
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: 

ТРАДИЦИИИИННОВАЦИИ

FORMATION OF A HEALTHY 
LIFESTYLE OF CHILDREN AND TEENAGERS: 

TRADITIONS AND INNOVATIONS

Белгородский институт 
развития образования

Бел ИРО

Департамент образования Белгородской области
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»

Сборник статей по материалам 
VI международной научно-практической конференции

8 апреля 2019 г.

В двух частях
Часть 2



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ», РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЦЕНТР ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯТЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ, 

РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЛУКИАНА МУШИЦКИ Г. ТЕМЕРИН, РЕСПУБЛИКА СЕРБИЯ 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКО», 

МОЛДАВСКАЯ ПРИДНЕСТРОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ:  

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE OF CHILDREN 

AND TEENAGERS: TRADITIONS AND INNOVATIONS 

Сборник статей по материалам  

VI международной научно-практической конференции 

8 апреля 2019 г. 

В двух частях 

Часть 2 

Белгород 

2019 



УДК 37 

ББК 51.28+74.204 

  Ф 79 

Печатается по решению редакционно-издательского совета 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт образования» 

Рецензенты:  

Л.Н. Волошина, доктор педагогических наук, профессор кафедры дошкольного и специального 

(дефектологического) образования ФГАОУ ВО НИУ «Белгородский государственный универ-

ситет» 

Н.В. Немыкина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры менеджмента общего и про-

фессионального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

Ф 79 Формирование здорового образа жизни детей и подростков: 

традиции и инновации : сборник статей по материалам VI междуна-

родной научно-практической конференции (г. Белгород, 8 апреля 2019 г.) 

[Электронный ресурс] / под ред. Е.А. Богачевой, А.В. Прокопенко, 

И.А. Куренской. – Белгород : ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2019. – Ч.2 –

408 с. – Режим доступа: http://new.beliro.ru/wp-content/uploads/2019/08/
sbornik-zozh-chast-2_2019-3.pdf

В сборнике опубликованы материалы участников международной научно-

практической конференции, посвященной проблеме формирования здорового образа 

жизни детей и подростков. Представленные материалы раскрывают такие направле-

ния, как управление здоровьесберегающей деятельностью в образовательной органи-

зации, здоровьеориентированная профессиональная деятельность, формирование здо-

рового образа жизни средствами учебно-воспитательного процесса. Особое внимание 

уделено теоретическим и технологическим аспектам физкультурно-оздоровительной 

работы в образовательной организации. Материалы сборника могут быть интересны 

педагогам и руководителям образовательных организаций, специалистам органов 

управления образованием, учреждений дополнительного профессионального образо-

вания. 

Оргкомитет конференции не несет ответственности за содержание 

и достоверность публикуемых сведений, материалы публикуются  

в авторской редакции 

УДК 37 

ББК 51.28+74.204 

© ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2019 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 4. «ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НАЧАЛЬ-

НОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Агафонова Е.В. Использование здоровьесберегающих технологий 

как средство сохранения здоровья младших школьников  ........................................ 11 

Адонина Е.В. Воспитательная система класса по формированию 

здорового образа жизни младшего школьника  ......................................................... 14 

Алиева И.З., Ежеченко Я.В. Квест-технология как одно из средств, спо-

собствующих сохранению и укреплению здоровья младших школьников  .............. 16 

Алиева И.З., Посохова Л.Д. Как влияет неправильная осанка на здоровье 

обучающихся младших классов  ................................................................................... 20 

Андрусенко С.А., Турбина С.Н. Применение элементов здоровьесбере-

гающих технологий при обучении младших школьников  ......................................... 24 

Бабаева И.Ю., Молчанова Г.И., Шевченко Л.Н. Здоровьесбережение – 

необходимое условие формирования образовательной среды младших 

школьников  .................................................................................................................... 27 

Безденежных О.С., Бортникова Г.В., Лазаренко Н.В. Система работы 

по формированию здорового образа жизни  .............................................................. 30 

Белоусова Р.В., Богаутдинова Ю.А. Формирование здорового образа 

жизни у учащихся начальных классов на уроках и во внеурочное время 

посредством использования здоровьесберегающих технологий  ............................ 33 

Бондарева Н.В., Давыдова А.А., Крупская Г.Н. Инновационная деятель-

ность по формированию здорового и безопасного образа жизни учащих-

ся в начальной школе  .................................................................................................... 37 

Бражникова Л.Н., Герасименко Д.А., Организация урока в начальной 

школе с использованием здоровьесберегающих технологий  ................................... 40 

Вакуленко Е.П., Шевченко Л.К. Природная среда как средство воспи-

тания культуры здоровья учащихся  .......................................................................... 43 

Вертелецкая М.О., Добровольская И.Г., Шевченко О.Н. Модель форми-

рования культуры здорового и безопасного образа жизни в начальной 

школе  .............................................................................................................................. 45 

Винокурова Н.И., Труфанова И.В., Усова Е.М. Физическое, нравствен-

ное и духовное здоровье младших школьников – залог будущего успеха  ................ 49 

Гридасова Н.Н., Скудина В.А. Формирование здорового образа жизни 

младших школьников посредством использования здоровьесберегающих 

технологий  .................................................................................................................... 51 

Гусельникова А.М., Казакова Г.Н., Зиновьева О.Н. Формирование психиче-

ского здоровья у детей в процессе усвоения образных средств языка  ..................... 55 

Загарских Т.В. Игра как основа развития навыков здорового образа 

жизни в начальной школе  ............................................................................................ 58 

Какашинская Л.Н. Физические разминки на уроках в начальной школе 

как средства обеспечения двигательной активности обучающихся  .................... 61 



4 

Колесникова Е.Г., Батищева Т.П., Лаврова С.В. Использование иннова-

ционных здоровьесберегающих технологий в процессе формирования 

у детей здорового образа жизни  ................................................................................ 64 

Коротких В.И., Рыжкова М.И., Чичиль Л.В. Использование инновацион-

ных здоровьесберегающих технологий в процессе формирования у детей 

здорового образа жизни  .............................................................................................. 66 

Лазарева Л.В., Клыженко А.Е. Формирование у первоклассников устой-

чивой мотивации к ведению здорового образа жизни  ............................................. 70 

