предметах или ситуативных моментах, 

расширит возможность речевого общения.   

Представляя свою совместную работу учителя-логопеда и воспитателя, нельзя не 

сказать о таких моментах образовательной деятельности как прогулки и экскурсии. 

Тяжелые нарушения речи детей нуждаются в постоянном и систематическом 

исправлении. Жизненные явления, наблюдаемые детьми, соотношение явлений и 

предметов, объектов окружающей жизни, способствуют постижению происходящих 

вокруг него процессов, через дифференциацию предметов окружающего мира, тем самым 

формируя мировоззренческую позицию. Применение данного метода не должно 

ограничиваться передачей готовых знаний, а требует размышлений, анализа и синтеза 

предметов, выделения общего и частного. Стоит обратить особое внимание на то, что 

ребенок должен осмысленно понимать само явление, действие и их словесные 

обозначение, а затем последовательно подойти к организации устной речевой практики, 

которая позволит закрепить словесные выражения, относящиеся к происходящему.  
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Немаловажным моментом работы с ребенком, страдающим тяжелым расстройством 

речи, привести его к пониманию и выстраиванию логических связей. Данный вид работы 

направлен не только на развитие словарного запаса, но и постижению временных рамок, 

признаков, явлений, выделение причинно-следственных связей, чтобы слова усваивались 

не изолированно друг от друга, а в определенной логической последовательности.  

Логопедическая работа с детьми невозможна без применения методов, 

способствующих решению проблем артикулирования звуков и осознанного анализа 

звукового состава речи. В педагогическом процессе на этот вид деятельности может 

уходить достаточно большой объем времени. Используя специальные упражнения, 

чередуем усвоение звуков определенных фонетических групп. Однако, чтобы 

приблизиться к получению относительной четкости и чистоты звуков, необходимо 

старание ребенка по выполнению тренировочных упражнений, направленных на 

уточнение артикуляции, начиная от наиболее легких для произношения звуков и подходя 

к постановке более сложных. В этой связи целесообразно применять артикуляционную 

гимнастику, например, «Румяные щечки». Таким образом, решение проблемы тяжелого 

нарушения речи у детей дошкольного возраста нуждается в системном подходе, 

применении многообразных форм работы и партнерскому отношению воспитателя и 

учителя-логопеда. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

«СТОП, ПЛОСКОСТОПИЕ!» ПО КОРРЕКЦИИ СТОПЫ И ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПЛОСКОСТОПИЯ У ДЕТЕЙДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

                                                                        Жукене В.В., Радченко А.В. 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме совершенствования 

профессиональной подготовки педагогов по проблеме плоскостопия у детей. 

Представлено описание технологиифизкультурно - оздоровительной направленности, 

приведены примеры упражнений по профилактике и лечении плоскостопия у детей 

дошкольного возраста, даны рекомендации педагогам и родителям. 

Ключевые слова: актуальная проблема, профилактика плоскостопия, участники 

образовательных отношений, физкультурно-оздоровительная технология «СТОП, 

ПЛОСКОСТОПИЕ!». 

Учитывая «индивидуальные потребности ребенка, связанные  с  его   жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, индивидуальные потребности отдельных категорий  

детей»,  коррекция стопы и профилактика плоскостопия–сегодня одна из ключевых задач 

всех участников образовательных отношений нашего дошкольного учреждения. 

Актуальность проблемы была определена через проведение комплексной диагностики по 

выявлению плоскостопия у детей детского сада и средней школы, с которой сотрудничает 

ДОУ. Результаты оказались не утешительными, на конец 2015-2016 учебного года: у 68 

школьников и у 11 воспитанников детского сада выявлено плоскостопие. Плоскостопие – 

одно из самых распространенных заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей. 

Это деформация стопы с уплощением ее свода (у детей обычно деформируется 

продольный свод, из-за чего подошва становится плоской и всей своей поверхностью 

касается пола). Как осложнение – возникают боли в позвоночнике, артриты и артрозы 

коленных и тазобедренных суставов. Факторы, влияющие на развитие плоскостопия: 

наследственность, ношение «неправильной» обуви, чрезмерные нагрузки на ноги, 

чрезмерная гибкость суставов. Плоскостопие - болезнь серьѐзная именно из-за 

несерьѐзного к ней отношения. Так как формирование свода стопы у детей начинается с 4-

х лет, педагогами учреждения было принято решение начать работу по профилактике 

плоскостопия с дошкольного возраста детей и продолжать в школьном. В связи с этим 

были проведены беседы и собрания с родителями, школьниками и ребятами детского 

сада. Материалы диагностики легли в основу работы инструктора по физической 

культуре, воспитателей, медицинской сестры детского сада, использовались при 

http://simptomy-i-lechenie.net/artrit/
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составлении программы платных образовательных услуг(на основании постановления 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг»). 

Актуальность проблемы профилактики плоскостопия у детей обусловила цель: 

максимально снизить уровень заболевания плоскостопием у детей детского сада № 33 

«Радуга». Общая цель поставила следующие задачи: изучить социально-педагогическую и 

медицинскую литературу для установления причин и признаков плоскостопия; изучить 

влияние специальных физических упражнений,  разработать и апробировать комплекс с 

воспитанниками детского сада; повысить уровень образования родителей в вопросе 

профилактики заболеваний, связанных с плоскостопием. 

Первичное мониторинговое обследование состояния свода стопы у детей средней 

группы осуществлялась по методу плантографии В.А. Яралова – Яранцева. Из 50 

обследованных детей на начало 2016-2017 учебного года нарушения были выявлены у 10 

детей – 20%. Из них: у 8% детей выявлен плоский след, уплощенный след у12% детей, 

нормальный след имеют 80% детей. Таким образом, возникла необходимость внедрение 

технологии физкультурно-оздоровительной направленности, которую мы назвали «СТОП, 

ПЛОСКОСТОПИЕ!». Цель еѐ – сохранение и укрепление здоровья детей, коррекция 

стопы и профилактика плоскостопия через организацию работы всех участников 

образовательных отношений. Для подтверждения результативности работы по 

профилактике плоскостопия были выбраны следующие диагностические методики: 

визуальный внешний осмотр ребенка и его стопы; плантография по методу В.А. Яралова – 

Яранцева. Обследование детей проводится 2 раза в год: весной и осенью. Результаты 

обследования фиксируются в картах. Для успешной профилактической работы в детском 

саду создана, полноценная развивающая физкультурно-оздоровительная среда, которая 

предусматривает наличие оборудования и инвентаря, способствующих укреплению мышц 

спины, стопы и голени: ребристые и наклонные доски,  мини-скалодром, веревочные 

лестницы, обручи, мячи, скакалки, массажные коврики, гимнастические палки, 

специальные тренажеры, нестандартное физкультурное оборудование.  

Занятия физической культурой проводятся по методике Асачевой Л.Ф. и 

Горбуновой О.В. с обязательным включением упражнений по профилактике 

плоскостопия. На первых занятиях дети знакомятся с предлагаемыми упражнениями и 

осваивают их правильное выполнение (упражнения в положении сидя, упражнения в 

положении стоя, упражнения, выполняемые при ходьбе, упражнения с предметами), 

адаптируются к возрастающим физическим нагрузкам. Далее физическая нагрузка на 

занятиях возрастает и сохраняется на достигнутом уровне.  

В вводной части проводятся специальные виды ходьбы, бега, прыжков для принятия 

правильной осанки и укрепления свода стопы, координации движений, ориентации в 

пространстве, например: «Лисички» -мягкая крадущаяся ходьба на носочках, 

«Кабанчики» - тяжелая ходьба на пятках, «Мишки»- неуклюжая ходьба на внешней 

стороне стопы, по ребристой  доске, по коврику с пуговицами, «Обезьянки» - мягкая, с 

подпрыгиванием, ходьба; лазание по шведской стенке; ходьба боком по канату. 

В основной части физкультурного занятия дети обучаются новым упражнениям, 

закрепляют ранее изученные. В этой части используются ОРУ с использованием 

специального оборудования и без него. Упражнения по профилактике и коррекции 

плоскостопия с кеглями «Подними ногами», «Переставь кеглю», прыжки через скакалку, а 

также лазание по наклонной и гимнастической лестницах, упражнения на мини-

скалодроме, прыжки на фитболах, удерживание равновесия на балансире и др. Также, в 

этой части занятия проводятся игровые упражнения с мячом среднего размера: «Ловкие 

ноги» - дети садятся на пол, обхватив мяч стопами, перекладывают его в сторону, 

передавая следующему игроку. Используются игры командами: «Донеси платочек» - 

ребѐнок, захватив платочек пальцами одной ноги и, ни разу не уронив, должен донести 

его любым способом до противоположного конца зала. При выполнении упражнения 
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«Пингвины» - мяч зажат между голеностопными суставами. Нужно дойти до 

противоположной стороны зала не выронив мяча, и не помогая себе руками. В 

заключительной части занятия физкультурой проводятся самые разные спортивные и 

подвижные игры, которые способствуют оздоровлению организма, укрепляя опорно-

двигательный аппарат, например: «Великаны и гномы»- на сигнал педагога «Великаны» 

дети идут на носках, подняв руки вверх, затем следует обычная ходьба, на сигнал 

«Гномы» - ходьба в полуприсяде; «Паровозик» - сидя на полу, ноги слегка согнуты в 

коленях, а руки в локтях. Дети продвигаются по полу вперед, помогая только ногами. 

Руки делают круговые движения, имитируя движения колѐс. В игре «Цапля» - дети ходят 

по кругу, по сигналу «Цапля» дети останавливаются, встают на одну ногу и удерживают 

равновесие. Также в конце занятия применяется самомассаж, который помогает хорошо 

расслабить мышцы ног после нагрузки. После массажа дети ложатся на несколько минут с 

приподнятыми над горизонтальной поверхностью ногами. 

Во второй половине дня воспитатели проводят корригирующую гимнастику после 

сна, с использованием игровых упражнений. Дети проходят по массажным дорожкам из 

деревянных палочек, пластиковых пробок, карандашей, по набивным мешочкам с 

горохом, фасолью, рисом, мелкими камушками, желудями. Очень нравится детям 

«писать» ногами, зажимая карандаш между большим пальцем ноги и остальными 

четырьмя. Перебирать из коробки в коробку мелкие предметы – каштаны, пробки, 

колечки, карандаши и т.д. Строить башни из кубиков при помощи ног. Так же во время 

образовательной деятельности воспитатели проводят динамические паузы, которые 

направлены на профилактику плоскостопия. С педагогическим коллективом были 

проведены: тематические беседы, консультации «Здоровье начинается со стопы», 

«Босиком по росе»; открытые мероприятия с детьми, семинары-практикумы, мастер-

классы с практическим показом физических упражнений по профилактике плоскостопия, 

круглый стол с привлечением учителей начальных классов школы №11. 

Особое внимание уделяется работе с родителями. Было проведено анкетирование 

на тему: «Есть ли у вашего ребенка плоскостопие?»; информационные беседы и 

консультации («Самовыявление плоскостопия и его профилактика», «Лечимся спортом», 

«Здоровые стопы – здоровый ребенок», «Массаж и самомассаж в домашних условиях»); 

игровые практикумы и тренинги. Для родителей были подготовлены памятки «Стопа 

дошкольника!» и буклеты «Стоп, плоскостопие!». Заинтересованные родители с 

удовольствием приняли участие в изготовлении нестандартного физкультурного 

оборудования (массажные коврика, дорожки здоровья, массажѐры), использование 

которого в оздоровительной работе с детьми по профилактике плоскостопия очень 

эффективно, т.к. новые игрушки для детей всегда радость, тем более что эти игрушки 

ребѐнок сделал вместе с мамой и папой.  Итоговое мониторинговое обследование состояния 

свода стопы у детей показало положительную динамику, так, к концу 2016-2017 учебного года из 

50 наблюдаемых детей нарушения выявлены у 7 детей – 14%. Из них: 4% детей с плоским следом, 

10% детей имеют уплощение стопы, 86% детей имеют нормальный след, т.е. количество детей с 

плоским следом уменьшилось на 4%, а количество детей с нормальным следом стопы увеличилось 

на 6%. Таким образом, выявлено, что применение здоровьесберегающей технологии 

«СТОП, ПЛОСКОСТОПИЕ!» привела к следующим положительным результатам:  

сократилось количество детей с изменением свода стопы; у детей сформирована 

осознанная потребность в выполнении упражнений по профилактики плоскостопия; 

повысилась социально-педагогическая грамотность родителей в вопросе профилактики 

заболеваний, связанных с плоскостопием. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Зацаринская С.Н.,  Дуюнова И.В.,  Фиронова Т.А. 

THE USE OF INTERACTIVE TEACHING METHODS FOR THE FORMATION OF  



144 
 

CONCEPTS ABOUT A HEALTHY LIFESTYLE 

ZatsarinskyS. N., DuyunovaI.V., FironovaT. A. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме совершенствования 

профессиональной подготовки педагогов по формированию привычки к здоровому образу 

жизни, к сознательной охране своего здоровья и здоровья окружающих людей, к 

овладению необходимыми для этого практическими навыками и умениями детей 

дошкольного возраста.  

Abstract. The article is devoted to actual problem of improvement of professional training of 

teachers in the formation of habits to a healthy lifestyle, to consciously protect their health and 

the health of other people, to acquire the necessary practical skills and abilities of children of 

preschool age. 

Ключевыеслова: инновационность образовательного процесса, 

интерактивныеметодыобучения, лепбук,квест игры, кейс – технологии. Keywords: 

innovation of the educational process, interactive teaching methods, laptop book, quest games, 

case – technology. 

Здоровье -  это главный дар, без которого трудно сделать жизнь счастливой, 

интересной и долгой. Что нужно делать, чтобы быть здоровым? Нужно хотеть и уметь 

заботиться о здоровье. Если не следить за своим здоровьем, его можно потерять. Поэтому 

одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогами нашего ДОУ, является 

сохранение и укрепление здоровья детей. Известно, что дошкольный возраст является 

решающим в формировании фундамента физического и психического здоровья. Именно в 

этот период идѐт интенсивное развитие органов, становление функциональных систем 

организма, закладываются основные черты личности, формируется характер, отношение к 

себе и окружающим. Вот почему, так важно сформировать привычку к здоровому образу 

жизни, к сознательной охране своего здоровья и здоровья окружающих людей, к 

овладению необходимыми для этого практическими навыками и умениями в дошкольном 

возрасте.  

Формирование потребности в здоровом образе жизни должно вестись легко и 

незаметно, ненавязчиво, но всегда с удовольствием и искренней заинтересованностью со 

стороны, как взрослого, так и ребѐнка. Современный ребѐнок стремиться реализовывать 

себя как субъект в разнообразных сферах жизнедеятельности, самостоятельно найти и 

применить необходимые знания и умения, прoдемонстрировать свою активность, 

инициативность, направленность на результат и положительное подкрепление взрослого. 

И учитывая эти особенности современных детей, необходимо применять в работе 

разнообразные методы и приемы, которые привлекали бы внимание детей и, были бы 

эффективны в достижении поставленной цели. Инновационность образовательного 

процесса в нашем дошкольном образовательном учреждении заключается в 

целенаправленном внедрении новых технологий, способствующих эффективному 

развитию детей. 

Сегодня стало очевидным, что надо управлять не личностью, а процессом ее 

развития. А это означает, что приоритет в работе педагога отдается приемам 

опосредованного педагогического воздействия: это дидактические методы общения, 

совместный поиск истины, развитие через создание воспитывающих ситуаций, 

разнообразную творческую деятельность. Поэтому, актуальным в нашем детском саду 

стало применение интерактивных методов обучения, в ходе которых осуществляется 

взаимодействие педагога и ребенка. В своей работе, одной из  интерактивных 

форморганизации образовательной деятельности, педагоги используют лепбук «Книга 

здоровья». Целью его создания стало – привлечение родителей к активному участию в 

совместной с детьми творческой работе по формированию ценностей здорового образа 

жизни. Это поиск пословиц и поговорок, выполнение художественных работ, поделок, 

сбор фотографий, открыток. Результат, к которому мы стремились - 

объединить родителей и детей в одной идее, собрать как можно больше материала о 
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способах укрепления здоровья, проявить себя творчески. Помочь детям проявить 

самостоятельность в сборе и организации информации, получить удовольствие от 

самостоятельной работы, лучше запомнить предлагаемый педагогом материал. «Книга 

здоровья» в любой момент по желанию ребенка позволит повторить, и закрепить 

материал. 

Следующая форма, которую педагоги используют в работе по формированию 

здорового образа жизни – это квест игры. Квест  – разновидность игр, в которых герой 

проходит по запланированному сюжету, маршруту, стремясь выполнить поручение, 

задание. Игровые квесты с детьми педагоги строят на сюжетах знакомых сказокили с 

участием персонажей любимых мультфильмов. Еще интереснее оно проходит, если в нем 

принимают участие родители. Также, возможности мультимедийных развивающих игр 

неоспоримы. Компьютерные игры, подготовленные педагогами с учетом возрастных 

особенностей дошкольников, используются в работе по формированию у воспитанников 

навыков ЗОЖ. Мультимедийные средства обучения способствует разностороннему 

развитию воспитанников, повышают интерес ребенка к спортивным и оздоровительным 

мероприятиям, делают процесс физического воспитания более привлекательным и 

являются эффективным в повышении качества здоровьесберегающей деятельности. 

Одним из актуальных методов в работе с детьми педагоги используют кейс - 

технологии. Универсальность данной технологии состоит в том, что используются 

описания конкретных ситуаций или случая, которые отражают реальную жизненную 

ситуацию. Воспитанники должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 

проблемы, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. При использовании 

кейс-технологии не даются конкретные ответы, их необходимо находить самостоятельно, 

проблема представлена в неявном, скрытом виде, причем, как правило, она не имеет 

однозначного решения. Это позволяет дошкольникам, опираясь на собственный опыт, 

формулировать выводы, применять на практике полученные знания, предлагать 

собственный взгляд на проблему. Предлагаем детям различные ситуации для 

формирования понятий о здоровом образе жизни, сформулированы на основе кейс – 

иллюстраций и фото-кейсов. Педагог знакомит детей с реальной ситуацией, то есть читает 

текст, а дети воспринимают данную ситуацию. С помощью вопросов педагог помогает 

детям сформулировать проблему. Данная проблема обсуждается, предполагаются 

последствия того или иного действия, выбирается верное решение. Педагог задает 

вопросы и побуждает детей к высказыванию своего мнения. Например, зачем человек 

моет руки перед едой, после прогулки, после контакта с животными? Можно ли кушать 

грязными руками? Что может быть, если перед едой не помыть руки? Как найти выход из 

данной ситуации? В обсуждении участвуют все желающие. После того как все дети 

высказались, воспитатель ставит своей задачей формирование аналитических 

способностей детей путем обобщения материала. Воспитанники применяют полученные 

знания, переводя их в реальность. 

При выборе тематики педагоги обращают внимание на такие темы как: «Дети 

делают зарядку», «Мы любим спорт», «Мои олимпийские игры», «Зимние забавы» и 

другие темы, отражающие стремление детей и взрослых быть здоровыми, заниматься 

спортом, вести активный образ жизни. Чем раньше ребѐнок получит представление о 

строении человека, узнает о важности закаливания, движения, правильного питания, сна, 

тем раньше будет приобщен к здоровому образу жизни. Таким образом, можно сказать, 

что интерактивные формы работы по формированию здорового образа жизни позволяют с 

высокой эффективностью обучать, воспитывать и развивать дошкольников. 

 

АКВАТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 

Зенкова В.Н., Щипотина Н.С. 

AQUATHERAPY AS A MEANS OF PRESERVING AND STRENGTHENING THE  
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HEALTHY LIFESTYLE OF CHILDREN 

Zenkova, V. N.,  Shipotina N.C. 
Aннотация. Данная статья посвященная современным инновационным подходам к 

организации формированию навыков здорового образа жизни дошкольников. Отмечается 

необходимость оздоровления и сохранности детского организма, профилактики и 

совершенствования здоровья детей через изменение стиля и уклада жизни, в различных 

жизненных ситуаций. 

Abstract. This article focuses on modern innovative approaches to the formation of skills of a 

healthy way of life of preschool children. Characterized by the presence of  improvement and 

preservation of child's organism, prevention and improvement of children's health through 

changes in style and lifestyle life, in various situations 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» здоровье детей относится к 

приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования. Перед 

человеком  в жизни много проблем. Oднoй из главной является проблема сохранения 

нашего здоровья. В образовательных учреждения эта проблема стоит на первом месте. 

Работа  педагогов обязательно направленная на сохранение и укрепление здоровья детей в 

процессе воспитания и обучения детей. Где в итоге должны получиться ощутимые 

результаты. Oбязaтельно у детей  надо формировать привычку к здоровому образу жизни. 

Весь фундaмент долголетия закладывается в самый замечательный период дошкольного 

возраста, растет необходимость в разнообразии средств физического  воспитания, 

пропаганды здорового образа жизни. Приобщение дошкольников к осмысленному 

желанию заняться физической культурой - большое значение. Ведь эти занятия и  

здоровый образ жизни постоянно будут надежной, психологической защитой детей, где 

они в дальнейшем будут сильными в учебе, карьерном росте и всегда быть на высоте. В 

этот непростой период дошкольного детства у мaлышa зaкладывaются основы 

всестороннего рaзвития двигательной aктивности и гармоничного физического развития.  

Здoрoвье  не только отсутствие всех болезней, дефектов, а также полное состояние 

физического, социального, психологического благополучия. Становление 

ценностей здорового обрaзa жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). Здoрoвье детей во многом определяется гигиеническими факторами, рациональным 

двигaтельным режимом, включaющим привычную двигательную aктивность, 

оргaнизацию физического воспитaния и закaливания дома и в дошкольных учреждениях. 

Любoе занятие дoлжнo достaвлять ребѐнку рaдость. Здоровые нагрузки, а не 

перегрузки укрепляют организм. Двигaтельная активность на прогулке, рациональное 

питaниe, сoблюдение правил гигиены обеспечивает нормальное телосложение и развитие 

организма. В  оздоровлении ребят прогулкa играет важную роль. Oрганизуя  игровую 

деятельность на прогулке  надо таким образом, чтобы в нее были включены все виды игр 

от дидактических до спортивных. Ведь эти игры повышают двигательную активность, 

способствуют правильному формированию стопы, развивает координацию движений, 

совершенствует постоянное физическое развитие, вписываясь тем самым в общий 

комплекс оздоровления детей. В своей  педагогической  деятельности мы используем 

здoрoвьесберегающие технoлoгии: кинезиологию, пальчиковую гимнастику, гимнастику 

для глаз, физкультминутки, артикуляционную гимнастику, дыхательную гимнастику.  

Еще невозможно представить себе жизнь ребѐнка в детском саду без весѐлых досугов и 

развлечений, веселых праздников и интересных соревнований. 

Использовaниe рaзнообразных форм работы с детьми способствует функциональному 

совершенствованию детского организма, повышению его рaбoтoспособности, делают его 

стойким и выносливым, обладающим высокими защитными способностями к 

неблагоприятным факторам внешней среды. Мы пoстoянно создaем доброжелaтельную 

aтмосферу, необходимые условия для эффективного пребывания детей в детском саду. 

Все элементы в работе чередуем между собой.   Для более интересного, эффективного 
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проведения всех этих элементов  мы ввели  метод акватерапии, который имеет 

терапевтический эффект в здоровье детей. Акватерапия -   один из самых приятных 

способов обучения. Ведь такая  формa деятельности доступна для любого  ребенка. 

Акватерапию особенно применяют в работе с детьми, имеющими различные 

неврологические отклонения, интеллектуальную недостаточность, поражения общей 

двигательной активности, речевые нарушения, нарушения органов слуха и зрения. Вода 

благотворнейшим образом влияет на  детский организм и в частности на его психику. Oна 

принимает на себя целый поток отрицательной энергии, тем самым создает 

благоприятный фон для развития детей. Также  она  позволяет вовремя снимать 

мышечное напряжение, увеличить работоспособность дошкольников. Кроме этого, 

каждый раз вводя что то новое (чтение рассказа, рисование, музыку и т.д), мы 

способствуем не только повышению заинтересованности детей, но и развитию у них всех 

познавательных способностей. Главными целями этой терапии  являются:  стабилизация 

эмоционального фона; снятие психоэмоционального и физического напряжения;  развитие 

любознательности, усидчивости; развитие непроизвольного внимания, координации 

движений, мелкую моторику; развитие тактильной чувствительности; развитие у детей 

конкретных представлений о свойствах воды; стимулирование развития сенсорно-

перцептивной сферы. 

 Важное  место в работе с дошкольниками по формированию основ здорового 

oбраза жизни занимает взаимодействие с семьей. В результате тесного кoнтакта с 

родителями мы узнаем о проблемах со здоровьем в каждой семье, рассказываем мамам и 

папам о существующих методах укрепления здоровья малышей, приглашаем на открытые 

просмотры всех форм оздоровления и закаливания, просим принимать активное участие в 

создании необходимых условий для оздоровления  (изготовление «массажных дорожек», 

различных игр) и участие в активных формах работы с детьми – совместные  спортивные 

праздники и развлечения, походы.  Таким oбразом, мы поддерживаем очень тесную связь 

с семьей по вопросам oздоровления и закаливания, информируя родителей о наших 

успехах и неудачах. И та oздoровительная работа, которая ведется в детском саду, имеет 

продолжение в домашних условиях, обеспечивая ее непрерывность, а значит и 

эффективность. Результаты убеждают  в правильности и действенности, выбранных нами 

мер в формировании у дошкольников основ здорового образа жизни. При помощи 

акватерапии, как дома, так и в детском саду дети вырастут здоровыми, закаленными, что 

позволит значительно повысить их иммунитет к различным заболеваниям, в том числе и 

вирусным. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ «ЭБРУ-

ТЕРАПИИ» ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Зиновьева О.Н., Казакова Г.Н. 

THE APPLICATION OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES "EBRU-THERAPY" 

FOR THE DEVELOPMENT OF SPEECH AND CREATIVE ABILITIES OF 

CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 

Zinov'eva O. N., Kazakova G. N. 

Аннотация. В статье освещаются основные методы работы по  применению 

инновационной  арт-терапевтической технологии «Эбру-терапия», в коррекционной 

работе с детьми с нарушениями речи, даны рекомендации педагогам и родителям. 

Abstract. The article highlights the main methods of work on the use of innovative art-

therapeutic technology "Ebru-therapy" in correctional work with children with speech disorders, 

recommendations to teachers and parents. 

Ключевые слова: нарушения развития речи, коррекционная работа, арт-терапевтические 

технологии, Эбру-терапия. 

Keywords: speech development disorders, correctional work, art-therapeutic technologies, Ebru- 
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therapy. 

На сегодняшний день, в связи с введением ФГОС ДО,  становится недостаточно 

использовать только традиционные формы работы. В связи с этим возникает 

необходимость поиска новых эффективных способов работы, применения новых форм и 

методов. Наше дошкольное образовательное учреждение активно внедряет 

инновационные формы и методы оздоровления детей.  Эбру-терапию мы  считаем  одним 

из инновационных арт-терапевтических методов. Эбру – это древнее восточное искусство. 

Это рисование на воде особенными красками. Актуальность данной работы заключается в 

том, что в настоящее время наблюдается тенденция к увеличению числа детей с 

нарушениями речи, особенно с общим еѐ недоразвитием. По результатам комплексной  

диагностики,  на конец 2016-2017 учебного года:  у 12 воспитанников нашей группы,  с 

различными речевыми нарушениями из-за несовершенства моторики наблюдается 

несформированность техники рисования. Для таких детей часто важен процесс рисования, 

а не его результат. Этим обусловлено  использование разнообразных арт-терапевтических 

технологий,  которые приобретают все большее значение в сфере  коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения речи. Арт-терапия – это и лечение, и развлечение, 

и развитие одновременно. 

Работая в этом направлении, мы убедились в том, что рисование необычными 

материалами, оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые 

положительные эмоции и развивать речь и  творческие способности. Практика еѐ 

применения в России молода, а терапевтический эффект основан на гармонизирующем, 

развивающем и релаксационном воздействии Эбру, как вид искусства, влияющий 

на психофизическое состояние и  развитие речи ребѐнка. Поэтому, выбор нетрадиционной 

техники рисования Эбру, вполне оправдывает себя. Актуальностью обозначенной 

проблемы побудила  поставить цель: обучить способу деятельности (рисованию на воде)  

с помощью  новых  художественных материалов и способствовать  самореализации  

личности (развитию речи, мышления и формированию творческих способностей). 

Исходя из этого, поставили задачи: Образовательные: создать  для детей ситуацию  

рисования  новым способом  Эбру  (масляными красками на воде с загустителем), 

обучить  способу работы  рисования на воде, учить терпению и выдержке при работе с 

жидкими красками, наборе  краски из пипетки  «капельками»; Развивающие:  развивать 

фантазию, воображение, мыслительную и речевую деятельность, слуховое и зрительное 

восприятие, умение сравнивать и анализировать, развитие мелкой моторики рук;  

Воспитательные: воспитывать терпение, самостоятельность, активность, инициативность; 

повысить личностную самооценку ребенка: дать ему почувствовать себя режиссером, 

художником  и исполнителем волшебной сказки, воспитывать  чувство  радости, 

сопричастности к  уникальному и неповторимому творчеству.  

Как помогает детям  творчество рисование на воде «Эбру»: 

 Помогает в творческой форме выразить свои негативные эмоции (агрессию, гнев, 

обиду). Психологи называют это «контейнированием» эмоций. 

 Эффект релаксации. После творческого действия ребѐнок становится спокойнее. 

 Самоактуализация. Посредством творческого акта ребѐнок самовыражается, реализует 

свои возможности. 

 Развивающая роль. Такие арт-сеансы способствуют гармоничному развитию личности 

ребѐнка. Развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук  во  время  рисования  на  воде  

оказывает положительное влияние на речевые зоны коры головного мозга. Происходит 

развитие наглядно - образного  и  словесно - логического  мышления,  активизация  

речевой  деятельности  детей. Упражнения разработаны для работы в подгруппах и 

индивидуально с детьми  старшего дошкольного возраста. Занятия проходят 1 раз в 

неделю по 25 – 30 минут. Именно на этих занятиях дети хорошо усваивают 

последовательность действий и причинно-следственные связи различных действий и 

явлений. Действия детей, сопровождаемые речью, в процессе изобразительной 

http://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
http://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
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деятельности, становятся более совершенными, осмысленными, целенаправленными, 

регулируемыми и ритмичными. Ускоряется и процесс усвоения навыков изображения. 

Дети придают нарисованному предмету движение. На основе предметного рисунка, с 

помощью речи дети создают целый сюжет, оживляют предметы, передавая 

звукоподражаниями и доступными им словами их диалог. Изучив элементы рисования в 

технике Эбру,  а так же опробовав специфичные материалы в работе,  мы пришла к 

выводу, что осваивать технику  с дошкольниками нужно  поэтапно. На первом этапе мы 

дополнили в группе уголок художественного творчества «Акварелька», необходимыми  

материалами  для экспериментирования с красками и водой, инструментами для 

рисования на воде, специальными кисточками и емкостями для рисования. На втором 

этапе мы познакомили детей с техникой, материалами, применяемыми в работе. Так как 

краски и основа для работы в технике Эбру имеют специфический состав, нами были 

разработаны игры-экспериментирования, с помощью которых мы познакомились со 

свойствами различных красок. Для рисования по воде мы взяли акриловые краски, 

разбавленные водой до жидкого состояния. 

Помимо красок в технике Эбру применяется основа, которая состоит из воды с 

загустителем, на поверхности которой и рисуются узоры. Проведенные нами 

эксперименты с обычной водой показали, что в ней краски растворяются, а в клейстере  из 

крахмала и воды нет, что и позволяет узор переносить на бумагу. В итоге, выяснив все 

свойства красок и воды в качестве основы для рисования в  технике Эбру, мы приступили 

непосредственно к рисованию. Для этого ребенку необходимо нанести небольшое 

количество краски на кисть. Равномерно набрызгать краску на поверхность воды. Капли 

краски не растворяются в воде, а остаются на ее поверхности, расплываются, принимают 

причудливые формы, ежесекундно меняют очертания. Дети выполняли  рисунок на 

поверхности воды, используя деревянные палочки, гребешки, перья. Когда дети только 

знакомятся с данной техникой, они очень любят просто экспериментировать – водя 

спицей по поверхности воды, в дальнейшем начинают придумывать сюжетную 

композицию (например, букет из цветов и листьев, подводный мир, сказочную птицу). 

Детям нравится выполнять задания на воображение и развитие творческого мышления: 

«Определи, на что это похоже», « Угадай, что здесь нарисовано» и т. д. Красивые узоры, 

цветы, звезды получаются как бы сами собой, что не может не радовать маленьких 

художников. А полученные  изображения могут выступать как собственный рисунок (т.е. 

законченной работой) или послужат фоном для дальнейшего творчества. 

Необычные способы рисования так увлекли  детей, что, образно говоря, в группе 

разгорелось  настоящее пламя творчества. Благодаря этому ребятам захотелось не только 

показать умения родителям, но и научить, своих близких рисовать бесподобным образом. 

Когда накопилось достаточное количество работ, мы  сделали выставку  и оформили  

альбомы юных художников, устроили мастер классы для педагогов из других групп и их 

воспитанников. А как приятно слышать  восторженные отзывы о детских рисунках! Как 

приятно видеть как дети гордятся своими успехами  и обретают веру в собственные силы 

и возможности! Наблюдения  за детьми позволили зафиксировать улучшения в 

эмоциональной сфере: повышение настроения, изменение в лучшую сторону отношения к 

себе и окружающим, снижение тревожности, повышение самооценки. 

Таким образом,  применение здоровьесберегающей технологии Эбру-терапии 

привела к следующим положительным результатам: к позитивным изменениям в 

психологическом состоянии детей, осознание внутренних ресурсов; к развитию моторных 

способностей детей, через овладение ручными многообразными операциями, влияющими 

на их психофизиологические функции; умение совмещать с речью свою деятельность; к 

развитию коммуникативных навыков и творческих способностей. Данная техника - это 

возможность выразить свои чувства и эмоции без слов, развивающая мелкую моторику, 

речь, улучшающая память, пластику движений и, в итоге, работу мозга. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ 

ФГОС ДОУ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Иваненко С.И., Муляр И.Н. 

HEALTH SAVING TECHNOLOGIES IN CONDITIONS 

FGOS TO IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION 

Ivanenko S.I., Mulyar I.N. 

Аннотация. В данной статье рассказывается о здоровьесберегающих технологиях в 

дошкольном образовательном учреждении, о разнообразных формах внедрения этих 

технологий, о необходимости формировать понимание заботы о своем здоровье, о том, 

что его нужно беречь. Учить детей  вести здоровый образ жизни. Прививать у них 

любовь к физическим упражнениям, закаливанию. Повышать грамотность родителей в 

вопросах воспитания и укрепления здоровья дошкольников. 
Abstract. In this article it is told about health saving technologies in preschool educational 
institution, about various forms of introduction of these technologies, about need to form 
understanding of care of the health, that he needs to be protected. To teach children to lead a 
healthy lifestyle. To impart at them love to physical exercises, hardening. To increase literacy of 
parents in questions of education and strengthening of health of preschool children. 
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, здоровье, физические упражнения, 
утренняя гимнастика, массаж, дорожки здоровья. 
Keywords: health saving technologies, health, physical exercises, morning exercises, massage, 
health paths. 

Дошкольный возраст наиболее важный период в процессе формирования личности 

человека. В этом возрасте интенсивно вырабатываются черты характера, а также 

закладывается и укрепляется фундамент здоровья и развития физических качеств. В 

современном мире в условиях неблагоприятной экологии, малоподвижном образе жизни 

проблема здоровья и его сохранения стоит более чем остро. Словосочетание 

«здоровьесберегающие технологии» заняло прочное место в планах воспитательной 

работы педагогов дошкольных образовательных учреждений. Но проблема по-прежнему 

остается актуальной. Забота о здоровье - это важный труд воспитателя. От 

жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, 

умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. Ориентируясь на 

здоровьесберегающие технологии, мы в свою очередь, поставили перед собой следующие 

задачи: формировать понимание необходимости заботиться о своем здоровье, беречь его, 

учиться быть здоровым и вести здоровый образ жизни, прививать любовь к физическим 

упражнениям, закаливанию, повышать грамотность родителей в вопросах воспитания и 

укрепления здоровья дошкольников; формировать навыки общения «дети-родители-

воспитатели». 

Для внедрения здоровьесберегающих технологий в детском саду мы успешно используем 

следующие формы: 

Утренняя гимнастика. Проводится ежедневно со всеми детьми, в сюжетноигровой форме. 

Одежда детей должна быть свободная, не затруднять движений. Помещение перед 

гимнастикой тщательно проветриваем. Заканчиваем гимнастику художественным словом 

или речевкой «По утрам зарядку делай — будешь сильным, будешь смелым». Утренняя 

гимнастика ценна тем, что способствует выработке привычки каждый день по утрам 

выполнять физические упражнения. Кроме того, она обеспечивает организационное 

начало дня в детском саду. 

Следующая форма здоровьесберегающей работы - артикуляционная гимнастика, которая 

также, как и утренняя гимнастика проводится ежедневно. Ее предпочтительней проводить 

в первой половине дня, перед приемом пищи. Используем следующие упражнения 

«Трубочка», «Болтушка», «Вкусное варенье». На своей группе артикуляционную 

гимнастику проводим в виде сказки: «Жил-был язычок...» Для более яркого, понятного и 

интересного воспроизведения используем картинки, которые позволяют детям лучше 
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ориентироваться в выполняемых упражнениях. Логическим завершением 

артикуляционной гимнастики следуют упражнения на звукоподражание или 

чистоговорки. Регулярное выполнение артикуляционной гимнастики способствует 

улучшению кровообращения и подвижности артикуляционных органов. 

Пальчиковая гимнастика также необходима детям дошкольного возраста. Игры с 

пальчиками необходимы для четкости речи, ее выразительности, для формирования 

мышления и развития творческих способностей. Проводить пальчиковую гимнастику 

можно в любой удобный отрезок времени. В своей работе, мы используем пальчиковую 

гимнастику постоянно в течение дня: и на занятии, как динамическую паузу; и в 

индивидуальной работе с ребенком; и в совместной деятельности; а также завершаем 

пальчиковыми играми артикуляционную гимнастику. 

Дыхательная гимнастика. Главная задача - научить ребенка правильно дышать. Занятия 

дыхательной гимнастикой проводим в игровой форме. Для детей на своей группе мы 

изготовили следующие пособия: «Метелица», «Жучки и паучки», «Снегопад», «Ветерок». 

Используем упражнения на дыхание во время утренней гимнастики («Носик гуляет» - 

вдох и выдох, «Носик балуется» - вдох через нос с сопротивлением), во время 

артикуляционной гимнастики «Сдуй снежинку», «Сдуй бабочку с цветка», «Подуй на 

вертушку», «Надуй шарик»), а также на занятиях. 

Гимнастика для глаз - также относится к здоровьесберегающей технологии. Проводим 

ежедневно продолжительность от 3-5 мин. в любое свободное время в зависимости от 

интенсивности зрительной нагрузки. Самое простое упражнение - это закрывание и 

открывание глаз «темно-светло», «бабочка машет крылышками». Можно предложить 

ребенку посмотреть на предмет или в окно через «цветное стеклышко». В солнечную 

погоду лучшим тренажером становится зеркальце, с помощью которого появляется 

солнечный зайчик и за которым дети с удовольствием наблюдают, тренируя при этом 

глаза. 

Закаливание - одна из составляющих частей здоровьесберегающей технологии. На своей 

группе мы регулярно проводим гигиенические и закаливающие процедуры, в которые 

входит мытье рук, полоскание рта после приема пищи, обливание ног перед сном, 

босохождение по дорожкам здоровья, самомассаж с использованием массажных мячиков, 

воздушные ванны. 

Гигиенические процедуры проводим ежедневно перед приемом пищи, после прогулки, 

после посещения туалета, после занятий. Это способствует 

формированию гигиенических навыков, вырабатыванию привычки следить за своим 

здоровьем, гигиеной. Во время гигиенических процедур используем художественное 

слово, песенки, потешки. 

Считаем эффективным проведение самомассажа с использованием массажных мячиков, 

которые следует также вводить постепенно. Сначала дети катают массажные мячики друг 

другу по спине не снимая одежды, затем идет постепенное раздевание. До пояса - дети 

катают мячики попеременно по обеим рукам, плечам. До трусиков, массажный мяч 

катают ножками - это позволяет массировать ступни ног. 

  Хождение по дорожкам здоровья не только способствуют общему укреплению и 

гармоничному развитию всего организма, но и профилактике плоскостопия, так как при 

ходьбе по шероховатой поверхности активно тренируются мышцы стоп и голени. 

Используем в комплексе с воздушными ваннами до и после сна. 

Сказкотерапия - означает «лечение сказкой». С помощью сказки ребенок пытается 

поставить себя в предлагаемую ситуацию, сравнивая себя с главными героями и тем 

самым проживая их действия. Правильно подобрав сказку, можно решить многие 

проблемы ребенка: побороть страх и капризы, развить волю и смелость. Терапия сказкой 

помогает ребенку справиться со многими внутренними переживаниями. 

Релаксацию используем в конце занятия после рефлексии или перед сном. Бывают 

ситуации, когда ребенку необходимо уединиться, для этого у нас в группе создан уголок 
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релаксации, где ребенок может посидеть один, взять книжку или нужную ему в этот 

момент игрушку, и отдохнуть. Лучше всего дети расслабляются во время сна, перед сном 

включаем спокойную тихую музыку, звуки природы, пение птиц. 

По требованиям ФГОС родители являются неотъемлемым звеном образовательного 

процесса, поэтому работа по внедрению здоровьесберегающих технологии ведется и 

среди родителей. Для них разработаны консультации «Закаливание в детском саду и 

дома», «Здоровый ребенок», папки-передвижки «Дыхательная гимнастика», «Гимнастика 

для глаз», картотеки с художественным словом. Из опыта работы следует, что 

использование здоровьесберегающих технологий необходимо и дает положительные 

результаты. Систематичность их использования способствует сохранению здоровья 

дошкольника на весь период посещения детского сада, организации детей в детском саду, 

сформированности у них необходимых знаний, умений и навыков здорового образа 

жизни, а также стимулирует использование полученных знаний в повседневной жизни. 
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 Первые семь лет жизни человека – наиважнейший и самый неповторимый путь 

развития человека: физиологического, психического, интеллектуального. Именно в этот 

период идѐт активное формирование характера, отношения к себе, к окружающему миру в 

целом. Поэтому в дошкольном образовании применение здоровьесберегающих 

технологий – это технологии в первую очередь нацеленные на решение одной из главных 

задач дошкольного образования – сохранение и укрепление здоровья детей. Несмотря на 

то, что в настоящее время появляются новые методики, технологии, создаются и 

апробируются инновационные программы, но неизменно первоочередным остаѐтся 

здоровье наших детей! 

 Мало того, оздоровление детей является одной из приоритетных задач, стоящих 

перед современным обществом, так как нынешних условиях развития общества 

наблюдается тенденция резкого ухудшения здоровья наших детей. На смену 

занимательным коллективным (дворовым) играм пришли компьютерные. Важным 

становится умственное, эстетическое становление ребѐнка. Безусловно, нельзя отрицать 

их значимость, но нужно согласиться с тем, что у дошкольника остаѐтся недостаточно 

времени для живого общения со сверстниками, подвижных игр и просто прогулок на 

свежем воздухе, в парке. Неполноценная физическая активность в период интенсивного 

роста является одной из причин ухудшения общего здоровья ребѐнка. В результате 

целенаправленного педагогического влияния на детей дошкольного возраста формируется 

отношение к здоровому образу жизни, общая работоспособность организма и здоровье в  
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целом. 

 Выделяются три группы здоровьесберегающих технологий: 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: динамические паузы, подвижные и 

спортивные игры, релаксация, технологии эстетической направленности, реализующиеся 

на занятиях художественно-эстетического цикла, пальчиковая гимнастика, гимнастика для 

глаз, дыхательная гимнастика, гимнастка корригирующая, ортопедическая гимнастика, 

закаливающие процедуры. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни: коммуникативные игры, занятия по 

физической культуре, беседы о здоровье человека, игровой самомассаж, точечный 

самомассаж. 

3. Коррекционные технологии: арттерапия (художественная, танцевальная, музыкальная, 

игровая, сказкотерапия, песочная), технологии коррекции поведения, психогимнастика, 

фонетическая и логопедическая ритмика. 

 Использование здоровьесберегающих технологий в моей практике имеет 

двустороннюю направленность: 

1. Формирование у детей дошкольного возраста основ валеологической культуры, то есть 

нужно подвести детей к осознанному отношению к своему здоровью; научить оберегать, 

поддерживать  и сохранять его; самостоятельно и результативно решать задачи, связанные 

со здоровым образом жизни, безопасным поведением. 

2. Организация образовательного процесса в детском саду категорически исключая 

негативное влияние на здоровье воспитанников. 

 В своей педагогической деятельности я постаралась показать, как через 

конструктивную организацию учебного процесса, используя нетрадиционные формы 

(методы) оздоровления, можно сохранить и укрепить здоровье наших детей. Существует 

множество нетрадиционных здоровьесберегающих методов, позволяющих решить целый 

комплекс задач и проблем, стоящих сегодня перед педагогами дошкольного образования. 

В первую очередь – это нетрадиционные методы закаливания детей. Но необходимо 

помнить, что при осуществлении любых закаливающих мероприятий следует 

неукоснительно соблюдать три главных принципа:1) систематичность; 2) постепенность (т.е. 

плавное увеличение нагрузок на организм); 3) учет индивидуальных особенностей (возрастная 

группа, сопутствующие болезни и др.). А самое главное - закаливающие процедуры должны 

доставлять ребенку удовольствие.  

Хорошее средство укрепления сводов стопы и еѐ связок – хождение босиком. При 

данном виде закаливания увеличивается интенсивность деятельности большинства мышц, 

идѐт профилактика плоскостопия, стимулируется кровообращение. Хождение босиком 

рекомендуется проводить во всех возрастных группах. Сочетаю данный вид закаливания с 

играми и упражнениями для профилактики плоскостопия: ходьба по ребристой доске, 

палке или канату; перекат с пятки на носок и обратно; «рисование» геометрических фигур 

путѐм катания ступнѐй мяча; перекладывание мелких предметов (камушки, ракушки, 

шишки и др.) пальцами ног. 

Метод солевого закаливания рекомендован всем детям дошкольного возраста. 

Хождение босиком по коврику или полотенцу, пропитанному солевым раствором 

помогает повысить выносливость детского организма к внешним неблагоприятным 

факторам. Солевой раствор раздражает хеморецепторы, вызывая расширение 

периферических сосудов стоп.  Рефлекторно усиливается теплообразование, 

увеличивается прилив крови к нижним конечностям и стопам, длительное время 

сохраняется тепло.  Важное условие солевого закаливания – предварительный разогрев 

стоп, путѐм использования массажѐров для стоп, по которым ребѐнок проходит босиком, 

это могут быть обычные ребристые доски, дорожки из палочек или карандашей, тканевые 

коврики с нашитыми пуговицами, мешочки, набитые горохом или фасолью. 

 Большое значение имеет для детей дыхательная гимнастика, как один из 

нетрадиционных методов закаливания. Правильное дыхание – необходимое условие для 
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полноценного физического развития ребѐнка. Такая гимнастика помогает повысить общий 

жизненный тонус ребѐнка и устойчивость его организма к заболеваниям дыхательной 

системы. В своей деятельности дыхательную гимнастику провожу в образно-игровой 

форме, постепенно увеличивая нагрузку за счѐт увеличения числа повторений и 

усложнения повторений. Данный вид гимнастики использую в различных режимных 

моментах: как часть физкультурного занятия или отдельные дыхательные упражнения на 

физкультурном и музыкальном занятиях после нагрузки, в утренней гимнастике, в 

гимнастике после пробуждения (дневного сна), в различных закаливающих мероприятиях. 

Очень важно вести постоянное наблюдение за самочувствием детей. Дети должны 

выполнять все упражнения на фоне ответной положительной реакции.  

Одной из форм профилактики нарушений зрения выступает зрительная гимнастика – 

одна из форм здоровьесберегающих технологий, один из приѐмов оздоровления детей. В 

своей практике использую различные формы зрительной гимнастики: настенные рисунки-

схемы, плакаты, игры-упражнения. Необходимо отметить результативность карточек – 

офтальмотренажѐров, которые снимают физическую и психоэмоциональную 

напряжѐнность. Занимаясь с карточками - офтальмотренажѐрами дети прослеживают 

глазами вертикальные, горизонтальные и другие линии, которые могут быть разной 

конфигурации: прямые, ломаные, сплошные, прерывистые, закруглѐнные, спиральные. 

Продолжительность игровых оздоровительных упражнений для глаз с детьми старшего 

возраста должна длиться две-три минуты, для младших дошкольников – не более двух 

минут. 

Считаю нужным остановиться ещѐ на одной здоровьесберегающей технологии – 

пальчиковой гимнастике. Одним из показателей, а главное условий хорошего физического 

и нервно-психического развития ребѐнка является развитие его руки, кисти, направленных 

на выполнение точных мелких движений, как это принято называть – мелкой моторики. В 

настоящее время увеличивается количество детей с дефектами речи или недостаточно 

развитой речью, поэтому в своей педагогической деятельности активно применяю 

пальчиковую гимнастику, ведь недаром говорят, что кончики пальцев – «второй головной 

мозг». Ценность пальчиковой гимнастики не только в развитии речи ребѐнка, но и в еѐ 

помощи снятия напряжѐнности, утомления и развитии памяти. А стихотворная форма 

подачи материала помогает координировать речь и движения. Выполнение движений с 

произношением превращает гимнастику в игру. Помимо традиционной пальчиковой 

гимнастики полезным являются занятия с разнообразными предметами. Пальчиковый 

тренинг можно проводить в форме массажа, используя тугие пластмассовые прищепки, 

поочерѐдно «покусывая» подушечки пальцев от большого пальца к мизинцу. 

      Массажные игры можно проводить и с шишками. Сосновая шишка – это лучший 

массажѐр, подаренный нам матушкой-природой. Для такого массажа лучше всего 

использовать молодые, свежие шишки, так как они не колются, имеют приятный и 

полезный аромат. Упражнения проводят до появления чувства приятного тепла и лѐгкого 

покраснения. Предлагаю некоторые варианты гимнастики: шишки катаем в ладошках; 

сжимаем и разжимаем их поочерѐдно правой и левой рукой; производим круговые 

движения между ладонями; надавливаем шишкой на основание пальцев и середину 

ладони; прокатываем шишки от кончиков пальцев до локтя и обратно; перебрасываем 

шишки друг другу. 

Загруженность современных дошкольников порой поражает воображение. Они 

посещают детский сад, различные спортивные секции и творческие кружки. Дети 

получают большой объѐм информации, от которой физически и эмоционально устают. 

Нагрузки, испытывающий детский организм, отрицательно влияют на состояние его 

здоровья. Именно поэтому в своей  работе использую упражнения на релаксацию. 

Детям очень сложно контролировать процессы возбуждения и торможения, которые 

испытывает его организм. Как правило, отсюда и проблемы с неспокойным сном или 

засыпанием после активных игр. Поэтому для формирования эмоционального 
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спокойствия или правильней сказать эмоциональной стабильности ребѐнка важно научить 

управлять его своим телом. Если ребѐнок научится расслабляться – это поможет ему 

избавиться от беспокойства, возбуждения, увеличить запас жизненной энергии. 

Специалисты советуют сочетать упражнения на релаксацию со спокойными мелодиями и 

звуками природы, например, прослушивание шелеста листьев и пения птиц, шума дождя и 

журчания ручья помогают избавить малышей от беспокойства и страха, они дарят ему 

уверенность хорошее настроение. В последнее время популярными стали «сухие» 

бассейны. Занятия в бассейне, наполненном лѐгкими пластмассовыми шариками, 

способствует избавлению от мышечной и эмоциональной напряжѐнности. Во время 

«сухого» плавания ребѐнок ощущает постоянный контакт кожи с шариками, тем самым, 

получает массаж всего тела. Таким образом, каждая из рассмотренных технологий имеет 

оздоровительную направленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая 

деятельность формирует у дошкольника привычку к здоровому образу жизни. Но нельзя 

забывать, что даже самая идеальная физкультурно-оздоровительная программа не сможет 

дать полноценных результатов, если она реализуется вне тесного контакта с семьѐй 

ребѐнка. Поэтому важно повышать психолого-педагогическую компетентность родителей, 

в том числе в опросах укрепления здоровья детей, а главное систематически привлекать 

родителей в различные процессы взаимодействия с образовательным учреждением.  
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В свете реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, педагогам важно акцентировать свою деятельность на 

понимании значимости формирования интеллектуальных способностей ребенка через: 

«развитие его интересов, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развития воображения и творческой 

активности». Следуя такой установке, образовательный процесс необходимо организовать 

так, чтобы он инициировал самостоятельность ребенка и вызывал интерес к действию. 

Установлено, что чем выше уровень развития познавательных способностей, тем 

большими возможностями он обладает. Поэтому в дошкольном возрасте, по 

сложившемуся мнению ученых, как наиболее плодотворном, формируются представления 

об окружающем мире, и происходит активное физическое и психическое развитие.  

Ребенку свойственно удивляться и задавать вопросы, тем самым он стремится  
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постичь новое, узнать непонятное о событиях, свойствах, явлениях. Ребенок ищет связь 

самого себя с окружающим миром, ищет связь с происходящим. Порой излишнее 

любопытство может раздражать увлекшегося своим делом родителя, но важно понять, что 

ребенок, проявляя познавательный интерес, погружается в знания об окружающем мире, 

расширяет свой кругозор, приобретая знания, которые являются основой познания мира. 

Приобретаемые знания являются базисом активности ребенка, которые подталкивают его 

к дальнейшим действиям более глубоким, ярким и образным, так как активизируется 

восприятие, память, воображение. Необходимо рекомендовать родителям в свободное 

время всячески развивать ребенка, чтобы он мог легче и точнее запоминать интересный 

материал, быстро и образно его воспроизводить, находить отличия и определять сходства, 

отмечать новые стороны и свойства.  

Но как быть с детьми, которые страдают от проблемы нарушения речи? В связи с 

этим, стоит отметить значимость обязательных условий системы воспитания, 

скорректированных на данную категорию детей. Общее недоразвитее речи (далее - ОНР) у 

детей вызывает определенное ограничение, скованность в общении, делая его замкнутым, 

безынициативным и нерешительным. Активная работа над устранением речевых 

дефектов, способствует не только тому, что речь становится ясной и понятной, но прежде 

всего, ребенок учится устанавливать отношения со сверстником и с взрослым. Для того 

чтобы повысить темп речи и активизировать другие психические процессы, стоит создать 

условия для положительной мотивации в различных видах деятельности, направив все 

возможности на повышения уровня самооценки. И как немаловажный факт для 

минимизации речевых проблем – это использование педагогом разнообразных методов и 

приемов обучения с учетом индивидуальных особенностей ребенка.  

В нашем детском саду, например, часто используется на занятиях сюжетно-ролевая 

игра. Это вид творческой деятельности, который соотносится с дошкольным возрастом и 

позволяет детям в действии осуществлять нетипичное моделирование социальных 

отношений между людьми. Кроме того, сюжетно-ролевая игра синтезирует многие 

достижения психического развития ребенка. В игре творчески преобразовываются знания, 

представления и умения, при этом совершенно самостоятельно осуществляются как на 

занятиях, так и в быту. Отечественный педагог К.Д.Ушинский, уделяя пристальное 

внимание игре, писал: «Для дитяти игра - действительность, и действительность, гораздо 

более интересная, чем та, которая его окружает. Интереснее она для ребенка именно 

потому, что понятнее; а понятнее она потому, что отчасти есть его собственное создание. 

В игре дитя живет, и следы этой жизни глубже остаются в нем, чем следы действительной 

жизни, в которую он не мог еще войти по сложности ее явлений и интересов. В 

действительной жизни дитя не более, как дитя, существо, не имеющее еще никакой 

самостоятельности, слепо и беззаботно увлекаемое течением жизни; в игре же дитя, уже 

зреющий человек, пробует свои силы и самостоятельно распоряжается своими же 

созданиями». Однако для развития познавательного интереса недостаточно игры, так как 

дошкольник окружен разнообразием жизненных явлений и событий. Поэтому на наш 

взгляд важно, чтобы он рисовал, лепил, конструировал, развивал эстетические качества 

через погружение в живопись и музыку. Каждый вид деятельности специфичен и требует 

от ребенка овладения особыми способами развития психических свойств ребенка.  

Для детей, страдающих ОНР, характерна низкая техника рисования и отсутствие 

словесного комментария. Такой штрих психики указывает на несформированность 

изобразительных умений и навыков. Эти дети, как правило, не могут подробно рассказать 

о своем рисунке и ограничиваются односложными предложениями. И при усложнении 

задания, наблюдаются затруднения, которые проявляются, например, в неуверенности 

правильного ответа либо допускают ошибки в опознании. Стоит отметить, что родители 

должны быть информированы педагогом о низком уровне нормы зрительного восприятия, 

как особенности ребенка, указывая на недостаточно сформированный целостный образ 

предмета. Значение речевой деятельности велико, так как связываются все стороны 
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человеческого сознания. Благодаря речи человек формируется как личность. Развивая 

сознание и самосознание, взгляды, убеждения, интеллектуальные, этико-эстетические 

чувства, формируется воля и закладывается характер. В связи с этим, отметим, что речь 

ребенка развивается под влиянием взрослых и зависит от нормального речевого 

окружения и необходимой речевой практики. Однако в последнее время в обществе мы 

можем отмечать дефицит речевого общения, частое употребление жаргонных и сленговых 

выражений, которые выхолащивают нормальную речь, делая ее скудной и безликой.  

Исходя из вышеизложенного, считаем, что, во-первых, необходимо проводить 

обследование лексического запаса с ориентацией на перечень слов, которые 

употребляемы детьми и им понятны, в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями. Во-вторых, значительным показателем правильной речи является умение 

точно использовать предлоги, согласовывая с существительными или с прилагательными 

и числительными. Это указывает на необходимость обследования грамматического строя 

речи ребенка.  

Между тем, особо отметим, что в условиях детского сада, при плодотворной работе 

учителя-логопеда и воспитателя не будет высокого результата, если отсутствует 

партнерство с родителями детей. Родители должны иметь полную информацию либо 

диагностические материалы о всей тяжести речевого недостатка их ребенка, например, 

результаты обследования и рекомендации в оказании логопедической помощи в форме 

коррекционных занятий или артикуляционной гимнастики. Отечественный педагог  

Р.Е.Левина отмечала: «Не следует недооценивать и роли упражнений нарушенных 

функций в восстановлении деятельности нервной системы – пассивные и активные 

движения в пораженных системах являются источником афферентной импульсации, 

необходимой для деятельности нейронных систем, обеспечивающих определенные виды 

деятельности». Соответственно, чем действеннее будет осуществляться процесс 

познавательной деятельности детей дошкольного возраста, тем повышается уровень 

успешности по минимизации речевых дефектов и дальнейшего обучения в школе. 

Дошкольный возраст – это время, когда ребенок проявляет особый интерес ко всему, 

сопровождаемое положительными эмоциями. Поэтому подобрать методические приемы, 

которые можно использовать в своей педагогической деятельности, не составляет труда. 

Например, применяя в детском саду в работе с детьми с ОНР педагогическую технологию 

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), стоит отметить положительные 

результаты, которые способствуют развитию мышления, воображения, развитию 

творчества и речи. Кроме того, рекомендуя использовать эту технологию, опираемся на 

полученные результаты по воспитанию творческой личности, при полном отказе от 

стереотипов воспитания, позволяющей снять у детей страх перед новыми 

обстоятельствами, снизить барьер общения, сделав это общение более доступным и 

приятным.  
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Физическое воспитание детей дошкольного возраста направлено нa укрепление их 

здоровья, совершенствование физиологических и психических функций развивающего 

организма, его закаливание, рaзвитие двигательных умений, повышение физической и 

умственной работоспособности, необходимой для обучения в школе. Здоровое, 

блaгополучное пребывание дошкольников в детском саду во многом определяется научно 

обоснованным распорядком дня, который предусматривает соответствующее возрасту 

распределение периодов сна и бодрствования, прием пищи, гигиенических и 

оздоровительных мероприятий, организованных занятий, самостоятельной деятельности 

детей. 

Проектировaние – это комплексная деятельность, позволяет объединить педагогов, 

детей, родителей, научить рaботать в коллективе, сотрудничать, планировать свою работу. 

«Проект – есть всякое действие, совершаемое от всего сердца и с определенной целью» 

(по определению Килпатрика). Опыт покaзал, что работа по технологии проектирования 

даѐт не только положительный результат, но и помогает реализовать 

здоровьесберегающие и здоровьеформирующие задачи и является уникальным средством 

обеспечения сотрудничества, сотворчествa детей и взрослых, способом реализации 

личностно-ориентированного подхода. 

Физкультурно-оздоровительное нaправление, является одним из приоритетных в 

работе нашего детского сaда. Педагогический процесс основан на ФГОС ДОУ и с учетом 

учебно-методического комплекса примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева. Анализируя 

мониторинг физического развития и заболеваемость, мы пришли к выводу о внедрении в 

образовательный процесс групп детского сада, исходя из возрастных особенностей и 

физической подготовленности, разнообразные эффективные методы закаливания 

воспитанников от 3 до 6 лет, а также организация и проведения зимнего выходного дня 

(катание на лыжах) для укрепления, сохранения здоровья воспитанников 6 лет. Проектная 

деятельность организуется на региональном уровне, муниципальном и инстуциональном. 

Закаливание приводит к повышению устойчивости детского организма к 

охлаждению и является важным профилактическим мероприятием против простудных 

заболеваний. Закаливание для ослабленного ребенка имеет еще большее значение, чем для 

здорового. Необходимо ослабить его чувствительность, усилить сопротивляемость. Эта 

цель достигается системой закаливания. Деятельность дошкольного образовательного 

учреждения базируется на понимании здоровья как целостной категории, включающей в 

себя физическую, интеллектуальную, эмоциональную, личностную, социальную и 

духовную стороны его проявления. Вопросами, касающимися закаливания детей 

дошкольного возраста, занимались такие учѐные, как например Ю.Ф. Змановский. Он 

занимался нетрадиционными закаливающими процедурами, мы остановились на такой, 

как закаливание «солевыми дорожками». Физическое воспитание детей дошкольного 

возраста направлено на укрепление их здоровья, совершенствование физиологических и 

психических функций развивающегося организма, его закаливание, развитие 

двигательных умений, повышение физической и умственной работоспособности, 

необходимой для обучения в школе. Задачи физического воспитания тесно связаны с 

задачами умственного, нравственного, эстетического, трудового воспитания. Данный 

метод закаливания в нашем детском саду реализуется через муниципальный проект  

«Применение «солевых дорожек» в работе по сохранению здоровья воспитанников 3 – 6 

лет  («здоровые ножки»)», целью которого является внедрение в практику работы 

учреждения закаливающих мероприятий с применением солевых дорожек,  направленных 

на снижение количества детей в возрасте от 3-х до 6 лет, болеющих простудными 
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заболеваниями, на 15% от общего числа воспитанников. Педагоги в рамках данного 

проекта организуют закаливающие процедуры, а именно хождение босиком детей по 

солевой дорожке, затем по влажной дорожке и по сухой вытирая ноги. 

В.А. Алямовская о закаливании в дошкольном учреждении: «Любое дошкольное 

учреждение имеет все необходимое для создания в нем целенаправленной системы 

закаливания детей раннего возраста, поскольку для организации воздушных ванн особых 

условий не требуется, а для водных закаливающих процедур в этом возрасте достаточно 

иметь кран с водой».В процессе разработки проекта в нашем детском саду мы разделяем 

точку зрения ряда авторов, что наиболее благоприятным для закаливания является так 

называемый динамический, или пульсирующий, микроклимат, при котором температура 

поддерживается не на строго постоянном уровне, а колеблется в определѐнных пределах. 

Тренировать организм надо к быстрым и замедленным, слабым, средним и сильным 

холодовым воздействиям. Такая комплексная тренировка имеет важное значение. При 

разработке проекта использовали опыт В.А. Алямовской. Работу по применению такого 

вида закаливания проводим после прогулки, перед обедом. Дети играют с мыльной водой 

и к тому же получают лечебную ванну. При манипуляции с игрушками в воде развивается 

кисть руки и моторика пальцев. Поплескавшись в теплой воде («купаем игрушки»), 

ребенок моет руки под краном с холодной водой. Длительность горячей ванны 3 – 5 

минут. Важным является тот факт, что эффективность действия закаливающих процедур 

значительно повышается, если их сочетать с выполнением спортивных упражнений. При 

этом важно добиваться, чтобы величина нагрузок на организм была также различной. 

Также в нашем детском саду реализуется проект «На лыжи всей семьей». 

Обеспечить «здоровую жизнь» своим детям, приучить их беречь и развивать своѐ 

физическое здоровье, а также бережно относиться к окружающему миру – одна из 

основных составляющих процесса развития и воспитания детей родителями наших 

педагогов. Родиться здоровым недостаточно, нужно ещѐ овладеть знаниями и умениями. 

Главным примером служит взрослый, семья, семейные традиции, привычки, условия, в 

которых живѐт и развивается ребѐнок. Современное общество с его условиями диктует 

такие правила, что родители в силу сложившихся экономических причин имеют большую 

занятость на работе. Поэтому важность детского сада к проведения семейного отдыха в 

выходные дни возрастает. 

Наиболее ценной для общения и укрепления здоровья является активная 

физкультурно-оздоровительная работа - семейный туристический поход выходного дня. 

Туристические походы – одна из наиболее активных форм совместного отдыха. Это – 

общение с природой, смена обстановки, психологическая разгрузка и физическая 

активность. Походы сближают родителей и детей, дают возможность создания атмосферы 

взаимопонимания и сотрудничества. Самый популярный и массовый зимний вид спорта в 

России – это, конечно, бег на лыжах. Лыжи есть практически в каждой семье. Целью 

нашего проекта является организация планирования и проведения зимнего выходного дня 

для укрепления, сохранения здоровья детей и улучшения внутрисемейных отношений, а 

также увеличение количества детей 6 лет сдавших нормы ГТО (на лыжах) на 20% от 

общего числа воспитанников. Наши педагоги дети и родители в зимний, снежный период 

на выходных днях катаются на лыжах.  

Педагоги нашего учреждения уделяют особое внимание формированию  у 

дошкольников основных представлений и навыков рационального питания и здорового 

образа жизни поможет выработать привычку, которая пригодится  им в самостоятельной 

жизни. Ведь от того, как человек  питается, зависит его здоровье. Работа по воспитанию 

культуры питания представлена игровой деятельностью  как культурной практикой, 

обеспечивая удовлетворение актуальных запросов ребенка и общества за счет ориентации 

на потенциальные социальные возможности детей. Эта деятельность как образовательное 

средство «шагает» в ногу со временем и ориентирована на реализацию 

культурологического подхода в дошкольном образовании. 
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В соответствии с требованиями ФГОС, образовательная деятельность должна 

строиться таким образом, чтобы ребенок становился субъектом собственной активности, 

чтобы его целенаправленная и осознанная деятельность служила основным средством его 

собственного развития. Это подразумевает внедрение инновационных форм 

осуществления образовательного процесса, пересмотр отношений взрослый – ребенок. 

Другим требованием Стандарта является иное, чем ранее, представление о 

содержании образования. В целом, оно сводится к освоению ребенком различных 

культурных практик, а не к приобретению конкретных знаний, умений и навыков. 

Создание проблемных образовательных ситуаций  является одним из самых эффективных 

средств формирования культурного опыта ребенка. Эти ситуации могут возникнуть 

стихийно в течение дня, а могут быть специально организованы. Представленные проекты 

и формы работы по  формированию культуры здорового образа жизни у детей в ДОУ 

эффективно влияют на физические качества и здоровье наших детей, способствуют 

снижению заболеваемости.  

 

ТРАДИЦИЯ ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ 

Климовская Т. И., Козлитина И. В. 

TRADITION FROM THE DEPTH OF THE CENTURIES 

Klimovskaya T. I., Kozlitina I. V 

Аннотация. В данной статье рассматривается актуальная проблема формирования 

здорового образа жизни у дошкольников. Основное внимание авторы акцентируют на 

применение в работе педагогов народных подвижных игр с целью профилактики и 

совершенствования здоровья детского организма.  

Annotation. In this article, the actual problem of forming a healthy lifestyle in preschool 

children is discussed. The authors focus on the use in the work of teachers of folk games for the 

purpose of preventing and improving the health of the child's body. 

Ключевые слова: движение, здоровье, здоровый образ жизни, традиции, опыт, досуг, 

подвижные игры, дошкольники. 

Key words: movement, health, healthy lifestyle, traditions, experience, leisure, outdoor games, 

preschool children. 

Научно-технический прогресс семимильными шагами идет по планете. Человек 

изучает космос и морские глубины, создает искусственный разум. Проходит десятилетие 

– и окружающий мир изменяется до неузнаваемости. Но все больше медики бьют тревогу. 

Люди перестали двигаться. Двигаться так, как двигались великие мыслители Древней 

Греции, принимавшие участие в Олимпийских играх. Двигаться так, как двигались 

славяне, показывая свою удаль и молодецкую стать на торгах и в дни престольных 

праздников. Болезни одолевают человека. А ведь 20-30 минут интенсивной физкультуры в 

день достаточно для здоровья. Проходить в день минимальную норму 10 000 шагов 

обязательно для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. И даже очень занятый 

современный человек может использовать этот древний вид физической нагрузки. 

Тренироваться можно по пути на работу и домой. Подниматься по лестнице, а не на 

лифте. Простые истины. И человек знает это, но вспоминает только тогда, когда уже 

поздно что-либо предпринимать. Почему же так происходит? Да потому, что осознанное 

отношение к здоровью надо формировать с рождения. Ежедневно, ненавязчиво. Так, как 

это делали наши предки. Через шутки, пляски, подвижные игры. От семьи – к детскому 

саду, школе, институту. Ведь здоровый образ жизни – это не модные слова, а традиция, 

пришедшая к нам из глубины веков. Раньше люди много двигались, чтобы прокормить 

себя и свою семью. Отдыхали тоже в движении: водили хороводы, устраивали кулачные 

бои, прыгали через костер, катались с горы на санках, играли. 

Некоторые игры прошли испытания временем. Не угасает интерес к «Жмуркам», 

«Салкам»,   «Лапте»,    «Классикам».    Но    незаслуженно    забыты    хороводные     и  
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театрализованные игры. 

Надо шире использовать бесценный опыт поколений, передавать атмосферу 

радости и веселья своим детям, внукам, правнукам. Виртуальные игры, прочно вошедшие 

в жизнь современных детей, не прибавят силы и выносливости. Реальные игры 

способствуют развитию внимания, ловкости, быстроты и координации движений. Если в 

раннем возрасте ребенок поймет, что систематические физические нагрузки укрепляют 

опорно-двигательную, дыхательную, сердечно - сосудистую, нервную системы, то в 

будущем привычка двигаться поможет сохранить здоровье. Вовлекать в народные 

подвижные игры необходимо и взрослых, не только на праздниках, но и на родительских 

собраниях. Семейные забавы и развлечения скрасят досуг, а также помогут в воспитании 

подрастающего поколения. 

Приведем некоторые игры, которые используются в работе с дошкольниками в 

нашей образовательной организации. 

  «Чурилки»: Из числа играющих выбираются два ребенка. Одному из них завязывают 

глаза платком, другой получает в руки колокольчик. Игроки водят хоровод со словами: 

«Колокольцы, бубенцы, Раззвонились удальцы.Диги-диги-диги-дон, Отгадай, откуда 

звон?» После последних слов игрок с колокольчиком начинает звонить и ходить в круге. 

Другой игрок – «жмурка» старается его поймать. Если жмурка поймает игрока с 

колокольчиком, то их меняют другие игроки.  

«Много троих, хватит двоих»: Из числа играющих детей выбираются водящий и 

убегающий. Остальные игроки разбиваются на пары, встают друг за другом, лицом в 

центр круга. Убегающий игрок хлопает три раза в ладоши и бежит от водящего. Ему надо 

пробежать 1-2 круга и встать впереди какой-нибудь пары. Прежде чем встать, надо 

прокричать: «Много троих, хватит двоих». Тот, кто в этой тройке игроков оказывается 

последним, убегает от водящего. сли водящему удалось осалить убегающего игрока, то 

они меняются ролями. Во время игры нельзя пробегать через круг.  Игрок, нарушивший 

это правило, становится водящим.  

 «Ловишка»: Выбирается «ловишка». Он становится в центр площадки. Остальные 

дети образуют круг. По сигналу игроки начинают водить хоровод со словами: «Ау-ау-

аукаем, Весну приаукиваем: «Весна! Весна! Красным - красна! Весна пришла, Свет, тепло 

принесла! Весну встречаем, В ловишки играем! Раз, два, три, лови!» После последних 

слов дети разбегаются по площадке. Ловишка их ловит. Кого он поймает, тот начинает 

помогать ловить остальных игроков.  

«Море волнуется»: Участники игры распределяются по площадке, на небольшом 

расстоянии друг от друга. Каждый обозначает своѐ место кружком. Водящий ходит между 

игроками и выполняет разнообразные движения. Со словами «Море волнуется» он 

подходит к игроку и кладѐт ему руку на плечо. Все, до кого дотрагивается водящий, идут 

за ним, выполняя те движения, которые показывает водящий. Задача водящего – увести 

игроков подальше от кружков. Неожиданно он останавливается, поворачивается и быстро 

говорит: «Море спокойно». Все бегут занимать кружки. Кто не успел занять свободный 

кружок, становится ведущим. 

 «Уголки»: По углам площадки располагаются «мышки». Обозначаются их 

«домики» или «норки». Водящая мышка находится в середине площадки. Она подходит к 

одной из норок и говорит: «Мышка, мышка, продай свой уголок!». Если та отказывается, 

то водящий идет к другой мышке. В это время мышка, отказавшаяся продать свой уголок, 

вызывает какую-нибудь другую мышку, и меняется с ней местами. Задача водящей 

мышки – занять свободную норку. Успеет – водящей мышкой становится другой игрок. 

Не успеет – подходит к другой мышке и просит продать свой уголок. Если водящий 

скажет: «Кошка идет!», тогда все мышки должны поменяться местами. В это время 

водящий стремится занять чей-нибудь уголок. Кто не успеет поменять норку, становится 

водящим. 

«Медведи и пчелы»: Играющие делятся на две равные команды: «медведи» и  
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«пчелы». С одной стороны площадки очерчивается лес, с другой – луг. Обозначается дом 

пчел – улей. В него кладутся мешочки, обозначающие мед. По команде воспитателя пчелы 

летят с жужжанием на луг. В это время медведи забираются в улей, чтобы полакомиться 

медом. Воспитатель подает команду: «Медведи!». Пчелы летят к улью и «жалят» тех 

медведей, которые не успели убежать в лес. Задача медведей – перенести как можно 

больше мешочков в лес. Если медведь с мешочком пойман, то мед возвращается в улей, а 

медведь покидает площадку. Играют до тех пор, пока все медведи не будут ужалены, или 

пока медведи не перенесут все мешочки в лес. 

«Круговая лапта»: На земле чертится круг – город. Одна команда игроков занимает 

место в городе, другая команда (водящие) – в поле. Кто-нибудь из полевых игроков 

прячет небольшой мяч. Чтобы нельзя было догадаться, у кого мяч, остальные члены 

команды держат руку или за спиной, или в кармане, или под футболкой. Все полевые 

игроки бегают вокруг города и приговаривают: «Жигало, жигало!». Пересекать черту 

круга им нельзя. В это время игрок с мячом осаливает одного из играющих в городе. Если 

он бросил мяч и промахнулся, то выходит из игры. При этом играющие города кричат: 

«Сгорел, сгорел!». Если он попадает, то полевые игроки бегут прочь от города. 

Запятнанный игрок поднимает мяч и пытается засалить одного из убегающих. Выходить 

из круга ему нельзя. В случае неудачи игроки его команды покидают город. 

Играть можно по времени, или пока в одной из команд не останется игроков. 

 

КВЕСТ – ИГРА, КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД РАБОТЫ В ДОШКОЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ  

Колесникова О.А., Елизарова Н. М.,  

QUEST GAME, AS A MODERN METHOD OF WORK  

IN PRESCHOOL INSTITUTION  

KolesnikovaО.А., Elizarova N. M.  

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме – здоровью  детей. Здоровый образ 

жизни для детей с пеленок – не модный стиль жизни, а необходимость. Чем раньше дети 

научатся заботиться о своем здоровье, тем легче им будет в дальнейшем, ведь они уже 

обретут не только цели, но также и руководство к действию.  А вот суметь научить 

элементарным правилам и рассказать про здоровый образ жизни детям, при этом, не 

превращая нужные советы в нудные нравоучения, которые скучны и неинтересны, 

поможет игра.  

Abstract.  The article is devoted to the actual problem - children’s health. A healthy lifestyle for 

children from diapers is not a fashionable lifestyle, but it is a necessity. The earlier children 

learn to take care of their health, the easier it will be for them in the future, because they will 

already have not only the purposes, but also the guide to action.  The game will help to teach 

elementary rules and tell about the healthy way of life for children, while not turning the 

necessary advice into tedious morals, which are boring and uninteresting. 

 Ключевые слова: инновационная технология, квест - игра, здоровое питание – здоровое 

поколение, поисковый характер.  

Keywords: innovative technology, quest-game, healthy food, healthy generation, search 

character.  

Вряд ли найдется такой человек, который не хотел бы быть здоровым, не хотел бы 

себя всегда прекрасно чувствовать и быть полным энергии. Но почему-то часто желания 

иметь здоровое тело в корне расходятся с тем, что люди для этого делают, а точнее 

говоря, не делают. Здоровое питание — это питание, обеспечивающее рост, нормальное 

развитие и жизнедеятельность человека, способствующая укреплению его здоровья и 

профилактике заболеваний. Соблюдение правил здорового питания в сочетании с 

регулярными физическими упражнениями сокращает риск хронических заболеваний и 

расстройств, таких как ожирение, сердечно -сосудистые заболевания, диабет и других. 

Это можно объяснить взрослому человеку, но как объяснить ребенку дошкольного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82
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возраста, что наш организм требует бережного к себе отношения, что обеспечить это 

можно, ведя здоровый образ жизни. Необходимо объяснить ребенку, что такое 

сбалансированное питание. Почему наш организм нуждается в источнике энергии, но не 

любая пища идет ему на пользу: что только правильно подобранный рацион снабжает 

организм всем необходимым,  обеспечивает нормальный обмен веществ. Еда для детей 

должна быть полезной, вкусной и питательной. Для правильного формирования всех 

систем детского организма и костного скелета нужен полноценный рацион. Как 

маленькому ребенку привить уважение к пище, объяснить для чего мы едим? К чему приводит 

неправильное питание. Решили поговорить об этом «детским языком» - поиграть.  

Сегодня воспитатели используют в своей деятельности современные технологии и 

методы работы, в связи с реализацией федерального государственного стандарта в 

дошкольном образовании произошли существенные изменения. Одним из ведущих 

методов при проведении образовательных ситуаций, может быть квест – игра. Квест - 

технология имеет ряд особенностей: образовательная задача осуществляется через 

игровую деятельность и носит поисковый характер; самовыражению ребенка 

способствует внедрение новых технических средств обучения; целенаправленно 

мотивируется эмоциональная и интеллектуальная активности ребенка. 

Хорошо подумали, посоветовались с родителями и организовали  квест – игру 

«Здоровое питание – здоровое поколение». Игра не состоялась бы без помощи родителей. 

Ведь, чтобы подготовиться и достойно пройти все этапы, нужна серьезная подготовка. А 

кто первые помощники и болельщики у детей? Это родители. Участвовали две команды 

подготовительных групп. Цель квест - игры: формировать у детей понятие о здоровом 

образе жизни, о правильном питании.  Каждая команда подготовила название команды, 

девиз, эмблему. Такой праздник напоминает театрализацию. Составили приключенческий 

сюжет. Продумали декорации и материалы для заданий. Дошкольники принимали 

активное участие в процессе игры, они стали «искателями». Участниками квест - игры 

могут быть сказочные герои. В нашем квесте главный герой был Карлсон, который 

питается неправильно, только конфетами, вареньем, поэтому имеет нездоровый вид, 

лишний вес, больные зубы. По сюжету, к нам в детский сад прилетел Карлсон, он 

проголодался и просит детей накормить его конфетами или вареньем, тортом. Дети 

объясняют Карлсону, что есть столько сладкого очень вредно. Что все они, сторонники 

здорового питания. Карлсон не понимает, что такое здоровое питание и почему оно 

важно. Дети соглашаются ему объяснить и показать.   Командам выдаются маршрутные 

листы, в которых написаны названия конкурсов и направления.  На каждом новом этапе 

команда выполняет задание и получает фрагмент высказывания за правильно 

выполненное задание. Необходимо собрать все фрагменты высказывания, например: 

«Здоровое питание – полезная привычка» или «Здоровое питание – здоровое поколение». 

Побеждает команда, которая первая соберет части из высказывания и установит в фойе 

детского сада. Первый конкурс назывался: «Мы – команда». Состоялось представление 

команд. Команды озвучили название, девиз, напутственное слово соперникам. После 

представления команды ознакомились с маршрутным листом.  Второй конкурс 

«Интеллектуальный», ребята участвовали в викторине о здоровом питании. Третий 

конкурс «Самый сильный – самый смелый», команды переместились в спортзал. Дети 

понимают, что только здоровое питание поможет стать сильным, смелым и красивым.  

Следующий конкурс назывался «Народная медицина», участники рассказывали о 

продуктах, которые лечат и как их используют. (например: ромашка лечит ангину, малину 

употребляют при простуде, подорожник используют при порезах и т. д). Продолжая 

путешествие, команды оказываются на островке «Волшебное молоко». Всем понятно, что 

это уникальный продукт, который содержит все основные витамины и микроэлементы 

необходимые для развития ребенка. Поэтому, знать о молоке все секреты детям просто 

необходимо. Все знают и  любят сказки, поэтому следующий конкурс посвящен питанию 

в сказках, а назывался он «Сказочная еда», команды встречала в избушке Сказочница, а 
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помогали ей другие сказочные герои: Колобок, Чипполино, Репка, Машенька, Муха – 

Цокотуха.  

Самое интересное задание, которое больше всех понравилось  участникам, 

проходило в фойе перед кухней детского сада, назывался конкурс «Юные повара». 

Встречали участников повара детского сада. Нужно было приготовить салат, заправку, 

только из полезных продуктов. Вот это было интересно, увлекательно! Дети впервые в 

жизни сделали сами салат, да еще придумали ему название. В заключение команды 

собрались в фойе детского сада, откуда начиналась игра. Карлсон поблагодарил детей за 

интересное, познавательное путешествие. Теперь он знает, что кроме конфет, тортов и 

варенья существуют полезные продукты. Были подведены итоги, награждены победители. 

Дети остались довольные.  

Таким образом, детские квесты помогают реализовать следующие задачи: 

образовательные (участники усваивают новые знания и закрепляют имеющиеся); 

развивающие (в процессе игры происходит повышение образовательной мотивации, 

развитие творческих способностей и индивидуальных положительных психологических 

качеств, формирование исследовательских навыков, самореализация детей); 

воспитательные (формируются навыки взаимодействия со сверстниками, 

доброжелательность, взаимопомощь и другие).  

 К старшему дошкольному возрасту возрастает роль художественной литературы в 

воспитании и развитии детей. Художественная литература обладает рядом особенностей, 

которые делают незаменимым средством в процессе воспитания культуры здоровья и 

становление основ здорового образа жизни дошкольников: она близка житейскому опыту 

детей, так как рассказывает о поступках литературных героев, которые неоднократно 

совершал и сам ребѐнок. В произведении воссоздаѐтся конкретная образная ситуация, она 

сближает еѐ с детским мышлением, которое тоже носит конкретный наглядно-образный 

характер; художественное слово вызывает у ребѐнка яркий эмоциональный отклик и 

чувство сопричастности к тому, о чѐм рассказывает произведение. Ребѐнок переживает за 

героев, оценивает их поступки и действия. Он как бы присваивает их опыт, делая его 

своим. В свою очередь этот опыт начинает влиять на поступки и действия ребѐнка. 

Следует учитывать, что воспитательное влияние художественной литературы 

зависит от правильного подбора книг для детского чтения. При подборе художественной 

литературы следует обращать внимание на следующие моменты: художественная 

ценность, идейная направленность, учѐт возрастных особенностей, занимательность, 

правильный литературный язык. Реализация развивающего потенциала художественной 

литературы зависит как от подбора, так и от правильной организации чтения, как 

совместной партнѐрской деятельности взрослого с детьми. В таких произведениях 

художественной литературы, как С.Афонькина  «Как победить простуду», «Откуда 

берѐтся болезнь»; В.Голявкина  «Про Вовкину тренировку»; А.Иванова «Как Хома зимой 

купался» и так далее содержится информация о здоровьесберегающих правилах и 

здоровом образе жизни. Развитию умения оценивать другого с точки зрения ведения 

здорового образа жизни помогут следующие произведения: А.Барто «Наступили холода», 

А.Акулин «Людоеды», Е.Ильин «Боксѐр», «Олимпиец». Содержание произведений В. 

Зайцева «Я одеться сам могу»; Е. Благининой «Научу одеваться и братца»; Я. Яхшина 

«Почему надо чистить зубы» обладают побуждающим к активной деятельности влиянием. 

 Чтение художественных произведений проводится во второй половине дня и 

сочетается с беседами после прочтения источника. В такой беседе оценивается поведение 

героев с позиции пользы и вреда для здоровья. Для этого воспитатель задаѐт следующие 

вопросы: «Что сделал литературный герой? Почему? Каков результат его действий? Как 

бы ты поступил, или как надо поступить правильно?» Подобные вопросы способствуют 

развитию у детей аналитических умений, умений сравнивать деятельность другого 

человека с правилами здоровья и здорового образа жизни, прогнозировать своѐ поведение 

в аналогичных ситуациях. Более глубокий и содержательный анализ прочитанного, 
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можно проводить в конце недели - как обобщающую беседу, как игру -драматизацию. В 

ходе чтения используется наглядный материал, соответствующий содержанию 

литературных произведений. Сочетание слышимого, видимого, действенного (показ 

движений, проигрывание ситуаций по сюжету прочитанного рассказа или стихотворения) 

позволяет более глубоко и осознанно «проживать» содержание художественного  

произведения, присваивать его на уровне личного опыта. Чтение художественной 

литературы необходимо сочетать с другими видами деятельности, которые позволяют 

углубить понимание содержания произведения. Такими методами и приѐмами в старшем 

дошкольном возрасте становятся: рисование иллюстраций к прочитанному, разработка 

правил здоровьесберегающего поведения, решение загадок, кроссвордов, драматизация. 

 Актуальны и привлекательны такие развлечения и викторины, как  «Быть 

здоровыми хотим», «Кто умнее дошкольника», «Наша олимпиада», которые объединяют 

детей и взрослых, позволяют сочетать разнообразные виды детской деятельности, 

закреплять и систематизировать необходимые представления и обретать опыт. Задания, 

предлагаемые детям, требуют от них проявления максимальной компетентности, 

демонстрации всего, что освоено ранее и стало нормой в поведении, что позволяет 

актуализировать имеющиеся представления и умения в интересной, проблемной игровой 

форме. Такая целенаправленная деятельность способствует воспитанию у детей 

повышенного интереса к художественной литературе, воспитанию привычки к здоровому 

образу жизни. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДСТВАМИ 

ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

Колисниченко О.В. 

FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE WITH MEANS OF LITERARY 

WORKS 

Kolisnichenko O.V. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования здорового образа 

жизни детей дошкольного возраста. В статье автором предлагается раскрыть эту 

задачу через художественную литературу. 

 Abstract. The article is devoted to the actual problem of forming a healthy lifestyle for 

preschool children. The author of the article proposes to uncover this problem through fiction. 

Ключевые слова: ребенок дошкольного возраста, роль художественной литературы, 

формирование здорового образа жизни. 

Keywords: child of preschool age, the role of literature, promotion of healthy lifestyles. 

«Литература даѐт нам колоссальный, обширнейший и глубочайший опыт жизни. 

Она делает человека интеллигентным, развивает в нѐм не только чувство красоты, но и 

понимание – понимание жизни, всех еѐ сложностей, раскрывает перед вами сердце 

людей», - цитата Д.С.Лихачѐва настолько убедительна, что дополнительные комментарии 

кажутся излишними. Причѐм эти рассуждения можно отнести в равной мере, как к 

взрослым, так и к детям. Если в дошкольном возрасте ребѐнок не поймѐт, не почувствует, 

что читать хорошую книгу – это очень интересно, то в школе, усевшись за учебники и 

компьютер, он уже не полюбит художественную литературу. К старшему дошкольному 

возрасту возрастает роль художественной литературы в воспитании и развитии детей. 

Художественная литература обладает рядом особенностей, которые делают незаменимым 

средством в процессе воспитания культуры здоровья и становление основ здорового 

образа жизни дошкольников: она близка житейскому опыту детей, так как рассказывает о 

поступках литературных героев, которые неоднократно совершал и сам ребѐнок. В 

произведении воссоздаѐтся конкретная образная ситуация, она сближает еѐ с детским 

мышлением, которое тоже носит конкретный наглядно-образный характер; 

художественное слово вызывает у ребѐнка яркий эмоциональный отклик и чувство 

сопричастности к тому, о чѐм рассказывает произведение. Ребѐнок переживает за героев, 



166 
 

оценивает их поступки и действия. Он как бы присваивает их опыт, делая его своим. В 

свою очередь этот опыт начинает влиять на поступки и действия ребѐнка. 

Следует учитывать, что воспитательное влияние художественной литературы 

зависит от правильного подбора книг для детского чтения. При подборе художественной 

литературы следует обращать внимание на следующие моменты: художественная 

ценность, идейная направленность, учѐт возрастных особенностей, занимательность, 

правильный литературный язык.Реализация развивающего потенциала художественной 

литературы зависит как от подбора, так и от правильной организации чтения, как 

совместной партнѐрской деятельности взрослого с детьми. В таких произведениях 

художественной литературы, как С.Афонькина  «Как победить простуду», «Откуда 

берѐтся болезнь»; В.Голявкина  «Про Вовкину тренировку»; А.Иванова «Как Хома зимой 

купался» и так далее содержится информация о здоровьесберегающих правилах и 

здоровом образе жизни. Развитию умения оценивать другого с точки зрения ведения 

здорового образа жизни помогут следующие произведения: А.Барто «Наступили холода», 

А.Акулин «Людоеды», Е.Ильин «Боксѐр», «Олимпиец». Содержание произведений В. 

Зайцева «Я одеться сам могу»; Е. Благининой «Научу одеваться и братца»; Я. Яхшина 

«Почему надо чистить зубы» обладают побуждающим к активной деятельности влиянием. 

 Чтение художественных произведений проводится во второй половине дня и 

сочетается с беседами после прочтения источника. В такой беседе оценивается поведение 

героев с позиции пользы и вреда для здоровья. Для этого воспитатель задаѐт следующие 

вопросы: «Что сделал литературный герой? Почему? Каков результат его действий? Как 

бы ты поступил, или как надо поступить правильно?» Подобные вопросы способствуют 

развитию у детей аналитических умений, умений сравнивать деятельность другого 

человека с правилами здоровья и здорового образа жизни, прогнозировать своѐ поведение 

в аналогичных ситуациях. Более глубокий и содержательный анализ прочитанного, 

можно проводить в конце недели - как обобщающую беседу, как игру -драматизацию. В 

ходе чтения используется наглядный материал, соответствующий содержанию 

литературных произведений. Сочетание слышимого, видимого, действенного (показ 

движений, проигрывание ситуаций по сюжету прочитанного рассказа или стихотворения) 

позволяет более глубоко и осознанно «проживать» содержание художественного  

произведения, присваивать его на уровне личного опыта.Чтение художественной 

литературы необходимо сочетать с другими видами деятельности, которые позволяют 

углубить понимание содержания произведения. Такими методами и приѐмами в старшем 

дошкольном возрасте становятся: рисование иллюстраций к прочитанному, разработка 

правил здоровьесберегающего поведения, решение загадок, кроссвордов, драматизация. 

 Актуальны и привлекательны такие развлечения и викторины, как  «Быть 

здоровыми хотим», «Кто умнее дошкольника», «Наша олимпиада», которые объединяют 

детей и взрослых, позволяют сочетать разнообразные виды детской деятельности, 

закреплять и систематизировать необходимые представления и обретать опыт. Задания, 

предлагаемые детям, требуют от них проявления максимальной компетентности, 

демонстрации всего, что освоено ранее и стало нормой в поведении, что позволяет 

актуализировать имеющиеся представления и умения в интересной, проблемной игровой 

форме. Такая целенаправленная деятельность способствует воспитанию у детей 

повышенного интереса к художественной литературе, воспитанию привычки к здоровому 

образу жизни. 

 

ВАЛЕОЛОГИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНИКАМ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Коржова Е.А., Тюпина Н.Н. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме воспитания у детей дошкольного 

возраста ответственного отношения к собственному здоровью, а также обеспечению 

психофизического здоровья всех субъектов образовательного процесса со стороны 
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дошкольного учреждения. В статье изложено, как происходит формирование культуры 

ЗОЖ у воспитанников с учетом возрастных и психофизических особенностей. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, валеология, психофизическое здоровье, 

психоэмоциональная устойчивость, оздоровительно-педагогические мероприятия, 

работа с родителями, профилактика, здоровье, взаимодействие с семьей. 

Воспитание у дошкольников осознанного отношения к здоровью – задача не из 

легких. Как и каким образом способствовать формированию культуры здорового образа 

жизни ребенка? Ведь именно в дошкольном возрасте закладывается и укрепляется 

фундамент формирования основ здорового образа жизни. Проблема здоровья детей в 

обществе при любых социально-экономических ситуациях актуальна и своевременна, т.к. 

она определяет генофонд нации, научный и экономический потенциал общества. 

Современные реалии диктуют совершенно новые подходы к формированию у 

подрастающего поколения потребности вести здоровый образ жизни.        

Здоровьесберегающие технологии направлены на решение приоритетной задачи 

дошкольного образования – обеспечение психофизического здоровья всех субъектов 

образовательного процесса (педагогов, детей, родителей), независимо от их индивидуальных 

особенностей.Одной из инновационных идей стала идея валеологизации образования.                 

Валеология – наука об искусстве быть здоровым, умении вести активный образ 

жизни, приучаться к нему с самого детства. Валеология ставит своей целью укрепление 

здоровья и привитие дошкольникам навыков здорового образа жизни, таких как активный 

труд, рациональный отдых, закаливание, занятие физкультурой, правильное питание, 

личная гигиена и др. Именно на ранней стадии развития малышу должны помогать и в 

семье, и в детском саду как можно раньше понять абсолютную ценность здоровья, побудить 

ребенка самому заботиться о своем здоровье, сохраняя и приумножая его. Решая одну из 

самых насущных проблем современного общества – сохранение и укрепление здоровья 

детей, в 1999-2001 гг. профессор А. А. Дмитриев и доцент И.Ю. Жуковин разработали 

концепцию валеологической работы для специальных (коррекционных) школ. Была 

успешно апробирована программа «Наша традиция – быть здоровыми!». В результате 

научного исследования проблемы формирования культуры ЗОЖ у детей дошкольного 

возраста нами были уточнены и содержание, цели и задачи валеологической работы «Наша 

традиция – быть здоровыми!», а адаптированная программа внедрена в образовательный 

процесс. 

В своей работе мы ставим перед собой следующие задачи: воспитание у детей 

осознания того, что человек является неотъемлемой частью природы и общества; 

установление гармоничных отношений малышей с живой и неживой природой; 

формирование культурно-гигиенических навыков; закаливание и развитие двигательной 

активности; профилактика и устранение вредных привычек; проведение валеологического 

мониторинга.  Приоритетной целью программы является создание устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья, формирование психологического здоровья как одного 

из самых важных факторов здоровья человека в целом, профилактика психосоматических 

заболеваний. 

В системе работы учтены возрастные, психофизические и психологические 

особенности детей. Программа опирается на основные принципы психологии и дошкольной 

педагогики. После проведения анализа методологической базы и отбора необходимого 

материала был составлен перспективный план работы для старшего дошкольного возраста, 

определены методы и формы работы. Программа оздоровительно-педагогических 

мероприятий с воспитанниками состоит из следующих 6 блоков, при этом каждому блоку 

дано соответствующее графическое изображение: 

 Знай свое тело. Формирование представлений о значении органов человеческого 

тела для нормальной жизнедеятельности организма. 

 Соблюдай правила гигиены. Формирование практических умений и навыков  

соблюдения правил гигиены. 
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 Скажи ―НЕТ‖ вредным привычкам. Использование психологических приемов, 

профилактика вредных и закрепление полезных привычек. 

 Занимайся физкультурой. Выявление значимости движения для здоровья, пользы 

подвижных игр и занятий спортом. 

 Соблюдай режим дня. Воспитание самостоятельности при выполнении основных 

режимных моментов. Получение знаний о правильном питании, т.к. прием пищи является 

одним из режимных моментов в детском саду. 

 Следи за датчиком настроения. Получение представлений о настроении и эмоциях, 

их влиянии на здоровье. Повышение психоэмоциональной устойчивости (элементы 

релаксации под музыку и звуки природы, обучение пониманию своего эмоционального 

состояния).[3] 

Формирование культуры ЗОЖ происходит на протяжении всего времени пребывания 

ребенка в детском саду: В режимных моментах: утренняя гимнастика, прогулка, приемы 

пищи, дневной сон;  В учебно-воспитательном процессе: непосредственная образовательная 

деятельность в рамках программы «Наша традиция – быть здоровыми!» (гимнастика, 

познавательная часть, релаксация), учебно-воспитательная деятельность (минутки здоровья, 

физкультминутки, минутки психологической разгрузки), физкультурные и музыкальные 

занятия. 

Особую роль в работе занимает создание информационной ―Среды здоровья‖ 

(схемы, рисунки, стенды), которая влияет на формирование мировоззрения ребенка. 

Совместная работа с родителями дает возможность выявить проблемы в связи «Родитель-

Ребенок» и найти пути их решения с помощью игровых и двигательных методик, телесной 

терапии. Для родителей выпущена валеологическая стенгазета "Будь здоров, малыш!". 

Также размещается информация для родителей на специальных стендах, проводятся 

консультационные беседы. В работе с родителями применяются разнообразные тесты, 

помогающие родителям определить, умеют ли они заботиться о собственном здоровье. Для 

персонала ДОУ организуются педагогические советы, консультации, семинары и деловые 

игры. Также в детском саду поддерживаются традиции ЗОЖ – регулярно проводятся дни 

здоровья, организован семейный клуб ―Здоровячок‖. 

Таким образом, реализуется комплексный подход по формированию культуры ЗОЖ 

у воспитанников детского сада. Обучение должно приобрести личностный смысл, быть 

живым источником общения, где ребенок не только слушатель, но и активный участник 

процесса.  Только совместными усилиями со стороны и семьи, и детского сада 

профилактические мероприятия могут дать положительный эффект и научить ребенка 

использовать полученные знания и умения в повседневной жизни. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ИНТЕРЕСА К 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Королева И.И., Боровенская А.А. 

Аннотация. Статья посвящена профессиональной компетентности педагогов по 

проблеме формирования у детей дошкольного возраста интереса к двигательной 

деятельности, что обеспечит здоровье и безопасность детей в дошкольном  возрасте. 

Ключевые слова: двигательная деятельность, двигательная активность, здоровье, 

воспитатель, дошкольный возраст. 

Естественный спутник жизни ребенка, источник эмоций радостных – это подвижная 

игра, которая обладает великой воспитательной силой. Каждому ребенку свойственна 

потребность в движении. Все родители хотят своих малышей видеть весѐлыми, 

здоровыми и физически развитыми. На растущий организм благоприятное воздействие 

оказывает двигательная активность – двигательная деятельность. В основе формирования 

личности ребенка лежит его полноценное здоровье, физическое развитие. Движение – это 

жизнь! С общим воспитанием физическое воспитание тесно связано. Будем внимательны 

к  развитию ребенка и заметим, что он старается многое сделать сам. Ребенок гордится  
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собой, когда ему удаѐтся сделать то или иное действие самостоятельно. 

Очень деятелен и подвижен маленький человек. Но есть другие идеалы для 

родителей – это малоподвижные, тихие дети, которых именуют воспитанными. Они очень 

удобны для родителей, это удобство может обернуться уроном непоправимым для 

развития самого ребенка. Двигательная деятельность – естественное состояние детей. Вот 

поэтому часто дети капризничают на прогулках с родителями, когда те стараются 

приучить их гулять степенно. Двигательная деятельность — совокупность двигательных 

актов, основная функция здорового ребѐнка. Двигательная активность человека — одно из 

необходимых условий поддержания нормального функционального состояния, 

естественная потребность человека. Нормальная жизнедеятельность практически всех 

систем и функций человека возможна лишь при определѐнном уровне двигательной 

активности. Недостаток мышечной деятельности, подобно кислородному голоданию или 

витаминной недостаточности, пагубно влияет на формирующийся организм ребѐнка. 

Двигательное действие — это целенаправленный двигательный акт (поведенческий 

двигательный акт, сознательно осуществляемый в целях решения какой-либо 

двигательной задачи), состоящий из движений (бессознательные, и нецелесообразные 

механические перемещения тела или его частей) и поз. Отдельное двигательное действие 

(например, приседание) — основной элемент физического упражнения. Это процесс 

многократного выполнения двигательных действий, который может быть организован 

либо в виде многократного повторения какого-либо одного двигательного действия — 

прыжка, наклона и т. п., либо в форме разнообразной двигательной деятельности, 

включающей множество различных действий — подвижная игра, комплекс 

гимнастических движений и т. п. В период с 3-хлетнего возраста практически надо 

развивать четыре умения: ходьбу, лазанье, бег и метание. Обучение надо проводить 

систематически и настойчиво. Часто возникает вопрос: стоит ли детей обучать плаванию. 

Подвижные игры на свежем воздухе – основное в физическом развитии и 

воспитании ребенка. Порой недооценивают родители значение таких игр, как догонялки, 

салочки, жмурки, классики, лапта, игры со скакалкой и мячом. Но воспитатель ставит и 

реализует задачу по формированию у детей дошкольного возраста интереса к 

двигательной деятельности через игру, через просьбу оказать помощь, через зарядку, 

физкультминутку. Необходимо отметить результат игры, где ребѐнок испытывает свою 

волю и храбрость, когда прыгает с высоты, преодолевает препятствия, соревнуется с 

другом в броске мяча на дальнее расстояние или попадание в цель. 

Воспитателю необходимо работать и со взрослыми, которые окружают детей дома. 

Обратить внимание на то, что можно ребѐнка приучить оставаться в активной игре 

чистым, аккуратным. Нельзя ребѐнка лишать возможности играть в коллективные 

подвижные игры. Наоборот, взрослым необходимо всеми доступными и разнообразными 

средствами помочь ребѐнку увлечься прекрасным миром движений, испытать от 

достигнутых усилий радость. Воспитатель в детском саду и взрослые дома должны 

формировать и поддерживать интерес детей к двигательной деятельности, что будет 

вызывать у ребенка радость от достигнутых усилий: свободно владеть мячом, устоять на 

льду на коньках, проехать на лыжах, чувствовать себя уверенно в воде.  

Положительное отношение к физическим упражнениям, сформированное с детских 

лет, уверенное выполнение упражнений развивают способность преодолевать 

препятствия, прикладывая при этом необходимые волевые усилия.Разнообразны мотивы 

активных действий. Мотив эмоциональной привлекательности преобладает у 

дошкольников.Их больше заинтересуют разноцветный яркий мяч, обручи, прекрасное 

радостное настроение сверстников, друзей. Когда дети будут выполнять движения охотно 

и радостно, активно и самостоятельно, то  польза от совершаемых ими движений будет 

намного выше. При эмоционально окрашенных играх (например: народные игры) и 

упражнениях проявляется более высокая активность, работоспособность, стремление к 

дальнейшему овладению двигательными действиями. 
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Очень важно поощрять желание детей заниматься по собственному побуждению. 

Когда дети уверенно владеют движениями, проявление интереса у них к таким движениям 

увеличивается. Ребѐнок особенно охотно стремятся участвовать в тех играх, где он может  

применить свои двигательные умения, например, ловко бегать или преодолеть 

препятствие, передавать или метать мяч и т.п. Особенность имеет неоднократное 

повторение движений в привлекательных для детей играх, оно ведѐт к дальнейшему их 

совершенствованию и одновременно развивает сообразительность, характер, 

настойчивость, приучает к дисциплине, придаѐт уверенность. 

Самый ценный дар, который получает человек от природы – здоровье. Здоровье 

детей – это главная и основная  тема для всего человечества. Установка на двигательную 

деятельность, двигательную активность не являются сами собой, они формируется в 

результате определенного педагогического воздействия, сущность, которого состоит в 

обучении правильного применения активной деятельности для здоровья каждого ребѐнка, 

что необходимо вложить с самого раннего возраста. Поэтому главной задачей в детском 

саду является воспитание у детей дошкольного возраста осознанной потребности в 

здоровье и в двигательной деятельности, быть активным. Таким образом, формирование 

двигательной деятельности у подрастающего поколения предоставляется весьма 

актуальной педагогической проблемой. Двигательная деятельность есть неотъемлемая 

часть здорового ребѐнка. А здоровье – одна из главных ценностей жизни. И воспитателю 

необходимо прикладывать усилия на формирование правильного отношения личности 

ребенка к укреплению и сохранению своего здоровья, и в первую очередь заботиться 

самому о себе. 

Итак, формирование интереса у детей дошкольного возраста к двигательной 

деятельности есть очень важный, ответственный долг родителей дома и воспитателей в 

дошкольных организациях. Важно использовать все формы непосредственно 

образовательной деятельности физической культурой, делать правильный подбор игрушек 

и пособий, гибко подходить к применению методических приѐмов, что активно будет 

влиять на формирование у детей дошкольного возраста потребности ежедневно, разумно 

выполнять физические упражнения, даст большой интерес к подвижным играм, где 

каждый ребѐнок проявит свою двигательную активность, пойдет на установку по 

достижению новых результатов. 
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Одна из основных задач, стоящих перед педагогами, - воспитание здорового 

подрастающего поколения. По статистическим данным, только небольшая доля детей 

поступают в школу совершенно здоровыми. За последние годы состояние здоровья 

дошкольников постоянно ухудшается. Это вызвано рядом факторов, прежде всего 

неблагоприятными климатическими особенностями, а также ухудшением экологической 

обстановки. Медицинская  диагностика детей нашего детского сада показала достаточно 
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высокий уровень распространенности хронических заболеваний, нарушений осанки и 

зрения, а также простудных респираторных заболеваний. Все это вызывает потребность в 

углубленной работе по оздоровлению детей. Технология проектирования и использование 

метода проектов в ДОО с интеграцией в различных образовательных областях является 

современной технологией в формировании здорового образа жизни детей старшего 

дошкольного возраста. 

Проектная деятельность стала для нас приоритетной. С ее использованием 

изменился способ организации детских видов деятельности: не руководство взрослого, а 

совместная (партнерская) деятельность взрослого и ребенка - основа взаимодействия 

субъектов. Мы пришли к выводу, что развитию личности ребенка способствует 

применение не отдельных методов, а целостная система проектной деятельности, 

обеспечивающая вхождение дошкольников в процессы поиска, творчества, 

самостоятельного мышления. В центре внимания педагога - уникальная целостная 

личность ребенка, стремящаяся к максимальной реализации своих возможностей. 

Педагоги нашей дошкольной организации все чаще используют в работе с детьми 

ситуации, ориентированные на личностное развитие, а именно: ситуация успеха, ситуация 

обращения к личному опыту ребенка, ситуация выбора задания и другие. Педагоги  

находятся рядом с ребенком во время процесса, принимают и понимают его позицию, 

бережно относятся к результатам детского творческого труда. При этом создаются 

комфортные условия, атмосфера доверия, сотрудничества и сопереживания. 

Нами  были разработаны и проведены проекты, способствующие формированию 

здорового образа жизни, для детей старшего дошкольного возраста: исследовательские - 

«Зачем нам нос, глаза, уши?»,  «Чистота - та же красота»; творческие - «Режиму дня - мы 

друзья», «Витаминная семья»; игровые -  «Игры для взрослых и детей»,  «Мы - 

спортивные ребята». Наиболее запоминающимся и детям, и нам стал: долгосрочный 

познавательно-исследовательский проект «Советы Доктора Айболита». Целью данного 

проекта являлось создание устойчивой потребности в сохранении  своего  здоровья и 

здоровья окружающих людей. Проект был основан на тесном сотрудничестве 

воспитателей ДОО, педагога дополнительного образования, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, старшей медсестры, семей воспитанников.  