Легостаева М.Г. Сохранение здоровья младших школьников  .................................. 73 

Леготина Н.А. Сохранение и укрепление здоровья детей в условиях обра-

зовательного процесса в начальной школе  ................................................................ 75 

Леметти Л.В., Будакова Е.А. Домашние задания – неотъемлемая часть 

режима дня школьника  ................................................................................................ 78 

Липовская И.В. Работа педагога по формированию ЗОЖ младших 

школьников  .................................................................................................................... 81 

Лозина Л.И., Малеванная Л.П., Лозина Е.С. Роль учителя в 

формировании здорового образа жизни обучающихся начальной школы  ............. 84 

Лубкина Л.В., Оксененко В.И. Путь к формированию здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся в учебно-образовательном процес-

се через инновационную деятельность  ...................................................................... 86 

Митронина О.В., Шипилова С.В. Формирование ценностного отноше-

ния к здоровому образу жизни у младших школьников в образователь-

ном процессе  ................................................................................................................. 89 

Михайлова С.Н. Использование инновационных технологий в формиро-

вании здорового образа жизни младших школьников  .............................................. 92 

Мияилович Т.В. Формирование здорового образа жизни обучающихся 

в учебно-воспитательном процессе  ........................................................................... 95 

Молчанова В.А., Шляхова О.Ю., Бойченко Л.Н., Светлова Е.В. Органи-

зация здоровьесберегающего образовательного пространства в началь-

ных классах  .................................................................................................................... 97 

Мотлохова О.В., Черниюк Н.Б. Инновационная деятельность как путь 

к формированию здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

в образовательном процессе  ....................................................................................... 99 

Мысева И.В. Работа учителя по воспитанию здорового и безопасного 

образа жизни у учащихся начальных классов  ......................................................... 102 

Овцынова О.В., Малахова В.Н. Роль учителя в создании здоровьесбере-

гающей среды в образовательном процессе младших школьников  ...................... 105 

Ожогина А.С. Роль педагога в воспитании культуры здоровья младших 

школьников и их безопасности  ................................................................................. 107 

Осмалова З.Е., Малахова Л.М., Нестерова Е.Н. Здоровьесберегающие 

технологии в коррекционной работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  ......................................................................................... 111 

Паршина О.Е. Современные здоровьесберегающие технологии как мо-

тивация обучения младших школьников  .................................................................. 114 

Пономаренко Е.Н. Формирование здорового образа жизни через здоро-

вьесберегающее построение урока в начальной школе  .......................................... 117 



5 

Потапова Е.М., Семенченко Н.С. Современные аспекты обучения 

в начальной школе с позиции здоровьесбережения  ................................................ 119 

Рагозина Е.В., Шкарупова О.В. Взаимодействие родителей и педагогов 

через формирование здорового образа жизни  ........................................................ 122 

Рашина Л.Н. Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся младших классов  ..................................................................... 125 

Седых Л.Д. Формирование основ здорового образа жизни младших 

школьников  .................................................................................................................. 128 

Солодилова М.М., Самойлова И.И., Филатова С.И. Формирование здо-

рового и безопасного образа жизни обучающихся на уроках окружаю-

щего мира  .................................................................................................................... 131 

Уколова Г.В. Формирование здорового образа жизни и безопасного 

поведения у обучающихся на уроках в начальной школе  ........................................ 133 

Целих В.Н. Здоровьесберегающие технологии как средство сохранения 

здоровья обучающихся начальных классов  .............................................................. 136 

Юнаковская Н.А. Внеурочная деятельность как средство формирова-

ния основ культуры здорового образа жизни у младших школьников  ................. 139 

Раздел 5. «ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Алексеева Т.В., Котова И.В. Социальное партнерство как эффективное 

средство воспитания навыков безопасного поведения обучающихся на 

дорогах и улицах  ......................................................................................................... 143 

Амитина О.В., Ведерникова Е.С., Гусакова М.В. Мотивация обучаю-

щихся к здоровому образу жизни через театральную деятельность 

в объединении по интересам «Кукольные сказки»  ................................................. 146 

Безуглова М.Н., Пооль С.А. Взаимодействие учреждений дополнитель-

ного образования с социальными партнерами с целью организации 

и проведения военно-патриотических соревнований  ............................................. 148 

Боровская Н.И., Казенная И.В., Конова И.В. Формирование здорового 

образа жизни в условиях учреждения дополнительного образования  ................. 151 

Галич О.Г., Гусева Н.М., Кузнецова Н.В. Игровой комплекс как одна из 

нестандартных форм работы при формировании здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся  .............................................................................. 154 

Захарченко Л.Д., Сочкалова Н.А. Фотография как инструмент изобра-

зительного искусства и арт-терапии в работе с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья  ............................................................................... 156 

Зыбина Е.Л., Гарбузова Н.И. Использование здоровьесберегающих тех-

нологий на занятиях декоративно-прикладным творчеством  ............................. 159 

Крылова В.А., Медведева З.П., Медведева Е.Н. Тренинг по формирова-

нию здоровьесберегающей компетентности обучающихся в детском 

объединении  ................................................................................................................ 161 

Ковалева Е.В. Формирование навыков здорового образа жизни обучаю-

щихся на занятиях лепкой из солёного теста в условиях дополнительно-

го образования  ............................................................................................................ 164 



6 

Лобанова Н.В., Черкасских О.Т. Реализация социальных проектов и ор-

ганизация социальных акций по формированию здорового образа жизни 

обучающихся  ............................................................................................................... 166 

Лысенко В.А. Создание благоприятных условий для формирования здо-

рового образа жизни учащихся в учреждении дополнительного образо-

вания  ............................................................................................................................. 169 

Маматова А.И., Емельянова Г.И., Гладков А.А. Управление здоровьесбе-

регающим процессом в учреждении дополнительного образования 

детей  ............................................................................................................................ 171 

Мин Л.И., Остапенко Т.А., Горбунова И.В. Интеграция общего и допол-

нительного образования как средство воспитательной среды и здорово-

го образа жизни  .......................................................................................................... 174 