Работа над данным проектом проводилась в несколько этапов. Первый этап работы 

над проектом – создание проблемной ситуации. После беседы с Доктором Айболитом на 

занятии, в общении с детьми,  выяснилось, что у них небольшой багаж знаний о   

правильном питании, о полезных и вредных продуктах;  о том, как нужно заботиться о 

здоровье своих глаз, зубов, ушей; о навыках личной гигиены. Поэтому проект начался с 

занятий    познавательного цикла: «Наши помощники - глаза», «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья», «Азбука здоровья», «Если хочешь быть здоровым», «Здоровая 

пища – здоровый человек». Чтобы занятия были интересными продуктивными,  мы 

«пригласили» в гости персонажа сказки  К.Чуковского «Доктор Айболит» Доктора 

Айболита, который познакомил ребят с понятиями «питательные вещества – витамины», 

«правильное»  или «здоровое питание», рассказал  детям о назначении и возможности 

глаз, познакомил с  внешним строением глаза, с предметами, которые могут травмировать 

глаза,  с ситуациями, приводящими к заболеванию глаз, с приемами оказания первой 

помощи. Вместе с детьми он разучил гимнастику для глаз. Полученные знания 

дошкольники применяли в игровой деятельности: в дидактических играх: «Правильно - 

неправильно», «Комплименты», «Конфликт»,  «Добрые слова»,  «Рассказ по цепочке»,  

«Правила гигиены»;в сюжетно-ролевых играх:«Больница», «Скорая помощь», 

«Поликлиника», «Супермаркет», «Повар». После проведения познавательных  занятий и 

бесед у ребят появился интерес к этой теме и желание больше узнать о здоровом образе 

жизни. 

Следующим  этапом  работы над проектом являлась реализация   следующих 

мероприятий: экскурсия в библиотеку; игра-путешествие «Азбука здоровья для 
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малышей»; исследовательская работа «Наши глаза»; познавательная беседа  «Чтобы зубы 

не болели»;  театрализованное представление «Чистота – залог здоровья»;   игра-

путешествие «Режиму дня - мы друзья»; театрализованная игра  «Витаминная семья»;  

познавательная беседа «Здоровые уши», исследовательская  работа  «Чипсы. Польза или 

вред?», «Мед полезный или вредный продукт?» Теоретические знания подкреплялись 

продуктивной деятельностью: рисованием на тему: «Пусть тебя не назовут  неряхой»; 

аппликацией  «Овощи и фрукты»; ручным трудом  «Овощи и фрукты  из прессованной 

бумаги; коллективной работой в технике коллажа на тему: «Опасно для глаз» и «Полезно 

для глаз». В ходе проекта немало внимания уделялось взаимодействию с семьями 

воспитанников: консультация для родителей «Формирование навыков личной гигиены в 

семье»; тестирование родителей «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; игра с 

родителями «Назови пословицу». Был составлен информационный стенд для родителей 

«Состав пищи и рациональное питание дошкольников»; организована  фотовыставка 

«Мое любимое блюдо»; выпущен  буклет для родителей  «Предупреждение близорукости 

у дошкольников». По завершению проекта «Советы Доктора Айболита» был организован  

праздник  для детей «Я здоровье берегу – быть здоровым я хочу». 

Родители стали активными участниками образовательного процесса. Сблизились 

позиции детского сада и семьи в совместной оздоровительной деятельности. Работая по 

методу проектов можно сделать следующие выводы:   данный метод не нарушает 

структуру воспитательно-образовательного процесса, позволяет создать атмосферу 

творческого содружества педагогов, родителей и детей;    активизирует творческий 

потенциал участников;  способствует повышению самооценки ребенка. Участвуя в 

проекте, ребенок ощущает себя значимым в группе сверстников, видит свой вклад в 

общее дело, радуется своим успехам; проектная деятельность качественно влияет на 

повышение профессионально-личностного потенциала, уровня квалификации и 

профессионализма  педагогических работников;   родители становятся активными 

участниками образовательного процесса. 

На практике мы убедились, что метод проектов актуален и очень эффективен. Он 

дает возможность ребенку экспериментировать, синтезировать полученные знания, 

развивать творческие способности и коммуникативные навыки, творить и исследовать 

вместе с родителями, что позволяет ему успешно адаптироваться к ситуации школьного 

обучения и окружающему миру. 
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В настоящее время проблема сохранения и укрепления здоровья дошкольников 

стоит очень остро. В соответствии ФГОС дошкольные образовательные организации 

реализуют в основной общеобразовательной программе образовательную область 

«Здоровье», содержание которой направленно не только на развитие физическое, но и на 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Поэтому одной из 

главных задач воспитателя и дошкольной организации в целом является, конечно же, 

раннее формирование навыков здорового образа жизни детей, так как именно 

дошкольный возраст является решающим в формировании не только физического, но и 

психического здоровья. Именно за первые семь лет своей жизни ребѐнок проходит 

величайший путь своего развития, который он не может повторить на протяжении всей 

своей последующей жизни. Это тот период, когда у ребѐнка происходит интенсивное 

развитие не только органов чувств и становление функциональных систем организма, но и 

закладываются основные черты характера, формируется личность. Поэтому на этом этапе 

становления ребѐнка как личности необходимо сформировать у дошкольников базу 

знаний и практических навыков, как здорового образа жизни, так и осознанную 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом. И наша 

дошкольная образовательная организация не является исключением, уделяя большое 

внимание вопросам формирования начальных навыков здорового образа жизни 

воспитанников. Воспитателями проводится постоянная работа по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма их, а также укреплению его функций.  

Несмотря на то, что дети большую часть времени находятся в дошкольной 

организации, безусловно, что не только педагоги должны прививать навыки здорового 

образа жизни, но и родители своим личным примером способствуют приобщению детей к 

основам сохранения и укрепления здоровья. Ведь родители – это авторитет для ребѐнка. 

Дети, как губка, впитывают все, что видят дома. Поэтому педагогами в работе с 

родителями в этом направлении должно уделяться особое внимание. И если работать 

сообща, то можно достигнуть больших высот и результатов по укреплению и сохранению 

здоровья детей. Семья – это именно тот социальный институт, который играет важную 

роль в формировании ЗОЖ, она совместно с дошкольной организацией, в общем, и 

воспитателем в частности является основной социальной структурой, обеспечивающей 

сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение их к ценностям здорового образа 

жизни. Для организации работы с родителями в данном направлении педагог может 

проводить круглые столы с родителями, лектории с обсуждением вопросов правильного и 

рационального питания в семье. Каждый родитель знает, что неотъемлемой частью 

формирования навыков здорового образа жизни малышей являются прогулки на свежем 

воздухе. Но для проведения прогулки с пользой не только для ребѐнка, но и для себя 

воспитатель может предложить консультацию родителями о том, как правильно 

организовать досуг с детьми на свежем воздухе в любое время года, в какие подвижные и 

малоподвижные игры можно поиграть. И, безусловно, на родительских собраниях 

необходимо освещать вопросы о необходимости соблюдения культурно – гигиенических 

навыков детьми и дома. Ведь в дошкольном учреждении формирование начальных 

представлений дошкольников о здоровом образе жизни тесно связано с традиционным 

воспитанием у них любви к культурно – гигиеническим навыкам, в том числе и 

использование валеологии в режимных моментах. Но особое внимание хотелось бы 

уделить и комплексу мероприятий направленных на оздоровление и укрепление защитных 

функций организма детей, а также детей, входящих в группу часто болеющих детей. В 

нашей дошкольном учреждении в данный комплекс были включены следующие 

санитарно – гигиенические мероприятия: утренняя гимнастика, которая проходит в 

благоприятной атмосфере под музыкальное сопровождение; занятия физической 

культурой проходят три раза в неделю; ежедневно после дневного сна проводится 

бодрящая гимнастика; во всех группах 1 раз в месяц проводятся физкультурные досуги и 

развлечения; осенью и весной проходят недели здоровья; ежедневно в процессе 
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непрерывной образовательной деятельности педагогами в середине статического занятия 

проводится физкультминутки и гимнастика для глаз. 

В настоящем комплексе большое значение отведено закаливающим мероприятиям: 

чередование растирания стоп и солевые дорожки (в течение 10 дней); умывание 

прохладной водой (температура воды 14-16 С), при этом дети моют шею, верхнюю часть 

груди, руки до плеч; одним из важнейших из факторов закаливания является дневной сон 

в хорошо проветренном помещении при t +14-15С; прогулка на свежем воздухе, как одна 

из основ формирования здорового образа жизни;  хождения босиком по массажным 

коврикам; дыхательная гимнастика по Стрельниковой; использование финтоцидов; прием 

иммунокоррегирующих препаратов растительного происхождения (экстракт 

элеутерококка), витаминов; использование противовирусных препаратов (оксолиновой 

мази) в период эпидемии и вспышек ОРЗ, при контакте с больным в семье; проведение 

витаминизации пищи (использование йодированной соли и добавление плодов лимона в 

третьи блюда). 

На практике доказано, что ни одна методика не может гарантировать полноценного 

результата, если ее задачи не решаются совместно с семьей, если не создано детско-

взрослое сообщество (дети – родители - педагоги), для которого характерно содействие 

друг другу, учет интересов и возможностей каждого, его обязанностей и прав. Мы, 

взрослые должны научить ребенка правильному выбору в любой ситуации только 

полезного для здоровья и отказа от всего вредного. Привить ребенку с малых лет 

правильное отношение к своему здоровью, чувство ответственности за него. Ведь 

искусство долго жить состоит, прежде всего, в том, чтобы с детства научиться следить за 

своим здоровьем. То, что упущено в детстве, трудно наверстать.  
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Глубокий смысл несет в себе известное всем слово «закаливание». Закаливающие 

мероприятия в медицине предполагают комплекс определенных процедур, которые 

повышают естественный иммунитет, формируют устойчивость к неблагоприятным 

факторам среды обитания и жизненный тонус. То есть закаливание – это тренировка 

защитного барьера организма с помощью природных факторов. Посещая баню, купаясь в 

речке, гуляя на свежем воздухе мы тренируем свои организм. Но для того, чтобы это стало 

закаливанием строго должны соблюдаться принципы; Необходимо убедиться, что 

организм готов к этому. То есть не должно быть обостренных хронических болезней и 

острых заболеваний; Позитивный настрой!  Сознание того, что все делается во благо 

собственного здоровья и уверенность в успехе; Реализоваться закаливание должно 

регулярно, ежедневно. Уважительной причиной для прерывания может быть проблема со 

здоровьем; Продолжительность и сила процедур наращивается изо дня в день, плавно; Так 

же необходимо учитывать индивидуальные реакции человека и состояние здоровья. Перед 

началом закаливания следует проконсультироваться с врачом; Важно соблюдать 

последовательность проведения процедур. Начинать закаливание с легких и щадящих 

методик, а затем к более серьезным; Помимо закаливания, необходимо использовать 

активные игры, спорт, физические упражнения. 

Закаливание организма – это эффективная методика, известная человечеству с  
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античных времен. В основе метода лежат процедуры, которые: Мобилизует внутренние 

ресурсы организма; Способствуют повышению сопротивляемости иммунитета внешним 

факторам окружающей среды. Основы здоровья закладываются в дошкольном возрасте, 

но заболеваемость детей остаѐтся высокой. Закаливание является эффективным способом 

оздоровления детей и применяется в дошкольных учреждениях. Для закаливания 

используются естественные факторы природы – солнце, воздух и вода. Закаленный 

человек не только хорошо переносит охлаждение, но значительно повышается 

устойчивость к недостатку кислорода (гипоксии), обладает хорошим здоровьем, 

аппетитом. Закаливание также нормализует состояние нервной системы, укрепляет ее. 

Закаливание детей дошкольного возраста в дошкольном учреждении состоит из 

системы мероприятий, включающих элементы закаливания в повседневной жизни и 

специальные мероприятия: воздушные ванны, водные процедуры, правильно 

организованную прогулку, физические упражнения, проводимые в спортивной форме, 

одежды в помещении и на открытом воздухе. Закаливающие мероприятия подразделяются 

на общие и специальные. Общие включают правильный режим дня, рациональное 

питание, занятия физкультурой. К специальным закаливающим процедурам  

относятся закаливания воздухом (воздушные ванны), солнцем (солнечные ванны) и 

водой (водные процедуры). Первой закаливающей процедурой для ребенка являются 

воздушные ванны. Необходимо проветривать помещения 4 - 5 раз в день по 10 - 15 мин 

зимой, держать летом почти постоянно открытыми форточки. Проветривание с помощью 

форточки или фрамуги проводят в присутствии детей; температура воздуха снижается на 

1 - 2° С, что является закаливающим фактором. При сквозном проветривании 

воздухообмен происходит гораздо быстрее, чем через форточку, но его необходимо 

производить при отсутствии ребенка в комнате. Дети старше 1,5 лет гуляют не менее 2 раз 

в день по 2,5 - 3 ч при температуре не ниже -15 - 16°С. Насморк не противопоказание для 

прогулок. Нужно только предварительно прочистить нос. Лицо ребенка и зимой должно 

быть открыто. Воздушные ванны начинают проводить еще в родильном доме, когда 

меняют пеленки ребенок остается на короткое время без одежды. Воздушные ванны 

нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении. Максимальное время воздушных 

ванн для детей 30 - 40 мин. Воздушные ванны обязательно должны сочетаться с 

гимнастическими упражнениями. 

Летом рекомендуют проводить солнечные ванны при температуре воздуха 20°С и 

лучше в безветренную погоду. Поведение ребенка в момент проведения ванны должно 

быть активным. В средней полосе России солнечные ванны лучше начинать с 9 до 12 

часов дня, в более жарком климате с 8 до 10 ч утра. Продолжительность первой солнечной 

ванны 5 мин. с ежедневным увеличением до 30 - 40 мин. и более. Абсолютным 

противопоказанием к проведению солнечных ванн это температура воздуха 30°С. После 

солнечных ванн, назначают водные процедуры, причем обязательно нужно вытереть 

ребенка, даже если температура воздуха высокая, так как при мокрой коже происходит 

переохлаждение детского организма. 

Водное закаливание оказывает более сильное воздействие на организм по сравнению, 

например, с воздушными процедурами. Это происходит потому, что теплопроводность 

воды в 30 раз, а теплоемкость в 4 раза больше, чем у воздуха. Различают три фазы реакции 

организма на действие пониженной температуры воды. Первая - повышенный спазм 

сосудов кожи, при более глубоком охлаждении – и подкожно-жировой клетчатки. Вторая 

фаза - в связи с адаптацией к низкой температуре воды происходит вазодилатация. Эта 

фаза характеризуется улучшением самочувствия, увеличением активности. Третья фаза  

(неблагоприятная) - исчерпываются приспособительные возможности организма, 

возникает спазм сосудов, кожа приобретает синюшно-бледный оттенок, появляется озноб. 

При систематическом использовании водного закаливания первая фаза сокращается и 

быстрее наступает вторая. Самое главное, чтобы не наступила третья фаза.  

Проведение оздоровительных мероприятий детей дошкольного учреждения  
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невозможно без участия семьи в этом процессе. Потому что целый ряд оздоровительных 

процедур необходимо продолжать дома. Участие родителей очень значимо во всей работе 

ДОУ. В группах дошкольного учреждения оформлены стенды для родителей, постоянно 

проводятся консультации, организовываются совместные спортивные праздники. Ведь 

только благодаря совместной деятельности педагогов и родителей можно достичь 

наиболее высоких результатов в решении проблемы – снижения заболеваемости детей, 

укреплению их  здоровья. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ –  

ПУТЬ К СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Леонова Г.Л., Симонова О.Д. 

TECHNOLOGIES OF EFFECTIVE SOCIALIZATION - 

THE WAY TO PRESERVE AND STRENGTHEN MENTAL HEALTH OF 

PRESCHOOL CHILDREN 

Leonova G.L., Simonova O.D. 

Аннотация. Статья посвящена проблеме сохранения и укрепления психического здоровья 

детей дошкольного возраста через внедрение в работу  современных эффективных 

технологий социализации. Педагоги делятся опытом использования технологий 

«Ежедневный рефлексивный круг» и «Клубный час».  

Abstract. The article is devoted to the problem of preservation and strengthening of mental 

health of preschool children through introduction of modern effective technologies of 

socialization into work. Teachers share the experience of using the technologies "Daily 

Reflective Circle" and "Club Hour". 

Ключевые слова: модернизация, саморегуляция, формы  активности, «ежедневный 

рефлексивный круг», «клубный час», социализация, психическое здоровье. 
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В настоящее время отечественное образование всех ступеней подвергается 

реформированию, модернизации. Нормативно-правовые документы последних лет в 

области образования внесли свои коррективы в устоявшиеся представления педагогов о 

системе образования в целом и о системе дошкольного образования в частности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

определяет, как одну из важнейших задач, охрану и укрепление здоровья воспитанников 

через создание условий безопасной образовательной среды, осуществление комплекса 

психолого - педагогической, профилактической и оздоровительной работы.     

Модернизация системы российского образования выдвинуло на первый план задачи 

укрепления позиций личностно ориентированной педагогики, предполагающей создание 

благоприятных условий для развития каждого ребенка. Одной из функций современного 

образования является формирование у детей готовности к вхождению в социум. Такую 

возможность необходимо предусмотреть по отношению к каждому ребенку, но при этом 

учесть индивидуальные особенности разных групп детей. Уровень и продолжительность 

жизни человека, а также состояние его здоровья во многом определяется моделью 

поведения, формируемой в детстве. Здоровье — это не только отсутствие болезней или 

физических дефектов, но и полное физическое, психическое и социальное благополучие. 

Врачи, физиологи, педагоги ставят знак равенства между весельем, лучистой улыбкой и 

физическим здоровьем. Получая положительный эмоциональный заряд, наш организм 

открывается добру и красоте. Неоспоримо, что основная задача детского сада - 

подготовить ребенка к самостоятельной жизни, дав ему для этого необходимые умения, 

навыки, воспитав определенные привычки. Поэтому возникла необходимость создания 

условий для сохранения и укрепления не только физического, но и психического здоровья 

дошкольников. Базой, фундаментом развития социальных навыков у ребенка служит 
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развитие у него саморегуляции поведения. Саморегуляция – это процесс управления 

человеком собственными психологическими и физиологическими состояниями и 

поступками. Исходя из вышесказанного, мы пришли к выводу, что необходимо создавать 

такие ситуации и формы активности, при которых развитие саморегуляции протекало бы 

в соответствующих для дошкольного возраста условиях. Приблизиться к поэтапному 

решению этих проблем нам позволяют авторские технологии эффективной социализации 

детей 3-7 лет Н.П.Гришаевой. Основная цель технологий – развитие у дошкольников 

саморегуляции поведения, освоение ими социальных ролей и нравственных позиций. 

Внедрение в практику мы начали с технологии «ежедневный рефлексивный круг». 

Определили место проведения - на ковре. Чтобы было интересно детям, мы решили 

общение проводить в кругу с каким-либо предметом: свечкой, мячом, игрушкой, 

«волшебной палочкой». Поставили перед собой задачи: сплотить детский коллектив, 

формировать умение слушать и понимать друг друга, формировать общую позицию в 

отношении разных аспектов в группе, обсуждать планы на какой-либо период, развивать 

умение выражать свои чувства и переживания публично, привлекать родителей к участию 

в жизни ДОО. Вначале внедрения технологии мы проводили «круг» только утром перед 

завтраком, но позже пришли к выводу, что вечером после ужина в кругу хорошо бы по 

«горячим следам» подвести итоги дня. Так у нас возникла традиция проводить ежедневно 

«рефлексивный круг» два раза в день: утром до завтрака и после ужина. При проведении 

«круга» само собой возникли свои правила: говорить может только тот, у кого в руках 

предмет; воспитатель не дает оценку высказываниям детей; обсуждать нельзя детей, 

говорить о поступках или проступках нужно в общей форме. Так в кругу самими детьми 

были сформулированы правила жизни в группе, слушались рассказы о своей семье, 

любимых игрушках, добрых делах, решались проблемы конфликтов и др.  

Результатом внедрения «рефлексивного круга» в практику группы является 

отсутствие опозданий в детский сад, дети стали приходить пораньше, чтобы не 

пропустить это мероприятие. Рассказывали родителям, что они сегодня обсуждали, что 

надо сделать дома для того, чтобы интересно прошел завтрашний день. Дошкольники 

перестали стесняться высказывать свою точку зрения, стали общительнее как со 

сверстниками, так и со взрослыми. 

Очень интересной и эффективной в образовательном плане стала для нас 

технология «Клубный час».  Педагоги ДОО определили тематику «Клубных часов» на 

учебный год: «Давайте познакомимся», «Моя Родина», «Новый год», «Игры и игрушки», 

«Профессии мужества», «Мальчики – девочки», «Весенние праздники». «Клубный час» 

может проводиться в различных формах: как образовательная деятельность в утренние 

часы, как деятельность в группах по интересам в вечернее время, как одна из форм 

организации прогулки или проведения досуга. Дети в течение одного часа перемещаются 

по всему зданию или участку детского сада, соблюдая определенные правила поведения, и 

по звонку колокольчика возвращаются в группу. Основные цели «Клубного часа»: 

Воспитывать у детей самостоятельность и ответственность за свои поступки; Учить детей 

ориентироваться в пространстве; Воспитывать дружеские отношения между детьми 

различного возраста, уважительное отношение к окружающим; Учить проявлять 

инициативу в заботе об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания;  Учить планировать свои действия и оценивать их результаты; Учить детей 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу; Развивать стремление 

детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства; Учить детей решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты; Поощрять попытки ребенка осознано делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразным впечатлениям; Приобретать собственный жизненный опыт (смысловые 

образования), переживания, необходимые для самоопределения и саморегуляции.  

Так в «Клубном часе» на тему «Игры и игрушки» педагоги составили сценарий 

большой игры, определили, что в этом мероприятии будем развивать умение доводить 
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работу до конца, обращаться за помощью, умение присоединяться к играющим детям и 

играть по правилам, умение отстаивать свои интересы мирным путем, умение 

проигрывать. Решили, что в клубном часе будут принимать участие три группы примерно 

одного возраста. Определили правила поведения детей во время «Клубного часа»: Говори 

«здравствуйте» и «до свидания», когда входишь в другую группу. Если взял игрушку 

поиграть – положи ее на место, когда уходишь. Не отнимай игрушки у других детей, если 

они взяли ее первыми. Помогай проводить занятие, если оно походит во время «Клубного 

часа». Говори спокойно. Ходи спокойно. Возвращайся в группу по сигналу звонка. Если 

не хочешь ходить в другие группы, то можно остаться в своей группе или  вернуться в 

нее, если устал. 

У каждого ребенка с собой план-карта, что и где происходит, и сумочка с 

фишками. За нарушение правил педагог может забрать у ребенка фишку. Тот,  у кого 

осталась только одна фишка следующий «Клубный час» пропускает. Непосредственно 

перед проведением «Клубного часа» дети обсуждают все правила. Каждый ребенок 

планирует, куда он хочет пойти. Дается инструкция: «Дети, вы можете в течение одного 

часа перемещаться по всему зданию, соблюдая правила поведения. И по звуку 

колокольчика вы возвращаетесь в группу». После завершения мероприятия все дети — 

участники в группе с воспитателем, садятся в круг на ковре для его обсуждения в форме 

рефлексивного круга, о котором мы рассказали раньше. Дети очень любят эти 

мероприятия, с удовольствием в них участвуют и эмоционально рассказывают о 

различных видах деятельности. Так  у детей происходит формирование способности к 

принятию собственных решений на основе уверенности в себе, осознанности 

нравственного выбора и приобретенного социального опыта, развития навыков 

саморегуляции поведения. У родителей в свою очередь повышается показатель 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности ДОО. 

Благодаря данной технологии в позиции детей мы наблюдаем высокий уровень 

развития саморегуляции ребѐнка, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

сформированность первоначальных социокультурных ценностей. Обладание установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладание чувством собственного достоинства. Активное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми, участие в совместных играх. Способность договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявлять свои чувства,   разрешать конфликты. В позиции родителей: 

повышение активности и интереса к деятельности педагогов и детей в детском саду; 

заинтересованность семьи в более тесном контакте с детским садом, увлечение 

совместной деятельностью с ребенком; повышение показателей удовлетворенности 

родителей качеством образовательной деятельности ДОУ. В позиции педагогов ДОО - 

увеличение воспитательного потенциала образовательной деятельности в отношении 

сохранения и укрепления психического здоровья дошкольников. 

Освоение авторских технологий эффективной социализации ребенка проходит в 

нашем детском саду постепенно, по мере готовности детей, родителей, пополнения 

материалов и оборудования развивающей предметно-пространственной среды. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития двигательной активности детей как 

части активного образа жизни в целом, благотворному влиянию его на общее 

физическое, психическое и умственное  состояние детей младшего дошкольного 

возраста. 



179 
 

Annotation. The article is devoted to the problem of development of motor activity of children as  

part of an active lifestyle in General, its beneficial effect on the General physical  and mental 

state of preschool children. 

Ключевые слова: здоровье, физическое развитие, двигательная активность, младшие 

дошкольники, физкультурные занятия, сюжетные занятия, игровые приѐмы. 

Keywords: health, physical development, physical activity, younger children, physical education 

classes, story classes, games. 

    Педагоги и врачи отмечают изменения в здоровье, внешнем виде и поведении 

выпускников детского сада за последние 5-6 лет.  Резко увеличилось количество детей с 

избыточной массой тела, появились дети, страдающие ожирением. До 25 % всех 

выпускников дошкольных учреждений имеют проблемы со зрением, многие из которых 

вынуждены носить очки. Такое же количество детей имеют нарушения осанки.  Пищевые 

привычки оставляют желать лучшего. Зачастую дети отказываются от сбалансированной 

и полезной, но, по их мнению, «невкусной» пищи в пользу жирной, высококалорийной, 

мучной и сладкой. Дети меньше двигаются, больше сидят перед телевизором, 

компьютером и прочими гаджетами.      Большая часть родителей и педагогов 

обеспокоены интеллектуальным развитием ребѐнка, а физическому развитию не уделяют 

должное внимание.  

     Своевременное развитие основных двигательных навыков так же важно, как и 

своевременное интеллектуальное развитие ребѐнка. Более активные дети имеют и более 

развитое мышление. Активные движения повышают устойчивость ребенка к 

заболеваниям, вызывают мобилизацию защитных сил организма. Физические упражнения 

способствуют развитию у детей умственных способностей, восприятия, мышления, 

внимания, пространственных и временных представлений. Необходимая двигательная 

активность способствует улучшению питания тканей, формированию скелета, правильной 

осанки и повышению иммунитета к заболеваниям. Поэтому важнейшими задачами 

детского сада является совместная работа с родителями по воспитанию физической 

активности у детей, начиная с поступления ребѐнка в детский сад. 

     Ребѐнок рождается активным, движение для которого – радость и удовольствие, а не 

вынужденная необходимость, и важно для родителей, а потом и для педагогов детского 

сада – поддерживать это стремление к двигательной  активности. Очень часто программа 

детского сада перегружена организованной деятельностью, на которой  дети должны 

сидеть за столами или просто на стульях.  Конечно, это приучает ребѐнка к 

организованности и дисциплине,  но надо помнить, что опорно-двигательный аппарат 

трѐхлетнего ребѐнка отличается от  позвоночника семилетнего и не приспособлен для 

длительного сидения, что может вызвать нарушения осанки в дальнейшем. Чем младше 

ребѐнок, тем более важно соблюдать режим  чередования статической и динамической 

нагрузки. Маленькие дети дышат поверхностно, часто, неравномерно, так как 

дыхательная мускулатура еще не вполне сформирована. Важно физкультурные занятия с 

малышами  проводить в чистом, хорошо проветренном помещении или на свежем 

воздухе, помня, что упражнения, в которых ребенок вольно или невольно задерживает 

дыхание, крайне нежелательны. С целью укрепления дыхательной мускулатуры и 

легочной вентиляции необходимо проводить дыхательную гимнастику. 

  При занятиях физической культурой с детьми нужно учитывать особенности детей этого 

возраста. В младшем дошкольном возрасте деятельность детей можно определить как 

предметно-действенное сотрудничество. Ребенок этого возраста часто отвлекается, 

оставляет одно дело ради другого. В этом возрасте он остро нуждается  в общении со 

взрослыми, хочет чувствовать их заботу, приобретать новые знания, удовлетворять 

познавательные потребности. Также он начинает общаться и со  сверстниками, примерять 

на себя разные роли, участвуя в совместных играх, подчиняет свое поведение 

определенной роли. В детском саду применяются следующие формы двигательной 

активности младших дошкольников: физкультурно-оздоровительные занятия, утренняя  

http://psihdocs.ru/zolotuhina-abolina-e-v-smisli-molchaniya.html
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гимнастика, подвижные игры и физические упражнения во время прогулок, музыкально-

ритмические движения, физкультминутки, оздоровительный бег на воздухе, пробежки по 

массажным дорожкам в сочетании с воздушными ваннами, гимнастика после дневного 

сна, самостоятельная двигательная деятельность. 

     Физкультурные занятия в первой младшей группе проводятся два раза в неделю и 

являются основной формой организованного обучения детей раннего возраста 

физическим упражнениям в процессе физического воспитания. Большое значение при 

обучении движениям имеет использование игровых приѐмов (имитация движений, 

образность, сюжетность заданий), а также метода целостного разучивания двигательного 

действия.  Примеры сюжетных занятий с малышами: «Весѐлые цыплята»,    «Зайчата», 

«Весѐлый паровозик», «Медвежата», «В гости к солнышку», «Котята проснулись», 

«Лягушата», «Утята», « Мы любим цирк», «У оленя дом большой», «Кот Васька и мыши», 

«Магазин игрушек», «Путешествие на лесную полянку». 

   Дети младшего дошкольного возраста очень любят сказки и поэтому им всегда 

интересны сюжетные занятия по мотивам русских народных сказок с применением 

звукоподражания и имитации: «Колобок», «Заюшкина избушка», «Репка», «Теремок», 

«Упрямые бараны», «Волк и козлята», «Курочка Ряба». В младшей группе большое 

значение имеет использование стихотворений, песенок, потешек и других малых 

фольклорных форм.  Подвижные игры для малышей: «Карусель», «Воробышки и 

автомобиль», «Хоровод», «Раз, два, три-беги!», «Вейся, венок», «Акула и рыбки», «Зайка 

беленький сидит», «Мой весѐлый звонкий мяч», «Снег идѐт», «Солнышко и дождик»,  

«Самолѐты», «Пузырь», «Снежинки и ветер», «Поезд», «Воробышки и кот», «Зайцы и 

волк», «Лохматый пѐс», «У медведя во бору», «Совушка», «Кот и мыши», «Куры в 

огороде» и другие. 

     Необходимо обратить внимание и на питание малышей. Употребление калорийной, но 

бедной витаминами пищи, а также употребление большого объѐма пищи вызывает 

снижение двигательной активности. В данном случае должна проводиться 

разъяснительная работа с родителями воспитанников. Родители – пример для подражания.  

Движение, даже самое простое, дает пищу детской фантазии, развивает творчество, 

которое является высшим компонентом в структуре личности. Двигательная деятельность 

способствует формированию одной из важных потребностей человека – в здоровом образе 

жизни. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме совершенствования педагогов по 

проблеме формирования здорового образа жизни, внедрению инновационных форм и 

технологий в рамках реализации федерального государственного образовательного 
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Одним из основополагающих показателей профессиональной готовности педагога 

к успешному функционированию в современных образовательных условиях является его 

https://vscolu.ru/fizicheskoe-razvitie/fizkulturnyj-dosug-dlya-malyshej-3-4-let-u-yolochki-zasnezhennoj.html
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компетентность по формированию у детей культуры здоровьесбережения. Традиционные 

модели формирования знаний и умений педагогов в области культуры 

здоровьесбережения, не в полной мере отвечают требованиям, предъявляемым ФГОС 

ДОи в свете ухудшения общей картины здоровья, т.е. возросшим количеством детей в 

ДОУ с III и IV группой здоровья. В связи с этим обоснована необходимость построения и 

внедрения в образовательный процесс модели использования инновационных 

здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности. Поскольку именно, 

здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании, направлены на решение 

приоритетной задачи современного дошкольного образования – сохранения, поддержания 

и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, 

педагогов и родителей. Для осуществления взаимодействия всех участников 

образовательных отношений детский сад принимает активное участие в проектной и 

инновационной деятельности.  

Так, в рамках  реализации образовательной области «Физическое развитие»,  в 

дошкольном учреждении реализуется муниципальный проект «Улучшение координации 

движений воспитанников детского сада № 40 посредством игровых технологий 

«Интерактивный пол». В мероприятиях по реализации проекта участвуют 20 детей 2-7 

лет, 3 педагога, 73 взрослых (родители, бабушки, дедушки). Как известно, современные 

родители очень требовательны к учреждениям, которые посещают их дети – будь то 

кружки, секции, детские сады или школы. Хорошим ремонтом, качественными 

игрушками уже никого не удивить. Вместе с развитием научно-технических областей 

должны изменяться и другие сферы общества, особенно образовательная. Если те, кто 

призван обучать молодое поколение, не идут в ногу со временем, категорически не 

приемлют нового, то и передать свои знания молодѐжи они не способны. Но помимо 

«обновления педагогов» должно происходить и обновление инструментов для обучения. 

Ведь в современной России сложно найти ребѐнка, который не держал бы в руках 

смартфон или хотя бы мобильный телефон, не смотрел бы телевизор, не был бы знаком с 

другими техническими устройствами, а значит, для современных детей и образовательные 

программы должны быть новыми. Одним из таких современных инструментов, 

интуитивно понятный любому ребѐнка, является интерактивный пол для детского сада, 

представляющий собой один из продуктов интерактивного видеомэппинга. 

В отличие от других игровых компьютерных технологий, которые в большинстве 

своем ограничивают ребенка в движении и изолируют его в социальном плане, 

интерактивный пол стимулирует детскую подвижность, желание общаться со 

сверстниками и познавать новое. Ребенок, попадая в зону проекции, мгновенно оживляет 

изображение, заставляя его двигаться в соответствии с собственными движениями. 

Интерактивный пол – это новая лечебно-реабилитационная методика, имеющая целью 

умственную и физическую стимуляцию детей с особенностями в развитии. В программу 

системы заложены самые разные игры: футбол, пинг-понг, морская гладь, различные 

обучающие и развивающие игры. Как показывает практика, дети с огромным 

удовольствием предаются игре, подчас забывая о своей болезни и преодолевая 

неудобства, трудности, а иногда и боль. При этом учитывается и темперамент ребенка, 

ведь не все дети одинаковые. Инструктор по физической культуре и педагог-психолог 

включают упражнения, как для непосед, так и для более спокойных детей. 

На региональном уровне дошкольное учреждение участвует в реализации проекта 

«Внедрение программ и технологий адаптивной физической культуры в дошкольные 

образовательные организации области «Будь здоров, малыш!».В рамках реализации 

мероприятий организационного этапа Проекта проведѐн мониторинг состояния здоровья 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, разработан и 

утверждѐн план деятельности на основе методических рекомендаций для педагогов 

ДОО«Рекреационные занятия в режиме дня». Основным аспектом формирования 

здорового образа жизни является создание развивающей предметно – пространственной 
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среды. Для реализации образовательной программы в детском саду имеются следующие 

условия: медицинский кабинет, изолятор и процедурный кабинет, которые оснащены 

медицинским оборудованием; спортивный зал, который оборудован необходимым 

инвентарѐм: мягкими модулями (тоннелями, полосой препятствия, горками), сухим 

бассейном, гимнастическими скамьями, спортивными матами;  гимнастическими 

стенками, ребристыми досками, мячами, обручами, канатами и другим необходимым 

оборудованием. Количество и качество спортивного инвентаря и оборудования помогает 

обеспечивать высокую моторную плотность физкультурных занятий; бассейн,  с 

душевыми и раздевалками, где  дети смогут заниматься спортом и пройти программу 

оздоровления. Бассейн оснащен необходимым игровым оборудованием, инвентарем, во 

второй части занятия ребенок под присмотром педагога сам может выбрать и выполнить 

предпочтительные для него вольные упражнения с игровым материалом. Дети имеют 

возможность не только оздоравливаться, но и получать положительные эмоции во время 

купания.  

Систематические занятия в воде позволяют развивать органы дыхания, 

корректировать осанку, укреплять иммунитет, способствуют правильному формированию 

костей скелета, улучшают общее самочувствие, настроение; в каждой возрастной группе 

имеются спортивные уголки, где дети занимаются как самостоятельно, так и под 

наблюдением педагогов; сенсорная комната-это волшебный мир здоровья и для взрослых, 

и для детей. Сенсорная комната нашего детского сада направлена на снятие физического 

напряжения и усталости, улучшения реакции и состояния нервной системы, создание  

благоприятной эмоциональной обстановке, помощи в коррекции целого ряда 

психосоматических нарушений. Она имеет интерактивный источник света для 

фибероптики; пузырьковую колонну «Стелла»; пучок фибероптических волокон с 

боковым свечением «Звездный дождь», а также дидактическое и игровое оборудование и 

др. Оборудование сенсорной комнаты стимулирует положительные эмоциональные 

реакции, развивает зрительно-моторную координацию, тонизирует психическую 

активность и развивает творческие и интеллектуальные способности у детей. 

Сегодня важно обеспечить каждому ребенку внимание, и для этого совместными 

усилиями детского сада и семьи важно сформировать у малышей чувство эмоционального 

благополучия и психологического комфорта, чтоб он смог радостно и полноценно 

прожить самый, пожалуй, трудный и ответственный период своей жизни – детство. 

Именно «здесь и сейчас» закладываются основы личности Человека будущего.  
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ДОУ и спортивно-оздоровительных учреждений  по  формированию культуры здорового 

образа жизни воспитанников.  Межведомственное взаимодействие позволяет 

использовать максимум возможностей для развития интересов детей, решать многие 

образовательные и оздоровительные задачи, тем самым, повышая качество 
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problems, thereby improving the quality of educational services and the level of implementation 

of the standards of pre-school education. 
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В Федеральном законе «Об образовании» один из сформулированных принципов 

государственной политики в области образования предполагает «гуманистический 

характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности».Процесс формирования здоровья детей - это 

многогранный процесс, состоящий из огромного количества деталей и звеньев. 

Актуальность межведомственного взаимодействия обусловлена тем, что жизнь в 21веке 

ставит перед нами много новых задач, среди которых самой злободневной на 

сегодняшний день является проблема сохранения здоровья, воспитание привычки к 

здоровому образу жизни. В нашем дошкольном учреждении сложились определенные 

традиции в проведении оздоровительной работы. Прежде всего, это тесное 

взаимодействие со спортивно-оздоровительными учреждениями города. Наше 

сотрудничество в большей мере строится на проектной деятельности. Это очень 

интересный и продуктивный метод для работы по здоровьесбережению. Одним из первых 

наших межведомственных проектов был проект «Чудодейственная соль», который 

направлен на профилактику заболеваний органов дыхания. Реализовался он при 

поддержке комбината «КМА-руда». Воспитанники нашего детского сада посещали 

соляную комнату санатория-профилактория комбината. Результативность данного 

проекта помогла снизить заболеваемость в ДОУ в разы.  Мотивирующим фактором по 

приобщению дошкольников к здоровому образу жизни служит посещение СК «Горняк» 

для встречи со спортсменами и их тренерами. Звезды спорта личным примером 

доказывают детям, что только регулярные занятия могут закалить силу духа и воли, 

достичь чемпионских высот. Со спортивным комплексом мы давно и плодотворно 

работаем, за эти годы был реализован ряд проектов: «Подражая чемпиону», «Мы 

спортивные ребята», «Капелька здоровья», «Легким шагом к олимпийским медалям», 

«Спорт и я  - неразлучные друзья!» и другие.  

Межведомственное взаимодействие  со спортивно-оздоровительными 

учреждениями города пропагандирует здоровый образ жизни и служит средством 

профилактики и коррекции здоровья. Особое внимание в нашем сотрудничестве уделяется 

воспитанию и развитию основных физических качеств: быстроты, выносливости, силы, 

гибкости, ловкости,  профилактическим и оздоровительным мероприятиям. В нашем 

детском саду стало традицией проведение акций, в которых принимают участие родители 

вместе с детьми и педагогами: «Спорт в моей семье», «За здоровый образ жизни», 

«Лыжная гонка» и другие. Все эти мероприятия проводились при поддержке наших 

социальных партнеров: СОК «Орленок», СОК «Лесная сказка», ДС «Кристалл», СК 

«Горняк». Очень продуктивной была работа по реализации проектов при поддержке ООО 

УК «Металлинвест». В рамках программы «Здоровый ребенок», нашим дошкольным 

учреждением было реализовано два долгосрочных проекта: «Балансир здоровья» 

(направленный на развитие детей с ОВЗ) и «Там, на неведомых дорожках» (внедрение в 

комплексную модель здоровьесбережения дошкольного учреждения профилактических 

мероприятий с использованием массажных дорожек).  Основанием для открытия проекта 

«Балансир здоровья» стало увеличение количества детей с низким уровнем речевого 

развития в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР.  Благодаря 

уникальной методике мозжечковой стимуляции на балансирующей доске Бильгоу 

развиваются речевые навыки и математические способности, как следствие у детей 

улучшается: память, навыки социальной адаптации, координация движений, речь. Этот 

проект мы реализуем в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР уже не  
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первый год и имеем хорошую результативность. В реализацию проекта «Там, на 

неведомых дорожках», целью которого является: профилактика плоскостопия у 

дошкольников через использование массажных дорожек здоровья, нами были  вовлечены 

все участники образовательных отношений - 121 ребенок 3-6 лет, 12 педагогов и  127 

родителей. В рамках реализации проекта на территории ДОУ  создана разнотекстурная 

уличная дорожка здоровья с компонентами природного материала. На ней планируется в 

летний период проводить мероприятия,  направленные на  профилактику плоскостопия. 

Опыт работы ДОУ со спортивно-оздоровительными учреждениями показывает, что 

активная позиция дошкольного учреждения влияет на личную позицию детей и их 

родителей, делает учебно-образовательный процесс более эффективным, открытым и 

полным. Организация межведомственных связей позволяет:  использовать максимум 

возможностей для развития интересов детей; решать многие образовательные, 

воспитательные и оздоровительные задачи, тем самым повышая качество 

образовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного образования. В 

дошкольном образовательном учреждении сложилась система комплексного подхода к 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников, что способствует снижению их 

заболеваемости и повышению физического развития. Благодаря межведомственному 

взаимодействию воспитанники имеют возможность участвовать в муниципальных 

спортивно-массовых мероприятиях, что мотивирует их на занятия спортом и повышает 

интерес к здоровому образу жизни, воспитывает волевые качества и спортивный дух. 
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Дошкольное воспитание играет значительную роль в жизни  общества, создавая 

условия для дальнейшего развития человека, а гармоничное развитие невозможно без 

физического воспитания. Являясь биологической потребностью человека, движения 

служат обязательным условием формирования всех систем и функций организма, 

обогащая новыми понятиями,  ощущениями, представлениями. Учить детей движениям не 

только нужно, но и крайне необходимо. Врачи говорят, что без движения ребенок не 

может расти здоровым, малоподвижные дети часто отстают в двигательном и нервно - 

психологическом развитии, они более подвержены простудным заболеваниям и 

нарушениям опорно-двигательного аппарата. Занятия физкультурой являются наиболее 

эффективной школой двигательной подготовки. С целью укрепления здоровья ребенка и 

совершенствования организма средствами физической культуры особое внимание следует 

уделить физкультурно-оздоровительной работе с детьми, что является одной из главных 

задач дошкольного образования. Вопросы сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников сегодня являются приоритетными в решении проблем развития и 

воспитания детей в ДОУ. Их решение требует совместного участия педагогов, детей и их 
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родителей. Деятельность детского сада по формированию элементарных представлений о 

здоровом образе жизни (далее ЗОЖ) является комплексной и предусматривает:                  

1)  Совершенствование предметно-развивающей среды. 2) Организацию различных видов 

деятельности детей в режиме дня ДОУ. 3)  Повышение компетентности родителей 

посредством партнерских взаимоотношений (родители должны иметь базовое 

представление о здоровом образе жизни и прививать его своим детям). Данные 

мероприятия организованы в соответствии с нормативными документами, в частности 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, утвержденной к вступлению в силу с 1 января 2014 года, которым 

руководствуется современный детский сад. 

Особое внимание хотелось  бы обратить вопросу современных технологий, ведь 

здоровый образ жизни сочетает в себе все, что способствует выполнению человеком 

социальных, профессиональных, семейных, бытовых функций в оптимальных для 

здоровья условиях и определяет направленность усилий личности на сохранение и 

укрепление индивидуального и общественного здоровья. Технологию, применительную к 

проблеме можно определить как здоровьесберегающую педагогическую деятельность, 

которая выстраивает новые взаимоотношения между образованием, воспитанием, 

переводит в рамки формирования личности и жизнеобеспечения процесса, направленного 

на сохранение и укрепление здоровья ребенка. Само понятие «здоровье» рассматривается 

не только как отсутствие заболевания, но и как способность организма быстро 

адаптироваться к различным условиям жизни и противостоять воздействию вредных 

влияний окружающей среды. Во многом здоровье ребенка обусловлено социально-

экономическими, географическими, климатическими и экологическими условиями. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии должны обеспечить развитие 

природных способностей ребенка его ума, потребности в деятельности, нравственных и 

эстетических чувств, овладении первоначальным опытом общения с людьми, природой, 

искусством и предлагают: создание рациональной организации образовательной 

деятельности с учетом возраста, индивидуальных особенностей детей и гигиенических 

требований; условий для образовательной деятельности детей дошкольного возраста 

(отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность методик образовательной 

деятельности); правильно организованный режим дня; соответствие  нагрузки  

возрастным  и индивидуальным способностям детей. 

Сохранение здоровья, оздоровление и развитие физической культуры следует 

воспринимать не как комплекс лечебно-профилактических мероприятий, а как 

совокупность форм развития и расширения психофизиологических возможностей детей. 

Именно поэтому здоровье и целостность организма на его основе может стать точкой 

приложения усилий не только врачей, но и педагогов, то есть предметом проектирования, 

а не просто воздействием на состояние.Процесс формирования физической культуры 

особенно важен для детей дошкольного возраста, так как в  этот период наблюдается, 

интенсивное развитием интеллектуальной, эмоциональной сферы, формирование 

самосознания, развитие общечеловеческих ценностей. 

Здоровье, здоровый образ жизни – та ценность, которая остается неиссякаемой на 

протяжении всей жизни человека. Привычка к здоровому образу жизни может стать тем 

условием, которое позволит расти и развиваться каждому ребенку. Меняются времена, 

программы, но формирование привычки к здоровому образу жизни остается лучшей 

традицией и главным условием воспитания дошкольников. И формирование этого 

ценностного качества личности возможно только при условии его целенаправленного 

формирования как в детском саду, так и в семье. Поэтому именно на этапе дошкольного 

возраста приоритетным являются задачи воспитания у детей мотивации на здоровье, 

ориентации их жизненных интересов на здоровый образ жизни. 
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Одним из главных направлений в дошкольном воспитании сегодня является 

повышения и сохранения здоровья детей, формирования у них навыков здорового образа 

жизни, а также ежедневной  потребности в регулярных занятиях физической культурой. 

Дети – это  мудрые существа, они не любят заниматься чем-то, смысла чего не понимают, 

поэтому воспитывает  ребенка только та деятельность, которая доставляет  ему радость. 

Именно  такой  деятельностью является подвижная игра. Задача педагогов  научить 

ребенка с раннего детства следить за своим здоровьем.  Именно в дошкольном возрасте  

закладывается фундамент здорового образа жизни ребѐнка, его физического и 

психологического развития. Нам, педагогам, важно, чтобы дошкольник рос здоровым, 

крепким, сильным, жизнерадостным. Всем известно, что в настоящее время дошкольники, 

часто болеют, растут слабыми, физически плохо развиваются. В первую очередь, это 

связано с нехваткой свободного времени у родителей, для совершения прогулок с детьми 

на свежем воздухе. Родители часто забывают о том, что ключ к успеху в укреплении 

здоровья детей находится в разумном физическом воспитании. Только в  дошкольном 

возрасте у ребенка формируется нервная и костно-мышечная системы, совершенствуется 

дыхательный аппарат, закладываются основы хорошего здоровья и полноценного 

физического развития, одним из непременных условий этого является формирование 

двигательной активности детей, развитие речи, контактов с окружающими людьми, 

вещами. В дошкольном учреждении педагоги учат детей правильно ходить, бегать, быть 

ловкими и смелыми. Очень важно чтобы дети знали как ценно здоровье. В этом им 

помогают не только педагоги, но и родители. Они хотят, чтобы их дети росли не только 

здоровыми, сильными, крепкими, но  и знали, как этого достичь. «Здоровье детей – 

здоровье нации!».  

Сейчас проблема сохранения здорового образа жизни очень актуальна: строится 

много спортивных и водных комплексов, детских игровых площадок для укрепления 

здоровья детей. Важно, чтобы семья была не  только заинтересована в посещении их, но и 

принимала непосредственное участие в играх детей, занятиях по плаванию, спортивных 

секций. Родители становятся не пассивными наблюдателями  посещения ребенком 

оздоровительных комплексов, а активным участником процесса оздоровления, своего 

ребенка. Потому, что именно родители являются первыми воспитателями своих детей и 

несут основную ответственность за их воспитание и развитие. Проблема 

здоровьесбережения нашла отражение во многих образовательных документах, одним из 

которых является федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, где отмечено, что у дошкольника ведущим видом деятельности является 

игра. А подвижная игра имеет всестороннее воздействие на весь  организм в целом, т.е  в 

ней ребенок развивается не только физически, но и получает начало всех сторон 

воспитания: умственного, нравственного, эстетического и трудового. В ней ребѐнок 

пробует свои силы, учится самовыражаться. Она имеет огромное  значение для 

разностороннего, жизненно необходимого развития детей. Данные игры самое 

замечательное  средство в  развитии  и совершенствовании координации движений у 

детей и  укрепления их здоровья. Достоинство  подвижных игр в том, что они являются  

основой всех необходимых в  жизни видов  движений, и их можно выполнять в любых 
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условиях. Все движения в подвижных играх побуждают активизировать те химические 

процессы, которые способствуют улучшению развития всего организма ребѐнка: дыхания, 

работе сердца, мышечных и соединительных тканей, подвижности суставов и 

позвоночника.  Подвижная игра сближает педагога с детьми, помогают ему установить с 

ними наиболее тесный контакт. В них воспитатель может лучше узнать своих 

воспитанников, их характер, темперамент, привычки, организаторские и творческие, 

индивидуальные способности, что помогает ему выбрать более правильный подход к 

каждому из них.  

Игра помогает педагогу сдружить детей, вовлечь в игровую деятельность детей 

замкнутых и застенчивых. Она воспитывает сознательную дисциплину, ребята усваивают 

определенные правила, учатся справедливости, умению контролировать и правильно 

оценивать свои и поступки других детей. Проводить подвижные игры возможно в любое 

время года, их продолжительность зависит от интенсивности и сложности всех 

двигательных движений, индивидуальной особенности физического развития 

дошкольников. Обычно нагрузку контролирует педагог – контролируется с учетом 

возраста участвующих в них детей. Например, при игре в мяч или воздушный шар, дети 

получают физическую и эмоциональную разрядку, просто перебрасывая, его друг другу и 

ловя его. Для такой игры не нужны ни большая выдумка, ни особая ловкость и сноровка. 

Задания для определенной  игры меняется в зависимости от возраста играющих детей. 

Если малышам интересно сидя на ковре просто катать мяч друг другу, то старших 

дошкольников уже можно вовлечь более сложный вариант игры. Нами разработана 

картотека подвижных игр, которая используется в течение дня как инструмент для 

организации двигательной деятельности детей. В данную картотеку входят игры малой, 

средней и высокой подвижности, т.е. педагог по своему усмотрению может использовать 

ту или иную игру в зависимости от нагрузки, состояния детей, индивидуальных 

возможностей. Так, например, игры малой подвижности могут использовать в процессе 

образовательной деятельности в качестве физкультминуток, а высокой подвижности во 

время проведения соревновательных мероприятий. Ни для кого не секрет, что «дворовые 

игры» почти исчезли из жизни современных детей. Игры, в которые так любили играть не 

только мы, а и наши родители. Те самые игры, которые учили детей находить общий язык, 

помогали решать споры и конфликты, были самым действенным и гармоничным 

способом социализации. Они давали возможность детям узнать самого себя, испробовать 

свои возможности, учили соблюдать правила и просто приносили огромную радость. К 

ним можно отнести такие игры как классики, резиночка,  лапта,  латки и другие. 

Детей всегда привлекают рассказы о детстве их родителей. Им интересно узнать, 

во что играли мама и папа, бабушка и дедушка. Какие-то детские игры запомнились на 

всю жизнь, а другие забылись, оставив в памяти лишь обрывки фраз и ощущение чего-то 

приятного и светлого. Наверное, это и есть кирпичики, из которых строится сооружение 

под названием «счастливые детские воспоминания». Подвижные игры предупреждают и 

лечат  многие заболевания: плоскостопие, нарушение осанки, координацию движений и 

простудные заболевания. Из этого следует, что подвижная игра является основным 

показателем здорового образа жизни детей. А также игры и различные забавы для детей 

не имеют равных для себя конкурентов. Для ребят движение не только жизнь, но и 

счастье. Нужно чаще дарить детям радостные впечатления. 

 

ИГРОВОЙ ПАРАШЮТ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКА 

Малахова Л.Н., Бондарева Е.Н.  

GAME PARACHUTE AS A MEANS OF FORMING THE MOTOR SPHERE OF A 

PRESCHOOL CHILD AS A SUBJECT OF RELATIONS WITH HIMSELF AND  

OTHER CHILDREN 

Malakhova L.N., Bondareva E.N.  
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Аннотация. Статья посвящена инновационному подходу к формированию здорового и 

безопасного образа жизни дошкольников на игровых физкультурных занятиях и 

развлечениях. Рассматривается проблема формирования личности ребенка, как субъекта 

отношений с самим собой и другими детьми, через использования «игрового парашюта». 

Обеспечения оптимальной двигательной активности дошкольников в условиях 

реализации образовательной программы дошкольного учреждения, посредством игрового 

оборудования. 

Abstract. The article is devoted to the innovative approach to the formation of a healthy and safe 

way of life for preschool children in game physical education and entertainment. The problem of 

the formation of the child's personality as a subject of relations with himself and other children, 

through the use of a "game parachute", is considered. Ensuring the optimal motor activity of 

preschool children in the conditions of implementing the educational program of preschool 

institutions, through gaming equipment. 

Ключевые слова: двигательная активность, игровой парашют, здоровьесберегающие 

технологии 

Keywords: physical activity, game parachute, health-saving technologies 

В настоящее время остро стоит вопрос о состоянии здоровья детей, которое далеко 

не соответствует тенденциям развития современного общества. Результаты анкетирования 

родителей ДОУ позволяют сделать выводы, что сейчас наши дети двигаются очень мало, 

они все чаще и чаще проводят время за телевизором, компьютером, планшетом и 

телефоном. Взрослое поколение еще помнят веселые дворовые игры и развлечения их 

далекого детства. Тогда никто и не думал, что на смену активному и «всегда бегающему 

детству», придет совсем другое – «сидячее детство». Ведь малоподвижный или, как 

называют его врачи, пассивный образ жизни современных детей, приводит к развитию 

многих заболеваний. Исходя из этого, перед педагогами дошкольных учреждений одной 

из приоритетных задач является развитие двигательной активности ребенка, его 

физических и личностных качеств, формирование здорового и безопасного образа жизни. 

В связи с этой проблемой мы стали искать эффективные методы, формы и 

средства, которые могли бы максимально помочь каждому ребѐнку независимо от группы 

здоровья, возраста, от степени застенчивости или наоборот активности ребѐнка и в период 

адаптации, стать активным в коллективе на физкультурных занятиях. На пути поиска 

здоровьесберегающих технологий и инновационных методов физического воспитания мы 

пришли к выводу, что игровой  парашют – это одно из  универсальных игровых средств 

нестандартного оборудования, которое может использовать на занятии или в совместной 

деятельности любой воспитатель, специалист, родители и дети. Детский игровой парашют 

был продемонстрирован в  России впервые в 1996 году на Международном практическом 

семинаре педагогами Голландии, работающими с  детьми с различными нарушениями 

развития. Игры с парашютом – это веселые не соревновательные игры. Они учат 

согласованности действий, и умению чувствовать движения остальных игроков. Для детей 

очень важно ощутить именно через движения то, что они могут быть частью команды. 

Игроки могут быть очень активными, подвижными, а могут быть тихими и спокойными.  

Одна из самых важных особенностей игр с парашютом состоит в том, что для 

участия в них не требуется каких-то особых навыков и координации движений. 

Равнозначность позиций всех участников игры способствует круговое расположение, что 

позволяет задавать направление движения то в одну, то в другую сторону, что формирует 

у ребѐнка симметрию движений, он не ощущает себя последним или отстающим. 

Возрастает степень осознанности чувств, и они начинают становиться объектом познания 

ребенка. Закладываются основы для формирования высших чувств: интеллектуальных, 

эстетических, личностных. Парашют даѐт ребѐнку богатый спектр новых ощущений, 

привлекая даже очень стеснительных детей, которые с трудом приобщаются к общим 

играм. Ведь в этих играх никто не требует сразу давать руку другим детям, как в 

хороводе, или сразу входить в круг. Поэтому действия с детским игровым парашютом  
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следует как можно чаще включать в физкультурно-оздоровительную работу. В основном 

пособие используется при проведении непосредственной образовательной деятельности в 

основной части или в заключительной в виде подвижной или малоподвижной игры. Также 

игровой парашют используется во время гимнастики, релаксации, проведении сюжетно-

ролевых игр.Упражнения с парашютом  укрепляют мышцы ног, плеч, предплечий, и 

кистей рук. Бег вокруг парашюта и проходы под ним также составляют значительную 

часть забав с этим снарядом. В работе с детьми, используется игровой парашют при 

выполнении общеразвивающих упражнений (наклоны, повороты, приседания – разные 

упражнения из разных исходных положений). А также при выполнении основных 

движений (разные виды ходьбы и бега, подлезание, катание обручей, катание, метание 

мячей и мн.др.).  

Благодаря своей яркости и привлекательности игровой парашют широко 

используется на различных праздниках и соревнованиях. С парашютом действуют не 

только дети, но и родители. Для них также подбираются игровые задания и упражнения. В 

нашем дошкольном учреждении педагогами создана картотека игр и упражнений с 

парашютом, которые используются воспитателями и инструктором по физической 

культуре в  работе с дошкольниками. Таким образом, посредством использования данного 

нестандартного оборудования наряду с двигательной активностью у дошкольников 

развивается сноровка, внимание, ловкость, стремление к достижению более высоких 

спортивных результатов в самостоятельной деятельности, а так воспитывается умение 

быть в коллективе, формируются отношения с самим собой и другими детьми, что 

приводит к организации здорового и безопасного образа жизни. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСТАНДАРТНОГО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО 

ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПО 

СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

Маркиш О.Е., Польшина Ю.С. 

USE OF NON-STANDARD HEALTH-SAVING EQUIPMENT IN ORDER TO 

INCREASE THE EFFICIENCY OF WORK TO PRESERVE AND STRENGTHEN THE 

HEALTH OF PRESCHOOL CHILDREN 
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Аннотация: В данной статье представлена информация об изготовлении и 

использовании нестандартного здоровьесберегающего оборудования в работе с детьми 

дошкольного возраста с целью разнообразия способов двигательной деятельности детей 

и формирования у них интереса к здоровому образу жизни. 

Abstract. This article presents information on the manufacture and use of non-standard health-

saving equipment in working with pre-school children for the purpose of diversifying the ways in 

which children move and developing an interest in a healthy lifestyle. 

Ключевые слова: нестандартное оборудование, физическое развитие, укрепление, 

здоровье, воспитанники, родители, здоровьесбережение, пособия. 

Keywords: non-standard equipment, physical development, strengthening, health, pupils, 

parents, health saving, benefits. 

Как известно, основы физического и психического здоровья человека 

закладывается в детском возрасте. Дошкольный возраст является решающим этапом в 

формировании начал физического и психического здоровья ребенка. В этот период идет 

интенсивное развитие всех органов и функциональных систем организма. Сохранение и 

укрепление здоровья - одна из главных стратегических задач дошкольного образования. К 

сожалению, в последнее время отмечается ухудшение состояния здоровья детей, поэтому 

остро обозначается проблема поиска новых форм и методов работы для изменения данной 

ситуации. Уже в дошкольном возрасте необходимо формировать у детей активную 

позицию, направленную на укрепление и сохранение своего здоровья, которая 
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впоследствии станет потребностью, привычкой, элементарным навыком. Но для 

формирования привычки обязательным является наличие потребности в здоровом образе 

жизни. А в понятиях дошкольников самым ценным является игра и общение со 

сверстниками по интересам, а роль физического, психического и социального здоровья и 

соответствующего здорового образа жизни еще не находит в их понимании должного 

места. В этой связи в нашем детском саду мы ставим вопрос о внедрении в практику 

работы ДОУ здоровье сберегающих образовательных технологий, т. е. такой организации 

образовательного процесса на всех его уровнях, при котором качественное обучение, 

развитие и воспитание детей происходит посредсвом формирования интереса к 

различным видам деятельности без ущерба их здоровью, а наоборот способствует его 

укреплению. 

Наиболее эффективным и доступным средством увеличения потенциала здоровья 

является двигательная активность, поэтому мы используем различные методы и приѐмы в 

своей работе, чтобы мир движений стал действительно привлекательным, интересным для 

детей. Несомненно, здесь следует отметить, что наличие окружающей ребѐнка среды 

является одним из главных условий. Сейчас многие фирмы предлагают нам всевозможное 

оборудование для физического развития детей. Но, к сожалению, таким оборудованием 

мы можем оснастить физкультурный зал, который дети посещают по определѐнному 

расписанию в режиме дня. А потребность в двигательной активности у детей есть в 

течении всего времени пребывания в ДОУ. И то оборудование, которое имеется в 

групповых помещениях, у детей уже не вызывает должного интереса. В своѐм детском 

саду мы решили проблему разнообразия двигательной активности детей посредством 

использования нестандартного игрового оборудования. Нестандартное оборудование – 

это оборудование, сделанное своими руками из подручных средств и материалов. При 

помощи родителей собираем разнообразный бросовый материал (пластиковые бутылки и 

пробки от них, куски линолеума, поролона, ковровые покрытия, всевозможный пластик, 

футляры от детских игрушек и большое разнообразие других материалов). Всѐ это 

преобразуем в замечательные пособия. При этом обязательным является соблюдение 

определѐнных требований к качеству такого оборудования: безопасность; возможность 

санитарной обработки; учѐт индивидуальных и возрастных особенностей детей; 

эстетичность; удобство в обращении; максимальная эффективность; компактность; 

универсальность. 

Сделанные пособия используются в ОРУ, в основных движениях, играх, 

соревнованиях, в проведении праздников, досугов, в повседневной деятельности детей. 

Создание нестандартного оборудования - это процесс творческий, ведь мы используем 

свой неповторимый дизайн, свои технические методы изготовления. Оригинальность 

оборудования, уникальность, неповторимость - это несомненное достоинство, 

отличающее наше оборудование от типовых, массовых образцов. Оборудование 

предлагаем детям постепенно, для большей заинтересованности часто его меняем. 

Уникальность нестандартного игрового оборудования состоит в том, что его можно 

использовать не зависимо от основной программы МДОУ, в домашних условиях, можно 

изготовить для друзей в качестве подарка. При помощи нестандартного игрового 

оборудования нам удаѐтся решить ряд задач: совершенствование физических качеств 

детей; развитие разнообразных движений; развитие заинтересованности к процессу 

движений; обеспечение высокой двигательной активности; обогащение творческого 

потенциала детей; развитие воображения; развитие самостоятельности; формирование 

положительных эмоций; воспитание желания ухаживать за оборудованием, бережливости; 

воспитание чувства взаимопомощи; воспитание коммуникативных качеств. С помощью 

нестандартного игрового оборудования мы можем эмоционально окрасить и 

разнообразить мир детской деятельности, используя его в таких видах детской 

деятельности: утренняя гимнастика; подвижные игры; физические упражнения во время 

прогулок; физкультминутки на занятиях с умственной нагрузкой; двигательная разминка 
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во время перерыва между занятиями при открытых фрамугах; индивидуальная работа с 

детьми по развитию движений; регулирование двигательной деятельности детей на 

вечерней прогулке; корригирующая гимнастика; самостоятельная деятельность, 

возникающая по инициативе детей. 

В работе с группой корригирующей гимнастики обширно и с успехом 

применяются комплексы гимнастик с нестандартным оборудованием для усиления 

кровообращения и кислородного обогащения, восстановления энергетического 

потенциала в необходимых системах органов, предупреждения отставания роста и 

развития, повышения сопротивляемости организма. При помощи использования 

различных видов нестандартного игрового оборудования нам удаѐтся развивать у детей 

различные физические качества. Так, например, использование массажных дорожек 

«Змейка», «По кочкам», «По следочкам», способствуют профилактике плоскостопия, 

укреплению мышц ног, развитию координации. Такие дорожки выкладываются в спальне, 

и дети имеют возможность пройти по ним перед сном и после пробуждения. Такая 

процедура способствует так же развитию положительного отношения к процессу 

дневного сна. А изготавливаются такие дорожки, например, из обрезков ковролина, 

пробок, линолеума. жѐсткого шнура. Очень нравятся детям длинные тоннели, 

изготовленные из плотных или плащевых тканей. Весело, со смехом дети преодолевают 

на четвереньках довольно большое расстояние, борясь со страхом темноты и замкнутости 

пространства. При этом они ещѐ учатся лазать на четвереньках, опираясь на колени и 

ладони. Такое путешествие можно сопровождать чтением шуточного стихотворения. 

Тоннель может использоваться и в групповом помещении, и на прогулке в сухую погоду. 

Хорошо помогают разнообразить двигательную деятельность детей на прогулке 

такие пособия как гантели, набор для метания «Весѐлый мяч», состоящий из мягких мячей 

(плащевая ткань и поролон) и мягкой мишени. Оборудование безопасно в 

самостоятельном использовании детьми, способствует развитию глазомера, развиваются 

навыки метания мяча различными способами. Гантели изготовлены из бутылочек от 

йогуртов и обклеенных самоклеящейся плѐнкой (наполнение для тяжести - песок). 

Гантели помогают развивать силу, ловкость, которую дети с большим удовольствием 

демонстрируют друг - другу. «Эспандер», изготовленный из контейнеров от киндер - 

сюрпризов, также используется для развития силовых качеств и в качестве массажора.  В 

холодное время года дети с радостью вспоминают летние игры «Классики», «Весѐлая 

гусеница». Классики расчерчиваем на куске линолеума краской, и дети отрабатывают 

прыжки на двух ногах. Гусеницу делаем из жѐсткого шнура. Дети учатся ходить змейкой с 

закрытыми глазами, прощупывая ориентир босыми ногами. Игровой набор «Весѐлый 

зонт» способствует развитию точности и быстроты реакции при перекатывании мячей 

друг - другу. Множество оборудования изготавливаем для использования при проведении 

утренней гимнастики в качестве зрительных ориентиров («Весѐлые стаканчики», 

«Волшебная ленточка», «Гномы»). Необходимо иметь в окружающей среде группы 

оборудование для развития мелкой моторики рук. У нас это «Паутинка», «Гоночная 

трасса», «Весѐлые узелки». Для массажа ладошек и других частей тела представлены 

игровые материалы «Ёжики», «Осьминожек». «Палочки - превращалочки» изготовлены из 

ткани и наполнены горохом. Они очень мобильны, имеют достаточно большую длину (30 

сантиметров). Их можно трансформировать в различные геометрические фигуры, при 

этом ещѐ выполняется массаж ладошек. 

В нашей работе с удовольствием принимают участие родители. Для них 

организовываем консультации и мастер классы по изготовлению нестандартного 

оборудования для физического развития детей в домашних условиях. Это способствует 

разнообразию методов домашнего досуга, повышает эффективность работы по 

сохранению и укреплению здоровья детей и формированию интереса к здоровому образу 

жизни. Таким образом, можно сказать, что только круглогодичный, системный подход к 

организации физкультурно-оздоровительных мероприятий в ДОУ и семье позволит 
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эффективно способствовать укреплению и сохранению здоровья воспитанников. 

Грамотная организация развивающей предметно-пространственной среды в 

физкультурном зале и группах, пополнение спортивного инвентаря нестандартным 

физкультурным оборудованием и его регулярное и правильное использование в процессе 

работы с детьми, помогли нам максимально снизить статический компонент в режиме дня 

воспитанников, а также способствовали всестороннему психофизическому развитию 

дошкольников. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ И ПРОФИЛАКТИКА ЕЕ НАРУШЕНИЯ 

      Мацаева Т. А.,  Лаврова С. В. 

EDUCATION OF POSTURE IN CHILDREN AND PREVENTION OF ITS VIOLATION. 

Mazaeva T. A., Lavrova S. V. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме воспитания и профилактики 

осанки у детей для педагогов дошкольных образовательных учреждений родителей. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of education and prevention of posture in 

children for teachers of preschool educational institutions and parents. 

Ключевые слова: активность педагога и родителей, необходимые методы для 

профилактики обучения. 

Keywords: activity of the teacher and parents, necessary methods for prevention of training. 

Болезни позвоночника - одна из основных причин потери трудоспособности, 

ухудшения качества жизни и инвалидизации. Очень часто предрасполагающими 

факторами этой патологии являются различные нарушения осанки, проявляющиеся еще в 

детском возрасте. Совершенно очевидна актуальность воспитания правильной осанки у 

детей, своевременное выявление нарушений и их активное устранение. У детей 

дошкольного возраста дефекты осанки выражены обычно нерезко и не являются 

постоянными. Наиболее частый дефект - вялая осанка, для которой характерны 

чрезмерное увеличение шейного и грудного изгибов позвоночника, слегка опущенная 

голова, опущенные и сдвинутые вперед плечи, запавшая грудная клетка, отстающие от 

спины (крыловидные) лопатки и свисающий живот; нередко ноги слегка согнуты в 

коленных суставах. На основе вялой осанки позднее могут сформироваться плоская, 

круглая и кругло-вогнутая спина, а также боковые искажения (сколиотичная осанка) или 

комбинированное искажение. 

Следует помнить, что в основе нефизиологических искривлений позвоночника в 

передне - заднем (сагиттальном) или боковом (фронтальном) направлении могут лежать и 

разнообразные врожденные аномалии, рахитические, посттравматические и др. изменения 

в мышечно-связочном аппарате и костной системе. Правильная осанка не возникает сама 

по себе: как и любой двигательный навык, ее необходимо формировать с самого раннего 

детства. Если ребенок ест руками или пьет из тарелки, родители и воспитатели 

обязательно покажут ему правильный способ еды и будут добиваться доведения этих 

навыков до автоматизма. А вот если ребенок при сидении, ходьбе, в игре неправильно 

держит свое тело, то, к сожалению, мало кто его поправляет. Формированию нарушений 

осанки способствует гипокинезия-недостаток общей двигательной активности, на фоне 

которой в первую очередь страдает мышечная система. Осанка в большой мере отражает 

внутренний мир человека, его настроение, самочувствие и даже характер. Известно, что 

когда человек здоров, бодро настроен, энергичен и решителен, он и внешне 

преображается-подтягивается, распрямляет плечи, смотрит прямо, подтягивает живот. 

Дефекты осанки могут отрицательно влиять на состояние нервной системы. При этом 

маленькие дети становятся замкнутыми, раздражительными, капризными, беспокойными, 

чувствуют себя неловкими, стесняются принимать участие в играх сверстников. Дети 

постарше жалуются на боли в позвоночнике, которые возникают обычно после 

физических или статических нагрузок, на чувство онемения в межлопаточной области. Во 

многом решение задачи по воспитанию правильной осанки облегчает увлечение детей 
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спортом. Спортивные тренировки, помимо положительного влияния на состояние 

мышечной системы, способствуют развитию двигательных качеств: выносливости, силы, 

быстроты, ловкости, гибкости. В современном спорте применяют иногда чрезмерные 

нагрузки, которые конечно же совершенно не совместимы с задачами физического 

воспитания детей, имеющих дефекты осанки. Поэтому разрешение на профессиональные 

занятия спортом может дать только спортивный врач после соответствующего 

обследования. 

Поскольку на рост и формирование осанки оказывают влияние условия 

окружающей среды, родители и родственники, сотрудники дошкольных учреждений 

должны контролировать позы детей при сидении, стоянии, ходьбе. Важное значение 

имеют своевременное полноценное питание, свежий воздух, подбор мебели в 

соответствии с длиной тела, оптимальная освещенность, привычки правильно переносить 

тяжелые предметы, сидеть за столом, расслаблять мышцы тела и следить за собственной 

походкой. Главным действенным средством профилактики дефектов осанки является 

правильное и своевременно начатое физическое воспитание. Начиная с раннего возраста 

следует включать в повседневный режим различные формы физической культуры. В 

возрасте 1,5-2-х месяцев рекомендуется начинать массаж. В 3-4 месяца, когда 

физиологическое напряжение мышц-сгибателей и мышц-разгибателей рук становится 

одинаковым, начинают широко использовать пассивные и активные гимнастические 

упражнения для всех мышечных групп. Вред приносят раннее усаживание ребенка, 

преждевременное обучение ходьбе. А вот раннее стимулирование к ползанию из 

положения лежа на животе, наоборот, весьма полезный способ укрепления мышц шеи и 

спины. Особенно портит осанку неправильная поза при письме, чтении, просмотре 

телевизора, играх на компьютере. Засыпать следует лежа на правом боку, такое 

положение обеспечивает лучший отдых мышцам. Сон на левом боку затруднит работу 

сердца. Полезно для осанки спать на спине или животе, но в этом положении дети труднее 

засыпают. С целью воспитания осанки проводятся подвижные игры, в которых дети 

должны принимать заранее установленные позы (остановка по хлопку или команде 

«Замри!» ведущего, имитационные движения в замедленном темпе и т.д.). 

Особенно полезно для профилактики нарушений осанки систематическое плавание 

и занятие танцами. В заключении хотелось бы подчеркнуть, что нарушения осанки 

нередко приводят к серьезным изменениям в организме, поэтому медикам, воспитателям, 

педагогам и родителям необходимо принимать все меры по формированию у детей 

правильной, красивой осанки и профилактики ее нарушений. 
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ В ДОУ   

Горобец Л.Н., Михайлова Л.Н. 

FORMATION OF HEALTH CULTURE FOR MUSIC-DANCE CLASSES IN DOU 

Gorobets L. N., Mikhailova L. N. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме укрепления и сохранения здоровья 
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Интенсивные изменения в системе образования, инновационные процессы в ДОУ  

ставят в первую очередь вопросы о сохранении здоровья воспитанников. Особую  
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актуальность приобретают педагогические технологии, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья, и, следовательно, формирование здорового образа жизни детей, так 

называемые здоровьесберегающие технологии. Перед собой мы ставим следующие 

задачи: привлечь внимание к проблеме здоровья детей;  способствовать распространению 

имеющегося опыта. 

Здоровьесберегающие технологии не только обеспечивают воспитаннику 

возможность сохранения здоровья за период пребывания в ДОУ, формируют у него 

необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, но и учат 

использовать полученные знания в повседневной жизни, способствуют общему 

оздоровлению ребенка. Данные технологии имеют особую значимость, так как напрямую 

связаны с программными требованиями воспитательно-образовательного процесса - 

развитие психофизического аппарата обучающихся,  выработки веры в свои силы, 

настойчивости, организованности, увлеченности, активности и трудолюбия. Таким 

образом, «здоровьесберегающие технологии» интегрируют все направления по 

сохранению, формированию и укреплению здоровья воспитанников. 

Условия воспитания и обучения являются той средой, в которой ребѐнок находится 

в возрасте от трѐх до семи лет. Именно в эти годы отмечается интенсивный рост и 

развитие организма молодого человека, происходит его биологическое и социальное 

созревание, формируется мировоззрение, готовность к разнообразной трудовой и 

творческой деятельности. В то же время дошкольному  возрасту свойственны большая 

ранимость, повышенная чувствительность к воздействию неблагоприятных факторов 

окружающей среды. Воспитательно-образовательное направление в здоровьесберегающей 

деятельности нацелено на формирование основ культуры здоровья у дошкольников, 

наличие которой способствовало бы сохранению личного здоровья и формированию 

здорового образа жизни. Формирование культуры здоровья в дошкольном  

образовательном учреждении возможно через здоровьесберегающее образование. Под 

здоровьесберегающим образованием мы понимаем непрерывный процесс обучения, 

воспитания и развития здоровья ребенка, направленный на формирование системы научно 

обоснованных знаний и практических умений, поведения и деятельности, 

обеспечивающих ценностные отношения к личному здоровью и здоровью окружающих 

людей. 

В настоящее время  широкое распространение гаджетов  способствует 

ограничению двигательной активности детей. А это, в свою очередь, ведѐт к отставанию 

современных детей в физическом развитии, появлению различных функциональных 

отклонений, таких как нарушение осанки, деформация позвоночника, плоскостопие, 

излишний вес и ожирение, близорукость и т.д., а впоследствии к возникновению и 

развитию различных заболеваний. Недостаток движений и длительные статистические 

позы за компьютером вызывают нарушение осанки, что в свою очередь, влечѐт за собой 

изменения нормальной функции позвоночника, внутренних органов и другие 

неблагоприятные последствия. Основной целью здоровьесберегающего образования на 

музыкально-хореографических занятиях является сохранение и укрепление здоровья 

детей, их опорно-двигательного аппарата  через использование разнообразных форм, 

методов и приѐмов обучения.  

Принципы организации здоровьесберегающей деятельности на музыкально-

хореографических занятиях: системный подход - для положительного результата 

деятельности необходима систематичность занятий; комплексный подход - использование 

целого комплекса различных методик и приемов при организации здоровьесберегающей 

среды; индивидуальный подход - учет индивидуально-типологических и 

психофизиологических особенностей воспитанников при обучении; позитивный подход - 

опора на сильные стороны в личности и поведении ребенка; позитивная ориентация 

работы. Объективно доказано, что правильное формирование двигательной сферы 

ребенка является фундаментом для гармоничного развития личности, что является 
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основным здоровьесберегающим фактором для полноценного физического развития и 

проявления потенциальных возможностей каждого человека. Здоровьесберегающее 

воспитание и образование на занятиях несет в себе обеспечение всестороннего 

физического развития ребѐнка, где огромное внимание уделяется формированию 

правильной осанки, двигательных навыков, пространственного ориентирования, развитию 

физических качеств, а так же развитию культурно-гигиенических навыков, что 

способствует формированию моральных качеств, волевых черт характера, ведению 

здорового образа жизни. Главный же результат занятий - воспитание строгой внутренней 

дисциплины, причем это достигается не интенсивной утомительной работой, а радостной 

для ребенка деятельностью, отвечающей природным склонностям его к ритму, движению, 

красоте.  

Задачи здоровьесберегающей деятельности на занятиях: обеспечить рациональную 

организацию двигательной деятельности детей; создать условия для оздоровительных 

режимов детей; усилить внимание к формированию правильной осанки; способствовать 

формированию здорового образа жизни у детей. С  детьми проводятся беседы 

относительно составления режима дня чередования труда и отдыха  их длительности, а 

так же распределения физических нагрузок в течении дня с учетом их возраста, умывания, 

обтирания отдельных участков тела холодной водой, дыхательных упражнений, трудовой 

деятельности, прогулках на воздухе, соблюдения личной гигиены.  

Каждое занятие заканчивается упражнениями на дыхание. Одной из ведущих ролей 

здесь  отводится дыхательным упражнениям по методике А.Н. Стрельниковой. 

Предлагаемая уникальная методика дыхательных упражнений была разработана 

педагогом Александрой Николаевной Стрельниковой, которая чрезвычайно благотворно 

воздействует на организм в целом:  восстанавливает нарушенное носовое дыхание; 

улучшает дренажную функцию бронхов; способствует восстановлению центральной 

нервной системы; положительно влияет на обменные процессы, играющие важную роль в 

кровоснабжении, в том числе и легочной ткани; налаживает нарушенные функции 

сердечно - сосудистой системы, укрепляет весь аппарат кровообращения; исправляет 

развившиеся различные деформации грудной клетки и позвоночника; повышает общую 

сопротивляемость организма, его тонус, улучшает нервно- психическое состояние. Эта 

гимнастика способствует так же выравниванию процессов возбуждения и торможения в 

коре головного мозга, усилению рефлекторных связей, положительно влияет на функцию 

нервно-регуляторных механизмов, управляющих дыханием. В данной дыхательной 

гимнастике так называемые динамические дыхательные упражнения сопровождаются 

движениями рук, туловища и ног. Эти движения всегда соответствуют определенным 

фазам дыхания (вдохи часто делаются при движениях, сжимающих грудную клетку), и 

вскоре они сами по себе становятся тем условным раздражителем, который и вызывает 

соответствующие изменения в характере дыхания. В дыхательной гимнастике выделяются 

три основные упражнения. Это «ладошки», «погончики» и «насос». Они выполняются в 

четком ритме (типа марша) в конце каждого занятия по нескольку раз, увеличивая число 

упражнений с каждым разом. 

Между ними существует остановка или перерыв на несколько секунд, затем снова 

следует очередное упражнение. Выполнение такой гимнастики дает не только 

профилактику различных заболеваний, но даже исцеление от  многих болезней.  

Наблюдения показали, что дети, занимающиеся стрельниковской гимнастикой 

гораздо меньше подвержены респираторным, простудным заболеваниям, а силы и 

выносливости им не занимать. Результаты применения элементов такой гимнастики 

свидетельствуют о том, что у воспитанников не только укрепляется их дыхательная 

мускулатура и голосовые связки но и эффективно оздоравливается весь организм. 
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СНИЖЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ» 

Некрасова И.В.,  Кривошеева А.Ю. 

REDUCTION OF MORBIDITY OF PRESCHOOL CHILDREN IN THE FRAMEWORK 

OF THE PROJECT«TOGETHER CHEERFULLY TO WALK» 

Nekrasova I. V., Krivosheeva A. Yu. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме снижения заболеваемости, 

улучшения осанки, снижения избыточной массы тела у детей дошкольного возраста 

путем внедрения  методики оздоровления детей «скандинавская ходьба». 

Annotation. The article is devoted to the actual problem of reducing morbidity, improving 

posture, reducing excess body weight in preschool children by introducing a method of 

improving children's "Nordic walking". 

Ключевые слова: скандинавская ходьба, методика оздоровления детей, снижения 

заболеваемости, снижения избыточной массы тела, улучшения осанки. 

Key words: Nordic walking, technique of improvement of children, reducing the incidence, 

reducing excess body weight, improve posture. 

По данным Всемирной организации здравоохранения недостаточно активный образ 

жизни представляет собой глобальную проблему для общественного здравоохранения. С 

каждым годом растѐт количество детей, страдающих сердечно - сосудистыми 

заболеваниями, ожирением, нарушением осанки, речи, зрения, координации движений, 

деятельности органов дыхания. Снижается сопротивляемость организма различного рода 

заболеваниям. В этой связи актуальной становится проблема поиска эффективных путей 

укрепления здоровья ребѐнка, коррекции недостатков физического развития, 

профилактики заболеваний и увеличения двигательной активности.  

Анализ заболеваемости воспитанников МАДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад №35 «Родничок» показал, что из 200 детей старшего дошкольного имеют нарушения 

различного спектра: нарушение опорно-двигательного аппарата – 21 воспитанник; 

сердечно - сосудистые заболевания– 13 воспитанников; легочные заболевания – 2 

воспитанника; избыточная масса тела – 3 воспитанника; часто болеющие – 36 

воспитанников. Всего – 75 воспитанников, что составляет - 37,5 %.Поэтому  мы решили 

внедрить скандинавскую ходьбу с палками, как вариант наиболее доступного, 

эффективного и мало затратного  вида оздоровления детей.  

Скандинавская ходьба – что это? Ответ на этот вопрос первыми нашли жители 

северных стран, где зародился этот необычный вид спорта.Это ходьба со специальными 

палками на свежем воздухе – «лыжники без лыж». Теперь этих лыжников без лыж можно 

встретить где угодно: на асфальтированных дорогах,  лесных тропинках, на лугу, в 

парках, за городом. Скандинавская ходьба – это не просто набор полезных движений, а стройная 

система, учитывающая особенности здоровья каждого ребенка. Так возникла идея создания 

проекта «Вместе весело шагать».елью проекта стало снижение заболеваемости детей 

старшего дошкольного возраста на 10% путем внедрения  методики оздоровления детей 

«скандинавская ходьба» и привлечение родителей к решению проблемы по оздоровлению 

детей.  Для достижения цели были определены основные задачи использования 

скандинавской ходьбы для дошкольников: Укрепление здоровья детей, коррекция 

недостатков телосложения, повышение функциональных возможностей организма; 

Развитие двигательных качеств: быстроты, гибкости, силы, выносливости, скоростно-

силовых и координационных; Воспитание инициативности, самостоятельности, 

формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; Воспитание 

привычек здорового образа жизни, привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями; Воспитание психических морально-волевых качеств и свойств личности.  

Для выполнения поставленных задач и построения системы работы с 

дошкольниками по внедрению  методики оздоровления детей «скандинавская ходьба» 

был разработан проект «Вместе весело шагать». Участниками проекта стали дети старшей  



197 
 

группы, инструкторы по физической культуре, воспитатели, родители. Вся работа по 

реализации проекта «Вместе весело шагать» проходила в несколько этапов. 

I этап – подготовительный (констатирующий) – июнь - август. Начальный период 

предполагал обнаружение проблемы, подбор и разработку диагностического материала, 

проведение мониторинга  и анализ состояния здоровья детей старшего дошкольного 

возраста. Большое внимание было уделено созданию и пополнению предметно-

пространственной развивающей среды. Была создана необходимая тренировочная база - 

трости для скандинавской ходьбы, конусы и указатели  для разметки маршрута движения, 

тренажеры «Мини-степпер», «Бегущий по волнам», «Велотренажер», «Беговая дорожка», 

напольные балансиры, гимнастические палки, разминочные и массажные коврики, 

шагомеры, пульсомеры, секундомеры. На территории ДОУ создана спортивная площадка 

с резиновым покрытием и беговой дорожкой, дорожки с асфальтовым покрытием. Кроме 

этого был разработан цикл мероприятий и составлен  план  работы по реализации проекта. 

Деятельность детей в этот период была направлена на вхождение в проблему, 

принятие задач, вживание в ситуацию.На начальном этапе бала проведена большая работа 

с родителями. Это  анкетирование по теме проекта проведены беседы с родителями о 

проекте. Оформлен информационный стенд  для родителей на тему «Скандинавская 

ходьба – путь к здоровью». На данном этапе был разработан и утвержден перспективный 

план обучения «скандинавской ходьбе», составлен маршрут движения с ориентирами.  

II этап – основной (формирующий) – сентябрь –  май.  Работа педагогов на данном 

этапе была направлена на деятельность по осуществлению проекта - проведение 

познавательных бесед, разучивание упражнений для разминки, упражнений с 

гимнастическими палками, тренировка на тренажерах «Бегущий по волнам», «Шагомер», 

«Балансиры», «Велотренажер», «Беговая дорожка», занятий по обучению «скандинавской 

ходьбе», отработка техники «скандинавской ходьбы», проведение контрольно-

измерительных тестов. Весь воспитательно-образовательный процесс по внедрению  

методики оздоровления детей «скандинавская ходьба» в условиях реализации ФГОС  ДО, 

на данном этапе строился педагогами на принципах: последовательности – любая новая 

ступень в обучении ребѐнка опирается на уже освоенное в предыдущем; наглядности – 

дети должны сами все увидеть, услышать, потрогать и тем самым реализовать стремление 

к познанию;  деятельности – включение ребѐнка в игровую, познавательную, поисковую 

деятельность с целью стимулирования активной жизненной позиции;  интеграции всех 

видов детской деятельности, реализующихся в образовательном процессе; 

 дифференцированного подхода – решаются задачи эффективной педагогической помощи 

детям в совершенствовании их личности, создания специальных педагогических 

ситуаций, помогающих раскрыть психофизические, личностные способности и 

возможности воспитанников;  преемственности взаимодействия с ребѐнком в условиях 

дошкольного учреждения и семьи – ничто не убеждает лучше примера родителей. 

Поэтому на данном этапе не остались в стороне и родители. Педагогами были 

проведены родительские собрания, консультации, изготовлены памятки для родителей 

воспитанников на тему «Влияние «скандинавской ходьбы» на оздоровление организма», 

проведен мастер-класс для родителей воспитанников «Вместе весело шагать», 

организованы и проведены спортивно-оздоровительные мероприятия совместно с 

родителями, занятия, туристический поход  «Вместе весело шагать по просторам». При 

этом использовали такие методы активизации родителей, как  тренинговые игровые 

упражнения и задания, анализ родителями и педагогами поведения ребенка, обращение к 

опыту родителей, использование информационно-коммуникативных технологий. Кроме 

этого был проведен мастер-класс для педагогов ДОУ «Методы и приемы использования в 

образовательном пространстве детского сада здоровьесберегающей технологии 

«скандинавская ходьба», организованы и проведены спортивно-оздоровительные 

мероприятия совместно с детьми начальных классов МАОУ СОШ №16, посещающими 

летний школьный лагерь «Летняя олимпиада», спортивно-оздоровительные мероприятия 
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«На пути к здоровью» совместно с Детско-юношеской специализированной футбольной 

школой и клубом пенсионеров - приверженцев скандинавской ходьбы. 

III этап – заключительный (контрольный) – май. Деятельность педагогов на данном 

этапе заключалась в проведении заключительной диагностики результатов проекта, 

создание совместно с родителями фото - альбома совместных мероприятий «Вместе 

весело шагать». Был проведен итоговый мониторинг уровня физического развития  и 

состояния здоровья воспитанников МАДОУ, подготовлена отчетная и аналитическая 

информации по проекту. Мероприятия проекта были освешены в СМИ, в том числе на 

сайте ДОУ. В результате реализации проекта произошло: Снижение заболеваемости 

воспитанников, занимающихся скандинавской ходьбой на 11 %;  Снижение избыточной 

массы тела у 2 детей из 4, состоящих на диспансерном учете; Улучшение осанки и 

координации движений у 8 детей из 12, состоящих на диспансерном учете;  

Положительное воздействие на опорно-двигательный аппарат занимающихся, снижение 

утомляемости, повышение выносливости.  

Проделанная нами работа в рамках реализации проекта «Вместе весело шагать» 

позволяет сделать вывод, что «скандинавская ходьба» оказывает положительное 

воздействие на опорно-двигательный аппарат занимающихся. Дети, которые быстро 

устают на физкультурных занятиях, на прогулках становятся более выносливее, учатся 

правильно дышать. Результатом реализации проекта «Вместе весело шагать» стало 

снижение заболеваемости воспитанников, занимающихся скандинавской ходьбой на 11 %, 

улучшение осанки у, состоящих на диспансерном учете, снижение избыточной массы тела 

у детей, состоящих на диспансерном учете.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОЛЬКЛОРА В ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ. 

                                                         Овсянникова  А.В. , Сергиенко Л.М. 

THE USE OF FOLKLORE IN THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF 

PRESCHOOL CHILDREN. 

                                                             Ovsyannikova A.V., Sergienko L.M.                                                                                                                  
Аннотация. Статья посвящена  использованию актуальных методов обучения 

дошкольников по проблеме формирования здорового образа жизни. 

Abstract. The article is devoted to the use of actual methods of teaching preschoolers on the 

problem of forming a healthy lifestyle. 

С повышением внимания к развитию личности ребенка связывается возможность 

обновления и качественного улучшения системы дошкольного физического развития. 

Одним из актуальных вопросов современности является возрождение или поиск новых 

форм и методов обучения детей. Фольклор как сокровищница русского народа находит 

свое применение в различных разделах работы с дошкольниками: речевой, игровой, 

изобразительной, музыкальной. Педагоги дошкольного учреждения попробовали  

применить фольклор  на занятиях по физическому развитию, таким образом 

разнообразить формы развития двигательно-творческой инициативы детей. Наш опыт 

убеждает  не только в возможности, но и необходимости использования фольклора во 

всех формах работы с детьми в области физического развития.  

Непрерывная образовательная деятельность: двигательно-творческие; сюжетные; 

игровые; познавательные; интегрированные. Физкультурно-оздоровительная работа с 

детьми с использованием фольклора: утренняя гимнастика; оздоровительная гимнастика 

после сна; физкультминутки; русские народные подвижные игры, игры-забавы, игры-

аттракционы. Активный отдых: физкультурные досуги и развлечения; спортивные 

праздники; дни  и недели здоровья. Взаимодействие с семьей: консультации и семинары-

практикумы для родителей; групповые и общие родительские собрания; совместное 

проведение с родителями и детьми физкультурно-оздоровительных мероприятий, досугов, 

праздников.  
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       Включение фольклора в процесс физкультурно-оздоровительных мероприятий 

требует выполнения определенных условий: 1.Хорошо знакомые физические упражнения. 

2. Частая смена упражнений при многократной повторяемости каждого движения.            

3.  Яркое и образное выполнение движений детьми. 4. Педагог должен учитывать, с одной 

стороны, развивающий - характер учебного материала, а с другой — колорит народности 

при передаче образного движения посредством фольклорного материала. 5. Моторная 

плотность физкультурных занятий и утренней гимнастики в сочетании с фольклорным 

материалом может достигать 80 %. 

         Основной формой организованного обучения физическим упражнениям в 

дошкольных учреждениях является непрерывная образовательная деятельность в ходе 

которой решаются двигательные, оздоровительные задачи. Рекомендуем использовать 

различные типы фольклорных физкультурных занятий: 

1. Двигательно-творческие занятия, основанные на устном народном творчестве — 

потешках, загадках, сказках. Так, например, при выполнении общеразвивающего 

упражнения «Совушка-сова» (и. п.— основная, стойка, руки на поясе: поворот головы, 

махи руками) можно использовать потешку: 

Совушка-сова, Во все стороны глядит. 

Большая голова, Да вдруг как полетит. 

На суку сидит. 

2.Сюжетные физкультурные занятия проводятся в форме «двигательного» рассказа или 

сказки. Так, например, в заключительной части физкультурного занятия «У бабуси были 

гуси» можно использовать ходьбу по кругу в сочетании с речитативом: 

Гусь гуляет по дорожке,                              И гордится гармонист: 

Гусь играет на гармошке,                              Я га-га-га-голосист! 

3.Игровые физкультурные занятия на основе русских народных подвижных игр. Для 

решения задач каждой части занятия  подбираются русские народные подвижные игры и 

игровые упражнения с соответствующими движениями. В работе можно использовать 

такие игры и игровые упражнения, как «Змейка», «Горелки», «Зайцы в лесу». 

4.Познавательные занятия из серии «Забочусь о своем Здоровье» с использованием 

фольклора (потешки, прибаутки, загадки, пословицы и поговорки), где формируются 

элементарные знания и представления детей о значении физической культуры, здоровом 

образе жизни. 

5.Интегрированные физкультурные занятия рекомендуем проводить с целью изучения 

необходимого материала для более качественного и прочного усвоения знаний, умений и 

навыков в области физического развития («Сердце и его работа», «Малыши-крепыши», 

«Сигналы тревоги»). 

      С целью повышения двигательного потенциала и интереса дошкольников к 

физической культуре считаем возможным повторять занятия не более 2— 3 раз с 

обязательным варьированием содержания. 

Утренняя гимнастика «Потешки для малышей» Вторая младшая группа 

Ходьба по кругу, в руках у детей погремушки. 

Киска-киска, Наши детки пойдут, 

Киска, брысь. Через киску упадут. 

На дорожку не садись.  

Бег по залу, дети гремят погремушками (звукоподражание «бом-бом»). 

 Тили-тили, Тили - бом, 

Загорелся кошкин дом. Ходьба. Дыхательные упражнения. Построение в круг. 

Общеразвивающие упражнения с погремушками. 

                       1.Кошка выскочила,      Глаза выпучила! 

«Киска-киска». И. п. - основная стойка, погремушки в руках за спиной: махи руками, 

звукоподражание «мяу-мяу». Повторить 5 раз. 

                       2.Бежит курица с ведром,       Заливает кошкин дом. 
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«Курочка». И. п. - то же: наклон вперед, постучать погремушками, звукоподражание 

«кудах-тах-тах».      3.Как на нашем на лугу,    Стоит чашка творогу.  Прилетели две 

тетери,  Поклевали — улетели. 

«Тетери». И. п. - сидя, погремушки в руках у бедер: согнуть ноги, постучать 

погремушками, звукоподражание «тра-та-та». Повторить 5 раз 

4.Вдоль по речке лебедушка плывет. Белыми крылышками помахивает,                      Выше 

бережка головушку несет.                 На цветы воду стряхивает. 

«Лебедушка». И. п. - лежа на животе, погремушки в руках вверху: приподнимание верхней 

части туловища, имитация взмахов крыльев лебедушки. Повторить 4 раза. 

Солнышко-ведрышко, выгляни в окошечко. Дождик, дождик, полно лить, Солнышко, 

нарядись! Солнышко, покажись!    Малых детушек мочить! 

«Дождик и солнышко». И. п. - основная стойка, погремушки внизу: 8—10 подпрыгиваний с 

переходом на ходьбу и упражнения на дыхание.  

Ходьба по кругу. 

Пошел котик во лесок,                             Нарядился, воротился, 

Нашел котик поясок.                             Стал он люлечку качать. 

Бег врассыпную, звукоподражание «динь-динь». 

Птички летят,                                       Раз, два, не воронь! 

Колокольчики звенят.                             Разбежались как огонь. 

Ходьба, упражнение на дыхание. 

Ходит конь по бережку,                     Он головушкой помахивает, 

Вороной по зеленому.                               Золотой уздой побрякивает. 

 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЕНТНОСТИ 

РОДИТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Огурцова И. А. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблемы во взаимодействии дошкольного 

учреждения с семьей по проблеме формированию компетентности родителей в области 

здоровья сбережения дошкольников. 

Annotation. The article is devoted to the actual problem in the interaction of the preschool 

institution with the family on the problem of forming the competence of parents in the field of 

health of preschoolers' savings. 

Ключевые слова: здоровьесбережения, методы, формы, семья, дошкольники, 

сотрудничество. 

Keywords: health savings, methods, forms, family, preschool children, cooperation. 

Вопросы здоровьесбережения занимают ведущее место среди глобальных проблем 

современности, тема сохранения и укрепления здоровья детей всегда была 

первостепенной. Основы здоровья человека закладываются в детстве, растущий детский 

организм является очень чувствительным к воздействию факторов внешней среды, 

поэтому вопросы здоровьесбережения детей находятся в центре внимания. Проблема 

качественного обеспечения здоровьесбережения детей законодательно закреплена в ряде 

нормативных документов Российской Федерации, таких, как Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации, государственная программа «Здоровая Россия», 

государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы, Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Мы разделяем точку зрения Ю.М. Тонковой, Н.Н. Веретенниковой о том, 

что проблемы во взаимодействии дошкольного учреждения с семьей чаще всего связаны с 

несовпадением взаимных ожиданий, недоверием родителей к педагогам, наличием у 

педагогов трудностей при выборе формы взаимодействия с родителями, что негативно 

отражается на ребенке. Таким образом, возникает необходимость разработки и внедрения 

системы работы для активного включения родителей в жизнь ДОУ. Поэтому вопрос 
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поиска и осуществления современных форм взаимодействия дошкольного учреждения с 

семьей на сегодняшний день является актуальным.  

Формы взаимодействия ДОУ с родителями – это способы организации их 

совместной деятельности и общения, направленные на установление доверительных 

отношений с детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду, 

воспитание потребности совместного решения проблем. Необходимо использовать как 

педагогический потенциал традиционных форм взаимодействия с семьей (родительские 

собрания, лекции, практикумы), так и современные формы сотрудничества с родителями в 

соответствии с изменением социальных условий развития страны. Современными 

формами работы ДОУ с семьей являются педагогическая поддержка, просвещение, 

сотрудничество, сопровождение. Сотрудничество педагогов и родителей  предполагает 

равенство позиций, уважительное отношение друг к другу, учет индивидуальных 

возможностей и способностей. Сотрудничество включает не только взаимные действия, 

но и взаимопонимание, взаимоуважение, взаимодоверие, взаимопознание, взаимовлияние. 

Рассмотрим формы сотрудничества ДОУ с семьей в таблице. 

Формы сотрудничества ДОУ с семьей 

Форма Особенности 

Традиционные формы 

Презентация 

дошкольного 

учреждения 

Направлены на ознакомление родителей с особенностями 

деятельности ДОУ 

Консультации Проводятся индивидуально или для подгруппы родителей 

(приглашаются родители, имеющие одинаковые проблемы или  

успехи в воспитании). Направлены на информирование родителей, 

оказание им помощи в разрешении проблемных вопросов. Формы 

проведения консультаций: выступление специалиста с 

последующим обсуждением; обсуждение статьи, практическое 

занятие. 

Наглядная 

пропаганда 

Стенды и уголки для родителей 

Педагогические 

беседы с 

родителями 

Направлены на оказание родителям помощи по вопросам 

воспитания. Формы проведения: индивидуальные и групповые. 

Содержание беседы должно быть лаконичным, значимым для 

родителей, побуждать родителей к высказыванию.  

День открытых 

дверей 

Направлен на знакомство родителей с дошкольным учреждением. 

Форма проведения: экскурсия по дошкольному учреждению с 

посещением группы, где воспитываются дети пришедших 

родителей, демонстрация  какого-либо вида педагогического 

воздействия. Обязательно проводится беседа с родителями для  

выяснения их впечатлений, ответов на возникшие вопросы 

Родительские 

собрания 

Форма проведения:  групповые и общие (для родителей всего 

учреждения). На общих собраниях обсуждают задачи на новый 

учебный год, результаты образовательной работы, организация 

летнего оздоровительного периода и др. На групповых собраниях 

обсуждаются 2-3 вопроса (например, просвещение родителей по 

организации здоровьесбережения, обсуждение и планирование 

мероприятий, направленных на повышение уровня здоровья 

дошкольников) 

Посещение семьи Каждое посещение имеет свою цель. Цель первого посещения семьи 

- определение условий семейного воспитания, проживания ребенка. 

Повторные посещения планируются по мере необходимости. 
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Открытые занятия 

с детьми в ДОУ 

для родителей 

Направлены на знакомство родителей со структурой и спецификой 

проведения занятий в ДОУ 

Нетрадиционные формы 

Родительские 

конференции 

Направлены на обмен опытом семейного воспитания, может 

проводиться с приглашением специалиста. К конференции готовятся 

выставка детских работ, педагогической литературы, материалов, 

отражающих работу дошкольных учреждений 

Семейные клубы Построение отношений с семьей на принципах добровольности, 

личной заинтересованности на основе общей проблемы, поиска 

оптимальных форм помощи ребенку.  

Библиотека игр Формирование банка игр, требующих участия взрослого (для  

организации общения родителей с ребенком).  

Круглый стол с 

родителями 

Направлен на обсуждение с родителями актуальных проблем 

воспитания 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Направлен на привлечение родителей к активному осмыслению 

проблем воспитания детей в семье на основе учета индивидуальных 

потребностей. 

Фото - газеты Содержание подбирают педагоги и родители (интересные моменты 

из жизни детского сада, с участием всех субъектов воспитательного 

процесса) 

Организация 

конкурсов 

семейных талантов 

Направлены на формирование у детей чувства гордости, 

принадлежности к ДОУ, сплочение семьи.  

 

ФГОС ДОУ ориентирует педагогов на обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей (раздел I, п. 1.6). 

Это предполагает создание комфортных условий для ребенка в семье и ДОУ. 

Педагогическая поддержка семьи - это процесс создания условий для сознательного 

самостоятельного разрешения ситуации выбора при условии, если родители не 

справляются сами. Таким образом, сотрудничество ДОУ с семьѐй осуществляется в 

различных формах. Современными формами работы ДОУ с семьей являются 

педагогическая поддержка, просвещение, сотрудничество, сопровождение. Это 

обеспечивает единую систему воспитания ребѐнка-дошкольника. 

 

ЗДОРОВЬЕ ДОШКОЛЬНИКА И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Орлова Е.И., Парфѐнова А.Д. 

HEALTH OF PRESCHOOL-STUDENT AND HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES 

Orlova E.I., Parfyonova A.D. 

Аннотация. Формирование у ребенка здорового образа жизни на основе 

здоровьесберегающих технологий должно стать приоритетным направлением в 

деятельности каждого образовательного учреждения. В этой связи необходимо 

осуществлять индивидуально-дифференцированный подход к воспитанию основ 

здорового образа жизни, а также к обучению и развитию ребенка в условиях ДОУ и 

семьи. 

Abstract. Forming a healthy lifestyle for a child based on the health-saving technologies should 

become a priority in the activities of every educational institution. that is why, it is necessary to 

implement an individually differentiated approach to the nurture of the foundations of a healthy 

lifestyle, as well as to the education and development of a child in the conditions of the pre-

school and family. 

Ключевые    слова:     здоровье,   дошкольный   возраст,    технологии,    воспитание,  
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здоровьесбережение, профилактика. 

Keywords: health, preschool age, technology, upbringing, health-saving, prevention. 

Здоровье - понятие комплексное и оно зависит от социально-экономического 

положения детей, качества питания, экологической обстановки в местах их проживания, 

медицинского обслуживания, системы оздоровительных мероприятий, профилактической 

работы педагогов и медиков с детьми. Как известно, Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) определяет здоровье «как состояние полного физического, 

духовного и социального благополучия, а не только как отсутствие болезней и 

физических дефектов». Главной целью здоровьесберегающей образовательной 

деятельности педагогов является психолого-педагогического обеспечение возможности 

сохранения здоровья, особенно психического, в период пребывания в ДОУ, формирование 

умений и навыков по здоровому образу жизни, приобретение  необходимых знаний, 

использование полученных знаний в повседневной жизни. 

 Научить беречь свое здоровье, вести здоровый образ жизни - задача не только 

образовательных учреждений, но и, в первую очередь, родителей. Это может выражаться 

через привитие детям элементарных навыков гигиены (использование носового платка 

при чихании, мытье рук, и т.п.); обучение детей элементарным приемам здорового образа 

жизни (профилактическим методикам - оздоровительная, дыхательная пальчиковая 

гимнастика, самомассаж и др.); через здоровьеразвивающие технологии, применяемые в 

процессе обучения и развития с использованием подвижных игр и физкультминуток; 

влажной уборки и проветривания помещений; витаминотерапии; чередование занятий с 

низкой и высокой активностью; функциональной музыки; через специально 

организованную двигательную активность ребенка (подвижные игры, занятия 

оздоровительной физкультурой,); в процессе реабилитационных мероприятий 

(фитотерапия, лечебная физкультура, ингаляция); массовых оздоровительных 

мероприятий (выход на природу, тематические праздники здоровья); а также в работе с 

педагогическим коллективом, с родителями. В период дошкольного детства очень важно 

не упустить время, пока ребѐнок наиболее интенсивно развивается. Каждому педагогу 

необходимо грамотно сформулировать основные задачи сохранения здоровья 

дошкольников в образовательном процессе ДОУ: обучать дошкольников правилам 

безопасности при выполнении различных видов деятельности; сформировать 

представления у детей о своѐм организме, теле; а также о том, что вредно и что полезно 

для растущего организма, создать условия для сохранения  и укрепления здоровья 

ребенка; понимать роль  и необходимость двигательной активности. 

Для достижения целей здоровьесбережения в ДОУ необходимо активно 

использовать основные средства обучения и воспитания: средства двигательной 

направленности; гигиенические средства; оздоровительные силы природы, т.к. их 

комплексное применение позволит качественно реализовать здоровьесберегающие 

подходы к воспитательно-образовательному процессу в ДОУ. К средствам двигательной 

направленности относят двигательные действия, направленные на реализацию 

здоровьесберегающих подходов: физические упражнения; движения; гимнастика 

(оздоровительная гимнастика, корригирующая, пальчиковая, дыхательная, для бодрости, 

для профилактики простудных заболеваний); физкультминутки; подвижные игры;  

эмоциональные разрядки и «минутки покоя»; лечебная физкультура; специально 

организованная двигательная активность ребенка (занятия оздоровительной 

физкультурой, своевременное развитие основ двигательных навыков); самомассаж; 

массаж; тренинги, психо - гимнастика и др.  

К гигиеническим средствам, стимулирующим развитие адаптивных свойств 

организма и содействующим укреплению здоровья относятся: общественная и личная 

гигиена (чистота мест занятий, чистота тела, чистота воздуха и т.п.); выполнение 

санитарно-гигиенических требований, регламентированных СанПиНами; влажная уборка 

помещений  и проветривание; соблюдение общего режима дня, режима сна и питания, 
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режима двигательной активности; использование носового платка при чихании, привитие 

детям элементарных навыков при мытье рук, и т.д.; обучение детей элементарным 

приемам здорового образа жизни (ЗОЖ), простейшим навыкам оказания первой 

медицинской помощи при порезах, ожогах, ссадинах, укусах; ограничение предельного 

уровня интеллектуальной и физической нагрузки во избежание переутомления 

организация, порядка проведения прививок с целью предупреждения инфекций. 

Существенное влияние на достижение целей здоровьесберегающих технологий 

оказывает использование оздоровительных сил природы. Проведение занятий и игр на 

свежем воздухе повышают общую работоспособность организма, способствует 

активизации биологических процессов, замедляют процесс утомления. В качестве 

самостоятельных средств оздоровления можно выделить водные процедуры, воздушные и 

солнечные ванны, ароматерапию, фитотерапию, витаминотерапию (йодирование питьевой 

воды, витаминизацию продуктов питания, использование глицина, аминокислоты дважды 

в год, зимой и весной, с целью укрепления памяти дошкольников), ингаляцию. Возможно 

привнесение в жизнь дошкольного образовательного учреждения новых элементов: 

фитобары, оздоровительные процедуры для детей и педагогов, кабинет физиотерапии. 