Травкина М.А., Черноусова Е.М., Кудрявцева Е.Ф. Здоровьесбережение 

детей в дополнительно образовании  ....................................................................... 176 

Устинова Ю.Г., Мироненко И.В., Плохотникова Ж.В. Методы и формы 

работы по воспитанию культуры здорового образа жизни в условиях 

дополнительного образования  .................................................................................. 179 

Чигвинцева М.Р., Крыжановская Е.В., Макарова Е.А. Возможности до-

полнительного образования в области образования, воспитания и раз-

вития детей с ограниченными возможностями здоровья  .................................... 181 

Щепкина И.В., Шенцева Т.Н. Формирование навыков здорового образа 

жизни детей через экологическое воспитание  ....................................................... 184 

Юдина О.В. Здоровьесбережение – основа развития современного 

ребенка  ......................................................................................................................... 187 

Раздел 6. «ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Авсюкевич Н.И., Башкатова И.А., Сотникова В.Н. Формирование здоро-

вого образа жизни у детей с тяжелыми нарушениями речи в процессе 

использования сенсорного логопедического комплекса «LOGO 7»  ....................... 189 

Безлепкина И.Н., Беленко Т.Я., Гладких А.В. Профилактика и укрепле-

ние осанки детей дошкольного возраста посредством использования 

фитбол-гимнастики  ................................................................................................... 193 

Беликова О.Г., Рязанцева О.В. Оздоровительные игры как эффективное 

средство сохранения и укрепления здоровья детей в дошкольном учре-

ждении  ......................................................................................................................... 196 

Белоус И.А., Щедрина С.И. Формирование здорового образа жизни 

дошкольников в условиях семьи и ДОУ  .................................................................... 199 

Березка Е.И., Шестакова В.В., Седько Н.Л. Система физкультурно-

оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста  ................................. 202 

Бодрова Л.М. Комплексный подход к проблеме мотивации сохранения 

здоровья детей дошкольного возраста  ................................................................... 204 

Божкова М.Е., Чертова Л.Г., Шиханцова Н.П. Формирование основ здо-

рового образа жизни детей дошкольного возраста как инновационная 
педагогическая деятельность  .................................................................................  207



7 

Борисенко Я.Н., Сидоренко А.А. Профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата в семье и дошкольном учреждении  .............................. 211 

Бородина Е.С., Дорохова Н.В. Формирование ценностного отношения 

детей дошкольного возраста к здоровью посредством взаимодействия 

детского сада и семьи  ............................................................................................... 215 

Брыткова Т.М., Павлова С.В. Формирование основ здорового образа 

жизни детей дошкольного возраста посредством использования нетра-

диционных методов закаливания  .............................................................................. 217 

Гладких В.В., Зиновьева Е.И. Формирование здорового образа жизни 

детей в дошкольной образовательной организации  .............................................. 220 

Гольцева Т.А., Щедрина С.И. Оздоровление детей средствами органи-

зации семейного туризма в условиях ДОУ ............................................................... 223 

Дубровина Е.Л., Булгакова А.Н., Булгакова Е.В. Взаимодействие дет-

ского сада и семьи по формированию основ здорового образа жизни 

(Из опыта работы)  .................................................................................................... 227 

Елизарова Н.М., Колесникова О.А. Театрализованная деятельность как 

средство формирования основ здорового и безопасного поведения детей 

дошкольного возраста  ............................................................................................... 229 

Еременко Е.Н., Каменева Г.Е., Козловцева А.В. Здоровый ребенок сего-

дня – здоровое поколение завтра  .............................................................................. 232 

Ерыгина Е.И., Исакова Е.В. Быть здоровым – здорово!  ....................................... 235 

Жукене В.В., Калашникова Н.В. Семейный туризм как форма физиче-

ского воспитания дошкольников  .............................................................................. 238 

Зайцева Ю.С., Лобынцева И.А. Дыхательная гимнастика как способ 

коррекционной работы по укреплению общего здоровья дошкольников  

с ЗПР  ............................................................................................................................ 241 

Зубарева О.В., Гольцева Т.А. Технология валеологического просвещения 

родителей в дошкольной образовательной организации  ....................................... 244 

Ибраимова В.М., Самофалова Ю.Н., Целыковская И.А. Квест-технол-

огия как одна из форм работы с дошкольниками по формированию 

навыков по пожарной безопасности  ....................................................................... 247 

Иваненко С.И., Муляр И.Н., Сперанская И.А. Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ  ...................................................................................................... 250 

Индукторова И.А., Цымбал Н.И., Ерыгина И.В. Формирование у до-

школьников ценности здорового образа жизни  ...................................................... 252 

Ищенко О.И., Лукашова Л.В. Особенности формирования здорового об-

раза жизни у детей дошкольного возраста  ............................................................ 255 

Калинина Ю.Н., Костенникова Е.М., Иванченко Н.В. Развитие речи де-

тей с ОВЗ посредством логоритмических игр  ....................................................... 259 

Карташова С.А., Рощупкина Н.И., Чувилина О.Д., Перекрестова С.В. 

Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми как фактор про-

фессиональной компетентности педагога  ............................................................. 262 

Козлова С.В., Новикова Н.В. Формирование у дошкольников культуры 

здорового и безопасного образа жизни  ................................................................... 264 



8 

Колесникова Л.Е., Ахновская Е.И. Роль педагога в формировании у де-

тей дошкольного возраста привычек здорового и безопасного образа 

жизни  ........................................................................................................................... 267 

Коровина Е.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников  ....................... 269 

Кузина Е.В. Особенности создания здоровьесберегающей среды для 

детей в условиях детского сада  ............................................................................... 272 

Куманина М.В., Ткаченко Л.П., Гапченко Н.В. Система работы по 

внедрению здоровьесберегающей технологии В.Ф. Базарного в практику 

детского сада  ............................................................................................................. 274 

Лазарева О.Ю., Петрова Е.А. Театрализованная ритмопластика как од-

на из форм инновационной деятельности по формированию здорового 

образа жизни дошкольника  ....................................................................................... 276 

Леонтьева М.А., Мацина Е.М. Формирование основ здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста  .................................................................... 279 