Одно из главных требований к использованию перечисленных выше средств – их 

комплексное и системное применение в виде занятий с использованием 

профилактических методик; аудиосопровождение занятий, с применением 

функциональной музыки; с чередованием занятий с низкой и высокой двигательной 

активностью; спортивно-оздоровительные праздники, в виде реабилитационных 

мероприятий; через массовые оздоровительные мероприятия, тематические дни здоровья; 

экскурсии, выход на природу, через здоровьеразвивающие технологии процесса развития 

и обучения в работе с семьей с целью пропаганды здорового образа жизни в системе 

организационно-теоретических и практических занятий в родительских лекториях, в 

работе с педагогическим коллективом как обучение педагогического коллектива в 

условиях инновационного образовательного учреждения. Таким образом, для сохранения 

здоровьям дошкольников в воспитательно-образовательном процессе необходима 

реализация принципов, методов и форм здоровьесохраняющего воспитания и обучения. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Орлова Е.И., Парфѐнова А.Д. 

PRESCHOOLS' FORMING OF CULTURE OF A HEALTHY AND SAFE 

LIFESTYLE 

Orlova E.I., Parfyonova A.D. 

Аннотация. Детство является ключевым периодом жизни, когда формируются все 

морфологические и функциональные структуры. Поэтому на этапе дошкольного 

возраста, когда жизненные установки детей еще недостаточно прочны и нервная 

система отличается особой пластичностью, необходимо формировать мотивацию на 

здоровье и ориентацию их жизненных интересов на здоровый образ жизни. 

Annotation. Childhood is the key period of life when all the morphological and functional 

structures that determine the potential capabilities of an adult person are formed. Therefore, at 

the stage of preschool age, when the children's life attitudes are not strong enough and the 

nervous system differes with flesibility, it is necessary to form a motivation for health and 

orientation of their vital interests to a healthy lifestyle. 
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Взрослые как носители определѐнных физических и психических качеств, 

являются причиной формирования определѐнного отношения к здоровью у ребѐнка. 
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Человек, который сам не выглядит здоровым или пренебрежительно относится к своему 

здоровью, не может сформировать правильное отношение к здоровью у 

ребѐнка. Формирование у ребѐнка навыков безопасного для жизни и здоровья поведения 

должно строиться на воспитании тех или иных привычек. Привычка-это поведение, образ 

действий, ставшие для кого-либо в жизни обычными, постоянными. В дошкольном 

возрасте биологическая потребность в движении является ведущей и оказывает 

мобилизирующее влияние на интеллектуальное и эмоциональное развитие ребенка, его 

привычки и поведение. Поэтому, формирование у детей культуру здорового и безопасного 

образа жизни – это педагогическая проблема, и медицинскими средствами ее не решить. 

Для того, чтобы выработалась привычка вести здоровый образ жизни необходимо 

приобщить ребенка к здоровому образу жизни, а именно: сформировать знания и 

представления о здоровье, способах ведения здорового образа жизни; умения и навыки 

совершать действия здорового образа жизни; привычку вести здоровый образ жизни; 

развивать потребность совершать это постоянно и получать от этого удовлетворение. 

Потребность дошкольников реализуется  в двигательной активности, поэтому 

приобщение дошкольников к культуре здорового образа жизни через физическое 

воспитание считается более эффективным. Физическое воспитание в дошкольном 

учреждении характеризуется единством целей, задач, принципов и форм работы, которые 

направлены на физическое и личностное развитие дошкольников. Целью физического 

воспитания дошкольников является содействие воспитанию здорового, физически 

развитого ребенка, владеющего доступными его возрасту двигательными умениями и 

навыками, знаниями о физической культуре, обладающего способностью управления 

собой. Цель определяет задачи физического воспитания (оздоровительные, 

образовательные, воспитательные), которые конкретизируются с учетом возрастных 

особенностей развития ребенка. Оздоровительные задачи направлены на решение таких 

задач, как, охрана жизни и укрепление здоровья детей, совершенствование функций 

организма, повышение общей активности и работоспособности. В более конкретной 

форме оздоровительные задачи определяются повышением сопротивляемости организма 

влиянию внешней среды путем закаливания, укрепления опорно-двигательного аппарата, 

формирования правильной осанки, укрепления мышц стопы и голени с целью 

предупреждения плоскостопия, гармоничного развития всех мышечных групп, развития 

физических способностей (координационных, скоростных, выносливости), помогающих 

ребенку овладеть жизненно важными двигательными навыками. Образовательные 

задачи предусматривают формирование двигательных навыков и освоение физкультурных 

знаний. Освоение физкультурных знаний формирует у дошкольников правильное 

отношение к своему здоровью. Формируются такие знания как, элементарные знания о 

своем физическом состоянии, простейшие правила сохранения и укрепления здоровья, 

физические упражнения и способы их использования в жизни. 

Для решения задач физического воспитания дошкольников используются 

различные средства: гигиенические факторы, естественные силы природы, физические 

упражнения и др. Если подходить комплексно к использованию всех этих средств, то они 

разносторонне воздействует на организм, способствует физическому воспитанию детей. В 

физическом воспитании важную роль играют гигиенические факторы. Они включают в 

себя режим дня, занятий, сна, бодрствования, питания; гигиену одежды, обуви, уборку 

групповых комнат, зала, физкультурных снарядов и пособий. Огромное значение в 

закаливании организма, тренировке механизмов терморегуляции, являются, естественные 

силы природы (солнце, воздух, вода)  они повышают функциональные возможности и 

работоспособность организма. Использование физических упражнений в сочетании с 

природными факторами повышает обменные процессы, приспособительные и защитные 

функции организма ребенка. 

Так же, важную роль в формировании здорового образа жизни дошкольников 

играет семья, которая совместно с ДОУ является основной социальной структурой, 
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обеспечивающей сохранение и укрепления здоровья детей, приобщение их к ценностям 

ЗОЖ. Сотрудничество детского сада с семьями воспитанников позволяет установить 

единство требований к физическому воспитанию детей. Разногласия взрослых в подходах 

воспитания, отрицательно действуют на  нервную систему и на личность ребѐнка. 

Поэтому в организации работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

педагогический коллектив дошкольного учреждения направляет свое внимание на 

решение задач здоровьесбережения. 

Очень важно на этапе дошкольного детства сформировать у детей базу знаний и 

практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в 

систематических занятиях физической культурой и спортом. Здоровый образ жизни 

помогает не только в обеспечении укрепления здоровья, но и способен избавить от 

врожденных и приобретенных болезней. Для активизации умственного и физического 

труда, необходимо заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Особенно в таком 

физическом воспитании нуждаются дети, чтобы образовался фундамент для их 

физического развития и здоровья. Если мы хотим вырастить нравственно и физически 

здоровое поколение, то должны решать эту проблему «всем миром»: семья, детский сад, 

общественность. 
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Процесс сохранения здоровья и укрепления иммунитета ребенка в дошкольном 

возрасте является решающим этапом становления здоровой личности, поскольку в этот 

период идет усиленное формирование органов, от которого, в конечном итоге, зависит 

дальнейшая жизнь маленького человека. Именно поэтому воспитание любви к здоровому 

образу жизни и полезным привычкам должно является приоритетной задачей любого 

дошкольного образовательного учреждения. Бережное отношение к своему здоровью и 

навыки ведения здорового образа жизни не возникают у детей сами собой, а  появляются  

в результате целенаправленного педагогического воздействия. По мнению Кареповой 

Т.Г.,  детский сад должен стать «школой здорового стиля жизни» воспитанников, где 

любая деятельность дошкольников (учебная, досуговая, спортивная, двигательная 

активность, прием пищи и др.)  будет носить оздоровительно - педагогическую 

направленность, содействовать воспитанию у детей привычек, а затем и потребностей к 

здоровому образу жизни, закладывая основы умения принимать самостоятельные и 

осознанные решения в отношении укрепления и поддержания своего здоровья. 

Как показывает практика, использование  здоровьесберегающих  технологий  в  

коррекционно-образовательной деятельности с детьми, имеющими различные речевые 

патологии, является эффективным средством коррекции, которое способствует 
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достижению максимально возможных успехов в преодолении не только речевых 

трудностей, но и общего оздоровления, поскольку дети с речевыми нарушениями, как 

правило, соматически ослаблены. Для них характерна повышенная истощаемость и 

утомляемость организма, на фоне которых, зачастую, отмечается раздражительность и 

эмоциональная неустойчивость. Педагогам дошкольных образовательных учреждений 

необходимо тщательно подходить к выбору форм, методов и приемов работы по 

сохранению и поддержанию здоровья воспитанников, уделяя внимание как 

традиционным, так и нетрадиционным методикам, учитывая индивидуальные и 

возрастные особенности детей, что, соответственно, благоприятно скажется на 

эффективности логопедического воздействия.  

Одной из методик, обладающей значительными ресурсами в коррекционно-

развивающей работе с детьми с речевыми патологиями, является акватерапия.  

Акватерапия – это метод коррекции различного рода нарушений в развитии детей, при 

котором используется вода. Вода – это удивительный природный компонент, который по 

праву считают универсальным лечебным средством. По мнению специалистов, по своим 

целебным свойствам игры с водой можно приравнять к физическим упражнениям. 

Доказано, что использование элементов акватерапии в педагогическом процессе в 

дошкольных образовательных учреждениях способствует физическому развитию детей: 

закаливанию, совершенствованию тактильно-кинестетической чувствительности, тонкой 

моторики рук, снижает проявления гиперактивности, формирует оздоровительные 

процессы в организме, стабилизирует психо-эмоциональное состояние, стимулирует 

речевое развитие. Играя с водой, дети легче устанавливают контакты между собой, у них 

улучшается кровообращение в конечностях, активнее протекают психические процессы, 

снимаются мышечные зажимы. Кроме того, все знания, которые дошкольники получают 

во время подобных игр, усваиваются гораздо быстрее и проще, поскольку это не только 

доступная для каждого ребенка форма деятельности, но и один из самых приятных 

способов обучения. 

В зависимости от поставленных задач  на разных этапах развития  ребенка можно 

использовать следующие варианты игр с водой: игры в объемном пространстве (таз, 

ванночка, игрушечный бассейн); игры в двух емкостях одинакового или разного размера 

(маленький и большой, мелкий и глубокий тазы и т. д.); игры с водой и различными 

пластиковыми фигурками: буквы цифры, игрушки и т. п.; игры с разными сосудами, 

которые наполняются водой (пластмассовые бутылки, стаканы, миски, кувшины). 

В логопедической практике упражнения и игры с водой могут быть самыми 

разнообразными. Используя опыт коррекционной работы с детьми можно переложить (в 

прямом и переносном смысле слова) общепринятые логопедические игры и 

дидактические упражнения в воду. Так, являясь более плотным веществом, чем воздух, 

вода активнее раздражает чувствительные зоны в полости рта, стимулируя иннервацию. 

Поэтому  игры с водой можно рекомендовать для проведения артикуляционной 

гимнастики. Набрав воду в рот, дети могут поочередно перемещать ее то за правую щеку, 

то за левую, то под нижнюю губу, то под верхнюю. Артикуляционное упражнение 

«Чашечка» также можно сочетать с использованием воды. Например, набрав небольшое 

количество воды в «чашечку», ребенок высовывает язык далеко вперед из широко 

открытого рта, затем заводит обратно, перемещает из одного угла рта в другой, стараясь 

не пролить ни капли. С помощью аква-игр логопед может работать с дошкольниками над 

грамматическим строем речи. Ребенку можно предложить  найти  плавающие в воде 

различные предметы или игрушки и подобрать к их названиям прилагательные, 

согласовывая их в роде с существительными (рыбка — маленькая, кораблик — 

бумажный, блюдце — круглое и т.д.), посчитать пойманные игрушки, согласовывая 

существительные с числительными (одна рыбка, две рыбки и т.д.). При подготовке 

к обучению грамоте ребенок, по заданию логопеда, удочкой с магнитом может 

вылавливать со дна емкости заданные буквы, обозначающие гласные или согласные 
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звуки, составлять из полученных букв слова. Работая над связной речью, в играх с водой 

логопед отрабатывает грамматические категории, предложно-падежные конструкции. 

Выполняя действия с игрушкой в воде, ребенок составляет рассказы-описания, 

придумывая волшебный мир перевоплощений.  

В воде у детей намного быстрее и лучше развивается мелкая моторика. 

Существенную  помощь в этом оказывает один из способов применения акватерапии – 

гидромассаж, который воздействует на рефлексогенные зоны. Для проведения таких 

сеансов используют различные массажеры, водные струи, гидрогель. Последний прием  

вызывает у дошкольников особый интерес. Дети просто в восторге от тактильных 

ощущений, получаемых от гидрогеля, набухшего в воде, и готовы возиться в нѐм руками 

бесконечное количество времени. Прокатывание и перекладывание в воде различных 

предметов (мяча, маленьких резиновых игрушек) хорошо способствует снятию 

мышечного тонуса, эмоционального напряжения, развитию тонких движений рук,  

зрительно-моторной  координации. При этом, наряду с развитием тактильных ощущений, 

координации пальцев рук дети учатся прислушиваться к себе, осознавать и проговаривать 

свои ощущения. А это, в свою очередь, способствует развитию речи, памяти, 

произвольного внимания.  

Игры с водой – хороший способ разнообразить работу по развитию дыхания, для 

выработки силы и направленности воздушной струи. Наполнив таз водой, можно 

предложить ребенку дуть на лѐгкие предметы, находящиеся в воде, например, кораблики. 

Можно устроить соревнование: чей кораблик дальше уплывет. Или организовать 

путешествие за кладом, или в гости к какому-либо сказочному герою, прикрепив на края 

емкости с водой соответствующие картинки. Опустив в стакан, наполовину наполненный 

водой, коктейльную трубочку и подув в нее, ребенку будет интересно наблюдать, как 

пузыри с громким бульканьем будут подниматься на поверхность.  Главное, не забывать 

следить за правильностью выполнения подобных упражнений: во время выдоха губы 

складываются трубочкой, не следует сжимать губы, надувать щеки. 

Процесс осушения рук после водных процедур также можно использовать с пользой. 

Детям предлагается поиграть волшебными салфетками, включая элементы самомассажа: 

поглаживание, растирание, вибрация – поколачивание указательным пальцем или 

кулачком по другой ладони, вытягивание каждого пальца. 

Игры с водой можно проводить как в утреннее, так и в вечернее время, 

использовать как часть непосредственно образовательной деятельности, так и в свободной 

деятельности. В основном они проводятся индивидуально или подгруппами (2-3 

человека). Обязательным условием использования акватерапии в работе с детьми является  

соблюдение элементарных гигиенических правил и правил безопасности работы с водой и 

на воде. Перед  играми с водой детям рекомендуется надевать фартуки и знакомиться с 

простыми инструкциями: не выливать намеренно воду на пол; не брызгаться водой; после 

игры вытирать насухо руки. 

В заключение можно сказать, что игры с водой поднимают у дошкольников 

жизненный тонус, вызывают радостное настроение, множество ярких впечатлений, 

переживаний. Все знания, которые дети получают во время подобных игр, усваиваются 

гораздо быстрее и проще, и способствуют положительной динамике в коррекционно-

развивающей работе. 

 

ЗОРКИЙ ГЛАЗ 

                                                                                                         Поддубная В.В. 

A SHARP EYE 

                                                                                                       Poddubnaya V.V. 

Аннотация. В своей статье педагог знакомит с опытом работы по 

здоровьесберегающему проекту, направленному на профилактику нарушений органов 

зрения и раскрывает основные этапы работы по методике доктора В.Ф.Базарного.  
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Abstract.  In his article, the teacher introduces the experience of the health-saving project aimed 

at the prevention of visual impairment and reveals the main stages of work on the methodology 

of Dr V.F. Bazarniy. 

Ключевые слова: здоровьесберегающий проект, сенсорно-координаторные «кресты» - 

подвески, конторка, зрительные офтальмотренажѐры, схемы-таблицы, острота зрения, 

психическое здоровье. 

Keywords: health-saving project, sensory-coordinator "crosses" - pendants, Desk, visual 

ophthalmologists, schemes-tables, visual acuity, mental health. 

В последнее время дети-дошкольники так увлечены гаджетами, что родители не в 

состоянии контролировать их время пребывания за компьютерами и планшетами. Вместо 

рекомендуемых 10-15 минут дети пребывают в интернете по несколько часов, вследствие 

чего у многих детей дошкольного возраста возникают проблемы со зрением. 

Неслучайно, с 1 сентября 2017 года в средней группе, где я работаю, реализуется проект 

«Зоркий глаз», так как из 27 воспитанников группы двое детей носят очки. В основу 

проекта взята методика доктора В.Ф. Базарного. Хотя основной целью проекта является 

профилактика и предупреждение нарушения органов зрения, помимо этого решаются 

следующие задачи: совершенствование учебно-воспитательного процесса, направленного 

на сохранение здоровья детей; пропаганда здорового образа жизни; обеспечение 

благоприятных условий для развития физического и психического здоровья 

дошкольников. 

Участниками проекта являются дети средней группы, воспитатели, родители. 

Родителям отводится второстепенная роль: они знакомятся с этапами работы по проекту 

через фотоотчѐты, а также получают консультации на родительских собраниях и 

выполняют рекомендации. Наш проект – здоровьесберегающий, долгосрочный (занимает 

весь учебный год) – с 1 сентября 2017 года по 31 мая 2018 года.  

Всю работу по проекту можно условно разделить на три этапа: I этап – 

подготовительный. На этом этапе я ознакомилась с методикой доктора В.Ф. Базарного, 

подобрала литературу по данной методике, продумала подбор зрительных тренажѐров по 

методике В.Ф. Базарного, которые можно изготовить своими руками.  

II этап – основные мероприятия, то есть использование зрительных тренажѐров и 

схем-таблиц по методике В.Ф.Базарного в процессе организованной  образовательной  

деятельности  и в режимных моментах. Но для этого необходимо изготовить или 

приобрести необходимое оборудование. Для работы с наглядностью я своими руками  

изготовила из деревянного шканта четыре сенсорно - координаторных «креста» - 

подвески на различную тематику: «Дикие и домашние животные», «На загадки ищи 

отгадки», «Четвѐртый лишний», «Весѐлый счѐт».  На сенсорно-дидактических подвесках 

располагается дидактический материал на такой высоте, чтобы дети на пальчиках могли  

дотянуться до него и снять. Карточки с заданиями и ответами могли находиться где 

угодно: на подвеске, на занавеске, за цветком и т.д.  Поэтому дети не были прикованы к 

столам и стульям, а постоянно находились в движении. Вместо близорукого обучения, 

когда взгляд прикован к столу – «режим зрительных горизонтов», когда дидактический 

материал размещѐн на максимально возможном от детей удалении на так называемых 

«крестах» - подвесках, которые подвешены к потолку в четырѐх углах комнаты. Чтобы 

выполнить задание, дети должны совершить десятки поисковых движений глазами, 

головой, туловищем, вынуждены тянуться вверх, выпрямив спины и шеи. Дети не только 

развивали остроту зрения, но и тренировали шейный позвоночник,  находя нужную 

картинку и дотрагиваясь до неѐ рукой. 

В своей работе с детьми я внедрила режим моторной свободы динамических поз, 

когда дети меняли в процессе организованной образовательной деятельности позы 

«стояние – сидение». Осуществлялось  это посредством конторок. Для того, чтобы не 

допускать статичности, я изготовила настольные конторки и продумала задания: 

«Дорисуй, чего не хватает, чтобы рисунок был закончен»,  «Подбери по цвету нужный 
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маркер и разукрась  рисунок» и т.д.  Особенность  конторок состоит в том, что рабочая 

поверхность находится под наклоном. Угол наклона составляет от 14 до 18 градусов. 

Работа, стоя за конторкой, обеспечивает тренировку опорно-двигательного аппарата, 

нормализует  работу сердечно - сосудистой системы, а также позволяет снять психическое 

напряжение у ребѐнка, сменив вид деятельности. Были приобретены два больших 

баннера-схемы-таблицы по методике В.Ф. Базарного. К каждой из них были подобраны 

комплексы зрительной гимнастики и физкультминуток, а также изготовлены специальные 

палки – указки. В прорезь указки вставляется любая картинка, за которой дети следят 

глазами (например,  «бабочка» или «птичка»).  Физкультминутки проводились с 

использованием  офтальмотренажѐра,  представляющего собой своего рода траектории, по 

которым дети «бегают» глазами. При этом движения глаз должны сочетаться с движением 

головы. Каждая траектория отличается по цвету, что делает схему яркой, красочной, 

привлекающей внимание. Схемы-таблицы благотворно влияют на выработку остроты 

зрения, тренируют глазные мышцы, которые в этом возрасте очень подвижны. 

Физкультминутки снимают зрительное утомление, тренируют шейные позвонки, 

повышают активность детей в процессе занятий. 

Следующий шаг – изготовление экологического панно. В его создании участвовали 

не только воспитатели, но и дети.  Воспитанники  вместе со своими родителями,  дома 

рисовали необходимые картинки: одни - медведя в берлоге,  другие - сову в дупле дерева, 

третьи - птичку, сидящую на кормушке и т. д.  Особенность этого экологического панно 

заключается в том, что каждая картинка,  которую предстояло расположить на 

центральной стене,   имела на внутренней стороне липучку и еѐ легко можно было  

расположить  в любой части панно.  Экологическое панно хорошо использовать на 

организованной образовательной деятельности по речевому развитию при составлении 

рассказа по картине,  а также  по познавательному развитию (например,  по 

формированию элементарных математических преставлений) для закрепления  знаний по 

ориентировке в пространстве. Воспитатель периодически меняет местоположение 

картинок, а дети находят их глазами и называют, в какой части панно они находятся. 

III  этап  –  заключительный. Он  представляет собой освещение этапов работы по проекту 

в виде фотоотчѐтов  для родителей и отчѐт о проектной деятельности на итоговом 

педсовете. Этот этап занял 1 месяц – май. По результатам  промежуточной  диагностики,  

проведѐнной  в декабре и из собственных наблюдений, я с уверенностью могу сказать, что 

работа по проекту «Зоркий глаз» принесла много положительных результатов: у детей 

стала более развита острота зрения, причѐм улучшилось зрение даже у детей, носящих 

очки; дети перестали страдать дефицитом движения, т.к. двигательная активность детей 

стала составлять от 50 до 70%; дети стали гораздо лучше воспринимать материал по 

развитию речи, а также по формированию элементарных математических представлений и 

по художественному творчеству; дети стали физически крепче; дошкольники стали более 

раскрепощены в своѐм поведении, более общительны и эмоциональны. 

          Использование методики Владимира Филипповича Базарного является основой 

воспитания  здорового дошкольника, так как она направлена на укрепление физического и 

психического здоровья ребѐнка. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИННОВАЦИОННЫХ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Пожидаева О. Н., Толоватюк Н. Д.  

THE USE OF INNOVATIVE HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN THE 

FORMATION OF HEALTHY AND SAFE LIFESTYLES PRESCHOOLERS 

Pozhidaeva O.N., Тolovatiuk  N.D. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме использования инновационных  
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здоровьесберегающих технологий в практике ДОУ. 

Ключевые слова: Здоровье. Инновационные формы работы, педагог, дети. 

Annotation. The article is devoted to the actual problem of the use of innovative health-saving 

technologies in the practice of PEI.  

Keyword: Health, Innovative forms of work, teacher, children. 

Характерной особенностью нашего времени является активизация инновационных 

процессов в образовании. Поиск и освоение инноваций, способствующих качественным 

изменениям в деятельности дошкольного образовательного учреждения – основной 

механизм оптимизации развития системы дошкольного образования. В соответствии с 

Законом «Об образовании» здоровье детей относится к приоритетным направлениям 

государственной политики в сфере образования. Мы все понимаем, что только здоровые 

дети смогут полноценно освоить образовательные программы, а также соответствовать 

всем целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования, которые 

определяет стандарт. Во все времена проблема охраны жизни и укрепления здоровья 

детей была и остается приоритетной в деятельности дошкольного учреждения.  

«Актуальной задачей физического воспитания, - говорится в Концепции дошкольного 

воспитания, - является поиск эффективных средств совершенствования и развития 

двигательной сферы детей дошкольного возраста на основе формирования у них 

потребности в движениях». 

       С каждым годом процент детей, имеющих отклонения в здоровье дошкольников 

возрастает. Поэтому потребность в формировании у детей представлений о здоровом и 

безопасном образе жизни возрастает и требует поиска новых путей. Для формирования 

представлений о здоровье, функциях организма, а также выработке практических 

действий по организации здоровой жизнедеятельности можно использовать эстафеты 

игровой направленности, а также специальные игровые задания, игровой самомассаж, 

игропластика, пальчиковая гимнастика и др. Большое значение в создании благоприятных 

условий для формирования у дошкольников представлений о здоровом образе жизни 

играет и семья. Правильно организованная работа с детьми и семьей обеспечивает 

формирование здоровья и здорового образа жизни.   Родители выступают, как социальные 

партнѐры в едином образовательном процессе. Социальное партнѐрство – это один из 

инновационных подходов в образовании. 

    Родители заинтересованы в том, чтобы их дети выросли здоровыми, закаленными, 

сильными. Мы должны привить детям привычку к здоровому образу жизни и спорту, 

обучить их доступным двигательным умениям, сформировать целостное понимание 

здорового образа жизни, воспитать здорового ребенка. 

Одним из путей решения является комплексный подход к оздоровлению детей через 

использование здоровьесберегающих технологий, без которых немыслим педагогический 

процесс современного детского сада. Поэтому дошкольное учреждение и семья призваны 

в дошкольном детстве, заложить основы здорового образа жизни, используя различные 

формы работы, в том числе и здоровьесберегающие технологии. И именно в семьи, и в 

детском саду на ранней стадии развития ребенку должны помочь, как можно раньше 

понять ценность здоровья, осознать цель его жизни, побудить дошкольников 

самостоятельно и активно формировать, приумножать и сохранять свое здоровье. 

Реализация инновационных здоровьесберегающих технологий необходима в течение 

всего времени пребывания воспитанников в ДОО. 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе с детьми, отражают две линии 

оздоровительно-развивающей работы: приобщение детей к физической культуре, 

использование развивающих инновационных форм оздоровительной работы. Для этого 

необходимы: профилактика болезней, укрепление здоровья, комплекс эффективных 

лечебно-профилактических мер на протяжении всего дошкольного возраста. 

Большой интерес у детей вызывает методика сенсорно-координаторных тренажеров 

с помощью меняющихся зрительно-сигнальных сюжетов, и еѐ особенности: все 



212 
 

упражнения выполняются в позе свободного стояния, каждое базируется на зрительно-

поисковых стимулах: дети совершают сочетанные движения головой, глазами и 

туловищем. Продолжительность 1,5 - 2 минуты. В детском саду активно используется 

интерактивная доска, для показа видеофильмов и мультфильмов в процессе 

непосредственно-образовательной деятельности. Также используется и «Сказкотерапия». 

Ребята, наблюдая за героями сказки, вживаются в роль, в форме «ролевой игры» 

импровизируют на темы здорового образа жизни: «неболейка», «витаминка», «здоровое 

питание» и т.д. 

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у 

ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. Только здоровый ребенок с 

удовольствием включается во все виды деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, 

открыт в общении со сверстниками и педагогами. Это залог успешного развития всех 

сфер личности, всех ее свойств и качеств. 

 

ФЛЭШМОБ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

                                                                                Попова Н.И., Никулина И.Н.  

FLASHMOB AS AN INNOVATIVE FORM OF ORGANIZING THE MOTOR 

ACTIVITY OF PRESCHOOLERS 

                                                                                          Popova N.I., Nikulina I.N. 

Аннотация. Статья просвещена борьбе с гиподинамией у дошкольников. Флэшмоб – как 

альтернатива скучным физическим упражнениям.  

Annotation.  The article is enlightened on combating hypodynamia in preschool children.  

Flashmob - as an alternative to boring physical exercises.   

Ключевые слова:  Здоровьесберегающие технологии, флэшмоб, гиподинамия, 

двигательная активность. 

Keywords: Health-saving technologies, flash mob, hypodynamia, motor activity. 

Ведение в действие федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования  ставит перед педагогами новую задачу: взрастить 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны. Здоровье вообще, а здоровье ребенка тем более – высшая ценность  

нашего общества. Для того что бы сохранить и укрепить  здоровье детей педагоги 

используют в своей работе различные здоровьесберегающие и здоровьеформирующие 

технологии. При планировании учебно-воспитательного процесса воспитатели нашего 

детского сада включают в свою работу  утреннюю гимнастику, подвижные и спортивные 

игры, массажи, комплексы физкультминуток, разные виды гимнастических упражнений 

(дыхательная, пальчиковая, гимнастика для глаз и т.д.), динамические паузы, 

гигиенические и закаливающие процедуры и много еще всего. Но, как  показывает 

практика, этого не всегда достаточно для обеспечения двигательной активности  детей, 

необходимой для правильного развития растущего организма. 

Одной из проблем 21 века является гиподинамия. Малоподвижный образ жизни, 

который ведем мы и наши дети. Компьютерные игры телевизор, поедание сладостей, 

чипсов и фастфуд – что еще может быть вреднее для маленького растущего организма. А 

ещѐ перегрузки и стресс. А потом мы сетуем на ранние гастриты, избыточную массу тела. 

Что мы можем противопоставить всему этому? Спорт? Да, спорт – это здорово! Но не все 

дети хотят и могут заниматься спортом. На много интереснее и занимательнее танцевать 

или просто двигаться под музыку. Специально организованные занятия по фитнесу или 

аэробики для детей дошкольного возраста есть не везде. А ведь это весело и здорово - 

танцевать под ритмичную музыку в компании друзей. Желание двигаться под  

музыкальное или ритмическое сопровождение заложено в человеке природой. Наверное, 

все замечали, как услышав определенную мелодию, мы инстинктивно начинаем двигаться 



213 
 

 в такт. В танце можно выразить себя творчески, а можно и просто выплеснуть свои 

эмоции, избавившись, таким образом, от плохого настроения. А еще не надо обладать 

какими – то специальными знаниями и умениями, монотонно выполнять определенные 

упражнения. 

Одним из эффективных способов решения этого вопроса мы видим в проведении 

свободных минут с пользой для здоровья. Поэтому, в детском саду мы используем 

инновационную форму проведения динамических перемен – танцевальный флэшмоб. На 

наш взгляд,  такая форма имеет огромную значимость для увеличения объема 

двигательной активности дошкольников. Дословно с английского (flashmob, флэшмоб 

переводится как «вспышка толпы» или «мгновенная толпа». Танцевальный флэшмоб 

является новой и привлекательной для детей и молодѐжи формой активного 

времяпрепровождения, способствует приобщению к здоровому образу жизни. 

Каждое утро у воспитанников детского сада начинается с танцевальной 

пятиминутки в музыкальном зале. Музыкальные работники и воспитатели заранее 

подбирают музыкальное сопровождение и под него продумывают танцевальные 

движения, не требующие специальной подготовки, простые в исполнении. Движения 

основаны на ритмике, пластике, координации. Их удобно танцевать в любой одежде в 

любое время года. Педагог демонстрируют движения, а ребята все вместе их повторяют. 

На занятиях по ритмике дети разучивают движения, соединяя в танец. А затем, в 

свободное от занятий время, педагог внезапно включает музыку, и как бы предлагает 

немного подвигаться,  привлекая внимание окружающих. Желающие присоединяются к 

группе танцующих. Такая специфика флэшмоба помогает в непринужденной и 

ненавязчивой форме привлекать детей к двигательной активности. Тематика и место 

проведения флэшмобов разнообразна. Они могут быть посвящены какому-либо событию, 

служить средством привлечения внимания общества к какой-либо проблеме, а могут 

просто носить развлекательный характер. Наш первый флэшмоб был организован в 

рамках реализации проекта «Здоровое питание». Особое внимание в нем было уделено 

проблеме неправильного питания и как следствие появлению лишнего веса у детей. 

Флэшмоб призывал детей с ранних лет заниматься аэробикой и правильно питаться для 

того, что бы быть стройным, красивым и веселым. Без флэшмобов не обходятся 

спортивные мероприятия и праздники, которые часто проводятся  в детском саду. Целью 

является приобщение детей к занятию спортом, физическому совершенствованию, 

развитию интереса к здоровому образу жизни.  «Мы выбираем спорт!» - под таким 

девизом проходил наш флэшмоб с участием  родителей, в рамках возрождения норм ГТО. 

Прошедшей осенью  мы и наши воспитанники подготовили танцевальный номер под 

названием «Береги свой регион, для тебя любимый он!», где призывали людей бережно 

относиться к природе и беречь от пожара. Флэшмоб  «Все на лыжню!» стал началом 

всероссийской акции «Лыжня России-2018», в нем приняли участие все дети, родители  и 

сотрудники детского сада. Ко дню защитников отечества был приурочен флэшмоб под 

детскую песню «Мальчишка - будущий солдат». Празднование международного женского 

дня 8 Марта также не осталось без внимания. Дети исполнили трогательный танец «Мама, 

я тебя люблю!», в котором приняли участие и их мамы. Мы используем танцы и 

логоритмические упражнения в качестве физкультминуток в повседневной 

образовательной деятельности. Стараемся подобрать музыкальное сопровождение для 

флэшмобов в соответствии с календарно-тематическим планированием.  

Наша практика показала, что организация двигательной активности дошкольников 

в форме флэшмоба не только помогает бороться с гиподинамией у дошкольников, но и 

носит релаксационный и оздоровительный характер. А еще, это: приобщение детей и 

взрослых к здоровому образу жизни;  улучшение физической формы ребѐнка; 

информирование населения о пользе ритмики, аэробики; обучение простейшим 

танцевальным движениям; ознакомление с такими понятиями, как темп, ритм; создание 

условий, при которых происходит выход и разрядка отрицательных эмоций; снятие 
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нервного напряжения; создание ощущения радости, помощь детям, чтобы 

раскрепоститься, свободно двигаться, вырабатывание координации движений; 

удовлетворѐнность детей и их родителей проведѐнным мероприятием. Танцуйте на 

здоровье! 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения и укрепления 

психологического и физического здоровья детей дошкольного возраста. В дошкольном 

образовании существует проблема поиска новых средств и методов работы по 

здоровьесбережению. По мнению авторов, интегрированная деятельность – одно из 

эффективных средств решения данной проблемы. 

Abstract. The article is devoted to the urgent problem of preserving and strengthening the 

psychological and physical health of preschool children. In preschool education, there is a 

problem of finding new means and methods of work on health savings. According to the authors, 

integrated activities are one of the most effective means of solving this problem. 
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физическое развитие. 
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Система образования в обществе на современном этапе ее развития выполняет не 

только образовательную функцию, но и все больше становится институтом здоровья 

человека. В современных условиях развития общества проблема сохранения здоровья 

детей является самой актуальной. В дошкольном детстве в результате целенаправленного 

педагогического воздействия укрепляется здоровье ребенка, происходит тренировка 

физиологических функций организма, интенсивно развиваются движения, двигательные 

навыки и физические качества, необходимые для всестороннего гармоничного развития 

личности. Дети проводят в дошкольном учреждении значительную часть дня, и 

сохранение, укрепление их физического, психического здоровья - дело не только семьи, 

но и педагогов. Здоровье человека - важный показатель его личного успеха. От состояния 

здоровья в первую очередь зависит возможность овладения детьми всеми умениями и 

навыками, которые им прививаются в дошкольном учреждении и которые им необходимы 

для эффективного обучения в дальнейшем. Для этого необходимо формировать у детей 

разносторонние знания и положительные черты характера, совершенствовать физическое 

развитие.  

Здоровый и развитый ребенок обладает хорошей сопротивляемостью организма к 

вредным факторам среды и устойчивостью к утомлению, социально и физиологически 

адаптирован. Поэтому приоритетным направлением в работе любого дошкольного 

учреждения является забота о воспитании здорового ребенка. Одной из наиболее 

эффективных форм работы по здоровьесбережению мы считаем интегрированные занятия 

инструктора по физического культуре, воспитателей, педагога-психолога и учителя-

логопеда. Для этого необходимо организовать единый интегративный процесс 

взаимодействия взрослого и ребѐнка, в котором будут гармонично объединены различные 

образовательные области для целостного восприятия окружающего мира. Конечным 

результатом такого процесса должно стать формирование у детей представления о 

здоровье человека как ценности, являющейся необходимой предпосылкой для 

полноценной жизни. Интегрированная деятельность направлена на воспитание основ 

культуры здоровья, формирование представления ребенка о себе и о здоровом образе 

жизни, правилах безопасного поведения, гигиены, охраны здоровья, улучшение  
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умственной и физической работоспособности. 

Через совместную  интегрированную деятельность решается ряд задач: 

формирование и совершенствование двигательных умений и навыков, обучение новым 

видам движений, основанных на приобретѐнных знаниях и мотивациях физических 

упражнений; укрепление здоровья детей, внедрение в физкультурно-оздоровительную 

работу детского сада элементы психогимнастики, дыхательной гимнастики; развитие 

высших психических функций (мышления, памяти, воображения, внимания, восприятия); 

создание условий, обеспечивающих положительный эмоциональный настрой ребѐнка, 

комфортное самочувствие, нервно-психическое и физическое развитие; воспитание 

осознанного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; формирование 

гармоничной личности (умения дружить, чувства уважения, доброты, самокритичности и 

др.). В процессе интегрированной деятельности, дети выполняют и осваивают основные 

виды движений, элементы дыхательной гимнастики и психогимнастики, усваивают новый 

материал в доступной, занимательной, игровой форме. Использование интегрированного 

подхода на занятиях развивает потенциал самих воспитанников, побуждает к активному 

познанию окружающей действительности, осмыслению и нахождению причинно-

следственных связей, развитию мыслительных процессов и элементов логического 

мышления, коммуникативных навыков. Интеграция дает возможность для 

самореализации, самовыражения педагогов, раскрытия их творческого потенциала. Также 

большой плюс интегрированных занятий и в том, что они проводятся в игровой форме, 

включают в себя много видов двигательной активности: динамические паузы, 

физкультминутки, театрализованные и подвижные игры. 

Во время занятий предполагается использование разнообразных видов детской 

деятельности, которые можно интегрировать между собой, например, театрализованные 

игры с физическими упражнениями, конструирование из Лего- и Тико- конструкторов с 

познавательной и продуктивной деятельностью. Занятия интегрированного характера 

вызывают интерес, поддерживают внимание детей на высоком уровне, способствуют 

снятию перенапряжения, перегрузки и утомляемости за счѐт переключения их на 

разнообразные виды деятельности.Интеграция направлений может быть представлена 

следующим образом. Через интеграцию физического и речевого развития, у детей 

активизируется творческое мышление и воображение, развиваются творческие 

способности в процессе двигательной активности; развиваются навыки коммуникативного 

общения, умения договариваться, действовать сообща в интересах команды; создаѐтся 

положительная мотивация к спортивной деятельности и здоровому образу жизни; 

формируется правильное дыхание, развивается фонематический слух. Через интеграцию 

физического и художественно-эстетического развития создается положительный 

эмоциональный фон для проведения совместной деятельности, что помогает детям 

запомнить движения, выразительно и эмоционально передать их характер. В качестве 

музыкального сопровождения могут использоваться фонограммы детских песен и сказок, 

музыка из мультфильмов и т. д. 

Для сохранения и укрепления психо-эмоционального здоровья дошкольников на 

интегрированных занятиях используются приемы «Сказкотерапии». Дети примеряют на 

себя разные образы, сочиняют свои сказки, наделяют героев теми или иными качествами 

или привычками, преодолевают свои страхи и трудности. Использование 

психогимнастики, способствует снятию психо-эмоционального напряжения, развитию 

произвольности поведения, развитию рефлексии (осознания) эмоций, их проявления у 

себя и окружающих; формированию сотрудничества детей, развитию групповой 

сплочѐнности. Интеграция физического и познавательного развития позволяет 

активизировать психические процессы у детей, обеспечивающие восприятие, переработку 

и воспроизведение информации. Под влиянием физических упражнений увеличивается 

объѐм памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение 

интеллектуальных элементарных задач, убыстряются зрительно-двигательные реакции. 
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Интеграция и оздоровление – это две важные составляющие организации 

воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении, которые 

составляют единую интегральную модель здоровьесберегающей деятельности. На 

сегодняшний день интегральная модель здоровьесберегающей деятельности представляет 

собой взаимосвязанные между собой сферы и предусматривает тесное взаимодействие и 

объединение усилий всех сотрудников и родителей для эффективной организации 

оздоровительной работы. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНИМАЛОТЕРАПИИ В КОРРЕКЦИИ ЛИЧНОСТНОЙ 

СФЕРЫ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 
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THE USE OF ANIMAL-ASSISTED THERAPY IN THE PERSONAL SPHERE 

CORRECTION IN CHILDREN PRESCHOOL AGE 

(FROM EXPERIENCE) 

                                                                       Provotorova M.N.,  Kuznetsova E.Y. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме увеличения количества детей 

старшего дошкольного возраста, имеющих различные  проблемы в личностной сфере. В 

статье раскрываются методы и приемы  анималотерапии, этапы работы с детьми.  

Ключевые слова. Анималотерапия, взаимодействие, диагностический этап, 

тревожность, агрессия, дети, родители. 

Annotation. The article is devoted to an actual problem of increasing the number of children 

under school age, with different problems in the personal sphere. The article reveals the methods 

and techniques for assisted therapy, work with children.  
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      В современных условиях развития системы образования возникает целый ряд проблем, 

связанных с неуклонно возрастающим уровнем нарушений  у детей, приводящих  к 

выраженному функциональному напряжению, отклонениям в состоянии здоровья, 

снижению социально-психологической адаптации. Дети, имеющие нарушения 

личностной сферы  бывают чрезмерно возбудимы, импульсивны, беспокойны. 

Агрессивные дети чувствуют себя отвергнутыми в коллективе сверстников, часто 

выступают в роли аутсайдеров. Тревожные дети опасаются играть в новые игры, 

приступать к новым видам деятельности.  Одной из наиболее эффективных форм работы 

является анималотерапия.  Анималотерапия (от латинского «animal» - животное) - вид 

терапии, использующий  животных (безопасных для общения) и их образы, рисунки, 

игрушки для оказания психотерапевтической помощи. Анималотерапия является одним из 

эффективных методов коррекции личностной сферы детей старшего дошкольного 

возраста, так как общение с животными естественно, близко и понятно любому ребенку. 

Использование символов и образов животных в психологической практике дает 

комплексный образовательно-терапевтический эффект не только по отношению к 

нормально развивающимся детям, но и их сверстникам с особенностями развития. 

Взаимодействие с и образами, игрушками животных помогает снимать стресс, 

выравнивает работу нервной системы, психики в целом, осуществляя тем самым 

психофизиологическую функцию.  

Педагогом-психологом и  воспитателями старших групп детского сада была 

разработана система работы по анималотерапии. Эта работа  включает в себя 

диагностический, коррекционный и контрольный этапы. На диагностический этапе 

педагог-психолог  осуществляет  предварительное тестирование детей и взрослых 

(родителей и воспитателей). С помощью  анкетирования выявляет проблемы в  системе 

детско-родительских отношений и во взаимоотношениях педагогов с воспитанниками, а 

также детей, которые нуждаются    в  психологической   коррекции   или   повышенном  
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внимании со стороны воспитателей, родителей. В процессе диагностики, а также во время 

деятельности детей в привычных условиях (на занятиях в дошкольном учреждении, на 

прогулках с детьми, в режимных моментах, в играх, в общении с родителями) педагог-

психолог проводит наблюдение за психологическими проявлениями каждого ребенка.  

Коррекционный (формирующий) этап  анималотерапии проводится педагогом-

психологом при участии воспитателей. На этом этапе  используются элементы  

артттерапии, сказкотерапии, детского аутотренинга, телесно-ориентированной техники. В 

процессе проведения работы с детьми по анималотерапии, активно используются средства 

ИКТ: презентации, видеоролики, с демонстрацией животных (кошек и собак). При этом на 

протяжении всего курса анималотерапии педагоги не используют в работе живых кошек и 

собак, что определено нормами СанПиНа, а только образы и символы животных, 

сопровождающие каждое занятие с детьми. Психокоррекционные группы формируются 

из состава детей с ярко выраженными проблемами в личностной сфере. Наилучший 

результат достигается, когда в группе занимаются дети с противоположными проблемами: 

тревожные и агрессивные, возбудимые и рассеянные, активные и пассивные. Численность 

детей в группе – 6-7 . Система работы составляется с учѐтом возрастных и 

психологических особенностей детей, посещающих старшие группы детского сада.  

Продолжительность группового занятия – 30 минут, периодичность – 2 раза в неделю. 

Педагогами ДОУ  в систему работы по анималотерапии для детей старшего 

дошкольного возраста включены 10 занятий, построенных по единой схеме: занятие 

включает три части, каждая из которых направлена на формирование одного из аспектов 

эмоциональной зрелости старшего дошкольника. Детей на занятиях  учит видеть себя во 

взаимодействии с  образами и символами животных в зеркале отношений, поступков и 

действий с окружающими. Через образы и символы  кошки Маруси  и собаки Шарика 

моделируются и отрабатываются навыки общения с сверстниками, самостоятельность и 

независимость, дети учатся преодолевать экстремальные ситуации особенностей детей. 

Первая часть занятия связана с развивающе - обучающей направленностью, 

ориентированной на формирование положительных эмоций, установление контакта с 

образом животного и участниками группы (психогимнастика, телесная терапия, 

программы детского аутотренинга). Чтобы достичь большей активизации детей и их 

заинтересованности, используется интригующее начало, эмоциональная завязка занятия. 

На занятие «приходит» игрушка-марионетка  кошка Маруся. Например: «Давайте 

поздороваемся с кошкой Марусей и  подарим ей  свои комплименты».  

Вторая часть (основная) осуществляет основную  диагностическую и 

коррекционную работу в группе детей. Эта часть самая длинная, так как состоит из 2-3 

составляющих. Сюда входят чтение рассказов, сказок о животных, беседы, ролевые и 

подвижные игры, рисование животного, сочинение волшебных историй. Подвижные игры 

обладают особой ценностью, они вызывают активность ребенка,  его инициативу, 

самостоятельность. Подобранные педагогами игры проводятся со всей группой детей. 

Среди них значительное место отводится подвижным играм: «Кот и мыши», «Чуткий 

сторож», «Кот и пес».  

Третья часть занятия заключительная, самая короткая. Сюда педагоги включают 

упражнения-пожелания, упражнения-прощания на расслабление и позитивное восприятие 

детьми друг друга: «Сотворение чуда», где дети дотрагиваются своими «волшебными 

палочками» до плеча друг друга и спрашивают «Чем я могу тебе помочь? Что для тебя 

сделать?» В конце занятия идет обсуждение (по кругу) переживаний по поводу темы 

занятия, выполнение группового правила: «Поделись улыбкою своей».  

Контрольный этап состоит из заключительного тестирования детей и взрослых. 

После завершения исследования родители вновь приглашаются на собрание, где 

подводится итог занятий с детьми по анималотерапии, обсуждаются результаты работы 

(опрос родителей и воспитателей, результаты тестирования детей и взрослых, 

дополнительные диагностические данные, полученные в процессе анималотерапии). 
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Даются психологические рекомендации для дальнейшего закрепления полученных 

навыков во внутрисемейном общении. В результате проведения работы по 

анималотерапии отмечается положительная динамика по снижению симптомокомплекса 

личностного неблагополучия: неуверенность, тревожность, агрессивность, замкнутость, 

трудности в общении, неорганизованность. Родители в результате проведенной работы 

получают ценную психологическую информацию по  способам взаимодействия с детьми в 

повседневной жизни. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ  НАВЫКОВ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗУБОВ  

У ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО САДА 

Пшеничникова В.А.,  Константинавичус Н.Д. 

THE SKILLS TO STRENGTHEN TEETH IN CHILDREN ATTENDING THE 

KINDERGARTEN 

Pshenichnikova V. A.,  Konstantinavichus N.D. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме высокой распространѐнностью 

стоматологических заболеваний и возможностью получения медицинского и социального 

эффекта при проведении научно-обоснованных мероприятий по формированию у детей 

дошкольного возраста высокого уровня мотивации к сохранению здоровья полости рта. 

Annotation. The article is devoted to the actual problem of high prevalence of dental diseases 

and the possibility of obtaining medical and social effect in the conduct of scientifically based 

measures to form a high level of motivation for the preservation of oral health in preschool 

children. 

Ключевые слова: культура ухода за зубами, детские стоматологические заболевания, 

кариес, валеология. 

Keywords: culture of dental care, children's dental diseases, caries, valeology. 

На сегодняшний день в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом образовательная область «Физическое развитие» занимает 

ведущее место в воспитательно – образовательном процессе дошкольников. Поэтому 

приоритетным направлением деятельности ДОУ является сохранение  и укрепление 

здоровья воспитанников. К этому вопросу мы подходили ответственно. Проводя 

мониторинг заболеваемости детей, мы заметили, что одной из проблем является 

распространенность детских стоматологических заболеваний. С этим вопросом мы 

обратились в детскую стоматологическую поликлинику, чтобы услышать мнение 

специалистов. И выяснили, что высокая распространенность у детей кариеса уже на 

пятом-шестом году жизни делает эту проблему особой значимости: нездоровые зубы, 

являясь источником инфекции, могут стать причиной таких заболеваний (гайморит, 

тонзиллит) и усугубить протекание  других (заболевание сердца, почек, суставов и т.д.) 

Предварительно проведѐнное анкетирование родителей воспитанников, подтвердило 

наше предположение о том, что гигиена полости рта в семье осуществляется не в системе, 

то есть ребѐнок чистит зубы  только утром, или только вечером, ему не прививается 

привычка полоскать рот после каждого приѐма пищи, что родители мало внимания  

уделяют здоровому питанию детей (изобилие сладкого и недостаток овощей и фруктов), 

родители низко оценивают собственный опыт по приобщению своего ребѐнка к культуре 

ухода за зубами. Большинство родителей сталкиваются с проблемой кариеса молочных 

зубов у детей. Лечение кариеса у детей дошкольного возраста осложняется ещѐ и тем, что 

малышей трудно уговорить посидеть в кресле стоматолога, «потерпеть» манипуляцию 

врача. Как правило, кариес у маленьких детей развивается намного быстрее, чем у 

взрослых, что связано с анатомической особенностью молочных зубов. 

 Поэтому так важно помочь детям на определѐнном возрастном этапе – дошкольного 

детства выработать собственные жизненные ориентиры в выборе здорового образа жизни, 

осознать ответственность за своѐ здоровье, в том числе и стоматологическое. Исходя из 

этого нами был разработан проект «Формирование навыков по укреплению зубов у 
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воспитанников детского сада» («Здоровые зубки»), где были спланированы дидактические 

игры, разные мероприятия (опытно–экспериментального, познавательного характера), 

проводимые в творческом единстве педагог-родитель, а также в тесном контакте с 

врачами – стоматологами). 

       Цель проекта – сформировать у детей устойчивую привычку чистить зубы и 

ухаживать за полостью рта. Результаты проекта: 1. Наличие у детей объѐма знаний, 

соответствующих их возрасту о правилах гигиены полости рта, о строении и функции 

зубов, о причинах заболевания зубов т полости рта. 2. Овладение детьми элементарными 

умениями и навыками о правильном уходе за полостью рта. 3. Наличия желания иметь 

красивые зубы, привычку соблюдать правила гигиены полости рта, посещать стоматолога. 

4. Повышение уровня развития у дошкольников самостоятельности и ответственности.  

Была проведена работа с педагогами: изучение литературы, интернет ресурсов, 

опытов работы ДОУ по вопросу формирования навыков ухода за зубами и полостью рта в 

условиях ДОУ; организация и проведение организованной образовательной деятельности, 

игровых ситуаций с детьми по формированию навыков ухода за полостью рта; 

изготовление дидактических игр и наглядных пособий; подбор мультфильмов и 

видеопрезентаций; разработка развлечений, досугов. 

Работа с врачами-стоматологами: проведение экскурсии для детей старших 

подготовительных групп в кабинет стоматолога; проведение мастер-класса для родителей 

воспитанников. Работа с родителями включала: проведение анкетирования среди 

родителей по вопросам гигиены полости рта; размещение консультаций в родительских 

уголках; проведение круглого стола с участием врача – стоматолога; рекомендации 

педагога – психолога; мастер-класс «Чистим зубки правильно», «Выбор зубной щѐтки и 

зубной пасты для ребѐнка»; фото-коллаж «Здоровая улыбка». 

Для реализации проекта были приобретены средства для гигиены полости рта: 

зубные щѐтки, пасты, а так же стаканы для полоскания рта, держатели для зубных щеток и 

паст, установлены зеркала на уровне детских глаз по периметру умывальников, 

алгоритмы «Как правильно чистить зубы». В процессе организации мероприятий проекта 

воспитанники детского сада были увлечены.Получили новые познания в области 

валеологии, выраженной в теоретической и экспериментальной деятельности. 

Проведѐнный опрос воспитанников как сохранить здоровые зубки, показал, что уже в 

средней группе знают о полезных и вредных продуктах для зубов, и имеют представления 

о способах сохранения своего здоровья. У детей появились определѐнные знания о 

правилах гигиены полости рта, о строении и функции зубов, о причинах заболевания 

зубов. Дети научились правильно и последовательно чистить зубы. У них появилось 

желание самостоятельно, без напоминания взрослых, ежедневно следить за своими 

зубами. Ведь только эти навыки смогут обеспечить ребѐнку здоровье, красивые и крепкие 

зубы, избавив его от множества медицинских и социальных проблем. Совместная 

деятельность взрослых и детей способствовала укреплению внутрисемейных связей, 

обогащению воспитательного  опыта родителей. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ЗДOРОВЬЕСOЗИДАНИЯ КАК ФАКТОР ПOВЫШЕНИЯ 

КУЛЬТУРЫ ЗДOРОВЬЯ ДЕТЕЙ ДОШКOЛЬНOГOВOЗРАСТА 

Ралькайзер М.Е., Чуева В.И. 

HEALTH CREATION TECHNOLOGIES AS A FACTOR OF IMPROVING 

THE PRESCHOOLEVSꞌ HEALTH CULTURE 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблемe повышения культуры здоровья 

подрастающего поколения, технологиям здоровьесозидания и применению их нa 
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На сегодняшний день в России отмечается низкий уровень общественного 

здоровья, поэтому одной из главных задач oтечествeннoгo образования является 

формировaниe личности, обладающей духовным, психическим и физическим здоровьем. 

Мы считаем, что необходимы пoиски новых подходoв для формирования здоровoй 

личности. Такими являются здоровьесозидательные технологии. Здоровьесозидательная 

деятельность (ЗСД) заключается в использовании принципoв и способов, позволяющих 

сохранять и развивать как собственное здоровье, тaк и здоровье воспитанников, творчески 

дополнять содержание образовательной деятельности знаниями, ориентированного на 

здоровый образ жизни. В условиях значительного снижения уровня здоровья, именно 

педагоги должны решать проблему обеспечения здоровья.  