Лиховцова Т.И., Медведева В.С. Здоровьесберегающие технологии, ис-

пользуемые в образовательной деятельности с детьми ОВЗ в условиях 

группы компенсирующей направленности ДОУ  ..................................................... 282 

Лопушанская И.А., Любезных Г.И., Забелина Е.В. Использование инно-

вационных здоровьесберегающих технологий в процессе формирования 

здорового образа жизни у детей дошкольного возраста  ...................................... 285 

Лунева Н.И., Кельн Н.А., Котлярова Ю.Ю. Формирование здорового 

образа жизни дошкольников через проектную деятельность  ............................. 288 

Лынь С.В., Михалко Л.А. Воспитание основ здорового образа жизни 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста в услови-

ях образовательного комплекса «Детский сад – школа»  ...................................... 291 

Лысенко Е.П., Лукашова С.М., Шлыкова Е.А. Организация двигатель-

ной активности детей старшего возраста в условиях дошкольного 

образовательного учреждения  ................................................................................. 293 

Любивая Н.Н., Мелихова Н.Ю. Применение системно-деятельностного 

подхода для формирования культуры здорового питания у дошкольников 

в разных видах деятельности  ................................................................................... 295 

Майстренко В.В., Колмыкова И.С. Преемственность формирования 

здорового образа жизни у дошкольников и учащихся начальной школы 

в системе «детский сад – школа»  ............................................................................ 299 

Малышева С.А., Надзиваная Р.А. Здоровьесбережение в дошкольных 

образовательных учреждениях и профессиональная компетентность 

педагогов  ..................................................................................................................... 302 

Масленникова Е.А., Назарова Л.В. Музыкальные занятия в детском 

саду как средство профилактики нарушений опорно-двигательного ап-

парата и заболеваний органов дыхания у детей дошкольного возраста  ............ 304 

Мацаева Т.А., Сигулина И.Н., Ланина О.В. Основные разделы оздорови-

тельной работы в дошкольных учреждениях  ......................................................... 306 

Мельникова Е.И., Шемет Н.Б. Технология Б.Б. Егорова в оздоровлении 

дошкольников  .............................................................................................................. 308 

Микловш Л.В., Лепская Н.В., Бирюкова Е.Г. Особенности формирова-

ния здорового образа жизни дошкольника  .............................................................. 313 



9 

Михалева О.Л., Рубцова Ю.В. Организация работы по здоровьесбере-

жению дошкольников  ................................................................................................. 315 

Михайличенко М.О., Македон Н.В., Прохорова И.В. Воспитание у де-

тей дошкольного возраста культуры здорового образа жизни  ........................... 317 

Панова Т.В., Фирсова О.В. Сотрудничество педагогов и родителей 

в физкультурно-оздоровительной деятельности как условие социализа-

ции дошкольников  ....................................................................................................... 320 

Пасько Е.А., Заяц М.П., Титова В.В. Применение инновационных здоро-

вьесберегающих технологий в условиях ДОУ  .......................................................... 324 

Перелыгина Е.В., Телущенко И.С. Здоровьесберегающие технологии 

в дошкольном образовании  ........................................................................................ 328 

Плохотникова Ж.В., Устинова Ю.Г., Котова И.Е. Формирование навыков 

здорового образа жизни у дошкольников через участие в социальных 

проектах  ...................................................................................................................... 330 

Попова О.П. Использование здоровьесберегающих технологий в до-

школьном учреждении  ............................................................................................... 333 

Попова А.В., Бирюкова Г.А., Щедрина О.Д. Влияние педагогических 

условий на формирование здорового образа жизни дошкольников  ...................... 336 

Потапова Е.С., Путинцева М.С., Романова Ю.Г. Педагогические проек-

ты в области здоровьеориентированного образования в условиях ДОО  ............ 339 

Потапова И.И., Касьян Е.П. Парциальная программа «Будь здоров, как 

Максим Орлов!»: современные подходы к формированию культуры здо-

рового образа жизни старших дошкольников  ........................................................ 342 

Провоторова М.Н., Булгакова А.Н., Булгакова Е.В. Кинезиологические 

упражнения как здоровьесберегающая технология в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста (из опыта работы)  .......................................... 344 

Провоторова М.Н., Портола Л.Н., Боровикова Е.Ю. Игротерапия как 

вид здоровьесберегающей технологии в работе с тревожными детьми 

старшего дошкольного возраста  ............................................................................. 347 

Савина Н.И., Ахновская С.М., Чернятина Г.П. Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе ................................................................. 350 

Солощенко Н.Н., Литовкина М.А., Бобровникова Е.В. Использование 

фитомодуля в группе как компонента здоровьесберегающей технологии 

в ДОУ  ........................................................................................................................... 352 

Сорокина Н.Н., Скибицкая И.И., Евстафиева Л.И. Развитие мотивации 

к двигательной активности у детей дошкольного возраста посред-

ством нестандартного наглядно-дидактического пособия «Физкуль-

турные классики»  ....................................................................................................... 355 

Суринова В.Н. Здоровье детей – наша забота  ...................................................... 358 

Таранникова Ю.Ю., Шарамок Л.Н. Система работы по оздоровлению 

детей в детском саду  ................................................................................................ 360 

Тимофеева Т.В., Чеканова С.Н., Поливанова М.А. Организация зоны 

сенсорной разгрузки в ДОО для детей с РАС с нарушениями сенсорной 

интеграции  .................................................................................................................. 364 

Ткаченко Г.П., Харченко И.А., Ерыгина Е.И. Здоровый ребенок  ......................... 367 



Филимонова Б.Т., Вакшина Т.А., Типикина Л.В. Инновационные игровые 

формы в практике здоровьеориентированного образования в условиях 

ДОО  .............................................................................................................................. 370 

Цыганова О.П. Формирование сознательного и ответственного отно-

шения к здоровью у дошкольников  ............................................................................ 373 

Чернеда Н.А., Рассказова Е.Г. Специфика использования элементов тех-

нологий сохранения здоровья дошкольников  ........................................................... 376 

Шевченко Н.Н., Харланова С.В., Короп Н.И. Движение – заряд бодро-

сти и здоровья ребенка  .............................................................................................. 379 

Шконда О.А., Фоменко Л.И., Русина Т.А. Использование здоровьесбере-

гающих технологий в работе с детьми группы компенсирующей направ-

ленности  ...................................................................................................................... 382 

Шкуренко Н.М., Заяц М.П., Савельева О.Н. Здоровые дети – здоровое 

общество  ..................................................................................................................... 385 

Щедрина С.И., Белоус И.А. Игровой массаж как средство организации 

работы по приобщению воспитанников к здоровому образу жизни  ................... 388 

Щербакова Л.А. Формирование ценностей здорового образа жизни вос-

питанников дошкольных образовательных учреждений  ...................................... 390 

Юракова С.В. Формирование здорового образа жизни и безопасного 

поведения детей в ДОО  ............................................................................................. 393 

Перемышленникова Е.Л. Применение здоровьесберегающих технологий 

на занятиях в объединениях  ...................................................................................... 399 

Сведения об авторах  ................................................................................................... 399 



11 

Раздел 4. «ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
ШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ  

ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

Агафонова Е.В. 

THE USE OF HEALTH TECHNOLOGY AS A MEANS  

OF SAVING THE HEALTH OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN 

Agafonova E.V. 

Аннотация. Статья посвящена проблеме здоровьесбережения младших школьников. В 

условиях внедрения в массовое образование Федерального государственного стандарта общего 

образования актуально использование здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательном процессе. 

Abstract. Тhe article is devoted to the problem of saving the health of junior schoolchildren. In 

the context of the introduction into mass education of the Federal State Standard of General Education 

the use of health-saving technologies in the educational process is relevant.  

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, образование, младшие школьники, 

тренажер В.Ф. Базарного, современные методы обучения. 

Keywords: health-preserving technologies, education, younger students, trainer V.F. Bazarny, 

modern methods of teaching. 

Здоровье – один из важнейших компонентов человеческого благополучия, 

счастья, одно из неотъемлемых прав гражданина, одно из условий успешного со-

циального и экономического развития любой страны. Здоровьесбережение нации 

является одним из приоритетных направлений социально-экономической полити-

ки нашего государства. В числе оздоровительных мероприятий особое значение 

придаётся системе здравоохранительного образования. Одна из целей начального 

образования направлена на сохранение здоровья младших школьников, поэтому 

необходимо сформировать у них ценностное отношение к своему здоровью, 

научить детей использовать полученные знания в повседневной жизни. К тому же 

родители и обучающиеся в социальном заказе школе ставят на первый план забо-

ту о сохранении здоровья. 

В условиях внедрения в массовое образование Федерального государствен-

ного стандарта общего образования актуально использование здоровьесберегаю-

щих технологий в учебно-воспитательном процессе, как средства сохранения здо-

ровья младших школьников. Рациональная организация урока – важная составная 

часть здоровьесберегающей работы школы. Учителя начальной школы активно 

используют игровые технологии, помогающие решать не только проблемы моти-

вации, развития учащихся, но и здоровьесбережения, социализации. В игре неза-

висимо от сознания ребенка работают различные группы мышц, что благотворно 

влияет на здоровье. Элементы игры используются в качестве обратной связи и 

оценки ответов одноклассников: хлопанье в ладоши, топанье ногами, поднятие 

руки или сигнальных карточек различного цвета. 

Большую роль играет технология Шаталова [5, 15]: 
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1. Работа в парах или мелких группах, «вертушка», то есть активное пере-

движение учащихся из одной группы или пары в другую. 

2. Использование двух досок, когда учащиеся поневоле совершают поворо-

ты от одной доски к другой, достаточно двигаются, тем самым сохраняя интерес к 

уроку и активность участия в нем. 

3. Сохранению здоровья способствует применение системы ТРИЗ (теории 

решения изобретательских задач). Движение, активность, изобретательность, со-

циализация заложены в самой системе: покажи, на что похожа эта буква, нарисуй 

свое восприятие предмета, изобрази свое настроение и т.д. Дети на этих уроках 

вовлечены в активную познавательную деятельность, не чувствуют усталости, со-

храняют энергию на последующее время обучения. 

Для разминок и упражнений глаз использую офтальмологический тренажер 

В.Ф. Базарного. Дети периодически становятся перед схемой-тренажером и, следя 

глазами за ориентирующими стрелками траекторий, выполняют соответствующие 

упражнения. При этом возможно сочетание движений глазами, головой и туло-

вищем. Офтальморенажер снимает физическую и психоэмоциональную напря-

женность учащихся, служит профилактикой близорукости, нарушений осанки, 

тренирует вестибулярный аппарат. Данный тренажер оказывает благоприятное 

влияние на развитие зрительно-моторной реакции, скорости ориентации в про-

странстве. Дети становятся зоркими, внимательными. 

Кроме того, провожу обязательные две зарядки на одном уроке: для глаз, 

как уже говорилось, и различных групп мышц, в том числе с целью поддержания 

правильной осанки. Зарядка может сочетаться с предметом и даже темой урока. 

Большое внимание на уроке уделяю правильному дыханию [2, 24]. Урок 

можно начинать с успокаивающего дыхания. А во время контрольной или само-

стоятельной работы использовать мобилизующее дыхание. Дыхательные упраж-

нения также использую на уроках литературного чтения, окружающего мира. Та-

кие регулярные упражнения способствуют профилактике заболеваний дыхатель-

ных путей, поскольку учат правильно дышать. Используемые на уроках скорого-

ворки, упражнения дыхательного характера, позволят преодолеть моторно-

закрепощенную и статическую позу у учащихся. Эти дыхательные упражнения 

обеспечивают, наряду с физкультминутками, высокую работоспособность в тече-

ние всех занятий, позволяют развивать слуховую память, а также снимают утом-

ление. 

Также использую в работе парты-конторки, массажные коврики. У детей, 

занимающихся в режиме сенсорной свободы и психомоторного раскрепощения, 

значительно улучшается состояние здоровья в целом, для таких детей проблема 

перегрузки и переутомления сведены к минимуму. Данная технология позволяет 

приобрести детям навыки здоровьесбережения, которые станут необходимыми в 

дальнейшей жизни. 