Основополагающими приоритетами в решении проблемы здоровьесозидания в 

современном образовательном процессе являются: 1) целостный подход к здоровью, в 

котором физическое и психологическое здоровье представляется связанным с высшими 

ценностями; 2) здоровый рeбeнок – практически достижимая норма детского развития и 

необходимый ресурс «человеческого капитала»; 3) здоровьесозидание – сложный и 

динамичный процесс развития потенциалов здоровья с учѐтoм его индивидуальности;      

4) готовность к здоровьесозидающей деятельности – основное средство и условие 

здоровьесозидания личности участников образовательного процесса. 

Учитывая необходимость создания здоровьесберегающего образовательного 

процесса, способствующего эмоциональному благополучию ребѐнка, полноценному его 

развитию и повышению уровня здоровья каждого воспитанника, психолого-

педагогическими условиями созидания здоровья выступают следующие факторы: 

формирование в образовательном учреждении здоровьесозидающей среды, 

обеспечивающей взаимодействие «педагоги – дети – родители»; опора процесса 

здоровьесозидания на систему духовно-нравственных ориентиров. Сохранение и 

укрепление здоровья дошкольников – ведущее направление деятельности нашего детского 

сада. Данное направление предполагает комплекс мер, воздействующих на организм 

ребѐнка с целью укрепления и сохранения здоровья, мониторинг состояния здоровья 

каждого ребѐнка, учѐт и использование особенностей его организма, индивидуализацию 

профилактических мероприятий. 

В нашем дошкольном учреждении разработана программа по оздоровительной 

деятельности детей дошкольного возраста «Здоровье с детства», которая реализуется в 

течение всех лет пребывания ребѐнка в ДОУ.Программа нацелена на реализацию 

направлений созидания и развития здоровья подрастающего поколения: физкультурно-

оздоровительное; лечебно-реабилитационное; гигиено-профилактическое; эколого-

сохраняющие; обеспечение безопасности жизнедеятельности. Каждое направление 

реализуется несколькими подпрограммами. Физическое  здоровье – единство 

физического, психического здоровья и эмоционального благополучия ребѐнка. Пути 

достижения физического и психического здоровья ребѐнка пронизывают всю 

организацию жизни детей в дошкольном учреждении, организацию предметной и 

социальной среды, режима и разных видов детской деятельности, учѐтa возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Принцип рационального сочетания интеллектуальных нагрузок, благоприятного 

развития влияет на весь уклад жизни и полную реализацию следующей триады: 

оптимальная двигательная активность с преобладанием циклических упражнений, 

достаточная умственная нагрузка и положительные эмоциональные впечатления. 

Принцип индивидуального подхода, применение психолого-педагогических приѐмов, 

направленных на    купирование   и   предупреждение   нежелательных    аффективных  
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проявлений. Принцип естественной двигательной активности с учѐтом региональных и 

климатических условий. Социально-нравственное здоровье – постепенное усиление 

осознанности социально-нравственных представлений: понимание красоты и смысла 

нравственных поступков; необходимости выбора той или иной линии поведения; 

осознание последствий положительных или отрицательных поступков; установление 

причинно-следственной связи между отношениями; усиление роли самооценки в 

поведении. Психическое здоровье – сохранение и улучшение здоровья с помощью 

психолого-педагогических средств. Психолого-педагогические средства направлены на 

развитие ребѐнка и коррекцию его негативных индивидуальных особенностей. 

Коррекционно-развивающие мероприятия и вспомогательные средства общения 

направлены на: формирование навыков общения; гармонизацию отношений ребѐнка в 

семье и со сверстниками; коррекцию некоторых личностных свойств, которые 

препятствуют общению; коррекцию самооценки ребѐнка с целью приближения еѐ к 

адекватной. 

В рамках обновления содержания работы по физическому воспитанию в ДOУ 

постоянно повышается профессиональная компетентность педагогов в области 

здоровьесозидания и здоровьесбережения, проводится мониторинг состояния здоровья и 

физической подготовленности дошкольников.Одним из аспектов укрепления здоровья 

участникoв педагогического процесса ДOУ выступает создание здоровьесозидающей 

среды. Для приобщения детей к ценностям здорового образа жизни созданы «центры 

здоровья», оснащенные наглядно-демонстративным материалом, книгами, 

дидактическими играми, материалами пo ОБЖ. В каждой возрастной группе имеется 

оборудование и инвентарь для двигательной активности детей и проведения 

закаливающих процедур. В детском саду созданы оптимальные условия для реализации 

оздоровительной деятельности: группы оздоровительного плавания; спортивная секция по 

скандинавской ходьбе; посещение детьми фито бара (травяные чаи и кислородный 

коктейль); посещение детьми сауны, солевой комнаты. В работe педагогов широко 

применяются технологии сохранения и стимулирования здоровья: ритмопластика, 

динамические паузы, подвижные спортивные игры, релаксация, гимнастики: пальчиковая, 

дыхательная, бодрящая,  для глаз, корригирующая; технологии обучения здоровому 

образу жизни: игротерапия, коммуникативные игры, точечный самомассаж, арттерапия,  

сказкотерапия,  логоритмика. 

Здоровье ребѐнка зависит не только от физических особенностей, но и от условий 

жизни в семье. Этот раздел программы рассматривает взаимосвязь двух основных 

социальных структур: семьи и детского сада. Ребѐнок не эстафета, которую детский сад и 

семья передают друг другу, в работе нужно придерживаться не принципа параллельности, 

а взаимопроникновения двух социальных институтов. Ни одна, даже самая лучшая 

программа не сможет дать полноценных результатов, если она не решается вместе с 

семьѐй. Взаимодействие с родителями по вопросу сохранения и укрепления здоровья 

детей осуществляется по следующим направлениям: просветительское, культурно-

досуговое, психофизическое. Обязательная полная информированность родителей о 

здоровье ребѐнка, о питании детей в детском саду, о проведении закаливающих и 

оздоровительных мероприятиях, антропометрических данных, о вакцинации, о 

психофизической подготовленности ребѐнка. С этой цeлью регулярно проводятся 

совместные с родителями оздоровительные мероприятия: «Дни здоровья», «Красота в 

движении – здоровье с детства», «Семейные старты». Проведены акции: «Подвижные 

игры с мамой и папой»; «Мы любим спорт». 

Таким образом, создаѐтся микроклимат, в основе которого лежит уважение к 

личности человека, забота о каждом, доверительное отношение между взрослыми и 

детьми, родителями и педагогами, то есть обеспечивается взаимосвязь физической, 

психической и социальной составляющих здоровья. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ЧТЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
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FORMATION OF THE HEALTHY WAY OF LIFE CONCEPT AMONG THE  

PRE-SCHOOL CHILDREN DURING THE READING OF THE LITERARY 

MATERIAL 

Revina T.Yu., Kukhareva N.A., Lomonosova N.P. 

Аннотация. Статья затрагивает вопрос о необходимости формирования понятия о 

ЗОЖ у детей дошкольного возраста. Примеры для обсуждения с детьми вопросов, 

позволяющих сформировать положительное отношение к ЗОЖ, приводятся из различных 

произведений детской художественной литературы. 

Abstract. The article raises an issue of the need for forming the healthy way of life concept 

among the pre-school children. The examples for discussing the questions which let to form 

positive relation to the healthy way of life are taken from different children’s literary works. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, здоровый образ жизни, детская 

литература. 

Keywords: pre-school children, healthy way of life, children’s literature. 

Забота о молодом поколении, его здоровье, как физическом, так и духовном, – одна 

из главнейших задач современного образования на всех его этапах. Много лет подряд в 

нашем государстве ведется целенаправленная работа по формированию навыков 

здорового образа жизни у детей дошкольного и школьного возрастов. При этом, как 

многократно убедились и ученые, и педагоги-практики, работающие с детьми, 

формирование здорового образа жизни (ЗОЖ – здесь и далее) – это не только обеспечение 

двигательной активности и правильного питания в образовательных организациях, но и 

формирование устойчивой потребности ребенка в ЗОЖ: осознание им правильности и 

необходимости соблюдения правил гигиены, отказа от «неправильной» еды, позитивного 

отношения к прогулкам и спорту, формирование полезных привычек и т.д. (также см. об 

этом в книге Н.В. Елжовой «Здоровый образ жизни в дошкольном образовательном 

учреждении») [1]. Исследования ученых в области формирования ЗОЖ активно 

продолжаются и сегодня. Например, о важности формирования активной позиции 

дошкольника по отношению к собственному здоровью пишет Н.М. Ятьяева [2], что 

подтверждает актуальность нашего обращения к данной теме. 

Самым трудным для педагога остается именно формирование потребности ребенка 

в ЗОЖ, поскольку, к сожалению, далеко не во всех семьях придерживаются правильного с 

точки зрения отношения к здоровью поведения, а модель поведения в семье, как известно, 

является чаще всего определяющей в жизни ребенка. В рамках данной статьи остановимся 

на задаче формирования понятия о ЗОЖ у детей дошкольного возраста посредством 

обращения к примерам из детской художественной литературы. Дети дошкольного 

возраста особенно сензитивны: они легко верят в реальное существование сказочных 

героев и персонажей рассказов, с удовольствием повторяют за любимыми героями, 

готовы подчиняться правилам, которым следуют Мишка/внучка Аленка/ Барсук и т.д., 

даже если взрослые «додумают» эти правила, выходя за рамки литературного 

произведения. В этом случае достаточно легко акцентировать внимание детей на 

моментах, связанных с ЗОЖ, особенно если взрослые обсуждают вместе с ребятами 

поведение персонажей. 

В дошкольной образовательной организации достаточно большое количество 

времени отводится на чтение художественной литературы вслух, поэтому в любой группе 

есть целый «набор» сказок и рассказов, в которых можно найти эпизоды, где так или 

иначе затронута тема ЗОЖ. Но даже если выбор книг небогат, можно организовать 

книгообмен при участии родителей. Не будем разделять литературу на отечественную и 

зарубежную, поскольку на книжной полке могут оказаться произведения самых разных 
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авторов, и разделим эпизоды с ЗОЖ на несколько групп: связанные с физическими 

упражнениями и спортом; связанные с играми, прогулками и развлечениями на свежем 

воздухе (поощряется двигательная активность); связанные с формированием навыка 

здорового питания, приготовлением здоровой пищи; связанные с соблюдением режима 

дня, гигиеной (сюда же отнесем полезные привычки); связанные с ответственным 

отношением к своему и чужому здоровью; связанные с формированием экологического 

мышления; связанные с трудом (формирует положительное отношение к труду, к работе, 

особенно связанной с физической активностью, а не пассивным времяпровождением). 

Приведем примеры литературных произведений для первой группы.  

Произведение «Регата Лисьего леса» из прекрасной серии книг современного 

английского автора Синтии Патерсон «Сказки Лисьего леса» демонстрирует, как друзья – 

главные герои произведения – с увлечением трудятся над созданием корабля для участия 

в регате, и, как выясняется, участвуют в этих спортивных соревнованиях каждый год. Так 

же сильно увлечена большой мечтой и одноименная героиня серии книг «Маруся» 

(авторы – Жильбер Делаэ) в рассказе «Балет», и что примечательно – и в первом, и во 

втором произведении описан не только спортивный азарт и успехи героев, но и то, как 

порой им было непросто преодолеть трудности, усталость и лень, но продолжить 

заниматься. Это замечательный момент для обсуждения с детьми, что спорт – это иногда 

не только развлечение, но и большой труд, но если преодолеть себя, то результат 

обязательно будет. 

Из отечественной литературы можно взять стихотворение В. Степанова «Круглый 

кот» (кот был ленив и толст, но потом начал заниматься физическими упражнениями, ему 

понравилось, он стал стройным, красивым котом и уже не захотел возвращаться к 

прежней жизни) и рассказ В. Сутеева «Как Чернобурчик в футбол играл» (о друзьях, 

которые с увлечением играют в футбол). Приводя примеры для второй группы, снова 

обратимся к серии книг «Маруся»: рассказы «В лесу» и «В деревне» являются хорошими 

примерами того, как можно интересно и с пользой проводить время на свежем воздухе. 

Очень много примеров, связанных с формированием навыка здорового питания, 

приготовлением здоровой пищи, можно найти в детской литературе, причем как в 

современной, так и в фольклоре. Например, в известнейшей сказке «Три медведя» 

медведица варит для своей семьи похлебку, но т.к. современные дети часто не понимают, 

что именно это такое, в ряде изданий «похлебка» заменена на «каша», а в чешской 

песенке «Семейка» (входит в традиционное собрание переводов С. Маршака) мышка 

варит мышатам кашу, и они с удовольствием ее едят. При обсуждении данных текстов 

можно обратить внимание, что каша – один из самых популярных завтраков даже в 

сказках, а ведь дети в саду и дома тоже часто едят кашу, это вкусная и полезная еда. При 

чтении другой переводной песенки С. Маршака «Детишкам – молочко» и рассказа Г. 

Цыферова «Облачковое молочко» можно обратить внимание, что даже детки сказочных 

персонажей любят и пьют молоко. Пожурить за капризы при выборе еды и порассуждать, 

в каких случаях правильно быть переборчивым, стоит предложить детям при чтении 

сказки В.Даля «Привередница»: Малашечка привыкла есть только самое сладкое да 

вкусное, но потом, чтобы спасти братца, прекращает капризничать и перебирать едой. 

Подобный вопрос можно задать детям и при чтении рассказа М. Пришвина «Лисичкин 

хлеб». 

В серии «Жили-были кролики…» известной французской писательницы 

Женевьевы Юрье очень много упоминаний о еде: пушистые герои затракают, обедают и 

ужинают, ходят на пикники и готовят сами, и даже выращивают овощи, ягоды и фрукты 

на собственных огородах. Несмотря на то, что это кролики, их сказочный «рацион» 

приближен к рациону обычного ребенка, и в ряде рассказов (например, «Сгоревшие 

пончики», «Огород крольчонка Одуванчика») можно обратить внимание детей, как много 

овощей и фруктов едят герои, как любят они заботятся о растениях на своих грядках и как 

строг папа Онессим в вопросах еды. В серии книг «Для самых-самых маленьких» 
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издательства «Карапуз» поучительный рассказ логопеда О. Громовой «Не хочу, не буду!» 

позволит поговорить о полезной и не очень еде: мама Зайчиха договаривается с Зайкой о 

том, что он будет есть на завтрак, предлагая ему заменить, например, не слишком 

подходящую для детского питания колбасу сыром. Данную книгу можно также 

порекомендовать родителям, часто сталкивающихся с проблемой уговорить 

дошкольников есть полезные продукты. Героиня уже неоднократно упоминавшейся в 

статье серии книг о Марусе Ж. Делаэ в рассказах «В магазине» и «Повар» может стать 

примером положительного отношения к здоровой пище: можно вместе с ребятами 

обсудить ее список покупок в магазине и предложенные поваром блюда для 

приготовления. Обсуждение также можно вести по принципу «от обратного»: почему 

Маруся не покупает чипсы, кока-колу, сладкую вату и прочее? Ведь они в магазине одни, 

без мамы, и ей никто не может запретить купить и съесть то, что ей хочется? 

Эпизоды, связанные с соблюдением режима дня, гигиеной, формированием 

полезных привычек, можно найти в небольшом рассказе для малышей Е. Лежениной 

«Радуга для Тошки» (главный герой делает зарядку по утрам); конечно же, у К. 

Чуковского в сказках «Мойдодыр», «Федорино горе», у В. Маяковского в стихотворении 

«Что такое хорошо и что такое плохо»; в книге для малышей Т. Рожковой «Настя и Дуся» 

из серии «Для самых-самых маленьких» (режимные моменты); в сказке советской и 

российской детской писательницы С. Прокофьевой «Часы с кукушкой» (как страдал весь 

город без часов, когда обидели кукушку: нарушился весь режим дня); в популярной сказке 

В. Путилиной «Приключения Дук-ду» (бельчонок не забывает умываться по утрам и 

делать зарядку). 

Множество примеров из детской литературы можно подобрать на тему, связанную 

с ответственным отношением к своему и чужому здоровью: стихотворение Е. Благининой 

«Посидим в тишине», рассказ В. Осеевой «Лекарство» (обсуждаем с детьми, как важно 

давать родителям отдохнуть, жалеть их и помогать им, когда они болеют); стихотворение 

А. Барто «Мы с Тамарой ходим парой» (девочки тренируются быть санитарами, готовы 

оказать медицинскую помощь); сказки С. Патерсон «Регата Лисьего леса» (друзья 

помогают своим соперникам кроликам, перевернувшимся на лодке и упавшим в холодную 

воду) и «Заколдованная долина» (ищут лекарство для заболевшей подружки Рози); сказки 

«Парад-алле» (все бросаются на помощь кенгуру, повредившему лапу), «Тетя Цинния и 

страшилище» (посторонние кролики помогают замерзшей девочке-крольчишке выбраться 

из оврага и заботятся о ней), «Сгоревшие пончики» (героиня помогает перевязать 

пострадавшему от ожога лапу) из серии «Жили-были кролики»; сказка В.Путилиной 

«Приключения Дук-ду» (бельчонок, хоть и трусишка, но доктора не боится и спокойно 

посещает лечебницу). При обсуждении темы заботы о здоровье будет уместно строить 

диалог, апеллируя к личному опыту и мнению детей: а вы когда-нибудь помогали своим 

мамам и папам? заботились о них? видели ли вы, как помогают 

заболевшим/пострадавшим детям и взрослым? нужно ли вообще помогать другим? а 

заботиться о своем здоровье? боитесь ли вы ходить к врачу? почему? И т.п. Как пример 

литературы, позволяющей формировать экологическое мышление, можно привести книгу 

современных авторов М. Дороченковой и А. Кравчук «Экологические приключения двух 

веселых блошек». В ней найдется не только большое количество информации об 

окружающем мире, но и объяснение, почему нужно заботиться о природе. 

В отдельную группу мы выделили книги, которые формируют положительное 

отношение к труду, к работе, особенно связанной с физической активностью, а не 

пассивным времяпровождением. Так, в сказках Ш. Перро «Золушка» и братьев Гримм 

«Госпожа Метелица» (вариант: «Бабушка Вьюга») героини, которым в итоге достается 

счастливая доля, не просто красивы, но в первую очередь трудолюбивы; а в сказке 

О.Аверина «Сонная трава» физический труд излечивает короля от бессонницы. 

Подчеркнем, что разделение произведений литературы на группы, выделенные нами, 

условно. По итогам проанализированного можно сделать вывод, что в одной и той же 
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книге нередко встречаются сразу несколько эпизодов из различных групп, объединенных 

общей темой ЗОЖ. При этом обратим внимание, что заострять внимание при чтении 

литературы на моментах, связанных с формированием понятия о ЗОЖ, следует не 

безоговорочным «менторским тоном», многократно назидательно повторяя, как важно 

есть кашу на завтрак или мыть руки перед едой и т.д., а максимально через вовлечение в 

диалог юных слушателей: спросить, насколько правильно, по их мнению, поступает герой 

(помыл лапки перед едой, обязательно умылся утром, боялся показывать больную лапу 

доктору и т.д.), как бы поступил ребенок на месте вымышленного персонажа (помог бы 

перебинтовать ногу пострадавшему? съел ли бы бутерброд от незнакомца? почистил бы 

зубы? и т.п.), что было бы, если бы герой поступил иначе? Пусть дети хоть и под 

руководством взрослого, но сами приходят к правильным выводам, подсказывают друг 

другу, вырабатывают общее мнение. Информация, которую с энтузиазмом обсудили и 

«пропустили через себя», запоминается гораздо лучше. 

Таким образом, уже на ранней ступени образования можно и нужно формировать 

понятие о ЗОЖ, в том числе и в процессе чтения детской художественной литературы. 
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Аннотация: Выявление механизмов и методов внедрения здоровьесберегающих 

технологий, с помощью которых можно организовать физическое воспитание в ДОУ. 

Abstract: Identification of mechanisms and methods for introducing health-saving technologies, 

through which it is possible to organize physical education in the dhow. 
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mnemokarty. 

С первых дней жизни при формировании культурно-гигиенических навыков идет 

не просто усвоение правил и норм поведения, а чрезвычайно важный процесс 

социализации, вхождения малыша в мир взрослых. Нельзя этот процесс оставлять на 

потом - пусть пока ребенок останется ребенком, а приучить его к правилам можно и 

позже. Культурно-гигиенические навыки и привычки, которые необходимы для жизни, 

труда, сохранения здоровья, нужно вырабатывать с раннего возраста. Именно в 

этом возрасте дети начинают проявлять самостоятельность в самообслуживании. Интерес, 

внимание ребенка к бытовым действиям, впечатлительность нервной системы дают 

возможность взрослым быстро научить ребенка определенной последовательности 

операций, из которых складывается каждое действие, приемам, которые помогают 

выполнять задание быстро.  Если же это время упустить, неправильные действия 

автоматизируются, ребенок привыкает к неряшливости, небрежности. Таким образом, 

проблема формирования культурно-гигиенических навыков у детей раннего 

возраста является одной из самых актуальных. И насколько она изначально продумана, 

спланирована и организованна, зависит, будет ли она способствовать укреплению 
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здоровья, физическому и психическому развитию, а также воспитанию культуры 

поведения. Мы  работаем с маленькими детьми, впервые пришедшими в детский сад.  

Малыши еще ничего не умеют делать, поэтому всякое действие дается им с трудом и 

многие родители спешат прийти на помощь ребенку при малейшем затруднении, 

освободить его от необходимости прилагать усилия. Поэтому у детей очень быстро 

формируется пассивная позиция «застегните», «оденьте», «покормите». Поэтому 

первоочередной задачей (после адаптации) является воспитание у детей культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания. Перед началом работы по данной 

теме перед нами стояла цель: сформировать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания у детей, через использование различных здоровьесберегающих 

технологий. Изучив методическую литературу по данной теме, мы решили использовать 

методику обширного умывания «Умывай-ка» Бересневой З.И. Суть обширного умывания 

заключается в следующем: ребенок, раздетый до пояса, в быстром темпе, самостоятельно 

выполняет ряд последовательных действий: «Раз» - обмывает правой рукой левую кисть. 

«Два» - обмывает левой рукой правую кисть. «Три» - мокрой правой ладонью проводит от 

кончиков пальцев левой руки до локтя. «Четыре» - мокрой левой  ладонью проводит от 

кончиков пальцев правой руки до локтя. «Пять» - мокрые ладони кладет сзади на шею и 

ведет одновременно вперед. «Шесть» - мокрой правой ладонью делает круговое движение 

по груди. «Семь» - мокрыми ладонями проводит по лицу ото лба к подбородку. «Восемь» 

- ополаскивает руки. «Девять» - отжимает их, слегка стряхивая. «Десять» - вытирает руки 

насухо. Умывание можно сопровождать стихами: Раз - обмоем кисть руки, Два - с другою 

повтори. Три - до локтя намочили, Четыре - с другою повторили. Пять - по шее провели, 

Шесть - смелее по груди. Семь - лицо свое обмоем, Восемь - с рук усталость смоем. 

Девять - воду отжимай, Десять - сухо вытирай. Взяв за основу методику «Умывай-ка» для 

формирования КГН, мы использовали следующие формы и методы: 1. Показ, напоминание. 

2. Игровые приемы. 3. Художественное слово. 4. Предметно-развивающая среда. 5. Работа с 

семьей 

При формировании КГН и навыков самообслуживания у детей раннего возраста мы 

используем метод показа-напоминания. Показ любого действия осуществляется 

следующим образом: сначала выделяются отдельные операции - наиболее существенные, 

а затем дополнительные. Показ действия малышам обязательно сопровождаем 

проговариванием «Теперь возьмем мыло и намылим наши ручки». Успешным 

направлением формирования КГН и навыков самообслуживания является использование 

мнемокарт, как одного из способов активизации наглядно-образного мышления при 

усвоении данных навыков.  Нами были изготовлены мнемокарточки по мытью рук  в  виде 

фотографий  на липкой ленте. Все действия разделены  на несколько операций, для более 

легкого овладения определенными КГН и навыками самообслуживания. Образ тех или 

иных действий должен сложиться в сознании ребенка до того, как он приступит к их 

практическому осуществлению. Поэтому, в начале следует показать необходимое 

действие, а затем уже упражнять в них детей. Так детям предлагается сначала просто 

запомнить  алгоритм, затем они сами выкладывают последовательность действий с 

помощью мнемокарт и, если она составлена правильно, дети начинают мыть руки, если 

нет, исправляют ошибки. Формирование КГН и навыков самообслуживания  совпадает с 

основной линией психического развития в раннем возрасте, становлением орудийных и 

соотносящих действий, поэтому для  успешного формирования и закрепления навыков 

гигиены,  я сочетаю словесный и наглядный способы, используя специальные наборы 

материалов по гигиеническому воспитанию в детском саду, разнообразные сюжетные 

картинки («Дети собираются на прогулку», «Наши игрушки заболели».) 

Особое внимание мы уделяем игровым методам, специально направленного 

содержания, потому что игра является ведущим видом деятельности ребенка дошкольного 

возраста. Важно, чтобы эти игры были интересны, могли увлечь детей, активизировать их 

инициативу.  Именно поэтому для мытья рук мы используем детское фигурное мыло, 
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которым дети могут не только помыть руки, но и поиграть. Детские полотенца тоже не 

остались без внимания и содержат  в себе игровой элемент: каждый ребенок принес из 

дома и наклеил на полотенце своего любимого героя. Особое внимание уделяется играм с 

дидактической куклой («Умоем куклу Машу», «Кукла Маша идет на прогулку», 

«Причешем куклу Машу»). 

Не менее важно использовать  игры для развития координации движений глаз и рук 

с помощью манипулирования разнообразными кнопками, застежками, замочками, 

ленточками и веревочками, пальчиковые игры, которые решают несколько задач детского 

развития. Они способствуют сближению детей, развитию мелкой моторике, внимания, 

воображения, воспитывают быстроту реакции и эмоциональную выразительность, учат 

согласовывать движения. Нами собрана картотека пальчиковых игр для малышей. 

Закреплению культурно-гигиенических навыков  также способствует  использование 

сюжетно-отобразительной игры. В этой игре у детей развивается самостоятельность, 

наглядно-образное мышление, воображение, формируются предметные способы решения 

игровых задач. Малыши осваивают назначение и свойства предметов: расческой надо 

причесывать волосы, а кормить надо ложечкой из тарелочки. Для того, чтобы малыши 

легко и без принуждения овладевали приемами культуры и гигиены, мы используем 

художественное слово, народный фольклор (потешки, песенки, рассказы, стихи при 

умывании, кормлении, раздевании, укладывания на сон) для создания положительных 

эмоций у детей. Художественное слово, фольклор благотворно воздействуют на чувства и 

разум детей, развивает у них восприимчивость, эмоциональность, способствует созданию 

положительных эмоций в процессе выполнения действий КГН. 

Немалую роль в формировании культурно – гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания  отводится предметно-развивающей среде, которая 

представлена специально организованным пространством и материалами. Изучив 

многообразие дидактических и развивающих игр, мы с помощью родителей, значительно 

пополнили предметно-развивающую среду различными играми и пособиями (Лэпбуки 

«Чистюли», «В гостях у Мойдодыра», «Мы за здоровый образ жизни!», дидактические 

игры «Чем можно поделиться?», «Четвертый лишний», «Ванные принадлежности», «Это 

что и для чего?»). Формирование культурно-гигиенических навыков должно 

осуществляться в тесном контакте с семьей, т.к. культурно-гигиеническое воспитание, 

осуществляемое в дошкольном учреждении, не должно прерываться и в домашних 

условиях. Нами были оформлены  рекомендации для родителей по формированию данных 

навыков в период выходных дней и на время отпуска, составлены памятки, проведены 

беседы, для того чтобы они знали и поддерживали требования, предъявляемые к детям и 

дома. По мере овладения детьми теми или иными навыками им постепенно 

предоставляется больше самостоятельности. Мы переходим от прямых указаний к 

напоминанию, от показа к совету, от примера к методам, позволяющим развивать у 

ребѐнка осознанное отношение к здоровому образу жизни. 

Таким образом, можно сказать, что формирование КГН в раннем возрасте является 

первой и фундаментальной ступенью в сохранении и укреплении здоровья детей, 

развитии воли, эстетического вкуса, нравственности и всей личности в целом. Для этого 

необходимо комплексное использование здоровьесберегающих технологий 

формирующих у ребенка привычку к здоровому образу жизни.  
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Аннотация. Статья посвящена использованию проектной деятельности в 

формировании  потребности здорового образа жизни у детей дошкольного возраста. 

Annotation. The article is devoted to the use of project activities in the formation of healthy 
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Здоровье - одна из главных ценностей в жизни. Здоровье подрастающего 

поколения характеризуется высоким числом функциональных нарушений и отклонений.  

Поэтому основной целью современного общества является формирование основ 

здорового образа жизни, создание всех необходимых и благоприятных условий начиная с 

дошкольного возраста для будущего формирования здоровой и физически крепкой 

личности. Если мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять 

своѐ здоровье, если будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то 

можно надеяться, что будущее поколение будет более здоровым и развитым. 

Современные дошкольные организации ведут поиск новых технологий для формирования 

основ здорового образа жизни у дошкольников. На данный момент используются такие 

технологии как: игровые, коммуникативные, здоровьесберегающие и другие технологии. 

В нашем детском саду одним из перспективных методов, способствующих 

осуществлению программы, является метод проектной деятельности. Метод проектов по 

здоровьесбережению делает образовательную систему ДОО открытой для активного 

участия детей и родителей, а основной его целью является воспитание потребности в 

ведении здорового образа жизни, которое определяется задачами развития и задачами 

исследовательской деятельности детей, где взрослые являются помощниками и 

направляют эту деятельность.  Вся жизнь ребенка дошкольника пронизана игрой, только 

так он может открыть себя миру и мир для себя. Любая деятельность носит 

оздоровительно-педагогическую направленность и способствует воспитанию привычек, а 

затем и потребностей к здоровому образу жизни, формирует навык принятия 

самостоятельных решений в отношении сохранения, укрепления и поддержания своего 

здоровья. Метод проектной деятельности помогает заинтересовать детей в деятельности 

оздоровительного характера. Метод проектов с дошкольниками сегодня – это 

инновационный и перспективный метод, который должен занять своѐ достойное место в 

системе дошкольного образования. Таким образом, метод проектов по 

здоровьесбережению таит в себе огромные возможности, основное достоинство и 

ценность которых заключается в их гуманистической направленности. Применительно к 

детям дошкольного возраста педагогам необходимо иметь в виду, что не всегда сам 

ребенок может обеспечить соответствующий способ жизнедеятельности. Многое зависит 

от родителей, педагогов. В этом смысле ребенок пассивен, но от того, как организована 

его жизнедеятельность, во многом будет зависеть его будущее поведение. Задачу 

сохранения здоровья детей не под силу решить одному педагогу, но если каждый из нас 

задастся этой целью - выиграют в итоге, наши дети, наше будущее.  

В дошкольной образовательной организации реализован проект «Сильные и 

смелые в День защитника Отечества» в целях формирования потребности здорового 

образа жизни у дошкольников, привлечения родителей к формированию и закреплению у 

детей навыков здорового образа жизни, популяризации занятий физической культурой и 

спортом.Продолжительность проекта: краткосрочный (3 недели с 01.02.2018 по 

22.02.2018г.) Вид проекта: познавательно - творческий. Участники проекта: старший 

воспитатель, воспитатели, дети, родители, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, хореограф. Проблема: отсутствие  опыта в двигательной 

деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; отсутствие желания 

заниматься  физической культурой и спортом.  Актуальность: в настоящее время ведущее 
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место в воспитательно - образовательном процессе дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО занимают задачи направленные на охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, эмоционального благополучия, на 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе, на становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). ФГОС дошкольного образования подчеркивает необходимость поддержки родителей 

(законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность и создании условий 

для полноценного и своевременного развития ребенка в дошкольном возрасте. Решение 

этих задач успешно реализует организация деятельности по формированию здорового 

образа жизни, занятия физической культурой, создавая, тем самым, крепкую базу 

здоровья. Вследствие этого была выбрана данная тема проекта и принято решение в 

необходимости его реализации.Цель проекта: совершенствовать работу по укреплению 

здоровья детей через формирование мотивации к здоровому образу жизни. Задачи для 

детей: сформировать у детей систему знаний о здоровом образе жизни:  представления о 

том, что полезно и что вредно и опасно для человека; воспитывать у детей потребность в 

здоровом образе жизни: желание быть здоровым самому и научить этому других; 

выработка привычки к соблюдению режима, потребности в физических упражнениях и 

играх. Задачи для педагогов: совершенствование профессионального уровня педагогов; 

рост творческой активности педагогов; развитие навыков планирования; создание 

 условий для взаимодействия с семьями воспитанников.Задачи для родителей: 

обеспечение преемственности в воспитании ребенка в детском учреждении и в семье; 

привлечение родителей к совместной  вместе с детьми и педагогами деятельности. 

Предполагаемый результат для детей: наличие мотивации и осознанной 

потребности у детей в ведении здорового образа жизни; повышение эмоционального, 

психологического, физического благополучия у детей.   Для педагогов: самореализация, 

повышение творческого потенциала; накопление практических навыков проектной 

деятельности. Для родителей: повышение уровня информированности родителей о 

деятельности ДОО; укрепление заинтересованности родителей в сотрудничестве с ДОО; 

привлечения родителей к формированию и закреплению у детей навыков здорового 

образа жизни. Участие музыкального руководителя, хореографа: разучивание песен, 

музыкальное сопровождение; постановка танца; спортивный досуг «Ловкие и смелые, 

быстрые, умелые» совместно с папами воспитанников; презентация «Военные 

профессии». Продукт проектной деятельности: выставка коллективной работы к 23 

февраля; изготовление открыток для пап и дедушек «23 февраля»; выпуск стенгазеты 

«Мой папа- солдат», «Быть здоровым  - это здорово»; презентация «23 февраля», 

«Полезные и вредные продукты». 

Презентация проекта: презентация «Защитники: смелые и сильные» 

1 этап подготовительный: составление паспорта проекта; подбор детской 

художественной литературы для чтения, для заучивания стихотворений наизусть; 

изучение методической литературы по теме проекта; подбор материалов для презентации; 

подбор наглядного материала по теме, анкетирование родителей по теме «Здоровье 

ребѐнка», практические советы «Сделай сам: тренажеры и массажеры»; обновление 

содержания предметно-пространственной развивающей среды в соответствии с 

рекомендациями ФГОС ДО: пирамиды «Полезные и вредные продукты», альбом «Люби и 

охраняй природу», корригирующие дорожки. 

2 этап выполнение проекта: физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

утренняя гимнастика, физкультура, прогулки, индивидуальная работа по физическому 

развитию; оздоровительно-профилактические мероприятия: пальчиковые игры, 

зрительная гимнастика, артикуляционная гимнастика, закаливающие процедуры, 

корригирующие упражнения на профилактику плоскостопия; рассказ воспитателей о 
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российской армии; беседы с детьми о ведении здорового образа жизни; чтение 

художественной литературы; заучивание стихотворений; проведение дидактических, 

сюжетно-ролевых и подвижных игр; изготовление стенгазеты; рисование рисунков; 

раскраски по теме «Наша армия - самая сильная»; изготовление поделок, открыток, 

подарков для пап; рассматривание картин, иллюстраций, составление рассказов  о 

здоровом образе жизни. 

3 заключительный этап проекта: спортивное развлечение для средней группы 

«Ловкие и смелые, быстрые, умелые» совместно с папами воспитанников. 

Основными эффективными результатами тематического проекта по формированию 

здорового образа жизни у дошкольников   являются:   Сформированность ценностного 

отношения к своему здоровью, потребности заботится о нем и о здоровье окружающих; 

Эффективное взаимодействие с родителями, направленное  на повышение педагогической 

компетентности в вопросах формирования привычек культуры здоровья. 

Таким образом, практика показала, что если правильно организовать предметно-

пространственную развивающую среду, учитывая возрастные особенности детей, 

работать в тесном контакте с родителями, то систематическая работа по формированию 

здорового образа жизни детей способствует укреплению здоровья детей, формирует 

представление о здоровье как о ценности, воспитывает полезные привычки и навыки 

здорового образа жизни.  

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ДЕТСКОМ САДУ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Семина Е.Н., Ходыкина Е.Д., Козлова Л.П. 

WELLNESS WORK IN THE KINDERGARTEN IN THE SUMMER 

Semina E.N., Khodykin E.D., Kozlova L.P. 

Аннотация. Организация работа в детском саду в летний период,  закаливающие 

мероприятия, подбор форм и методов работы с детьми, родителями в рамках летнего 

оздоровительного проекта.  

Аbstract. Organization of work in kindergarten in the summer, hardening activities, selection of 

forms and methods of work with children, parents in the framework of the summer recreation 

project. 

Ключевые слова: детский оздоровительный проект, закаливание, игра.  

Keywords: children's health project, hardening, game. 

Ребенок растет и развивается. Большее время он проводит в детском саду. Как же 

разнообразить жизнь ребенка в ДОУ и вырастить его здоровым?! Лето – самое 

благоприятное время для укрепления и развития детей, закаливания и оздоровления. 

Работа в ДОУ в летний период должна быть организована так, чтобы дети провели его с 

радостью и удовольствием и получили заряд бодрость и здоровья. Важно, чтобы каждый 

день ребенка был наполнен познавательной и интересной информацией, содержателен 

своими мероприятиями, радовал играми и досугами и в тоже время вызывал у ребенка 

чувство «жажды к познанию». Успех летней оздоровительной работы с дошкольниками 

во многом определяется тем, насколько грамотно и своевременно подготовился к ней весь 

коллектив ДОУ.  

Мы решили организовать работу в летний период в форме краткосрочного проекта 

«Здоровый ребенок!». Цель этой работы – объединить усилия взрослых по созданию 

условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний период: 

эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребенка. Оздоровительные 

задачи проекта направлены на расширение представлений о пользе закаливающих 

процедур, правилах и видах закаливания; создание условий, обеспечивающих охрану 

жизни и укрепления здоровья детей через использование природных факторов: воздуха, 

солнца, воды; формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

потребности в ежедневной двигательной активности; развитие двигательных умений и 

навыков, способствующие укреплению здоровья. Ожидаемые положительные результаты 
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в будущем: повышение сопротивляемости организма ребенка к вирусным и простудным 

заболеваниям, снижение уровня заболеваемости. «Лето – это маленькая жизнь», поэтому 

летний оздоровительный проект «Здоровый ребенок!» включал тематические недели, 

которые направлены на закаливание, укрепление и развитие детского организма 

посредством мероприятий развлекательного, познавательного и оздоровительного 

характера. Изучив и проанализировав материалы о летних оздоровительных проектах, 

условия нашего ДОУ для реализации оздоровительного проекта мы выявили плюсы и 

минусы. Преимущество нашего ДОУ и в том, что он находится в отдалении от 

автотрассы, крупных поселений, промышленных предприятий, в центре частного сектора, 

где много разного вида растительности, зеленых насаждений. Все эти необходимые для 

здоровья компоненты способствуют циркуляции чистого воздуха на территории нашего 

ДОУ, что так же положительно влияет на органы дыхания детей и в целом на детский 

организм. А рядом находится детский парк и городской стадион, протекает небольшая 

речушка, где можно проводить экскурсии, любоваться природой, наблюдать за живыми 

объектами (птицы, насекомые, животные). Еще одно условие режим дня, 

сбалансированное питание, которое витаминизировано за счет естественных продуктов 

(овощей, фруктов),  питьевой режим. 

Немаловажным условием является благоприятный микроклимат при организации 

оздоровительной работы с детьми. Наши педагоги – жизнерадостные, активные, 

энергичные, коммуникативные люди, обладающие нравственными ценностями, 

лидерскими способностями, профессиональными навыками, которые сами не раз 

проявили себя при сдаче ГТО, проведении спортивных мероприятий «День спорта», 

«Велосипедный пробег».  Именно они являются для ребят не только «второй мамой», но и 

примером для подражания. Чтобы ребенок на самом деле отдыхал целый день, чувствовал 

себя непринужденно, нужно построить с ним особые отношения, заслужить его доверие, 

зажечь в нем искру. Но, чтобы добиться этого, педагогу самому нужно почувствовать себя 

ребенком. И только тогда отношения станут живыми, непосредственными, теплыми и 

яркими. Единственное отличие, о котором будет знать только педагог – это наличие у него 

знаний и умений, с помощью которых он может удивить, заинтересовать ребят, 

расположить к себе. Известно, что именно в детском саду зарождаются дружеские 

отношения. Друг для ребенка – это, прежде всего, любимый партнер по игре. В свою 

очередь игра позволяет осознать ребенку окружающую действительность, прочувствовать 

первые успехи и неудачи.  Дети – самый активный, непоседливый и любопытный народ.  

План реализации летнего проекта «Здоровый ребенок!» предполагал, что каждый 

день будет заполнен, сбалансирован двигательный режим, отведено место для 

закаливания. Определенный день – это сюрприз, праздник не только для детей, но и для 

всего коллектива. Дети очень удивляются и радуются тому, что свободный от проведения 

мероприятий воспитатель сам становится беззаботным ребенком, участником всех игр и 

соревнований. Каждый день начинается с зарядки под музыкальное сопровождение. Как 

это замечательно, когда дети, с утра зарядившись энергией, активны на протяжении всего 

дня. В течение дня детям предлагались образовательные и игровые ситуации 

познавательного и физкультурно-оздоровительного характера. Спортивные соревнования, 

подвижные и спортивные игры, игры-тренинги, различные виды гимнастики, 

познавательные прогулки, экскурсии, конкурсы – это лишь малая часть тех форм, которые 

мы организовали с детьми. А использование естественных факторов закаливания: солнце, 

воздух, вода в летний период позволяет добиться необходимого результата. Воздушные и 

солнечные ванны, босохождение, массаж, закаливание водой – как это здорово! Данные 

виды закаливания вызывают особый положительный эмоциональный отзыв детей – 

радость, восторг, что является дополнительным плюсом для самого процесса закаливания. 

Все виды закаливания распределены проводится в системе и последовательности под 

наблюдение старшей медсестры с учетом индивидуального развития детей.  
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 Каждый ребенок вечером уходит из детского сада в предвкушении следующего 

дня, в ожидании спортивных сюрпризов, чего-то нового. Утром, придя в детский сад, 

сюрпризы, порой, устраивают сами ребята, придумав дома, вечером с семьей новые 

упражнения, игры.  Родители принимают самое активное участие в изготовлении 

атрибутов, участники многих мероприятий: «Мама, папа, я – спортивная семья», 

«Спортакиада», «Велосипедные гонки»,  «Роликовые игры», «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья», конкурсы тематического рисунка, необычного спортивного 

снаряда, фотоконкурсы «Семейные ценности», «Спортивная семья». Мы, в свою очередь, 

создаем буклеты для родителей: «Правила поведения на воде», «Как правильно загорать». 

Давно известно,  движение – это жизнь! Дети с удовольствием включаются в любые игры. 

Это катание на самокатах и велосипедах. Чтобы ребенок участвовал во всех 

мероприятиях, надо его заинтересовать. Дети за отменный аппетит, добрый сон, активное 

участие в мероприятиях, играх, набирают большое количество фишек, а в конце проекта 

получают призы. Без наград не остается никто.  

Летний оздоровительный проект позволил сохранить непрерывность 

воспитательно-образовательного процесса в летний период, укрепить здоровье детей, 

сплотить детский коллектив. Дети с нетерпением ждут теплого времени года. Мы хотим 

видеть наше будущее поколение здоровыми, крепкими, спортивными! 
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В современном обществе остро стоит задача воспитания здорового поколения. В 

связи с этим возникла необходимость подготовки компетентных педагогов, способных 

реализовать, в соответствии с требованиями ФГОС ДОУ, систему ценностно-

мотивационных установок на ЗОЖ, используя здоровьесберегающие образовательные 

технологии. Педагог–это человек, который сопровождает ребѐнка в образовательном 

учреждении большую часть дня. Реализуя здоровьесберегающий подход, педагоги 

дошкольного образовательного учреждения могут построить образовательный процесс 

так, чтобы сохранить здоровье ребѐнка, сформировать устойчивые стереотипы поведения .  

Педагог – это субъект процесса обучения, и уровень качества образования каждого 

ребѐнка есть показатель его педагогической деятельности. Следовательно, результатом 

деятельности в области ЗОЖ является наличие у воспитанников сформированной 

культуры здоровья, овладение навыками, умениями (техниками) ведения здорового образа 

жизни, самовосстановления. Культура здоровья – это наличие стойкой жизненной 

позиции, сформированные ценности и убеждения в мировоззрении человека, которые 

выражаются установками: «Я хочу быть здоровым», «Я понимаю, что моѐ здоровье ценно 

для меня и общества», «Я знаю, как поддерживать здоровье». Как же педагог может 

содействовать формированию мировоззренческих установок? Во-первых, давать знания в 
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области ЗОЖ и расширять понятия о здоровье человека, во-вторых, создавать 

представление ребѐнка о себе как о здоровом человеке, в-третьих, породить желание быть 

здоровым, чтобы иметь больше возможностей реализовать себя в обществе людей, быть 

полным сил и радоваться жизни. И, наконец, на основе усвоенных знаний, умений и 

навыков организовать процесс «построения» здорового образа жизни воспитанника.  

В связи с этим компетенция педагога включает в себя следующее: владение 

технологиями, методическими приѐмами и навыками, программой обучения знаниями, 

умениями и навыками в области здорового образа жизни. Педагог сам должен иметь 

потребность и желание быть здоровым, иметь навык самовосстановления. Уметь 

правильно организовать образовательную среду учреждения (предметное окружение, 

технологии обучения и воспитания), способствующую формированию ЗОЖ. Не секрет, 

что профессия воспитателя требует постоянного напряжения, расходования больших 

душевных сил, концентрации внимания в условиях повышенной ответственности за жизнь 

и здоровье детей. Такие факторы оказывают отрицательное влияние на физическое 

самочувствие педагога, могут вызывать усталость, раздражительность, недомогание. И 

для того, чтобы деятельность педагога была успешной, плодотворной, он должен иметь 

полное представление о способах самовосстановления организма, уметь расслабляться, 

чтобы в экстренной ситуации совладать с собой, своими эмоциями. Только 

сформированная, здоровая личность педагога, способная воспринимать адекватно самого 

себя и окружающих, имеет право обучать основам ЗОЖ и правильному поведению детей. 

Полезные для здоровья сформированные привычки в детстве - правильный режим дня, 

здоровый быт в ДОУ, в семье, пример воспитателя - легко сохраняются в сознании 

ребѐнка. Таким образом, чтобы влиять на позицию ребѐнка по отношению к собственному 

здоровью, педагоги должны сами чѐтко понимать, что такое здоровый образ жизни. 

В настоящее время термин «здоровьесбережение» получил широкое 

распространение. Он подразумевает систему мер, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья всех участников образовательного процесса: как воспитанников, так 

и педагогов. Развитие профессиональной компетентности воспитателей в области 

здоровьесбережения возможно при использовании кадровых ресурсов службы здоровья в 

условиях образовательного учреждения. Это позволит повышать профессиональную 

компетентность педагогов в соответствии с требованиями региональных и мировых 

тенденций в области образования, вносить изменения в образовательный процесс 

конкретного образовательного учреждения. Профессиональная компетентность 

современного педагога определяется целым рядом как специфических, так и 

общечеловеческих профессиональных установок, которые позволяют ему справляться с 

разного рода ситуациями, возникающими в психолого-педагогическом процессе обучения 

и воспитания. Разрешая их, педагог способствует совершенствованию и практическому 

воплощению задач современного развития. В ФГОС немалое внимание уделено 

компетентности педагогов в области формирования основ безопасной жизнедеятельности 

детей, тем знаниям, умениям и навыкам, которые помогают подрастающему поколению 

вести здоровый образ жизни. Оптимальный двигательный режим, рациональное питание, 

закаливание, личная гигиена, положительные эмоции – это составляющие ЗОЖ, которые 

человек должен усвоить в детстве. В дошкольном учреждении приобщение к ЗОЖ 

проводится в занимательной игровой форме: на занятиях по безопасности, через 

театрализованную деятельность,  спортивные эстафеты и т.д. Именно в игре создаются 

уникальные условия для всестороннего развития личности каждого ребѐнка. Игры 

способствуют физическому и умственному развитию детей, заставляют активно мыслить, 

рассуждать, расширяют кругозор, представление об окружающем мире. Дети с помощью 

игр развивают не только социальный опыт, но и начинают понимать, при каких условиях 

среда их обитания безопасна (или опасна) для жизни и здоровья людей. Так постепенно у 

детей формируется фундамент здорового образа жизни. Именно ЗОЖ каждого 

гражданина страны является гарантом благополучия современного общества. 
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По данным многочисленных  исследований, у детей с нарушениями речи 

наблюдается недостаточная сформированность двигательных умений и навыков, 

увеличивается истощаемость двигательной сферы, снижается моторная память и 

внимание. Нарушения, связанные с фонетико-фонематической стороной речи, лексико-

грамматическим строем, двигательной функцией препятствуют овладению детьми 

программой детского сада.Поэтому в программу по воспитанию и обучению детей с 

нарушениями речи необходимо включать занятия по логоритмике. Теоретической 

основой для построения системы работы по логоритмике выступает теория уровневой 

организации движений Н.А. Бернштейна.Логопедическая ритмика является одной из 

наиболее результативных направлений коррекционной педагогики. Она представляет 

собой комплексную методику, которая включает средства логопедического, музыкально-

ритмического, физического воспитания. Ее главными частями являются: движение, 

музыка, речь. Основным компонентом в применении на логоритмических занятиях 

перечисленных средств является взаимосвязь движений с музыкой и использование 

качественного речевого материала. Музыка влияет на эмоционально-волевую сферу 

ребенка, позволяет развивать двигательную сферу, выразительность движений, 

ритмичность. 

Занятия по логоритмике с детьми, имеющими нарушения речи, необходимо 

проводить два раза в неделю, в первой половине дня. Продолжительность одного занятия 

составляет 20-25 минут в зависимости от возрастных особенностей детей. Заниматься 

следует в мягкой обуви, в свободной для движений одежде. В начале занятия по 

логоритмике с детьми проводятся музыкально-ритмические упражнения, нацеленные на 

тренировку памяти, внимания, ориентировки в пространстве, координации движений. 

Важную роль играют упражнения, которые регулируют тонус мышц, они пронизывают 

все занятие. По мере увеличения утомления детей необходимо переходить ко второй 

части занятия: прослушиванию музыки и пению. Прослушивание музыки обычно 

проводится в середине занятия, для того, чтобы предоставить детям возможность немного 

отдохнуть, а также подготовиться к  дальнейшей игре. После спокойного вида 

деятельности можно переходить к подвижной игре в целях разрядки, для закрепления 

полученных результатов. Заключительная ходьба, релаксация, пластические этюды 

помогают восстановить дыхание дошкольников, настроить их на дальнейшие занятия. 

Например, можно использовать релаксационные упражнения: «В лесу», «На морском 

берегу», этюд «Воздушный шар». 

Наиболее благоприятными занятиями являются такие, которые проводятся 

непосредственно учителем-логопедом. Полезным для детей является взаимодействие 

учителя-логопеда и музыкального руководителя. Воспитатель непременно должен 
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присутствовать на этих занятиях. В процессе построения плана логоритмических занятий 

целесообразно применять принцип наращивания материала. Сущность упражнений по 

логоритмике может быть различной: воображаемое путешествие, экскурсия, сказочный 

сюжет, фольклорные источники, элементы конкурса и т.д. На содержание материала 

влияет уровень сформированности речевых и двигательных навыков, состояние 

словарного запаса. В самом начале коррекционной работы происходит отработка 

двигательных умений и навыков, затем осуществляется развитие речевой функции. Во 

время логоритмических занятий с дошкольниками развивается чувство музыкального 

ритма, координация и переключаемость движений, навыки сочетания речи с движением, 

увеличивается объем словарного запаса, повышается познавательная активность. 

Логопедическая ритмика для дошкольников с речевыми нарушениями обязательно 

включает тренировку психо-моторных и сенсорных функций: двигательных умений с 

полным изучением всех движений и плавным переходом на движения с речью, 

упражнения совсевозможной сменой темпа и ритма, на четкое воспроизведение речевого 

материала с выполнением движений в комплексе «движение – речь». Для определения 

уровня эффективности занятий по логоритмике составляется карта индивидуального 

психомоторного развития каждого ребенка. Чтобы оптимизировать коррекционный 

процесс, решить задачу оздоровления и здоровьесбережения, проводится подробный 

анализ занимающейся группы детей по физическому, нервно-психическому статусу, по 

состоянию их опорно-двигательного аппарата в начале курса занятий и в его конце, 

констатируя произошедшие изменения. Эти данные оформляются в сводную таблицу. По 

результатам диагностики определяется уровень психомоторного развития группы, 

выявляются наиболее выраженные нарушения статической, динамической, зрительно-

моторной или тонко дифференцированной координации и происходит планирование, 

построение коррекционного маршрута  занятий с дошкольниками. 

Таким образом, использование логопедической ритмики позволяет в интересной и 

доступной форме сформировать у дошкольников с нарушениями речи общие речевые 

навыки, такие, как темп и ритм речи, дыхание, выразительность речи. В процессе 

музыкально-дидактических игр отрабатываются артикуляционные, мимические и 

голосовые упражнения. Использование логопедической ритмики в системе 

логопедической работы с дошкольниками, имеющими нарушения речи, способствует их 

эффективному речевому развитию, формированию моторной сферы и музыкальных 

способностей, а также влияет на формирование высших психических функций, 

познавательных процессов, что способствует формированию личности в целом.  
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Одной из важных проблем в обеспечении безопасности дорожного движения 

является профилактика детского дорожного транспортного травматизма в дошкольных 

учреждениях. Данная проблема  по-прежнему сохраняет свою актуальность. Необходимы  
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всѐ более разнообразные формы работы с детьми. Главная цель  работы по  обучению 

детей основам безопасности дорожного движения заключается в формировании у них 

необходимых умений и навыков, выработке положительных, устойчивых привычек 

безопасного поведения на улице и дорогах. Представленные дидактические игры могут 

использоваться в системе планирования как в совместной деятельности с детьми, так и в 

образовательной: в ходе занятий, режимных моментах, свободной деятельности детей.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования обучение правилам дорожного 

движения осуществляется с учетом интеграции образовательных областей. В 

образовательной области «Речевое развитие» можно использовать: составление словесных 

иллюстраций к рассказам, стихам; развитие монологической речи при описании картин и 

иллюстраций («Транспорт», «Улицы нашего города», « Дети и дорога» и д.р.); беседы, 

разучивание стихотворений, чтение рассказов. Таким образом, обучение ПДД сформирует 

у детей соответствующие знания, элементарную дорожную грамотность.   

Дидактическая игра «Научим Кнопочку правилам дорожного движения». Цель: 

Закрепить полученные знания о правилах дорожного движения; систематезировать знания 

по безопасному поведению на дорогах. Педагог рассказывает детям  о Кнопочке-кукле. 

Она не знает, как вести себя на улице, постоянно попадает в различные неприятные 

ситуации. Дети предлагают помочь Кнопочке выучить правила безопасности на дороге. 

Кнопочка: Я вышла из дома сегодня и решила поиграть с мячом, но, во дворе никого не 

было, и я пошла на улицу, кинула мяч, а он укатился на дорогу. Я побежала за ним. Меня 

начали ругать прохожие, но я ведь ничего не сделала…. Вместе с Кнопочкой дети 

разбирают дорожную ситуацию. Объясняют ей правила безопасности. Потом я хотела 

перейти улицу, но завизжали тормоза машин и водители начали на меня кричать. Почему 

они кричали – не знаю…Дети объясняют, как нужно переходить улицу. А когда я села в 

автобус, меня вообще наказали и посадили рядом с кондуктором. За что? Не знаю. Я ведь 

ничего не делала, только встала на сиденье и высунула голову в окно, чтобы посмотреть 

на машины. 

 Дети объясняют правила поведения в общественном транспорте. 

1. «Разложи картинки».  Цель: учить детей правилам поведения в транспорте и 

на улице; заучивание наизусть стихотворения которое им понравилось, автоматизация  

звука «С» в стихотворении (№3), развивать выразительность речи. Перед детьми на столе 

карточки с изображением дорожной ситуации или ситуации в транспорте. Логопед читает 

стихотворение. Ребѐнок выбирает соответствующую карточку. Показывает еѐ детям. Дети 

проверяют правильность задания. 

1. На дороге не играй  

В мяч играть с друзьями счастье. 

Чтоб не кончилось оно; 

Помни, на проезжей части 

Бегать всем запрещено! 

2. Высадка из автомобиля. 

Чтобы выйти из машины, 

Под другую не попав; 

Открывать дверь не спешите, 

Что за нею не узнав. 

3. Не высовывай голову в окно. 

Если едешь на машине, 

Голову не суй в окно! 

Неприятности большие 

Для тебя сулит оно. 

Камешек из-под колѐс 

Может в глаз попасть иль в нос. 

4. Не отвлекай водителя. 
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Для аварии мгновенья 

Хватит. Помните друзья; 

Отвлекать от управленья 

Вам водителя нельзя! 

5. Не будь зацепером. 

Транспорт – это не игрушка! 

Ради блага своего, 

Ни на крышу лезть не нужно, 

Ни цепляться за него. 

6. Пристегни ремень безопасности. 

Безопасномти ремень 

Умным пристегнуть не лень. 

Коль авария  случится, 

Он поможет не разбиться. 

3. Дидактическая игра «Баранка»: Цель: подобрать  к дорожному знаку 

соответствующую картинку, рассказать о ней,  развитие умения определять первый звук в 

слове: дети, дорожка, животные, больница, пешеход, развитие связной речи, формировать 

навык  контроля за собственной  речью. Ребѐнок подбирает к первой картинке вторую. 

Рассказывает о знаке. Называет первый звук в словах: дети, дорожка, животные, 

больница, пешеход. 

4. Составление рассказа о транспорте.  «Вспомни – назови». Цель: учить детей 

составлять описательный рассказ о транспорте по плану, развитие лексики, подобрать 

действие: машинист – управляет, ведѐт. План: Цвет, из какого материала сделан, детали, 

человек, грузовой (мешок), пассажирский, наземный. 

5.«Камень и автомобиль»: Цель: образование приставочных глаголов, развитие 

ориентировки на плоскости, связной речи. Оборудование: игровое поле, игрушки: 

машины, животные, человечки, камень из папье-маше. Ход игры.Перед детьми игровое 

поле «Улица»  Создаѐтся игровая ситуации. Машина к камню подъехала, отъехала,  

объехала, мимо проехала, переехала, съехала,  заехала. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В РЕЖИМЕ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Фатьянова Н.В., Северьянова А.Г. 

PHYSICAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN IN THE HEALTHY 

LIFESTYLE  

Fatyanova N.V., Severyanova A.G. 

Аннотация. Статья посвящена формированию правильной культуры здорового образа 

жизни дошкольников. Авторами отмечается необходимость профилактики и 

совершенствования здоровья детей через осознанное соблюдение ими режима дня, 

правильного планирования и развития двигательной активности в образовательной 

деятельности, создания соответствующей развивающей и предметной среды. 

Annotation. The article is devoted to the formation of the correct culture of a healthy lifestyle of 

preschoolers. The authors note the need for prevention and improvement of children's health 

through conscious observance of the regime of the day, proper planning and development of 

motor activity in educational activities, the creation of an appropriate developmental and 

substantive environment.  

Ключевые слова: укрепление и сохранение здоровья, фундамент здоровья, показатель 

здоровья, оздоровление, залог прочного здоровья. 

Keywords: strengthening and preservation of health, the Foundation of health, health indicator, 

recovery, the key to lasting health. 

Педагогическим процессом, направленным на достижение хорошего здоровья, 

физического и двигательного развития ребѐнка, является физическое воспитание, в 
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котором одновременно решаются и задачи разностороннего развития: умственного, 

нравственного, эстетического, трудового. Вырастить ребѐнка сильным, крепким, умным, 

здоровым, является целью всех родителей и одной из главнейших задач медицинских и 

педагогических работников. В дошкольном возрасте возникает необходимость 

формирования у детей активной позиции, направленной на укрепление и сохранение 

своего здоровья, которая впоследствии стала бы потребностью, привычкой, элементарным 

навыком. Проблема оздоровления, воспитания и развития – целенаправленная, 

систематически спланированная работа ДОУ и семьи на длительный период времени. 

Начиная с раннего детства закладывается фундамент здоровья человека, именно поэтому 

для правильного формирования личности большое значение имеют условия жизни 

малыша, особенно в период дошкольного детства. Показателем здоровья и правильного 

развития ребѐнка является соблюдение установленного распорядка дня, 

соответствующего возрасту. С годами дети, не без участия воспитателей, родителей 

начинают понимать необходимость соблюдения режима для здоровья и осознанно 

соблюдать его. Ведь именно режим дня является одним из условий, обеспечивающих 

необходимый уровень физического и психического развития ребѐнка, воспитывает 

дисциплинированность, уравновешенное поведение, самостоятельность, умение 

трудиться. Правильно построенный режим дня предполагает оптимально соотношение 

периодов бодрствования и сна в течение суток, чередование различных видов 

деятельности и отдыха в процессе бодрствования. 

Особую роль для укрепления здоровья ребѐнка, его всестороннего физического и 

психического развития, а также для реализации потенциальных умственных и 

двигательных возможностей, стимулирования познавательной и творческой активности 

играет построение такой развивающей и предметной среды, которая по Л. С. Выготскому 

должна соответствовать «зоне актуального развития» самого слабого и «зоне ближайшего 

развития» самого сильного ребѐнка в группе. В детском саду отдельный физкультурный 

зал для проведения занятий по физическому развитию, занятий секции «Баскетбол», 

имеется спортивно - игровое оборудование: вертикальные лестницы для лазания, 

скамейки, ребристые доски, дуги для подлезания, кубы, а также различный спортивный 

инвентарь (кегли, обручи, мячи, гимнастические палки, гантели, скакалки, лыжи, 

массажные коврики и дорожки для коррекции плоскостопия и др.), пособия для 

спортивных и подвижных игр, проведения дыхательной, зрительной, пальчиковой 

гимнастики. Музыкальный зал оснащѐн зеркалами, хореографическим станком, имеются 

коврики для проведения партерной гимнастики, атрибуты и оборудование для 

танцевальных композиций, ритмической гимнастики, флешмобов.  

Двигательная активность детей зависит от возраста, физической подготовленности, 

состояния здоровья, индивидуальных особенностей, от уровня организации двигательного 

режима и постановки физического воспитания в условиях детского сада, поэтому при 

планировании еѐ возникает необходимость соблюдения определенных требований: 

регулировать нагрузку путѐм систематического повторения движений, а не увеличением 

дистанции; научить детей правильному дыханию; не допускать физической и 

эмоциональной перегрузки и вместе с тем формировать положительный эмоциональный 

настрой. 

Самым универсальным и доступным средством развития двигательной сферы детей 

являются упражнения и подвижные игры, которые оказывают всестороннее, комплексное 

воздействие на организм ребѐнка, способствуют не только физическому, но и 

нравственному, умственному, трудовому, эстетическому воспитанию дошкольников. При 

помощи различных игровых движений и упражнений наши дети познают мир, осваивают 

речь, получают новую информацию и знания, благодаря движениям повышается общий 

жизненный тонус организма, возрастает работоспособность, выносливость, устойчивость 

к болезням. Хорошее развитие грудной клетки и полноценное дыхание – залог прочного 

здоровья. Детям нашего детского сада очень нравится выполнять различные виды 
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прыжков и бега, упражнения для дыхательных путей, этому способствует 

систематическое проведение образовательной деятельности с дошкольниками на 

спортивной площадке детского сада, прогулочных участках, тропинках здоровья, в 

течении года. В работе по физической культуре формирование правильной осанки у 

дошкольников занимает первостепенное место, ведь в силу возраста развитие костно-

мышечной системы ещѐ не завершено и во многом состоит из хрящевой ткани. Этим 

обусловлены дальнейший рост и в то же время сравнительная мягкость, податливость 

костей, что создаѐт возможность нарушения осанки при неправильном положении тела и 

представляет особую опасность для малоподвижных детей, так как мышцы, 

удерживающие тело в вертикальном положении, не получают должного развития. 

Занимаясь физическими упражнениями с детьми, мы, педагоги, стараемся, чтобы 

воспитанники получили заряд бодрости, хорошего настроения и чувствовали себя 

комфортно. Важным условием в работе по оздоровлению является постоянное 

наблюдение за самочувствием детей, а все упражнения выполняются на фоне его 

позитивных реакций.  

Работа с родителями в данном направлении ведѐтся в тесном сотрудничестве и 

строится на ознакомлении их с современными здоровьесберегающими технологиями ДОУ 

и их применением в ходе работы с дошкольниками. Педагогами проводятся семинары, 

мастер – классы для родителей, анкетирование, круглые столы, консультации 

специалистов, совместные спортивные праздники, дни здоровья. Родители имеют 

возможность трансляции положительного опыта на собраниях, где они могут поделиться 

секретами обустройства спортивного уголка дома или семейных выходных велосипедных 

или лыжных прогулок, посещения спортивных секций или нетрадиционных видов 

закаливания. Главным условием создания здорового климата в семье являются семейные 

традиции, которые передаются младшему поколению в различных формах физического 

воспитания и являются ярким примером необходимости здорового образа жизни. 

 

РОЛЬ ПЕДАГОГОВ В ФОРМИРОВАНИИ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ДЕТЕЙ  

                              Хвастунова И.А., Резниченко Л.А., Бондаренко Г.С. 

THE ROLE OF TEACHERS IN SHAPING THE FOUNDATIONS OF A HEALTHY 

LIFESTYLE OF CHILDREN 

                                   Khvastunova I.A., Reznichenko L.A., Bondarenko G.S. 

Аннотация. В данной статье представлена система работы по здоровьсбережению по 

трем направлениям: с детьми, педагогами, родителями. Выделены проблемы сохранения 

и укрепления здоровья детей и взрослых, факторы и условия, влияющие на здоровье всех 

участников образовательного процесса, формы и методы их решения. 

Аbstract. This article presents a system of work on health care in three areas: with children, 

teachers, parents. Problems of preservation and strengthening of health of children and adults, 

factors and conditions influencing health of all participants of educational process, forms and 

methods of their decision are allocated. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, здоровый образ жизни, ребенок, 

педагоги, родители. 
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В настоящее время проблема сохранения и укрепления здоровья детей занимает 

приоритетные позиции. И это понятно: современному обществу нужны не только 

творческие, гармонично развитые личности, но и активные, и здоровые. Здоровье, 

приобретенное в раннем и дошкольном периоде детства, станет фундаментом для 

дальнейшего развития человека. Негативное влияние многих факторов на состояние 

здоровья, как взрослого человека, так и ребенка: ухудшающаяся экологическая 
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обстановка, демографический спад по стране,  снижение уровня социальных гарантий в 

сфере детства, духовного и физического развития, снижение ответственности родителей 

по отношению к детям, увеличение неполных семей, ориентация семейного воспитания, 

нерациональное и неполноценное питание, а также частичное разрушение служб 

врачебного контроля и много других. По сведениям РАМН число детей имеющих какое-

либо заболевание составляет более 80%, что в дальнейшем  ставит под угрозу взрослое 

население нашего общества, а ослабленное здоровье подрастающих детей угрожает 

здоровью последующих поколений. 

Основная цель нашего дошкольного образовательного учреждения – сохранение и 

укрепление здоровья детей, формирование культуры здоровья детей и родителей, что 

предполагает взаимодействие всех участников образовательных отношений, поиск новых 

механизмов и возможностей  для формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни, поддержания своего здоровья и сохранения работоспособности. Использование в 

образовательном процессе здоровьесберегающих технологий предполагает комплекс 

мероприятий по оздоровлению дошкольников. На данный момент всего 58,5% детей 

имеют I группу здоровья. Поэтому здоровьесберегающая среда нашего детского сада 

представляет собой модель физкультурно-оздоровительного развития ребенка, которая 

отражена в основной образовательной программе дошкольного образовательного 

учреждения и включает двигательный режим, систему оздоровительной работы, 

закаливающие мероприятия, сбалансированное питание, коррекционную работу с детьми 

с ОВЗ. Ежегодно в начале учебного года составляется план оздоровительных 

мероприятий, который включает профилактические и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия. Во всех возрастных группах реализуется несколько форм физкультурно-

оздоровительной деятельности: утренняя гимнастика в зале (в летний период времени на 

открытом воздухе), занятия по физической культуре в зале и на воздухе, досуги, 

соревнования, подвижные игры в течение всего дня, занятия по профилактике 

плоскостопия и нарушения осанки, закаливание и гимнастика после сна. Все вместе эти 

формы деятельности позволяют обеспечить двигательную активность детей на 

протяжении всего дня, рационально распределить интеллектуальную и физическую 

нагрузку детей. Физическое здоровье детей напрямую зависит от психического здоровья, 

эмоционального благополучия. Поэтому профилактические и закаливающие мероприятия 

не сводятся только к прививкам, а включают различные виды  гимнастик (для глаз, 

дыхательную, коррекционную, мимическую, психологическую) и массажа (для рук, ног, 

ушных раковин, головы, лица) и создают оздоровительный эффект, который направлен 

непосредственно на ребенка. В процессе образовательных и игровых ситуаций дети 

знакомятся с такими понятиями как здоровый образ жизни, спорт, наши спортсмены, 

полезные и вредные продукты питания, режим дня, а Центры здоровья из каждой группы 

включают дидактические игры, мнемотаблицы, игры-эксперименты, наглядный материал, 

физкультурный уголок и позволяют закрепить знания в самостоятельной деятельности. 

Формирование культуры, основанной на осознанном отношении к ценности собственного 

здоровья, позволяет в дальнейшем сформировать здоровую личность. 

Профессиональная деятельность педагога ДОУ связана с нагрузкой, прежде всего 

на психоэмоциональную сферу. Большая часть рабочего времени протекает в 

напряженной обстановке: повышенная ответственность за жизнь и здоровье детей, 

постоянная концентрация внимания, эмоционально насыщенная деятельность. Здоровье 

педагога напрямую связано с проявлением его профессиональных качеств. Макланова 

А.Г. рассматривает профессиональное здоровье, как определенный уровень характеристик 

здоровья специалиста, отвечающий требованиям профессиональной деятельности и 

обеспечивающий ее высокую эффективность. И здесь мы тоже сталкиваемся с понятием 

здоровьесбережение. Педагог – это взрослый человек, со своим мировоззрением, 

личностными интересами. Но здоровьесбережению необходимо учить даже взрослого 

человека. Мы не всегда внимательны сами к себе, как говорится в русской пословице 
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«Сапожник без сапог», поэтому обсуждение в процессе семинаров, круглых столов, 

брейн-рингов,  приоритетности жизненных позиций, формируется понятие здорового 

образа жизни, который включает оптимальный двигательный режим,  рациональное 

питание, обеспечивающее нормальный процесс рост и развития организма, сохранение 

здоровья, разумное использование естественных природных факторов в процессе 

оздоровления, закаливания, личная гигиена, положительный микроклимат. Тренинги, 

различные виды упражнений позволяют педагогу распределить свои силы и реализовать 

профессиональные качества такие, как профессионально-этическая культура, 

коммуникативные навыки, рефлексия, креативность и мышления, творческий подход в 

решении многих вопросов, знания о формировании и функционировании психических 

процессов, свойств и состояний личности, методики обучения и воспитания, познания 

других людей и самопознания, владение основами здоровья, здорового образа жизни, 

проектирования и моделирования здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе, умение прогнозировать результаты собственной деятельности, а также 

способность к выработке индивидуального стиля педагогической деятельности. 

Здоровье детей зависит не только от их физических особенностей, но и от условий 

жизни в семье, санитарной грамотности и гигиенической культуры родителей. Семья и 

детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга, они могут лишь 

дополнять и действовать совместно. Тогда возможен результат. Чтобы процесс создания 

единого образовательно-оздоровительного пространства являлся целенаправленным и 

результативным, нами были определены формы и методы работы с семьей: круглый стол, 

открытые мероприятия для родителей, мастер-классы, конкурсы, спортивные 

соревнования, презентация опыта семейного воспитания и опыта детского сада по 

здоровьесбережению, встречи с медицинскими работниками и профилактические беседы 

с врачами-педиатрами, в рамках родительских собраний, консультации (групповые и 

индивидуальные), деловые игры, наглядные формы (буклеты, памятки, стенды, устный 

журнал и др.), подбор библиотеки для родителей  и интернет-копилка семейного опыта. 

Целенаправленная, системная и совместная работа направлена на положительный 

результат. Мы хотим видеть своих детей здоровыми, сильными, ловкими, быстрыми – это 

к то, чему нам необходимо стремиться каждый день, каждый час. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАНИИ КУЛЬТУРЫ 
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PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS TO ENSURE THE HEALTH AND 

SAFETY OF STUDENTS, FOSTERING A CULTURE OF HEALTH 
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Аннотация. В данной статье рассматривается профессиональная компетентность 

педагогов в организации в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей, 

формирования навыков здорового образа жизни. 

 Аbstract. In this article the professional competence of teachers in the organization in questions 

of preservation and strengthening of health of children, formation of skills of a healthy lifestyle 

is considered. 

Ключевые слова: компетентность, здоровьесберегающий, культура здоровья детей, 

здоровый образ жизни. 
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В настоящее время большое внимание уделяется  проблеме  сохранения и 

укрепления здоровья подрастающего поколения. Особая роль при этом отводится 

дошкольным учреждениям, в которых ребенок проводит значительную часть своего 

времени. Современный темп жизни не оставляет достаточного времени и внимания к 

физическому развитию детей, сохранению их уровня здоровья. Понимая важность этой 
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проблемы, педагоги стали искать средства для сохранения  здоровья детей и повышения 

интереса к его сохранению. Культура здоровья для ребенка при его поступлении в школу 

– это основной компонент готовности, это знания, которые приобретены совместно с 

семьей в дошкольном учреждении. Приоритетом нашего дошкольного учреждения 

является социально-коммуникативное и познавательное развитие ребѐнка, что 

предполагает формирование у детей знаний о здоровом образе жизни. Поэтому 

компетентность педагогов необходима во всем, начиная с создания условий до реализации 

задач, использованию здоровьесберегающих технологий. 

Своей целью мы поставили повышение здоровьесберегающей  деятельности в 

дошкольном учреждении путѐм создания и практического применения ценностей 

здорового образа жизни дошкольников с учѐтом их  возрастных и индивидуальных 

возможностей. Создание условий предполагало обновление центров здоровья, которые 

содержат материал по здоровьесбережению. Наглядный материал по здоровому образу 

жизни, дидактические игры и пособия, советы по рациональному питанию, безопасности 

жизнедеятельности и соблюдению правил личной  гигиены оформленные в форме 

мнемотаблиц, а также игры для экспериментирования помогают детям самостоятельно 

получить элементарные знания и навыки о своем здоровье, полезных и вредных 

продуктах питания. Наличие физкультурных уголков с необходимым физкультурным 

оборудованием для самостоятельной и двигательной активности детей, позволяет ребенку  

поддерживать двигательный режим в течение всего дня. 

Компетентность воспитателя проявляется и в системе работы по использованию 

здоровьсберегающих технологий. Обучение проходит через все виды деятельности 

ребѐнка во время пребывания его в детском саду и поддерживается родителями дома. 

Организуя образовательный процесс детей в детском саду, воспитатель должен четко 

придерживаться режима дня и питания – это необходимые условия для развития 

здорового дошкольника. Как построить образовательную деятельность, какие выбрать 

игры, формы, методы – эти детали воспитатель обязан учитывать. Проекты, проблемные 

ситуации, игры,  сюрпризные моменты, игровое моделирование формы, которые 

активизируют деятельность детей. Используем систему педагогических условий 

направленных на формирование опыта безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста на основе игровых методов и приѐмов.  В рамках ознакомления с природой 

предлагается знакомство детей с ядовитыми растениями и грибами, правила безопасных 

действий с предметами: ножницами, иглами.  В процессе физкультурных занятий и 

досугов инструктор по физической культуре решает оздоровительные задачи, целью 

которых является профилактика простудных заболеваний, плоскостопия, нарушение 

осанки. Здоровый образ жизни не мыслим без рационального питания, обеспечивающего 

полноценное развитие ребѐнка и высокий уровень сопротивляемости его организма к 

заболеваниям. Старшая медсестра учитывает набор продуктов питания необходимых для 

развития ребенка. Если есть аллергичные дети, то компетентность и старшей медсестры, и 

воспитателя состоит в умении подобрать сбалансированное питание. 

Оздоровительный летний период – пожалуй, основной, когда укрепляется здоровье 

ребенка. Воздушные и солнечные ванны, различные виды гимнастики (дыхательная, 

после сна, для глаз, общеразвивающие и др.), контрастные ванны, физкультурные занятия 

на воздухе, витаминные салаты позволяют укрепить организм ребенка. Компетентность 

воспитателя проявляется в системе подбора игр и упражнений для овладения и 

закрепления детьми полученных знаний о правилах безопасного поведения, культуре и 

личной гигиене, при проведении оздоровительных мероприятий. Федеральный 

государственный стандарт дошкольного образования  и его составляющие разделы 

целенаправленно ориентируют педагогов на воспитание и формирование основ 

безопасного поведения в быту, в социуме и природе. Организация физкультурных 

досугов, праздников совместно с членами семей воспитанников, способствуют 

становлению основ здорового образа жизни, овладении его элементарными нормами и 
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правилами. Главным фактором здорового ребенка является, здоровый образ жизни семьи. 

Семья, как и дошкольное учреждение, работают в тандеме. Используются разные формы 

работы: семинары, консультации, родительские собрания, встречи за «круглым столом» с 

врачами-педиатрами, информационные бюллетени, рекламные буклеты, тематические 

выставки. В настоящее время информационное поле родителей довольно обширно, но 

задача педагога предложить родителям более эффективные средства здорового образа 

жизни ребенка в домашних условиях. 

Результативность формирования основ безопасности жизнедеятельности у 

дошкольников связана с развитием мыслительных  операций и с формированием 

жизненных позиций, развитием мировоззрения, нравственно-волевых качеств. В 

дошкольном возрасте возможно формирование позиции, направленной на охрану и 

укрепление своего здоровья, на активацию ребѐнка в процессе самопознания. 

Приобретѐнные знания о работе различных органов и систем, факторах воздействующих 

на их нормальное функционирование, позволяют установить детям взаимосвязь между 

своим поведением и его возможными последствиями. У дошкольников развивается 

возможность осознания своего здоровьесберегающего поведения. Есть несколько 

компонентов отношения детей к своему здоровью:  смысловой (в чѐм смысл заботы о 

здоровье); система знаний о здоровье и способах его сохранения; принятие решения быть 

здоровым; конкретные поступки, действия, навыки обеспечивающие сохранение здоровья. 

Конечно,  мы не ждѐм осмысления ценности здоровья от дошкольника. Ребѐнок 

хочет быть здоровым, чтобы ему не делали уколы, чтобы не пить таблетки и т.д. Однако 

дошкольник уже способен усвоить некоторую сумму знаний о здоровье и влияющих на 

него факторах. Работа воспитателей по здоровому образу жизни повышает престиж 

дошкольного учреждения, поднимает на высокий уровень профессионализм педагогов, 

заставляет их заниматься самообразованием, организует учебно-воспитательную 

деятельность, создаѐт условия для сохранения и укрепления здоровья детей. 
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Аннотация. В современных условиях принято акцентировать лишь проблему сохранения 

физического здоровья. К сожалению, и душевные, психологические трудности также 

часто пытаются лечить лекарствами. В статье рассматриваются методические 

основы обобщенной модели психологического здоровья подростков как составляющей 

комплексной системы формирования здоровья. 
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Психологическое здоровье – это душевное здоровье, так теперь его принято 

называть. Именно оно позволяет человеку не просто выстоять в трудной ситуации, но 

использовать ее для личностного роста, развития.  Однако при всей значимости 

психологического здоровья, необходимости его для здоровой, успешной и счастливой 

жизни, оно чаще всего остается без внимания. Тоже самое относится и к детям. Душевное 



244 
 

здоровье детей долгое время оставалось вне внимания взрослых. Не так давно оно было 

введено в научный оборот известным российским психологом И.В.Дубровиной как 

психологическое здоровье. И его сохранение стало рассматриваться как важнейшая 

задача. Основываясь на существующих определениях здоровья, можно понимать его как 

динамическое равновесие организма с окружающей природой и социальной средой, при 

котором человеком полноценно выполняются социальные функции. Основу 

психологического здоровья составляет полноценное психическое развитие  на всех этапах 

онтогенеза.  Следовательно, в определение его должны быть заложены требования 

развития человека на всем протяжении жизненного пути, гармонии между человеком и 

средой, между различными аспектами внутри человека: рациональными и 

эмоциональными, психическими и телесными, разумом и интуицией и т.п.  

 Исходя из этих рассуждений, психологическое здоровье можно определить как 

динамическую совокупность психических свойств, обеспечивающих: гармонию между 

различными аспектами внутри человека и между человеком и обществом; возможность 

полноценного функционирования и развития в процессе жизнедеятельности. Ключевое 

слово, характеризующее психологическое здоровье – это гармония как человека с самим 

собой, так и между человеком и окружающей средой: другими людьми, природой, 

космосом. Ребенок активен, ориентирован на отдаленные цели, которые способен 

достигать, важно лишь дать ребенку  возможность раскрыть свои врожденные 

возможности, чтобы его развитие было оптимально и эффективно.  

 Здоровый человек способен реализовать свой потенциал, использует все свои 

способности и таланты, движется в направлении полного осознания себя и сферы своих 

переживаний. К.Роджерс выделил пять основных характеристик здоровой личности: 

Открытость переживанию, т.е. способность слушать себя, осознавать свои мысли и 

чувства; Экзистенциальный образ жизни, предполагающий тенденцию жить полно и 

насыщенно в каждый момент существования, так, чтобы каждое переживание 

воспринималось как свежее и уникальное, отличное от того,  что было ранее; 

Организмическое  доверие, т.е. способность личности принимать во внимание свои 

ощущения, рассматривать их как основу для принятия решения, а не социальные нормы и 

суждения других.  Таким образом,  организмическое доверие есть достоверный источник 

информации, позволяющий решать, что делать и как поступать; Эмпирическая свобода, 

т.е. внутреннее чувство ответственности за свою жизнь, осознание множества 

возможностей выбора и способность делать свой личный выбор, зависящий 

исключительно от самого человека; Креативность, т.е. богатые творческие возможности, 

которые находят свое применение в различных сферах. 

 Обобщенная модель психологического здоровья включает аксиологический, 

инструментально-технологический и потребностно-мотивационный компоненты. 

Аксиологический компонент включает наличие  позитивного образа «Я», т.е. абсолютного 

принятия человеком самого себя и других людей вне зависимости от пола, возраста, 

культурных особенностей и т.п. Инструментальный компонент предполагает владение 

человеком рефлексией как средством самопознания, способностью концентрировать 

сознание на самом себе, внутреннем мире и своем месте во взаимоотношениях с другими. 

  Умения понимать и описывать свои эмоциональные состояния и состояния чувств 

без причинения вреда другим, осознание причин последствий, как своего поведения, так и 

поведения окружающих. Потребностно-мотивационный компонент  определяет наличие 

у человека потребности в саморазвитии, самоизменении и личностном росте.   

Психологическое здоровье взаимосвязано с физическим здоровьем. Если исключить 

влияние генетических факторов или катастроф, стихийных бедствий и т.п., то 

психологически здоровый человек, вероятнее всего, будет здоров и физически. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ 

Цисар В.Ю., Полухина И. В.,  Пономарчук А.В. 

HEALTH SAVING TECHNOLOGIES IN THE KINDERGARTEN 

Tsisar V.Y., Polukhina I. V., Ponomarchuk A.V. 

Аннотация. В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем является 

состояние здоровья детей. Ведь полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – 

это основа формирования личности. Именно поэтому статья посвящена 

здоровьесберегающим технологиям в ДОУ, где рассматриваются  инновационные 

методы и приѐмы  к  организации сказкотерапии,  коррегирующей, дыхательной и 

зрительной гимнастики. 

Abstract. Currently, one of the most actualproblems is the state of children's health. After all, the 

full physical development and health of the child is the basis of personality formation.  That is 

why the article is devoted to the health-saving technologies in kindergarten, where innovative 

methods and techniques for the organization of fairy-tale therapy, corrective, respiratory and 

visual gymnastics are considered.  

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, инновационные методы и приѐмы, 

сказкотерапия, коррегирующая, дыхательная, зрительная, валеология, самомассаж. 

Keywords: health-saving technologies, innovative methods and techniques, fairy-tale therapy, 

corrective, respiratory, visual gymnastics, valueology, self-massage. 

Слово «Здоровье» сопровождает ребѐнка с момента его рождения. Это важнейшая 

ценность. Здоровые дети легче воспринимают информацию, быстрее приобретают 

необходимые умения и навыки, легче приспосабливаются и адаптируются к изменениям 

окружающей среды, поэтому вырастить здорового ребенка – это самое главное, что 

необходимо сделать нам, педагогам дошкольных учреждений. Главной целью работы  

является создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, устойчивой 

мотивации и потребности в сохранении своего здоровья, формирование  сознательной 

установки на здоровый образ жизни у детей и их родителей. Основной задачей для 

достижения поставленных целей было выделено изучение и внедрение различных 

здоровьесберегающих образовательных технологий. Здоровьесберегающие 

образовательные технологии в детском саду – это, прежде всего, технологии воспитания 

валеологической культуры или культуры здоровья дошкольников. 

Современные здоровьесберегающие технологии, используемые в системе 

дошкольного образования, отражают две линии оздоровительно-развивающей работы: 

приобщение детей к физической культуре; использование развивающих форм 

оздоровительной работы.  Физическое здоровье детей неразрывно связано с их 

психическим здоровьем, эмоциональным благополучием. Исходя из принципа «здоровый 

ребенок – успешный ребенок», считается невозможным решение проблемы воспитания 

социально адаптированной личности без осуществления системы мероприятий по 

оздоровительной работе и физическому воспитанию детей. Поэтому в настоящее время в 

качестве одного из приоритетных направлений педагогической деятельности выделяется 

применение в условиях детского сада здоровьесберегающих технологий. 

Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических технологий 

повысит результативность воспитательно-образовательного процесса, сформирует у 

педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, если будут созданы условия для возможности 

корректировки технологий, в зависимости от конкретных условий и специализации ДОУ; 

если, опираясь на статистический мониторинг здоровья детей, будут внесены 

необходимые поправки в интенсивность технологических воздействий, обеспечен 

индивидуальный подход к каждому ребенку; будут сформированы положительные 

мотивации у педагогов ДОУ и родителей детей. Используемые в комплексе 

здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у ребенка стойкую мотивацию на 

здоровый образ жизни.  Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все 
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виды деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со сверстниками 

и педагогами. Это залог успешного развития всех сфер личности, всех ее свойств и 

качеств. Сейчас встречается много детей с ПВС, поэтому особое внимание уделяется 

коррегирующей гимнастике, задачи которой, это общее укрепление мышц опорно-

двигательного аппарата, увеличение силовой выносливости мышц живота, рук, ног, 

длинных мышц спины при одновременной стабилизации позвоночника, воздействие на 

сердечнососудистую, дыхательную и нервную системы. Выполняя упражнения, дети 

учатся управлять своими движениями, производить их ловко, координировано, с заданной 

амплитудой в определенном направлении, темпе, ритме. Корригирующая гимнастика 

включается в различные формы физкультурно-оздоровительных мероприятий: занятия, 

утреннюю гимнастику, в комплексы гимнастики после дневного сна. Форма проведения 

зависит от поставленной задачи и контингента детей. Упражнения носят игровой, 

сюжетный характер, способствуют укреплению мышц спины, плечевого пояса, брюшного 

пресса – «мышечного корсета». 

Зрение - основной источник знаний о внешнем мире, поэтому глаза ребѐнка 

заслуживают исключительного внимания и бережного отношения. Именно поэтому 

проводится зрительная гимнастика, где используются различные предметы, яркие 

игрушки: солнышко, птички, фигурки животных и т. д., которые крепятся на палочке - 

указке или даются ребѐнку в руку, одеваются на пальчик. Большой интерес у детей 

вызывают двигающиеся мини-тренажеры. Во время наблюдения за их действием дети 

тренируют двигательные мышцы глаз. Необходимо размещать яркие предметы (на окне, 

на стене), вешать движущиеся мобили с бабочками, птичками и другими яркими 

фигурками, предназначенными для упражнений «взор вверх, вдаль», с использованием 

музыкального сопровождения. Зрительная гимнастика направлена на улучшение и 

сохранение зрения, является профилактикой близорукости и 

дальнозоркости. «Волшебные» игры для глаз - это тренировка глазных мышц детей и 

успех здорового зрения в будущем [3]. 

В связи с тем, что дети часто болеют простудными заболеваниями, дыхательная 

гимнастика стала неотъемлемой частью оздоровительной работы, т.к. комплексы 

дыхательной гимнастики способствуют выработке правильного дыхания, 

предупреждению простудных заболеваний. От правильного дыхания в значительной 

степени зависит здоровье детей. Для дыхательных упражнений используются 

воображаемые предметы (понюхать цветок, попыхтеть, как паровоз) и раздаточный 

материал (перышки, снежинки, бабочки и т. д.) Правильное дыхание приводит к резкому 

повышению всех резервных возможностей человека. Использование дыхательной 

гимнастики приносит ощутимый результат в снижении заболеваний детей. 

Сказкотерапия – используется для психотерапевтической и развивающей работы. 

Через сказку можно узнать о таких переживаниях детей, которые они сами толком не 

осознают, или стесняются обсуждать их со взрослыми. По ходу сказки дети учатся 

расслабляться по контрасту с напряжением, правильно дышать, расширяются их 

представления об эмоциях, чувствах и состояниях; преодолеваются барьеры общения, 

развивается речь, коммуникативные навыки, внимание, чувственное восприятие, 

мышление, воображение. Под влиянием сказкотерапии ребѐнок корректирует своѐ 

поведение мягко и без потрясений. 

Задачами самомассажа и массажа является закаливание и оздоровление детского 

организма, получение ребѐнком радости и хорошего настроения, формирование у ребѐнка 

сознательного стремления к здоровью, навыка собственного оздоровления. Самомассаж 

необходим для повышения сопротивляемости организма, для улучшения обменных 

процессов, лимфо- и кровообращения. Дети постепенно овладевают основными навыками 

самомассажа и для них это один из способов приобщиться к здоровому образу жизни. 

Необходимо использовать различные виды самомассажа: точечный, игровой, в стихах, с 

использованием массажных мячиков, деталей конструктора, карандашей и даже бумаги и 
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это является прекрасным способом расслабить мышцы и избавиться от нервно-

эмоционального напряжения в забавной игровой форме. Для того чтобы выработать у 

детей хорошую привычку делать массаж регулярно, необходимо стараться, чтобы он не 

был для них утомительным, не причинял болевых ощущений, вызывал положительные 

эмоции, а его элементы и последовательность их выполнения  легко запоминались. 

Игровой самомассаж служит для детей хорошей тренировкой образного мышления, 

памяти, помогает быстро и легко запомнить стихи и песни, способствует укреплению 

умственного и физического здоровья. 

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у 

ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. Только здоровый ребенок с 

удовольствием включается во все виды деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, 

открыт в общении со сверстниками и педагогами. Это залог успешного развития всех 

сфер личности, всех ее свойств и качеств. 

 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЗАНЯТИЯ В ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Цыганова О.П., Васильева О.В. 

THE ROLE OF INTEGRATED LESSONS IN PHYSICAL DEVELOPMENT OF 

PRESCHOOL CHILDREN 

Tsiganova O.P., Vasil’eva O.V. 

Аннотация. Статья посвящена проблеме инновационных подходов к физическому 

развитию детей дошкольного возраста, через организацию интегрированных занятий, 

которые дают детям возможности переключения внимания с одного объекта на другие 

и применение знаний в новых условиях, формированию целостных представлений о 

здоровом образе жизни, формированию здоровьесберегающей компетентности. 

Abstract. The article is devoted to the problem of innovational approach to physical 

development of preschool children through the organization of integrated lessons, which give the 

possibilities for transforming of children’s attention from one object to another and possibilities 

of implementation of their knowledge in the new conditions, creating of complete schedules and 

images of healthy lifestyle and, as well, creating of healthsaving comprehension. 

Ключевые слова: интегрированные занятия, физическое развитие, двигательная 

активность, здоровьесберегающая компетентность. 

Keywords: integrated lessons, physical development, moving activity, healthsaving 

comprehension. 

Важным фактором в современном мире является все большее осознание 

физической культуры, как части культуры личности и общества. Вместе с обновлением 

всего дошкольного образования активно меняется содержание физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольных учреждениях. Во всех формах организации 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ (занятия, подвижные игры, 

самостоятельная двигательная активность детей и т.д.) внимание педагога направляется на 

воспитание мыслящего, сознательно действующего в меру своих возрастных 

возможностей ребенка, успешно овладевающего двигательными навыками, умеющего 

ориентироваться в окружающем мире. Занимая одно из центральных мест в 

воспитательно-образовательной работе с дошкольниками, раздел «физического развития и 

здоровья» в комплексных образовательных программах содержит лишь перечень 

двигательных действий, которым следует обучать детей. Но еще П.Ф. Лесгафт, 

основоположник научной системы физического воспитания, критиковал односторонность 

образования, научно обосновывая связь между физическим, умственным и нравственным 

воспитанием. Эффективно решают эту задачу интегрированные занятия. 

Интегрированные занятия - это творчество педагога, умение соединить знания из разных 

предметных областей в одно целое. Ha наш взгляд, интегрированное занятие дает детям 

дополнительные возможности переключения внимания с одного объекта на другие и 



248 
 

возможности применения знаний в новых условиях, формированию целостных 

представлений о здоровом образе жизни, формированию здоровьесберегающей 

компетентности. 

Интегрированные занятия для детей старшего дошкольного возраста проводим по 

традиционной схеме, но включаем в них задания на закрепление и совершенствование 

знаний и умений, полученных на занятиях по познавательному и художественно-

продуктивному развитию. В зависимости от темы и содержания, выстраиваем единую 

сюжетную линию занятия. При сочетании разнообразной деятельности детей с 

физкультурой, мы придерживаемся четкой структурной последовательности отдельных 

частей занятия. Структура интегрированных занятий, представлена тремя частями: 

1. Вводная часть предполагает организацию игровой мотивации и нацеливание детей на 

определенную тему. Двигательная деятельность детей (ходьба, бег, перестроения) 

подобраны согласно содержанию и сюжету занятия. Длительность основной части занятия 

3-5 мин. 

2. Основная часть решает задачи физического развития (формирование умений и навыков 

основных видов движения) и познавательного развития (формирование представлений у 

детей об основах безопасного поведения в конкретной ситуации, представлении о себе как 

человеке). Длительность основной части занятия 15-20 мин. 

3. Заключительная часть решает задачи приведения функциональной деятельности 

организма детей к норме и закрепления полученных знаний и умений с помощью 

релаксации, психоэтюда. Эта часть сопровождается рассказом педагога по данной теме 

занятия. Длительность заключительной части занятия 2-5 мин. Интеграция разных видов 

деятельности и двигательной активности детей в процессе физического воспитания 

способствует эффективному решению как образовательных, так и оздоровительных задач. 

Интегрированный подход соответствует одному из требований дошкольной дидактики: 

образование должно быть небольшим по объему, но емким, а так же занятия 

интегрированного характера вызывают интерес у детей, способствуют снятию уних 

перенапряжения, перегрузки и утомляемости за счет переключения внимания 

воспитанников на разнообразные виды детской деятельности. 

При планировании и организации интегрированных физкультурных 

занятий важным компонентом является взаимодействие и сотрудничество 

инструктора по физической культуре с воспитателями и другими специалистами ДОУ. 

Для детей старшего дошкольного возраста, на занятиях по физической культуре мы 

закрепляем знания и представления, полученные на занятиях по ОБЖ. В своей работе 

активно используем парциальную программу Р.Б. Стеркиной О.Л. Князевой, Н.Н. 

Авдеевой. «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Темы занятия, игр, 

досугов, развлечений подбираем с учетом содержания воспитательно-образовательного 

процесса по познавательному развитию в старшей группе. Мы подбираем игры-тренинги, 

психоэтюды, придумываем проблемные ситуации. При организации двигательной 

деятельности на физкультурных занятиях дети, закрепляют знания и правила безопасного 

поведения на улице и в быту. 

Цель, которую мы ставим перед собой заключается в следующем: 1. Развитии 

основных двигательных навыков и активизация знаний детей, приобретенных при 

изучении основ безопасной жизнедеятельности. 2. Формировании у детей дошкольного 

возраста основ здорового образа жизни, формирование правил поведения в быту, умения 

адекватно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Мы ставим перед собой следующие задачи: 

1. Формирование качественно новых двигательных навыков при восприятии окружающей 

обстановки. Ребенок должен не только правильно двигаться в соответствии с полученным 

сигналом, но и уметь координировать свои движения с движениями других людей и 

перемещением предметов. 
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2. Усвоение детьми первоначальных знаний о правилах поведения в общественных 

местах. 

3. Развитие способности к предвиденью возможной опасности в конкретно меняющейся 

ситуации и построению адекватного, безопасного поведения. 

В процессе занятий стараемся прививать детям не только навыки безопасного 

поведения, но и расширять объем двигательных умений и навыков, вызывать 

эмоциональный отклик у детей. Чтобы учебный процесс был более эффективным, мы 

максимально используем в нем игру. Мы убедились, в том, что дети лучше усваивают 

полученные знания на физкультурных занятиях в игровой и увлекательной форме, 

поэтому мы часто используем наглядный материал, проигрываем с детьми определенные 

проблемные жизненные ситуации (звонить по телефону в службу спасения, помочь 

пострадавшим и др.). Дети участвуют в играх-тренингах, применяют приемы 

саморегуляции ощущений своего организма с целью самообладания своими 

эмоционально-психологическими и физическими качествами. 

В структуре занятий мы стараемся использовать различные виды двигательной 

деятельности: общеразвивающие упражнения, основные виды движений, дыхательную 

гимнастику, разнообразные виды самомассажа, упражнения на релаксацию. Учим детей 

чувствовать и ощущать процесс своих движений, тщательно разъяснять детям, как способ, 

так и цель выполнения упражнения, а для этого необходимо соединять движения и 

сознание, т.е. осознано выполнять движения. Для развития познавательной деятельности 

нами используются игровые, имитационные движения, сюжетно-творческие зарисовки, 

которые усиливают, а соответственно, помогают полнее и всестороннее решить 

поставленные задачи. Сказки, беседы, чтение стихотворений или отрывков из 

художественной литературы, пословицы, поговорки, которые помогают осмысливать 

поставленные перед детьми задачи и сознательно выполнять двигательные упражнения, 

самостоятельно применять эти упражнения в различных ситуациях. При проведении 

интегрированных занятий необходима предельная четкость, компактность, большая 

информативность учебного материала, свободное и продуманное размещение наглядного 

материала, привлечение к проведению занятий узких специалистов и родителей детей. 

При проведении интегрированных занятий необходимо руководствоваться 

следующими правилами: 1. Самое главное условие эффективности этих занятий - 

добровольно участие в них детей. 2. Занятия не должны утомлять детей. Они 

заканчиваются чем-то приятным, веселым, радостным (пусть это будет игра, релаксация 

или просто сюрприз). 3. На занятиях царит дух соревнования, но на первом плане не 

критика, а стремление быть лучше. 

При организации и проведении интегрированных занятий с детьми дошкольного 

возраста нарабатывается практический опыт по оказанию влияния средств физического 

воспитания на общее развитие ребенка, в частности по формированию речи, психических 

процессов, анализаторских систем, таких как: зрительная, слуховая, тактильная, а также 

по формированию поведения ребенка, его жизненной позиции. 

 Анализируя практическую работу по проведению интегрированных 

физкультурных занятий с детьми старшего дошкольного возраста, мы сделали следующие 

выводы: интегрированные занятия по физической культуре способствуют формированию 

у детей целостной картины мира; у детей формируется интерес к занятиям «умной» 

физической культурой и занятия дают высокую результативность, т.к. ребенок вовлечен в 

активный процесс движения и познания; развивается познавательный интерес и 

активность, поскольку любая тема требует от детей активизации опыта реальной жизни в 

ситуации данного занятия; интегрированные занятия обогащают детей общими 

впечатлениями, переживаниями, способствуют формированию коллективных 

взаимоотношений; организация и проведение интегрированных занятий способствует 

творческому взаимодействию специалистов и педагогов детского дошкольного 

учреждения. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Чалкина Н.Э. 

HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES AS A MEANS OF DEVELOPING FINE 

MOTOR SKILLS IN CHILDREN OF EARLY PRESCHOOL AGE 

Chalkina N. A. 

Аннотация: в данной статье рассмотренные особенности влияния 

здоровьесберегающих технологий на развитие мелкой моторики рук у детей младшего 

дошкольного возраста. 

Abstract: this article describes the features of the influence of health-saving technologies on the 

development of fine motor skills in children of early preschool age. 

Ключевые слова: мелкая моторика, здоровьесбережение, здоровьесберегающие  

технологии, младшие дошкольники. 

Keywords: fine motor skills, health-saving, health-saving technologies, younger preschoolers. 

В настоящее время проблема здоровья и его сохранения является одной из самых 

актуальных. В соответствии ФГОС ДО (пр. № 1155 от17 октября 2013 г.) при освоении 

ООП ДОУ ребенок в  младшего дошкольного возраста должен овладеть следующими 

целевыми ориентирами: ребѐнок интересуется окружающим миром и активно действует с 

ним; владеет простейшими навыками самообслуживания; стремиться проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; владеет активной речью, включѐнной 

в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; стремится к общению со взрослыми и 

активно подражает им; появляется интерес к сверстникам, наблюдение за др. и 

подражание; ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;  у 

ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

  Для достижения этих ориентиров ребенок должен быть активен и здоров. 

Количество здоровых детей, в целом, с каждым годом уменьшается. Также очевидно, что 

сам ребенок еще не имеет осознанного отношения к уровню здоровья и не думает о 

важности его показателей. Существуют разнообразные формы и виды деятельности, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Их комплекс получил 

в настоящее время общее название «здоровьесберегающие технологии». Понятие 

«здоровьесберегающие технологии» прочно вошло во все элементы образовательной 

системы, начиная с дошкольных образовательных учреждений.  

 Здоровьесберегающая технология - это система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. В концепции дошкольного 

образования предусмотрено не только сохранение, но и активное формирование здорового 

образа жизни и здоровья воспитанников. 

Выделяются три группы здоровьесберегающих технологий: 

1.Технологии сохранения и стимулирования здоровья: cтретчинг, ритмопластика, 

динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, технологии 

эстетической направленности, гимнастика пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика 

дыхательная, гимнастика бодрящая, гимнастика корригирующая, гимнастика 

ортопедическая. 

2.Технологии обучения здоровому образу жизни: физкультурное занятие, проблемно-

игровые (игротреннинги и игротерапия), коммуникативные игры, беседы из серии 

«Здоровье», самомассаж, точечный самомассаж, биологическая обратная связь (БОС). 

3.Коррекционные технологии: арттерапия, технологии музыкального воздействия, 

сказкотерапия, технологии воздействия цветом, технологии коррекции поведения, 

психогимнастика, фонетическая и логопедическая ритмика. 



251 
 

В своей группе я использую здоровьесберегающую технологию в виде: су-джок, 

песочная терапии, пальчиковая гимнастика с прищепками и др. для развития мелкой 

моторики. Мелкая моторика – это совокупность скоординированных действий нервной, 

мышечной и костной системы при выполнении мелких и точных движений кистями и 

пальчиками рук. Именно поэтому тренажер имеет другое распространенное название – 

кистевой массажер. Все мы знаем, что развитие мелкой моторики рук непосредственно 

связано с совершенствованием координации движений, тренировкой зрения, памяти и что 

самое важное развитием речи. Так занимаясь с помощью данных здоровьесберегающих 

технологий: су-джок, песочной терапии, пальчиковая гимнастика с прищепками, мы 

можем решить несколько задач одновременно: воздействовать на биологически активные 

точки организма; стимулировать речевые зоны коры головного мозга; лечение внутренних 

органов, нормализация работы организма в целом; развивать мелкую моторику рук; 

автоматизировать звуки; развивать память, внимание; развивать связную речь; 

совершенствовать навыки пространственной ориентации; развивать лексико–

грамматические категории (1). 

Представим некоторые игры и упражнения, применяемые для развития мелкой 

моторики рук. 

Игры с массажными шариками су-джок: 

«Ежик». Катится колючий ѐжик, нет ни головы ни ножек. По ладошке бежит и 

пыхтит, пыхтит, пыхтит.  (Катаем шарик между ладошками)Мне по пальчикам бежит и 

пыхтит, пыхтит, пыхтит. Бегает туда-сюда, мне щекотно, да, да, да. (Движения шариком 

по пальцам) Уходи колючий ѐж в тѐмный лес, где ты живѐшь! (Пускаем по столу и ловим 

подушечками пальцев) 

«Черепаха». Шла большая черепахаи кусала всех от страха, (дети катают Су 

Джок между ладоней) Кусь, кусь, кусь, кусь,  (Су Джок между большим пальцем и 

остальными, которые ребенок держит «щепоткой». Надавливают ритмично на Су 

Джок, перекладывая из руки в руку).Никого я не боюсь! (дети катают Су Джок между 

ладоней). 

Пальчиковая гимнастика с прищепками: 

1. Упражнения с речевым сопровождением.Бельевой прищепкой поочерѐдно «кусаем» 

ногтевые фаланги (от указательного к мизинцу и обратно) на ударные слоги стиха. 

Упражнение проводится с педагогами: 

Сильно кусает котѐнок-глупыш,он думает, это не палец, а мышь. (Смена рук) 

Но я же играю с тобою, малыш,а будешь кусаться, скажу тебе: «Кыш!». 

2. Очень интересно для детей «приделывать иголки» ежу, вырезанному из картона и т. д. 

Игры с песком: 

«Тесто»: Насыпаем в емкость песок. Ребенок запускает туда руки и изображает, как 

месят тесто, приговаривая: Месим, месим тесто, есть в печи место. Будут-будут из печи 

булочки и калачи! 

«Стираем платочки»: Взрослый читает стихотворный текст, ребенок выполняет 

соответствующие движения руками в бассейне с песком: Мама и дочка стирали платочки. 

Вот так! Вот так! (движения раскрытой ладонью по дну бассейна в направлении вперед-

назад, пальцы разведены) Мама и дочка полоскали платочки. Вот так! Вот так! 

 (Движения кистью в направлении слева-направо). Мама и дочка полоскали платочки. Вот 

так! Вот так!  (Движения кистью вверх-вниз над бассейном). 

Таким образом, ежедневное и систематическое использование 

здоровьесберегающих технологий (су-джок, песочная терапия, пальчиковые игры с 

прищепками) во время занятий, в режимных моментах, будут способствовать развитию 

мелкой моторики рук у детей младшего дошкольного возраста. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Чаркина О.П., Фильшина С. М.  

FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLE AMONG PRESCHOOL CHILDREN  

Charkin O. P., Filshina S. М. 

Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты формирования принципов 

ведения здорового образа жизни у детей дошкольного возраста в соответствии с 

требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО) и представлен  комплекс мероприятий для ДОУ, 

способствующий здоровьесбережению воспитанников.  

Annotation. The article deals with the main aspects of the formation of the principles of healthy 

lifestyle among preschool children in accordance with the requirements of the Federal state 

educational standard of preschool education (fgos DO) and presents a set of measures for the 

DOE, contributing to the health of pupils. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, дошкольный 

возраст, ФГОС ДО , условия.  

Keywords: healthy lifestyle, health-saving technologies, preschool age, fgos DO , conditions. 

   Введение Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования это основа развития и успешности образования в целом и 

дошкольного в частности. Основной  целью современных дошкольных образовательных 

учреждений является раскрытие основных и потенциальных возможностей  для 

возрастной индивидуальности ребенка. Федеральный государственный образовательный 

стандарт представляет дошкольное детство как важный период времени в общем развитии 

личности. Одним из главных аспектов для полноценного гармоничного развития ребенка 

является здоровье. Здоровый ребенок это  одно из главных условий правильного 

формирования его характера, развития творческой инициативы, сильной воли, природных 

задатков. У здорового ребенка быстрее формируются все необходимые умения и навыки, 

он лучше приспосабливается к смене условий и адекватно воспринимает предъявляемые к 

нему требования. Современные условия жизни способствуют лишь ухудшению здоровья 

детей. Среди патологий преобладающими являются болезни органов дыхания, 

аллергические заболевания, болезни органов пищеварения, сердечно — сосудистой 

системы. Растет количество детей «группы риска» по развитию психических нарушений. 

Также увеличено число детей, дошкольного возраста, имеющие низкие возрастно-половые 

показатели физического развития. Именно поэтому ведется активная работа в вопросах 

формирования основ ведения здорового образа жизни среди всех слоев населения, 

начиная с самого раннего возраста. Здоровье — это не только отсутствие болезней, но и 

позитивное психологическое самочувствие. Все его аспекты одинаково важны и должны 

рассматриваться во взаимосвязи. Неслучайно древняя медицина уделяла большое 

внимание системе воспитания, в которой сочетались физическое и духовное развитие 

ребенка. История показывает, что общество имеет постоянную потребность формировать 

необходимые в жизни человека двигательные навыки: ходьбу, бег, плавание, развивать в 

оптимальных уровнях его физические способности: силу, выносливость, ловкость, 

гибкость и т. д.  