Для учащихся младших классов особое внимание следует уделять упражне-

ниям для кистей и пальцев рук. Это обуславливается процессами формирования 

кисти у детей младшего школьного возраста. Тренировка движений кистей и 

пальцев рук стимулирует речевое развитие ребенка и повышает работоспособ-

ность коры головного мозга. Снять утомление за несколько минут между уроками 

помогают динамические перемены. Игры с малой и средней подвижностью про-
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вожу в коридоре перед кабинетами начальных классов. В таких играх большую 

роль играет эмоциональная окраска. Дети отдыхают не только физически, но и 

получают еще и заряд положительных эмоций. 

«Уроки-праздники» способствуют сохранению здоровья учащихся. На этих 

уроках каждый ребенок вовлечен в активную сменяемую деятельность: то он ар-

тист, то художник, то зритель, то технический исполнитель. Ощущение значимо-

сти каждого  в подготовке и участии в уроке решает целый комплекс учебно-

воспитательных задач, в том числе и здоровьесбережения.  

Здоровьесбережению служат уроки с использованием валеологического ас-

пекта, они формируют внимательное отношение учащихся к своему организму, 

воспитывают понимание ценности человеческой жизни, закладывают основы здо-

рового образа жизни, умение ценить свою жизнь и жизнь окружающих. На этих 

уроках ребенок готовится к тому, чтобы осуществлять активную оздоровитель-

ную деятельность. 

В группе продленного дня введен курс занятий о здоровом питании [1, 17]. 

Задача курса – формирование у детей основных представлений и навыков рацио-

нального питания, связанных с соблюдением режима, правил гигиены, умением 

выбирать полезные продукты и блюда. Ребята с удовольствием участвуют в раз-

говорах о здоровом питании, выполняют все задания, узнают много нового и по-

лезного. Элементы этого курса нужно использовать на всех учебных предметах. 

Укреплению физического и нравственного здоровья служат уроки физиче-

ской культуры, которые являются основным звеном в цепочке оздоровления уча-

щихся в школе. Они содействуют укреплению здоровья, правильному физическо-

му развитию и закаливанию организма, а также умственной и физической работо-

способности, формированию правильной осанки, ликвидации или стойкой ком-

пенсации нарушений, вызванных различными заболеваниями. Каждый урок фи-

зической культуры несет в себе оздоровительную задачу. Как правило, чем выше 

двигательная активность ребенка, тем интенсивней развивается его речь, тем вы-

носливей и устойчивей становится его организм к большому спектру заболеваний. 

В связи с введением ФГОС неотъемлемой частью образовательного процес-

са в школе является организация внеурочной деятельности. Среди многообразия 

видов внеурочной деятельности спортивно-оздоровительное направление пользу-

ется заслуженным «вниманием» младших школьников. Поэтому через интегра-

цию урочной и внеурочной деятельности можно формировать здоровый образ 

жизни школьника [4, 34]. 

Комплексное использование оздоровительных мероприятий позволяет сни-

жать утомляемость, повышать эмоциональный настрой и работоспособность, а 

это в свою очередь способствует сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Школьное образование в наши дни предъявляет большие требования к здоровью 

учащихся. Поэтому сейчас учащиеся должны быть компетентны в вопросах здо-

рового образа жизни и теоретически, и практически. Педагоги просто обязаны со-

хранять свое здоровье и учить этому детей. Сила внутри нас, надо только 

научиться пользоваться ею. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования здорового образа 

жизни младших школьников. Воспитательная система класса включает в себя классные часы, 

которые несут в себе сведения о здоровом образе жизни. Такая работа требует творческого 

подхода. Педагог разрабатывает классные часы с 1 по 4 класс по теме «В страну  

Здоровячок». 

Annotation. The article is devoted to the actual problem of forming a healthy lifestyle of pri-

mary schoolchildren. The educational system of the class includes class hours, which carry infor-

mation about a healthy lifestyle. Such work requires creativity. The teacher develops class hours from 

1 to 4 class, on the theme «In the country «Big Guy». 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, классные часы, занятия, оздоровительные ми-

нутки, сказочные герои, игры. 
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Внеклассная работа – оптимальный вариант воспитания здорового образа 

жизни. Для формирования привычки здорового образа жизни у младших школь-

ников педагог планирует воспитательную систему своего класса. Это классные 

часы «В страну «Здоровячок». На них ребенок изучает особенности своего орга-

низма, осуществляет активную оздоровительную деятельность, формировать свое 

здоровье.  

Учителем делается акцент на самостоятельное экспериментирование и по-

исковую активность самих детей, побуждение их к творческому отношению при 

выполнении заданий. Занятия «Секреты здоровья» содержат познавательный ма-

териал – упражнения для глаз, для осанки, дыхательные упражнения. Страна 

«Здоровячок» наполнена сказочными и игровыми сюжетами и персонажами. 

Классные часы включают в себя не только вопросы физического здоровья, но и 

вопросы духовного здоровья. Ребенок 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] Учителем разрабатываются классные часы различной 

тематики: «Игры и игрушки», «Лето радости», «Народный фольклор и ЗОЖ», 

«Полезные движения», «Мои спортивные достижения», «Добрым быть приятнее, 

чем злым, завистливым и жадным», «Здоровый отдых», «О пользе каши» и т.д. 

Беседы «Правила здоровья», «Режим дня», «Уход за зубами», «Один дома» 

включают в себя вопросы гигиены, питания, закаливания, ведение паспорта здо-

ровья, вопросы, связанные с факторами, укрепляющими и разрушающими здоро-

вье. В одной беседе может быть затронуто несколько направлений. Прямо в сто-

ловой хорошо проводить классный час «Здоровое питание». Чтобы занятия детям 

нравились, отмечаем искренность при ответах, умение улыбаться, радоваться, 

проникаться интересом к окружающему миру. 
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Классные часы «Утомление и переутомление», «Учимся отдыхать», «Что 

делать, если не хочется идти в школу», «Правильная осанка» включают в себя фи-

зические упражнения для осанки и несколько упражнений для глаз, рук. Это 

необходимо для того, чтобы выработать умения и навыки, необходимые для каж-

дого ребенка для укрепления позвоночника, стоп, рук, для правильной осанки, 

снятия усталости, обретения спокойствия и равновесия. Уже в первом классе 

можно дать возможность самим проводить минутки «Путешествия в страну Здо-

ровья». Дежурный в роли учителя проводит свою оздоровительную минутку. 