Под ведением здорового образа жизни мы понимаем комплекс мероприятий, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья, которые планово, систематично 

вводятся в жизнь человека и закрепляются им на протяжении всей его жизни, став некой 

философией существования личности. Комплексом таких мероприятий для ребенка 

дошкольного возраста, которые посильно привить детям в соответствии с ФГОС в 

условиях дошкольного учреждения (а также в домашних условиях при сотрудничестве с 

родителями), могут выступать: закаливание, проведение культурно-гигиенических 

процедур, психогимнастика,  умеренность в использовании информационно-

коммуникационных технологий, физкультурные занятия, применение 
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здоровьесберегающих технологий (пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, 

релаксационные упражнения; логоритмика; дыхательная гимнастика) и пр. . Успешное 

решение проблемы, по мнению Андреевой Н. А., возможно при условии создания в 

дошкольных учреждениях эффективной системы работы по пропаганде здорового образа 

жизни, целью которой являются: – укрепление нравственного и физического здоровья 

детей; – направление внимания дошкольников на собственное здоровье и развитие умений 

и навыков его сохранения; – постоянная пропаганда принципов здорового образа жизни; – 

информирование детей о негативных последствиях вредных привычек; – привлечение 

родителей и общественности к утверждению принципов здорового образа жизни. 

Эффективность формирования здорового образа жизни напрямую связана с 

взаимодействием детей, родителей и педагогов. В ФГОС ДО подчеркивается данный 

аспект. В последнее время большинство родителей часто интересуются, как реализовать 

принципы здорового образа жизни в наших реалиях и в какой форме преподносить их для 

своих детей. Это достаточно сознательные ответственные родители. Они покупают 

различные тренажѐры для домашнего использования, отводят детей в спортивные секции, 

кружки хореографии, придерживаются рекомендаций воспитателей ДОУ, стараются быть 

положительным примером для детей. Но в тоже время, не все семьи могут обеспечить 

необходимые условия для воспитания здоровых детей.  

Важную роль для решения данной проблемы отводится дошкольному 

образовательному учреждению, взаимодействию педагогов с семьями детей. Одной из 

задач федерального государственного образовательного стандарта является оказание 

психологической и педагогической поддержки семьям, а также повышение 

осведомленности родителей в вопросах образования, защиты и развития здоровья детей. 

Для реализации данной проблемы необходимо взаимодействие с семьей на принципах 

партнерства и взаимопонимания. Работа с семьей в дошкольном учреждении может 

проводиться в самых различных формах: Информационные формы позволяют собирать 

сведения о семье воспитанников; Проведение совместных мероприятий способствует 

сближению, созданию дружеской атмосферы; Коллективные формы работы являются 

когнитивными, что вызывает доверительное отношение к специалистам ДОУ; Визуальная 

информация способствует активизации внимания родителей к наиболее острым 

проблемам; Участие родителей в создании атрибутов для соревнований, оформление 

обоев, альбомов достижений и многое другое. Формы, содержание, способы напрямую 

связаны с теми возрастными особенностями, которые определяют своеобразие каждого 

этапа развития ребенка и становятся основой формирования у него определенных 

внутренних установок, в том числе и на здоровый образ жизни.  

Среди форм и методов процесса формирования положительной мотивации на 

здоровый образ жизни приоритетная роль принадлежит активным методам, основанным 

на демократическом стиле взаимодействия и способствующим формированию 

критического мышления, инициативы и творчества. Целесообразно применять 

традиционные методы: беседа, наблюдения, разъяснения, убеждения, положительный и 

отрицательный примеры, методы выработки привычек, методы упражнений, контроля и 

самоконтроля и т. д. Важными условиями формирования у детей здорового образа жизни 

является: – технологии сохранения здоровья и их внедрение в дошкольные 

образовательные учреждения; – сотрудничество с семьей; – систематическая работа в 

области сбережений для здоровья; – создание особых условий для обеспечения детской 

двигательной активности, удовлетворения их потребности в движении – обеспечение 

соблюдения дневного режима; – индивидуальная работа с детьми; – работа по улучшению 

здоровья ослабленных детей; – индивидуальный подход для детей, перенесших болезнь; – 

проведение диагностических исследований. – достаточные материальные ресурсы, 

создание развивающейся среды. Взрослые окружающие ребенка должны не только давать 

знания, но и обучать детей тому, как их использовать: разумно относиться к своему 

здоровью, определять угрозы, различать что хорошо, а что вредно для организма, 
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проявлять любопытство в отношении здоровья, быть в состоянии предотвратить 

ситуации, которые угрожают здоровью, без напоминания соблюдать аккуратность, 

чистоту, культурные и гигиенические навыки. Следует помнить, что личный пример 

педагогов ДОУ и пример родителей имеют большое значение в этом. ФГОС ДОУ 

направлен на поддержку многообразия детства, сохранение его уникальности и 

внутренней ценности. Все дети имеют право на счастливое и яркое детство, полное 

впечатлений. Каждый ребенок хочет быть здоровым, сильным, подвижным, бегать, 

прыгать, кататься на велосипеде, играть со сверстниками во дворе, полностью жить этой 

блестящей страницей своей жизни и стать достойным гражданином этой страны. А 

помочь ребенку ценить свое здоровье, заботиться о нем, могут взрослые: педагоги ДОУ и 

родители ребенка. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме изучения и диагностики 

распространенности профессионального выгорания среди педагогических работников, а 

также установлению взаимосвязи симптомов выгорания со стажем работы с целью 

профилактики и организации индивидуальной работы и психокоррекции выгорания. 

Abstract. The article is devoted to the urgent problem of studying and diagnosing the prevalence 

of professional burnout among pedagogical workers, as well as establishing the relationship 

between burnout symptoms and work experience with the purpose of prevention and 

organization of individual work and psychocorrection of burnout. 
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Развитие системы образования в сфере физической культуры и спорта вплотную 

связано с сохранением и укреплением здоровья детей. Физическое воспитание на 

современном уровне развития нашего общества отражает новую ступень в формировании 

личности. Отношение к физическому воспитанию как к необходимой стороне 

гармоничного развития личности приобретает качества целенаправленного воздействия на 

конкретного человека согласно его потребностям. Современное состояние общества, 

высочайшие темпы его развития предъявляют все новые, более высокие требования к 

детям и их здоровью. Охрана жизни и укрепление здоровья, улучшение физического 

развития, функциональное совершенствование детского организма являются 

первоочередными задачами в дошкольном возрасте. Здоровьесберегающие процессы 

должны находить свое решение с позиций усиления воспитания как важнейшего 

направления социальной помощи государства. 

Педагогика здоровья включает в себя несколько областей для изучения: 

правильное питание, предупреждение травматизма, эмоциональное и психологическое 

здоровье. Одним из самых важных аспектов педагогики здоровья является психическое 

состояние самого педагогического коллектива. Основанная на высокой чувствительности 

и эмоциональности, их работа ведет к синдрому эмоционального выгорания. Для 

профилактики данного синдрома с педагогами необходимо проводить специальные 

занятия, ведь только человек, здоровый физически и психически, может научить детей 
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чему-либо. Проблема сохранения психического здоровья педагогических работников 

особенно актуальна в связи с переходом современных образовательных учреждений на 

личностно-ориентированные модели образования. От личности педагогов требуется 

совершенное владение техниками: выразительной речи, выразительными средствами 

общения, педагогическим тактом, проектировочными умениями. 

Синдром эмоционального выгорания (англ. Burnout syndrome) – состояние 

эмоционального, умственного истощения, физического утомления, возникающее как 

результат хронического стресса на работе. Это проблема имеет социальное свойство в 

виде передачи эмоционального состояния другим людям. Негативные эмоциональные и 

психологические состояния воспитателя снижают успешность обучения и воспитания 

детей, приводят к замедлению умственной деятельности и ослаблению волевого 

потенциала ребенка, в результате повышенной невротизации и формировании различных 

форм эмоционального перенапряжения. Возрастает конфликтность во взаимоотношениях 

с коллегами, родителями воспитанников. 

Профессиональное выгорание проявляется в 3 уровнях организации личности: 

1. Психофизиологический: хроническая усталость, слабость, расстройства различных 

систем организма (бессонница, нарушения ЖКТ, головные боли), проблемы с сенсорной 

чувствительностью. 

2. Эмоциональный: депрессивные состояния, чувство неполноценности, неосознанное 

беспокойство, тревожность, раздражительность, нервные срывы, переживание без 

оснований эмоций вины, обиды, стыда, страха, гнева. 

3. Поведенческий: снижение энтузиазма, переедание, злоупотребление кофе, 

сосредоточение на одной стороне жизни. 

С целью диагностики уровня развития синдрома профессионального выгорания 

педагогического коллектива использовалась адаптированная методика, разработанная на 

основе опросника В.В. Бойко. Данный личностный опросник позволяет в достаточно 

полной степени составить характеристику личности, выявить доминирующие симптомы 

выгорания, который по объективным или субъективным факторам воздействует на 

эмоциональное состояние, и при необходимости наметить индивидуальные способы 

психокорекции и профилактики деструктивного влияния на личность как самого человека, 

так и в его профессиональной деятельности. В диагностике уровня эмоционального 

выгорания приняло участие 10 воспитателей дошкольного учреждения с различным 

стажем работы, который целесообразно учесть при анализе и сравнении показателей. 

I. Стаж до 5 лет – 3 воспитателя; 

II. От 5 до 10 лет – 2; 

III. От 10 до 15 лет – 2; 

IV. От 15 до 25 – 0; 

V. От 26 до 30 – 3. 

Анализируя полученные данные среди воспитателей синдрома эмоционального 

выгорания в независимости от стажа работы выявлено не было, что составило 100% от 

числа респондентов. Далее, сопоставляя данные каждого рассматриваемого симптома в 

отдельности, а именно симптома «неудовлетворенности собой», «загнанности в клетку», 

«редукции профессиональных обязанностей», «эмоциональной отстраненности», 

«личностной отстраненности (деперсонализации)», некоторые критерии были несколько 

выше нормы, как фактор для начинающегося выгоранию (см. рисунок 1). 

Итак, в результате проведенной диагностики, отмечается ряд симптомов 

профессионального выгорания, которые особенно остро прослеживаются у воспитателей с 

большим стажем педагогической работы в данном дошкольном учреждении. В частности, 

в развивающейся стадии наблюдается стремление к упрощению своих профессиональных 

обязанностей, личностная отстраненность. В связи с этим определены направления для 

профилактики и организации индивидуальной работы и психокоррекции выгорания с 

каждым воспитателем. 
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Рисунок 1. Интерпретация результатов дошкольного учреждения по 

распространенности симптомов эмоционального выгорания. 

 

В целом, синдрома профессионального выгорания не выявлено, наоборот, 

примечательно то, что и начинающие и уже опытные воспитатели продемонстрировали 

любовь к детям, добросердечность, участливость к детским радостям и проблемам, друг к 

другу. 
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PROPHYLAXIS, CORRECTION OF PRESCHOOLERS’ FLAT-FOOTEDNESS AND 

POSTURE BY MEANS OF FUNCTIONAL BIOCONTROL 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме профилактики и коррекции 

плоскостопия и осанки у дошкольников. Необходимости использования в работе с детьми 

не только традиционных методик, но и новейших научных разработок, медицинских 

технологий, апробированных в дошкольных образовательных учреждениях: применению 

метода функционального биоуправления. 

Abstract.The article is devoted to the actual problem of prophylaxis, correction of preschoolers’ 

flat-footedness and posture, necessity of working with children by using both traditional practice 

and the newest research work, healthcare technologies those are adapted to nursery schools: 

using functional biocontrol method. 
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биоуправления, биологическая обратная связь. 
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 В настоящее время одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогами, 

является сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения, что не один год 

является предметом обсуждения врачей, психологов.Исходя из особенностей 

психического и физического развития детей, в дошкольном возрасте педагоги имеют 

возможность заложить основы здорового образа жизни, так как именно в этот период 

накапливаются яркие, образные, эмоциональные впечатления. Закладывается фундамент 

правильного отношения к своему здоровью. Как никогда в настоящее время актуальна 

проблема профилактики и коррекции плоскостопия и осанки у растущего организма 

детей. По медицинской статистике РОСЗДРАВА: - к двум годам у 24% детей наблюдается 

первые признаки плоскостопия, - к четырем годам — у 32%, - к шести годам — у 40%, - к 

двенадцати годам – 50% (каждому второму подростку ставят диагноз плоскостопие), - к  
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двадцати годам – 60%. 

 При плоскостопии нарушается нормальная функция, как самой стопы, так и всей 

опорно-двигательной системы. Форма стопы имеет прямую связь с осанкой ребенка. 

Почти у всех детей с плоской стопой бывает и неправильная осанка. На первый взгляд, 

между этими явлениями нет никакой связи. А тем временем у 60 – 70% исследуемых 

детей именно плоскостопие является причиной искривления позвоночника и других 

серьѐзных нарушений осанки. Даже небольшое отклонение от нормы формы стопы может 

серьѐзно ухудшить физическое состояние ребѐнка. Динамические возможности плоских 

стоп ограничены, объѐм движений в суставах сокращѐн. Оно также негативно влияет на 

сердечно-сосудистую систему организма человека. Ведет к застою крови и образованию 

варикозного расширения вен в нижних конечностях. 

 Чрезвычайно важно своевременно обнаружить плоскостопие в период роста и 

развития опорно-двигательного аппарата ребѐнка, чтобы правильно организованными 

лечебно-профилактическими мероприятиями противодействовать дальнейшему развитию 

деформации и закрепить достигнутый терапевтический эффект. Существует большое 

разнообразие традиционных методов профилактики плоскостопия и искривления 

осанки.Но многолетний опыт педагогов нашего дошкольного учреждения показал 

недостаточность эффекта традиционных методик в коррекции осанки и плоскостопия. В 

связи с широким распространением и ростом патологии опорно-двигательного аппарата у 

детей возникла необходимость в поиске новейших научных разработок, медицинских 

технологий, апробированных в дошкольных образовательных учреждениях. 

В нашем учреждении уже третий учебный год апробируется программа 

функционального биоуправления «МИО-02», разработанная специалистами научно- 

производственной фирмы «Амалтея»города Санкт-Петербурга для профилактики и 

коррекции плоскостопия и осанки. Метод функционального биоуправления, работающий 

по принципу биологической обратной связи, зародившийся на стыке медицины, биологии 

и техники, в настоящее время представляет собой успешно развивающееся направление 

науки и практики. Это современный не медикаментозный метод совершенствования 

нормальных, здоровых и коррекции нарушенных или не оптимально работающих 

функций организма, основанный на целенаправленной активизации резервных 

возможностей организма. 

Возможности и перспективы применения этого метода первыми по достоинству 

оценили специалисты, занимающиеся движением, которые давно применяют приѐмы 

обратной связи для развития и восстановления двигательных навыков у человека. 

Например, в хореографии и лечебной физкультуре применение зеркал; упражнения с 

надавливанием на звучащую игрушку в лечебной физкультуре при детском церебральном 

параличе и др. В основе функционального биоуправления лежит принцип биологической 

обратной связи. Сигналы обратной связи во время тренировки отражают изменения 

состояния контролируемой функции, что позволяет человеку своевременно устранять 

ошибки и правильно выполнять упражнения. 

 Российские учѐные Дикая Л.Г., Митрофанов Б.Н., Глазкова В.А., Водоватов Ф.Ф 

полагают, что процесс саморегуляции и самоконтроля функционального состояния 

человека эффективнее осуществляется на основе биоуправления с приемами введения 

биологической обратной связи, обеспечивающей дополнительный сенсорный контроль 

над физиологическими процессами с выработкой навыков ассоциативного регулирования. 

Широкое распространение в России метода функционального биоуправления в 90-е 

годы 20 века позволило появиться многим работам, посвящѐнным оценке возможностей 

применения метода функционального биоуправления по электромиограмме для 

коррекции расстройств двигательной функции человеческого организма. [3]. Основой 

метода функционального биоуправления по электромиограмме являются 

физиологические закономерности двигательной функции и электромиограммы, которые 

необходимо учитывать при практическом применении метода. Команцев В.Н.,  
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Заболотных В.А. [4].  

 Свою работу в учреждении мы начали с того, что получили согласие родителей 

(законных представителей) воспитанников на проведение занятий по методике 

программного обеспечения «МИО-02».  Провели среди родителей анкетирование 

«Актуальна ли в вашей семье проблема профилактики и коррекции плоскостопия и 

осанки?» Затем провели диагностику воспитанников, используя следующие методики: 

«Оценка физического здоровья» Нестерина К.В. [5]; «Диагностика уровня двигательной 

активности, физического здоровья» Руновой М.А. [6]; Объективные методы обследования 

состояния стоп (Плантография. Метод Чижина) [7]; «Оценка нарушений осанки» 

Потапчук А.А. и Дидур М.Д. [8]. 

 Диагностические исследования позволили выявить детей с физиологическими 

нарушениями стопы и осанки. На их основе разработали систему оздоровления 

дошкольников, циклограмму занятий-тренировок с использованием программного 

обеспечения «МИО-02» по двум курсам: 1-е полугодие - курс «Профилактика и коррекция 

плоскостопия», 2-е полугодие - курс «Профилактика и коррекция осанки».  

 Курс «Профилактики и коррекции плоскостопия» предусматривает три этапа 

реализации: I этап – подготовительный: сентябрь (2 занятия); II этап – основной: 

сентябрь – ноябрь (10 занятий);  III этап – заключительный: декабрь (4 занятия). 

 Основной задачей курса являлось повышение силы и тонуса мышц - сгибателей 

стопы. Подготовительный этап предусматривал обследование детей, сбор рекомендаций 

врачей – специалистов и пробную тренировку (5 минут). Основной этап. Занятия-

тренировки, сеансы которых были регламентированы от 5 до 15 минут на выполнение 

специальных упражнений на укрепление мышц стопы и голени. Во время 

заключительного этапа также проводились занятия-тренировки, но теперь уже на 

закрепление усвоенного навыка. 

 Курс «Профилактики и коррекции нарушений осанки» предусматривает три этапа 

реализации: I этап – подготовительный: январь (2 занятия); II этап – основной: февраль 

– апрель (10 занятий); III этап – заключительный: апрель - май (4 занятия). 

 Основные задачи курса: формирование навыка правильной осанки; повышение силы 

мышц спины.  Подготовительный этап предусматривал обследование детей, сбор 

рекомендаций врачей – специалистов и пробную тренировку (5 минут). Основной этап. 

Занятия-тренировки, сеансы которых были регламентированы от 5 до 15 минут на 

выполнение специальных упражнений на укрепление мышц спины и надплечий.  

На заключительном этапе также проводились занятия-тренировки, но теперь уже на 

закрепление усвоенного навыка. 

 Длительность каждого этапа и методика занятий-тренировок определялась 

особенностями воспитанника: его возрастом, характером нарушений, уровнем физической 

подготовки, настроением на данный момент.В течение реализации каждого курса 

параллельно использовались и традиционные методы работы, проводимые ранее с 

дошкольниками, по профилактике и коррекции плоскостопия и осанки. Такие как, 

хождение босиком по тактильным дорожкам, массаж стоп деревянными тренажѐрами и 

валиками, игры пальцами ног с мелкими предметами многое другое. Один раз в полгода 

курсом по 10 сеансов был регламентирован массаж по предписанию врачей – 

специалистов. Проводилась адаптивная физкультура 3 занятия в неделю с инструктором 

по физической культуре. 

 К концу каждого учебного года, анализируя результаты занятий-тренировок, 

плантографию стоп мы наблюдем положительную динамику у дошкольников. У тех 

детей, которые регулярно посещали дошкольное образовательное учреждение были 

обнаружены значительные успехи. Опираясь на результаты нашей работы и исследования 

учѐных О.И. Блюменталь, А.А Андреевой, В.И. Лавриковой, Д.Ю. Пинчук мы 

подтвердили высокую эффективность метода биологической обратной связи. 

Целесообразность его использования для профилактики и коррекции плоскостопия и 
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осанки у дошкольников, включения в программы профилактики и оздоровления 

дошкольников в дошкольных образовательных организациях. 

 

ПРОГУЛКА - ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ В ДОУ 

Янкина Н.В., Чумаченко Л.Г.  

WALK - THE BASIC COMPONENT 

HEALTHY LIFESTYLE OF CHILDREN'S LIFE IN THE DOWN 

Yankina N.V., Chumachenko L.G. 

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования здорового образа жизни 

дошкольников, воспитанию потребности в систематических занятиях физической 

культуры и спортом с помощью ежедневных прогулок в ДОУ.  

Abstract. The article is devoted to the problem of forming a healthy lifestyle for preschool 

children, raising the need for systematic physical education and sports through daily walks in 

the DOW. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровье, прогулка, игра, физическое развитие 

ребенка, быстрота, ловкость. 

Keywords: healthy lifestyle, health, walk, play, physical development of the child, speed, agility. 

Ухудшение здоровья достигло масштабов национальной проблемы, поэтому 

актуальность вопроса по сохранению и укреплению здоровья детей и молодежи ни у кого 

не вызывает сомнений. На сегодняшний день у 54% детей дошкольного возраста 

наблюдается какие-либо нарушения физической, психической и соматической сфер, уже к 

6-7 годам лишь каждый пятый ребенок может считаться абсолютно здоровым. Поэтому 

социальная, медицинская проблема здоровья становится педагогической. Вот почему 

важнейшим условием педагогики является формирование представления о здоровье как 

главной человеческой ценности, осознание личной значимости здоровья, необходимости 

заботиться и укреплять его. В связи с этим предъявляются все новые требования к 

здоровью – состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствию болезней и физических дефектов. 

       Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического, 

психического и духовного здоровья, важная роль здесь отводится дошкольному 

учреждению. Однако решение этой проблемы невозможно без слаженной работы 

родителей, воспитателей, медицинских учреждений, спортивных комплексов. Самое 

главное – здоровый образ жизни должен стать нормой для взрослых и детей не на словах, 

а на деле. Его основными компонентами являются: правильное питание, рациональная 

двигательная активность, закаливание организма, развитие дыхательного аппарата, 

сохранение стабильного психоэмоционального состояния. До 7 лет ребенок проходит 

огромный путь в развитии органов  и становлении функциональных систем организма, 

закладываются основные черты личности, формируется характер, отношение к себе и к 

окружающим. Важно на этом этапе сформировать у дошкольников навыки здорового 

образа жизни, потребность в систематических занятиях физической культуры и спортом. 

Недостаток двигательной активности способствует возникновению нарушений 

нервно-психической сферы ребенка. Он становится вялым, раздражительным, быстро 

утомляется. Дефицит физической нагрузки может быть выполнен многими способами, 

наиболее доступными из которых является прогулка в детском саду и дома. Активный и 

ежедневный отдых на прогулке обеспечивает дошкольникам до 40% необходимого 

суточного объема движений. По результатам многих исследований, активный отдых, 

организованный на воздухе и заключается в играх малой  и средней интенсивности, 

оказывает благоприятное влияние на функциональное состояние центральной нервной 

системы детей. Это выражается в увеличении показателей умственной 

работоспособности, улучшении подвижности нервных процессов.  Такой же отдых, но не 

на открытом воздухе, а в помещении не оказывает столь благоприятного влияния на 
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работоспособность детей. Эффект от него ниже чем от любого неорганизованного отдыха 

на улице. При современном дефиците свободного времени в дошкольном учреждении, 

когда дети могут проявить свою двигательную активность, «пассивная прогулка» - это не 

непростительная расточительность времени. Известно, что наиболее эффективный отдых 

и такой, который насыщен физическими упражнениями, подвижными играми, 

спортивными развлечениями. 

        На прогулке  с большим успехом решаются  следующие задачи воспитания:  

удовлетворение потребностей детей в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями; обогащение детей знаниями правил подвижных игр и эстафет; 

формирование у них умений организованно играть в коллективе сверстников.        

Двигательная активность детей на прогулке может быть очень разнообразной, но 

обязательно доступной возрастным особенностям и возможностям дошкольников.     

Прогулки в детском саду - важный этап в режиме дня. Во время прогулки деятельность 

детей разнообразна, содержательна и интересна. Воспитателю необходимо чередовать 

малоподвижную деятельность и подвижные игры, с содержанием бесед с детьми, 

коллективную и индивидуальную работу. Прогулка обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способности ребенка в различных видах деятельности по пяти направлениям 

развития и образования детей: социально - коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое и физическое развитие. На 

прогулках есть возможность развивать по всем указанным направлениям, тем самым 

выполнять основные требования Федерального государственного образовательного 

стандарта  дошкольного образования. 

    Прогулка - это главное условие воспитания здоровья детей. Свежий воздух, открытое 

пространство, закаливающие действие колебания температур воздуха, общение с 

природой - все это благотворно сказывается на растущем организме ребенка, укрепляет 

его физическое и психическое состояние. Непременным условием всестороннего 

гармоничного развития и воспитания детей на свежем воздухе является одновременное 

сочетание необходимых структурных компонентов прогулки: разнообразные наблюдения; 

дидактические занятия; трудовые действия; подвижные игры и игровые упражнения; 

малоподвижные игры.  На прогулке должны планироваться подвижные игры и игровые 

упражнения разной степени интенсивности. В течении месяца может быть проведено 15-

25 подвижных игр (включая игры - эстафеты), при этом разучено 3-5 новых игр. Общая 

длительность игры составляет 10-12 минут.    Ловкость и силу, быстроту реакции, точный 

расчет, глазомер и чувство ритма - все это естественным образом развивают подвижные 

игры. Необходимо, чтобы воспитатель как можно больше знал, организовывал и играл в 

подвижные игры с детьми.   Подвижные игры - это есть основной компонент физического 

развития ребенка и воспитания у него здорового образа жизни. Наиболее полноценно 

подвижные игры можно реализовывать только на свежем воздухе, то есть на прогулке.   

Быстрые и интенсивные игры обязательно должны сменяться играми малой подвижности, 

которые формируют и закрепляют двигательные умения, создают хорошее настроение, 

укрепляют здоровье дошкольника и повышают интерес к физической культуре и 

здоровому образу жизни.     На прогулке, в процессе любой игры, ребенок получает новые 

знания, формирует новые навыки, развивает интеллектуальные способности и личностные 

качества; растет здоровым, сильным и жизнерадостным.  
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воспитатель МБДОУ  «ДС  общеразвивающего вида № 36 

«Колокольчик» г.  Губкина 

Беликова Татьяна воспитатель МАДОУ  «Центр развития ребенка – детский сад 
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Николаевна №35 «Родничок» г.   Губкина 

Белоус  Ирина 

Александровна 

воспитатель МБДОУ «ДС  общеразвивающего вида № 36 

«Колокольчик» г. Губкина 

Бирюкова Екатерина  

Геннадьевна 

воспитатель МДОУ центр развития ребѐнка – детский сад №10  

г. Алексеевки 

Богославец Ирина 

Ивановна 

учитель начальных классов МОУ «Щетиновская СОШ 

Белгородского района»  

Богомолова Светлана 

Евгеньевна 

воспитатель МАДОУ «ДСкомбинированного вида №21 Ивушка» 

г. Губкина 

Бойченко Лариса 

Леонидовна 

воспитатель МБДОУ ДС комбинированного вида №84 

 г. Белгорода 

Болотнова  Елена 

Владимировна 

учитель музыки МБОУ «Утянская СОШ» Красногвардейского 

района 

Бодюл Татьяна 

Александровна 

учитель-логопед МБДОУ «ДС присмотра и оздоровления №13 

«Солнышко» г. Губкина 

Бондарева Елена 

Николаевна 

инструктор по физической культуре МДОУ «ДС 

общеразвивающего вида №34 «Игрушка» г. Губкина 

Бондаренко Галина 

Стефановна 

воспитатель МДОУ«ДС комбинированного вида №8 

 г. Алексеевка» 

Бондаренко 

Валентина 

Николаевна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №41» г. Белгорода 

Бондарь Надежда 

Николаевна 

учитель начальных классов МБОУ «Головчинская СОШ  

с УИОП» Грайворонского района 

Борисовская Оксана 

Алексеевна 

воспитатель МБДОУ «ДС «Солнышко»  

г. Бирюча» Красногвардейского района 

Боровенская Анна 

Александровна 

воспитатель МБДОУ «ДС № 10 комбинированного вида 

г. Новый Оскол 

Бражникова Людмила 

Николаевна 

учитель начальных классов МБОУ «Головчинская СОШ с 

УИОП» Грайворонского района 

Бредихина Елена 

Викторовна 

учитель МАОУ «СОШ №2 с УИОП» г.Губкина 

Булгакова Анастасия 

Николаевна 

воспитатель МАДОУ «ДС комбинированного вида №32 

«Журавушка» г. Губкина 

Варламова Вера 

Васильевна 

учитель начальных классов МОУ «Крутоложская ООШ 

Белгородского района» 

Васильева Ольга 

Вячеславовна 

старший воспитатель МБДОУ ДС общеразвивающего вида №80  

г. Белгорода 

Винникова Оксана 

Викторовна 

воспитатель МБДОУ «ДС общеразвивающего вида №16 

«Дюймовочка» г.  Губкина 

Волосатых Елена 

Николаевна 

воспитатель МАДОУ «ДС комбинированного вида №32 

«Журавушка» г. Губкина 

Волченко Тамара 

Петровна 

учитель начальных классов МОУ «Варваровская СОШ» 

Алексеевского района 

Воржавинова Елена 

Александровна 

педагог-психолог МБДОУ д/с №8 г.Белгорода 

 

Ворнавская Наталья 

Фѐдоровна 

воспитатель МБДОУ ДС комбинированного вида №84  

г. Белгорода 

Ворфоломеева 

Анжела Васильевна 

воспитатель МДОУ ДС № 31 с. Бессоновка Белгородского района 

Вошел Александр учитель физической культуры МОУ «Разуменская СОШ 
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Викторович Белгородского района 

Гащенко Наталья 

Павловна 

учитель начальных классов МБОУ «Центр образования № 15 

«Луч» г. Белгорода 

Гладких Анна 

Викторовна 

старший воспитатель  МБДОУ «ДС №2  «Умка»  г. Новый Оскол 

Гладилина Анжелика 

Алексеевна 

воспитатель МДОУ «ДС комбинированного вида №8  

г. Алексеевка» 

Гладыщева Наталья 

Владимировна 

воспитатель МДОУ  «ДС № 31 с. Бессоновка 

Белгородского района» 

Гончарова Любовь 

Александровна 

воспитатель МБДОУ  ДС №17 г. Белгорода 

Горобец Лилия 

Николаевна 

музыкальный руководитель МБДОУ «Центр развития ребенка - 

ДС «Солнышко» г. Бирюча»  Красногвардейского района 

Данилова Валентина 

Дмитриевна 

воспитатель МБДОУ «ДС  общеразвивающего вида №16 

«Дюймовочка» г. Губкина 

Данилова Наталья 

Николаевна 

воспитатель МБДОУ «ДС № 10 комбинированного вида»   

г. Новый Оскол 

Делло Елена 

Анатольевна 

воспитатель МАДОУ «ДС комбинированного вида №29 

«Золушка»  г.Губкина 

Дементьева Евгения 

Алексеевна 

воспитатель МДОУ «ДС общеразвивающего вида №25  

с. Ясные Зори»  Белгородского района 

Демина Евгения 

Леонидовна 

педагог-психолог МАОУ «СОШ №12 с УИОП» г.  Губкина 

Десненко Зоя 

Ивановна 

воспитатель МДОУ «ДС комбинированного вида №8»   

г. Алексеевки 

Домащенко Елена 

Витальевна 

педагог - психолог МБДОУ «ДС  №10 комбинированного вида»  

г. Новый Оскол   

Дорохова Ирина 

Владимировна 

воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – ДС №35 

«Родничок» г. Губкина  

Дутова Олеся 

Евгеньевна 

воспитатель МБДОУ «ДС присмотра и оздоровления №13 

«Солнышко» г. Губкина 

Дуюнова Ирина 

Владимировна 

заведующий МБДОУ «ДС №10 комбинированного вида»   

г. Нового Оскола 

Егорычева 

Александра 

Дмитриевна 

инструктор по физической культуре МАДОУ «ДС 

комбинированного вида №29 «Золушка» г. Губкина, Почетный 

работник общего образования РФ 

Ежеченко Яна 

Вячеславовна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 28»  

г. Белгорода 

Елизарова Наталья 

Михайловна 

воспитатель МАДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 

33 «Радуга» г. Губкина 

Еременко Елена 

Николаевна 

инструктор по физической культуре МДОУ «Центр развития 

ребѐнка – ДС №4 п. Майский Белгородского района» 

Еремина Елена  

Николаевна 

воспитатель МБДОУ «ДС  №10 комбинированного вида»   

г. Нового Оскола   

Еременко Елена 

Николаевна 

инструктор по физической культуре  МДОУ «Центр развития 

ребѐнка – ДС  №4 п. Майский Белгородского района» 

Ермоленко Наталья 

Ярославна 

воспитатель МДОУ ЦРР - ДС №7 п. Пролетарский Ракитянского 

района 

Ефимова Светлана 

Николаевна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ №40» 

Старооскольского городского округа 

Жукене Вера инструктор по физической культуре МАДОУ «Центр развития 
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Владимировна ребѐнка - ДС № 33 «Радуга» г.  Губкина 

Журенкова Ирина 

Валентиновна 

воспитатель МБДОУ «ДС общеразвивающего вида №16 

«Дюймовочка» г. Губкина 

Загарских Татьяна 

Витальевна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ №12 с УИОП»  

г.  Губкина 

Захарова Ольга 

Владимировна 

учитель начальных классов МОУ «Щетиновская СОШ 

Белгородского района» 

Захарченко Лариса 

Дмитриевна 

педагог дополнительного образования МБУДО «Дом детского 

творчества» Красногвардейского района 

Зацаринская Светлана 

Николаевна 

старший воспитатель МБДОУ «ДС №10 комбинированного вида»  

г. Новый Оскол 

Зенкова Вера 

Николаевна 

воспитатель,педагог-психолог МДОУ «ДС № 31 с.Бессоновка 

Белгородского района» 

Зиновьева Ольга 

Николаевна 

воспитатель МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 33 

«Радуга» г. Губкина 

Змеева Валентина 

Викторовна 

воспитатель МБДОУ ДС №10 г. Новый Оскол 

Золотова Екатерина 

Фѐдоровна 

воспитатель МДОУ «ДС №31 с. Бессоновка  Белгородского 

района» 

Золотых Татьяна 

Витальевна 

воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №35 

«Родничок» г. Губкина 

Зубарева Ольга  

Викторовна 

воспитатель МБДОУ  «ДС общеразвивающего вида № 36 

«Колокольчик» г.  Губкина 

Зырянова Зоя 

Ивановна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №46» г.  Белгорода 

Иваненко Светлана 

Ивановна 

воспитатель МБДОУ «ДС комбинированного вида № 9 

«Рябинуша» г.  Губкина 

Иваненко Наталья 

Александровна 

учитель МБОУ «СОШ №20» г. Белгорода 

Иванова Ольга 

Александровна 

воспитатель МДОУ «ДС № 23 с. Таврово Белгородского района» 

Извекова Елена 

Ивановна 

учитель начальных классов МБОУ «Боброводворская СОШ» 

Губкинского района 

Казакова Галина 

Николаевна 

воспитатель МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 33 

«Радуга» г. Губкина 

Карпенко Лидия 

Ивановна 

воспитатель МБДОУ «ДС № 84» г. Белгорода 

 

Качалова Наталья 

Владимировна 

учитель-логопед МДОУ ЦРР - ДС №7 п. Пролетарский 

Ракитянского района 

Кельн Надежда 

Александровна 

старший воспитатель МБДОУ «ДС  комбинированного вида № 9 

«Рябинуша» г. Губкина 

Кирнос Наталья 

Вячеславовна 

учитель музыки МБОУ «СОШ № 11» Старооскольского 

городского округа 

Киселева Майя 

Юрьевна 

заведующий МБДОУ «ДС общеразвивающего вида №16 

«Дюймовчка» г. Губкина 

Козловцева Анна 

Викторовна 

директор МБОУ «Центр образования №15 «Луч»  г. Белгорода 

Колесникова 

Людмила Егоровна 

воспитатель МБДОУ «ДС №10 комбинированного вида 

 г. Новый Оскол» 

Колесникова Анна 

Николаевна 

учитель начальных классов МОУ учреждение «СОШ №12 

 с УИОП» г. Губкина 
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Климовская Татьяна 

Ивановна 

воспитатель МДОУ «ДС общеразвивающего вида №27 

 п. Разумное Белгородского района» 

Клокова Екатерина 

Александровна 

старший воспитатель МБДОУ «ДС комбинированного вида № 40 

«Веселинка»г. Губкина 

Ковальская Наталья 

Александровна 

учитель начальных классов МОУ «Крутоложская ООШ 

Белгородского района» 

Козлитина Ирина 

Владимировна 

воспитатель МДОУ «ДС общеразвивающего вида №27  

п. Разумное Белгородского района 

Козлова Людмила 

Петровна 

воспитатель МДОУ «ДС комбинированного вида №8  

г. Алексеевки 

Козлова Светлана 

Владимировна 

воспитатель МБДОУ «ДС общеразвивающего вида  

№ 36 «Колокольчик» г. Губкин 

Колесникова Ирина 

Валерьевна 

заведующий МБДОУ «ДС №2  «Умка» г. Новый Оскол 

Колесникова Оксана 

Анатольевна 

воспитатель МАДОУ «Центр развития ребѐнка  – детский сад      

№ 33 «Радуга» г. Губкина 

Колисниченко Оксана 

Валерьевна 

воспитатель МБДОУ ДС общеразвивающего вида №35  

г. Белгорода 

Константинавичус 

Наталья Дмитриевна 

педагог-психолог МАДОУ «Центр развития ребенка ДС №35 

«Родничок» г.  Губкина 

Копыльцова Мария 

Викторовна 

воспитатель МБДОУ «ДС «Солнышко» г. Бирюча» 

Красногвардейского района 

Коржова Елена 

Александровна 

воспитатель МАДОУ «ДС комбинированного вида №21 

«Ивушка» г. Губкина 

Королева Инна 

Иосифовна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного 

вида»  г. Нового Оскола 

Краснокутская 

Татьяна Михайловна 

учитель начальных классов МОУ «Варваровская СОШ» 

Алексеевского района 

Красильникова 

Татьяна Дмитриевна 

воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – ДС «Солнышко» 

г. Бирюча» Красногвардейского района 

Кривошеева Анна 

Юрьевна 

старший воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – ДС 

№35 «Родничок» г. Губкина 

Крыхивская Оксана 

Леонидовна 

музыкальный руководитель МБДОУ «ДС №2  «Умка»  

г. Новый Оскол 

Кузнецова Екатерина 

Яковлевна 

воспитатель МАДОУ «ДС комбинированного вида № 32 

«Журавушка» г. Губкина 

Кузнецова Наталья 

Яковлевна 

учитель-логопед МДОУ ДС комбинированного вида №8  

г. Алексеевки 

Кукота Татьяна 

Рифовна 

воспитатель МДОУ «ДС № 31 с. Бессоновка Белгородского 

района» 

Кухарева Наталья 

Александровна 

воспитатель МБДОУ детский сад № 10 «Земский» г. Белгорода 

Лаврова Светлана 

Васильевна 

воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка-ДС «Солнышко» 

г. Бирюча» Красногвардейского района 

Лагунова  Наталья 

Алексеевна 

воспитатель МБДОУ ДС №17 г. Белгорода 

Ласковец Мария 

Алексеевна 

воспитатель МДОУ «ДС №31 с. Бессоновка  Белгородского 

района» 

Легостаева Мария 

Григорьевна 

учитель МАОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Губкина 

Леонова Галина воспитатель МБДОУ «ДС комбинированного вида №40 
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Леонидовна «Веселинка» г. Губкина 

Липовская Ирина 

Васильевна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ №2  с УИОП»  

 г. Губкина 

Липская Светлана 

Петровна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 40» 

Старооскольского городского округа 

Литовкина Ольга 

Николаевна 

воспитатель МБДОУ ДС комбинированного вида №17 

 г. Алексеевки 

Ломоносова Надежда 

Павловна 

воспитатель МБДОУ детский сад № 10 «Земский» г. Белгорода 

Лукьянова Елена 

Анатольевна 

воспитатель МДОУ Центр развития ребѐнка – ДС  №4  

п. Майский Белгородского района 

Лунева Елена 

Николаевна 

 заведующий МБДОУ «ДС комб. вида № 40 «Веселинка»  

г. Губкина, Почѐтный работник общего образования РФ 

Лунева Надежда 

Ивановна 

заведующий МБДОУ «ДС комбинированного вида № 9 

«Рябинуша» г. Губкина 

Люлина Светлана 

Ивановна 

воспитатель МДОУ Центр развития ребѐнка – ДС №4  

п. Майский Белгородского района 

Лютая Светлана 

Юрьевна 

музыкальный руководитель МБДОУ «ДС №2  «Умка» 

 г. Новый Оскол 

Ляшенко Надежда 

Ивановна 

воспитатель СП ДС Афанасьевская СОШ Алексеевского района 

Маковская Валентина 

Владимировна 

воспитатель МДОУ ДС комбинированного вида №8  

г. Алексеевка 

Малахова Любовь 

Николаевна 

старший воспитатель МДОУ ДС общеразвивающего вида №34 

«Игрушка» г. Губкина 

Мангеровская 

Любовь Михайловна 

воспитатель МДОУ  «ДС № 31 с. Бессоновка Белгородского 

района» 

Маркиш Ольга 

Егоровна 

воспитатель МДОУ «ДС №14 с. Головино Белгородского района» 

Мацаева Татьяна 

Александровна 

воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка - ДС «Солнышко» 

г. Бирюча» Красногвардейского района 

Митяева Валентина 

Егоровна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ №12 с УИОП»  

г. Губкина 

Михайлова Людмила 

Николаевна 

музыкальный руководитель МБДОУ «Центр развития ребенка - 

ДС «Солнышко»  г.Бирюча Красногвардейского района 

Михайлова Ирина 

Ивановна 

МДОУ «ДС №31 с. Бессоновка Белгородского района» 

Михалева Оксана 

Леонидовна 

воспитатель МБДОУ «ДС общеразвивающего вида № 36 

«Колокольчик» г. Губкина 

Молчанова Вера 

Алексеевна 

учитель начальных классов МБОУ «Центр образования №15 

«Луч»  г. Белгорода 

Молчанова Галина 

Ивановна 

учитель начальных классов  МОУ «Журавлѐвская СОШ 

Белгородского района» 

Мотлохова Ольга 

Васильевна 

учитель начальных классов МОУ «Журавлѐвская СОШ 

Белгородского района» 

Муляр Ирина 

Николаевна 

воспитатель МБДОУ «ДС комбинированного вида № 9 

«Рябинуша» г. Губкина 

Мысева Инна 

Вячеславовна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ №2 с УИОП»  

г. Губкина 

Найденова Ольга 

Анатольевна 

учитель начальных классов МБОУ «Центр образования № 15 

«Луч» г. Белгорода 
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Недвигина Елена 

Дмитриевна 

воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №32 

«Журавушка» г. Губкина 

Некрасова Ирина 

Васильевна 

воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – ДС №35 

«Родничок» г.  Губкина, Почетный работник общего образования 

РФ 

Нечаева Оксана 

Павловна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ  №41» г. Белгорода 

Никулина  

Ирина Николаевна 

воспитатель МАДОУ «ДС комбинированного вида №29 

«Золушка» г. Губкина 

Овсянникова 

Светлана Николаевна 

старший воспитатель МДОУ центр развития ребѐнка – детский 

сад №10 г. Алексеевки 

Овсянникова Алла 

Викторовна 

старший воспитатель МДОУ «ДС  №31 с. Бессоновка 

Белгородского района» 

Овцынова Ольга 

Васильевна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ  №2 с УИОП»  

г. Губкина,  Почѐтный работник общего образования РФ 

Огурцова Ирина 

Александровна 

старший воспитатель МБДОУ ДС общеразвивающего вида  № 76  

г. Белгорода 

Орехова Оксана 

Олеговна 

педагог-психолог МБДОУ ДС комбинированного вида № 53  

г. Белгорода 

Орлова Елена 

Игоревна 

воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – ДС №35 

«Родничок»  г. Губкина 

Осипова Любовь 

Александровна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ №12 с УИОП»  

г. Губкина 

Парфѐнова Алена 

Дмитриевна 

воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – ДС №35 

«Родничок» г. Губкина 

Паршина Оксана 

Евгеньевна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ №2 с УИОП»   

г.  Губкина 

Пенкина Наталья 

Алексеевна 

педагог-психолог МДОУ «ДС комбинированного вида №8  

г. Алексеевки 

Переворочаева Юлия 

Станиславовна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №41» г. Белгорода 

Поданева Татьяна 

Алексеевна 

учитель-логопед МБДОУ «ДС № 10 комбинированного вида  

г. Новый Оскол 

Поддубная Вера 

Владимировна. 

воспитатель МБДОУ «ДС общеразвивающего вида №5 «Березка» 

г. Губкина 

Пожидаева Оксана 

Николаевна 

воспитатель МАДОУ «ДС комбинированного вида № 32 

«Журавушка»  г. Губкина 

Полухина Ирина 

Валентиновна 

воспитатель МБДОУ ДС комбинированного вида №84 

 г. Белгорода 

Польшина Юлия 

Сергеевна 

воспитатель МДОУ «ДС №14 с. Головино Белгородского района 

Пономарчук Анна 

Владимировна 

воспитатель МБДОУ ДС комбинированного вида №84 

 г. Белгорода 

Попова  

Наталья Ивановна 

учитель-дефектолог МАДОУ «ДС комбинированного вида №29 

«Золушка» г. Губкина 

Потапова Наталья 

Александровна 

инструктор по физической культуре МБДОУ ДС 

комбинированного вида № 53 г. Белгорода 

Приходько  

Любовь Сергеевна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ  №2 с УИОП»  

г.  Губкина,  почетный работник общего образования РФ 

Провоторова 

Маргарита Николаевна 

педагог-психолог МАДОУ «ДС комбинированного вида№ 32 

«Журавушка» г. Губкина 



268 
 

Пшеничникова Вера 

Алексеевна 

воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка ДС №35 

«Родничок» г.  Губкина 

Радченко Алла 

Владимировна 

старший воспитатель МАДОУ «Центр развития ребѐнка - ДС      

№ 33 «Радуга» г.  Губкина 

Ралькайзер Марина 

Евгеньевна 

воспитатель  МАДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад 

№35 «Родничок» г. Губкина, Почѐтный работник образования РФ 

Расторгуева Нелли 

Николаевна 

учитель начальных классов МБОУ «Центр образования № 15 

«Луч» г. Белгорода 

Ревина Татьяна 

Юрьевна 

к.филол.н., доцент кафедры историко-филологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Резниченко Любовь 

Александровна 

воспитатель МДОУ «ДС комбинированного вида №8  

г. Алексеевка» 

Савина Екатерина 

Ивановна 

воспитатель МБДОУ «ДС комбинированного вида № 9 

«Рябинуша» г. Губкина 

Севальнева Светлана 

Валерьевна 

старший воспитатель ЧДОУ "Православный ДС» 

Рождественский» корпус №2 «Владимирский» г.Белгорода 

Северьянова 

Александра 

Геннадьевна 

музыкальный руководитель МБДОУ «ДС  №10 

комбинированного вида»  г. Нового Оскола 

Седых Людмила 

Дмитриевна 

учитель МБОУ «Скороднянская СОШ» Губкинского района,  

Отличник народного просвещения 

Селюкова Татьяна 

Ивановна 

воспитатель ЧДОУ «Православный ДС «Рождественский»  

корпус №2 «Владимирский» г. Белгорода 

Семина Елена 

Николаевна 

воспитатель МДОУ «ДС комбинированного вида №8»   

г. Алексеевки 

Сергеева Оксана 

Александровна 

инструктор по физической культуре МАДОУ «ДС 

комбинированного вида №29 «Золушка» г. Губкина 

Сергиенко Людмила 

Михайловна 

 воспитатель МДОУ «ДС №31 с. Бессоновка Белгородского 

района» 

Сикачѐва Светлана 

Алексеевна 

заведующий МАДОУ «ДС комбинированного вида №29 

«Золушка» г. Губкина 

Симонова Оксана 

Дмитриевна 

воспитатель МБДОУ «ДС комбинированного вида №40 

«Веселинка» г. Губкина 

Скиданова Елена 

Анатольевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад «Родничок» г.Строитель  

Яковлевского района» 

Соколова Виктория 

Анатольевна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 40» 

Старооскольского городского округа 

Сологуб Надежда 

Викторовна 

учитель начальных классов МОУ «Разуменская СОШ  

Белгородского района» 

Сперанская Ирина 

Александровна 

воспитатель МБДОУ «ДС комбинированного вида № 9 

«Рябинуша» г. Губкина 

Стѐпкина Ольга 

Ивановна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №41» г. Белгорода 

Тарабарова Анастасия 

Юрьевна 

старший воспитатель МБДОУ «ДС общеразвивающего вида №16 

«Дюймовчка» г. Губкина 

Тараненко Екатерина 

Валерьевна 

учитель-логопед МАДОУ «ДС комбинированного вида №21 

«Ивушка» г. Губкина 

Темникова Елена 

Михайловна 

воспитатель МАДОУ «ДС комбинированного вида №21 

«Ивушка» г.  Губкина 

Тертицкая Татьяна 

Владимировна 

музыкальный руководитель МАДОУ «ДС комбинированного 

вида №29 «Золушка» г.Губкина, Почѐтный работник образования 
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РФ 

Толоватюк Наталья 

Дмитриевна 

инструктор по физической культуре МАДОУ «ДС 

комбинированного вида № 32 «Журавушка» г. Губкина 

Тюгулѐва Елена 

Ивановна 

учитель-логопед МАДОУ «ДС комбинированного вида №21 

«Ивушка» г. Губкина 

Тюпина Надежда 

Николаевна 

воспитатель МАДОУ «ДС комбинированного вида №21 

«Ивушка» г. Губкина 

Усова Марина 

Алексеевна 

воспитатель МБОУ Афанасьевская СОШ Алексеевского района 

Фатьянова Наталья 

Владимировна 

воспитатель МБДОУ «ДС №10 комбинированного вида 

 г. Новый Оскол 

Фатьянова Татьяна 

Ивановна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ  №41» г.Белгорода 

Филенко Елена 

Петровна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ  №40» 

Старооскольского городского округа 

Фильшина Светлана 

Михайловна 

воспитатель МБДОУ  ДС «Родничок» г. Строитель 

  

Фиронова Таисия 

Анатольевна 

старший воспитатель МБДОУ «ДС №10 комбинированного вида»  

г. Новый Оскол  

Хакимова Елизавета 

Алексеевна 

инструктор по физической культуре ЧДОУ «Православный 

детский сад «Рождественский» корпус №2 «Владимирский»  

г.Белгорода 

Хвастунова Ирина 

Александровна 

старший воспитатель МДОУ ДС комбинированного вида №8  

г. Алексеевки 

Хидьгора Светлана 

Владимировна 

учитель МБОУ «СОШ №20» г. Белгорода 

Хмызенко Любовь 

Васильевна 

воспитатель МДОУ ДС комбинированного вида №8  

г. Алексеевки 

Ходыкина Елена 

Дмитриевна 

воспитатель МДОУ Детский сад комбинированного вида №8  

г. Алексеевки 

Хохлачѐва Лина 

Анатольевна 

педагог-психолог МДОУ  ДС комбинированного вида  

п. Разумное  Белгородского района 

Цисар Вита Юрьевна воспитатель МБДОУ сад комбинированного вида №84  

г. Белгорода 

Цыганко Наталья 

Геннадьевна 

воспитатель МДОУ «ЦРР – ДС №7 п. Пролетарский Ракитянского 

района» 

Цыганова Ольга 

Павловна 

заведующий МБДОУ ДС общеразвивающего вида №80  

г. Белгорода, Почетный работник общего образования РФ 

Цыпкина Ирина 

Михайловна 

педагог-психолог МБДОУ «ДС присмотра и оздоровления №13 

«Солнышко» г. Губкина 

Чалкина Наталья 

Эдуардовна 

воспитатель МБДОУ  ДС № 76 г. Белгорода 

Чаркина Ольга 

Петровна 

воспитатель МБДОУ ДС «Родничок» г. Строитель 

 

Черемных Наталья 

Николаевна 

воспитатель, педагог-психолог МДОУ «ДС общеразвивающего 

вида №25 с. Ясные Зори Белгородского района» 

Черкашина Жанна 

Владимировна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №41» г. Белгорода 

Черниюк Надежда 

Борисовна 

учитель начальных классов МОУ «Журавлѐвская СОШ 

Белгородского района» 

Чуева Виктория воспитатель  МАДОУ «Центр развития ребѐнка – ДС №35 
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Ивановна «Родничок» г. Губкина 

Чумаченко Любовь 

Геннадьевна 

воспитатель МДОУ «ДС №6 п. Новосадовый» Белгородского 

района 

Чуприна Надежда 

Ильинична 

учитель начальных классов МОУ «Варваровская СОШ» 

Алексеевского района 

Шеванова Ирина 

Николаевна 

воспитатель МАДОУ ДС комбинированного вида №29 

«Золушка»  г. Губкина 

Шевцова Татьяна 

Викторовна 

заведующий МДОУ «ДС  общеразвивающего вида №25  

с. Ясные Зори  Белгородского района» 

Шинкарѐва Лариса 

Ивановна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №46» 

 г. Белгорода,  Почѐтный работник образования РФ 

Шинягина Юлия 

Сергеевна 

учитель-логопед МБДОУ ДС комбинированного вида № 53  

г. Белгорода 

Шляхова Ольга 

Юрьевна 

заместитель директора МБОУ «Центр образования №15 «Луч»   

г. Белгорода 

Шмыкова Татьяна 

Валерьевна. 

Педагог-психолог МБДОУ «ДС общеразвивающего вида №5 

«Березка»  г.  Губкина 

Щербакова Ирина 

Анатольевна 

учитель начальных классов МОУ учреждение «СОШ №12  

с УИОП» г. Губкина 

Щипотина Наталия 

Сергеевна 

учитель-логопед,  педагог-психолог МДОУ «ДС  № 31  

с. Бессоновка Белгородского района» 

Юнкина Анна 

Александровна 

методист, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

 № 11» Старооскольского городского округа 

Яковлева Наталья 

Викторовна 

учитель-логопед МБДОУ ДС комбинированного вида №34 

 г. Белгорода 

Ялунина Татьяна 

Ивановна 

воспитатель МАДОУ «ДС комбинированного вида №29 

«Золушка» г. Губкина 

Янкина Наталья 

Викторовна 

воспитатель МДОУ «ДС №6 п. Новосадовый»   

Белгородского района 
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Научное издание 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

Материалы 5-й международнойнаучно-практической конференции 
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