Итогом систематической работы является составление детьми своей инди-

видуальной программы по самооздоровлению. Туда ребята включили такие во-

просы, как потягивание 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 минут-

ки: доктор Упражнение, доктор Красивая Осанка. «Тот, кто не дружит  

с такими докторами, ходит сутулым, горбатым, с кривым позвоночником. Сколь-

ко раз в день мы едим? Пища должна быть здоровой. Поэтому есть доктор Здоро-

вая 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». Деловая игра «Чистка зу-

бов» включает в себя теоретические сведения о зубной щетке, практикум, разучи-

вание стихотворения и упражнение «Найди правильный ответ». На классном часе 

«Личная гигиена» ребята инсценируют сказку «Мойдодыр». 

В начале уроков учитель в планирование 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 классный час «Экскурсия в природу», 

«Мы пришли во владения природы», «Чем заняться после школы». В декабре ре-

бята отмечают особенности зимних условий, как надо одеваться зимой, в какое 

время играть и заниматься на воздухе, как выполнять режим дня во время кани-

кул. В мае учитель показывает, какой должен быть режим дня летом.  

Для того, чтобы быть сильными, ловкими, выносливыми, здоровыми, наро-

ды разных стран используют различные спортивные игры. У каждого народа есть 

свои народные игры, которые отличаются от игр народов других стран. На све-

жем 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, учите-

ля дают напутствия самим себе: «Дорогой учитель, будь доброжелателен». Вы-

слушивайте ответы, не показывай свое отрицание даже взглядом. Ребенок должен 

отвечать так, как он понимает, чувствует и видит. Нельзя говорить о добре, доб-

рых поступках и в тоже время быть сердитым, раздражительным, позволять себе 
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резкие высказывания в общении с детьми. Занятия должны приносить детям чув-

ство удовлетворения, легкости и радости, желания идти в школу снова. 
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Аннотация. Статья посвящена новой форме организации образовательной деятельно-

сти в школе, способствующей развитию активной деятельностной позиции учащегося в ходе 
решения поисковых задач, развитию их двигательной активности – квест-технологии. 
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school, contributing to the development of active activity position of the student in the course of solv-
ing search problems, the development of their motor activity – quest technology. 
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Источниками здорового образа жизни детей в наши дни являются рацио-
нальное питание, двигательная активность, полноценный отдых. Однако отсут-
ствие или неполнота использования данных факторов является одним из источни-
ков риска возникновения заболеваний у современных школьников. Воспитание 
здорового человека – на сегодняшний день – это одна из важнейших по значимо-
сти национальных проблем общества. Каждый учебный день школьника насыщен 
значительными умственными и эмоциональными нагрузками, которые и приводят 
к его переутомлению. 

 Недостаток движений не только отрицательно складывается на здоровье 
учащихся, но и снижает их умственную работоспособность. Двигательная актив-
ность помогает создать пути для решения проблемы по раскрепощению ребенка, 
способствует его обучению чувствовать, пробуждает эмоциональной отзывчи-
вость, общение, способность к познанию сопереживания. 

Общеизвестным фактом является то, что игра выступает главным помощни-

ком для привития младшим школьникам здорового образа жизни, поскольку игра 

и детство неотделимы. Использование игровой формы обучения по привитию 

здорового образа жизни учащимся будет понятно любому ребенку, позволит за-

интересовать его, лучше усвоить передаваемую информацию, ненавязчиво позна-

комить с основными законами здоровье сбережения. 



17 

Для решения проблемы низкой двигательной активности младшего школь-

ника нами было выбрана и апробирована достаточно новая форма организации 

образовательной деятельности в школе, способствующая развитию активной дея-

тельностной позиции учащегося в ходе решения поисковых задач, развитию их 

двигательной активности – квест-технология. Дети находятся в условиях обога-

щенной образовательной среды, в результате которой не только выполняют пред-

ложенные им задания, но  и перемещаются с места на место.  

Реализация квест-игры способствует осуществлению интеграции образова-

тельных областей, помогает комбинировать различные виды игровой и учебной 

деятельности и формы работы с детьми. Квест поддерживает стремление учащих-

ся в решении образовательных задач по взаимодействию взрослого и детей, само-

стоятельной деятельности школьника, оказывает помощь в организации взаимо-

действия с семьями обучающихся. 

Цель данной технологии – создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья через проведение общешкольных мероприятий как основы для форми-

рования культуры здоровья всех участников учебно-воспитательного процесса. 

Среди задач по организации квест-технологии можно выделить: 

1. Создавать благоприятный психологический климат в школьном коллек-

тиве, удовлетворив коммуникационную потребность детей. 

2. Развивать творческую активную позицию личности ребенка на сохране-

ние и укрепление здоровья. 

3. Организовывать насыщенную досуговую деятельность, повысив интерес 

к различным видам активного отдыха. 

4. Создавать атмосферу сотрудничества, взаимопомощи, взаимопонимания 

для творческой самореализации личности детей. 

5. Продолжиать формирование основ здорового образа жизни и воспитание 

культуры здоровья. 

Английское слово quest можно трактовать как «поиск» или даже «приклю-

чение». Квест-технологии в образовании основаны на поиске решения для какой-

то конкретно поставленной задачи. 

Квест-технологии в начальной школе имеет общность с компьютерными 

играми, на основе которых они построены, что как нельзя лучше способствует ор-

ганизации учащихся данного возраста. Это, безусловно, достижение конечной це-

ли через поиск промежуточных решений, это система ненавязчивых подсказок по 

организации дальнейших шагов по пути к достижению всей цели игры.  Квест вы-

ступает стимулом для развития творческого мышления и поиска нестандартных 

решений, предполагающее, что первое решение какой-либо задачи, является пра-

вильным.  

Любой квест можно представить в виде такой схемы: 

 постановка задачи и распределение ролей;  

 определение списка заданий; 

 порядок выполнения поставленной задачи (штрафы, бонусы);  

 конечная цель (приз).  

Квесты могут проводиться как в классе, так и в городе, в музее, в лесу, на 

спортплощадке.  
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По данному признаку все квесты делятся на 2 вида: «живые», которые про-

водятся на определенной, специально подготовленной территории, а также «вир-

туальные», для прохождения достаточно наличия интернета. 

Образовательные квесты классифицируются на: 

- последовательные квесты, в которых учащимся предлагается головоломка, 

разгадав которую они получают подсказку для прохождения следующего этапа; 

- квесты-проекты, позволяющие организовать исследовательскую деятель-

ность школьников с использованием игровых технологий различной сложности; 

- квесты-бродилки, где нужно не только проходить очередной этап, но и со-

бирать подсказки, которые используются для выполнения заданий на следующих 

этапах игры. 

Работая по данной теме, мы составили приблизительную тематику квест-

игр в начальной школе. 

1 класс 

1. Квест-игра по ПДД «Тропа безопасности» 

Цель: закрепление знаний младших школьников о видах дорожных знаков, 

о безопасности дорожного движения. 

2. Игра-бродилка «Путешествие по стране Здравушка» 

Цель: сформировать представление о здоровье, как одной из главных цен-

ностей человеческой жизни; определить компоненты здоровья, установить их 

взаимосвязь. 

3. Квест-проект «Азбука питания» 

Цель: пропаганда здорового образа жизни. 

4. Квест-игра «Все мы разные, так что же? Чем то чуточку похожи» 

Цель: воспитание толерантности 

5. Квест-игра для родителей «Как помочь первокласснику адаптироваться к 

школе» 

Цель: вооружение родителей психолого-педагогическими знаниями и уме-

ниями. 

2 класс 

1. Квест-путешествие «Город Здоровья» 

Цель: пропаганда здорового образа жизни 

2. Квест-проект «Путешествие в страну Витаминию» 

Цель: закрепить у детей знания о законах здорового питания; убедить их в 

необходимости и важности соблюдения режима питания; учить детей выбирать 

самые полезные продукты для здорового, рационального питания. 

3. Квест-игра «Рука помощи» 

Цель: формирование представлений, толерантного отношения к детям, 

взрослым «особенным», «непохожим» на обычных людей. 

4. Квест «Дорожные знаки» 

Цель: развитие умения различать дорожные знаки, формирование навыков 

безопасного поведения на улицах города. 

5. Квест-игра для родителей «Мудрости учиться – всегда пригодиться» 

Цель: познакомить родителей с новыми формами семейного досуга и про-

паганда здорового образа жизни. 
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3 класс 

1. Сценарий квест-игры по ПДД для учащихся начальной школы «Засве-

тись» 

Цель: закрепление теоретических знаний по ПДД, мотивация на изучение 

ПДД, получение новых знаний, получение информации о световозвращающих 

элементов 

2. Квест-игра «Первая помощь» 

Цель: психологическая подготовка учащихся к оказанию первой помощи 

пострадавшим; привлечение внимания учащихся к необходимости ведения здоро-

вого образа жизни. 

3. Квест-бродилка «В поисках клада «Здоровья» 

Цель: пропаганды здорового образа жизни и спорта. 

4. Квест-проект «Здоровое питание – основа процветания» 

Цель: закрепить у детей знания о законах здорового питания; убедить их в 

необходимости и важности соблюдения режима питания; учить детей выбирать 

самые полезные продукты для здорового, рационального питания. 

5. Квест-игра для родителей «В чем сила богатырская» 

Цель: организация совместного досуга учащихся и родителей, пропаганда 

здорового образа жизни. 

4 класс 

1. Квест-игра по ОБЖ «Школа безопасности» 

Цель: обобщение и систематизация знаний учащихся по безопасности в 

чрезвычайных ситуациях 

2. Квест-проект «Модно быть здоровым» 

Цель: Формировать представление о профилактике здорового образа. 

3. Квест-игра «Скажи наркотикам – нет» 

Цель: формирование у учащихся представлений о вреде употребления 

наркотиков и пропаганда здорового образа жизни 

4. Квест-бродилка «Сегодня в игре, завтра на дороге» 

Цель: повысить мотивацию к соблюдению правил дорожного движения в 

повседневной жизни. 

5. Квест-игра для родителей «Школа отношений» 

Цель: организация взаимодействия в ходе совместной деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что квест-технология позволяет 

объединить всех участников образовательного процесса для решения образова-

тельных задач в игровой занимательной форме, когда удовольствие приносит не 

только конечный результат игры, но и процесс его достижения. Технология кве-

стов позволяет разнообразить образовательную деятельность, внеся в нее элемен-

ты двигательной активности, что немаловажно для сохранения здоровья будущего 

поколения. 
Литература 

1. Быховский, Я.С. Что такое образовательный веб-квест? [Электронный ресурс] / 

Я.С. Быховский. – (http://www.iteach.ru/met/metodika/a_2wn4.php). 

2. Николаева, Н.В. Образовательные квест-проекты как метод и средство развития 

навыков информационной деятельности учащихся [Электронный ресурс] /  

Н.В. Николаева. – (http://rcio.- pnzgu. ru/vio/07/cd_site /Articles/art_l_l 2. htm). 

http://www.iteach.ru/met/metodika/a_2wn4.php


20 

3. Осяк, С.А. Образовательный квест – современная интерактивная технология [Текст] / 

С.А. Осяк [и др.] // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-2. 

4. Полаг, Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образо-

вания: учеб. Пособие для студ.пед. вузов и системы повыш. квал. пед. кадров [Текст] / Е.С. По-

лаг [ и др.]; под ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 2001. – С. 272. 

5. Романцова, Ю.В. Веб-квест как способ активизации учебной деятельности учащихся 

[Электронный ресурс] / Ю.В. Романцова. – (http://festival.1sentember.ru/articles/513008). 

6. Степанова, И.Ю. Особенности организации обучения в условиях интенсивного освое-

ния информационных технологий [Текст] / И.Ю. Степанова // Тезисы доклада на всероссийской 

научно-практической конференции Российская школа и Интернет». – СПб., 2001. 

7. Чечель, И.Д. Метод проектов: Субъективная и объективная оценка результатов 

[Текст] / И.Д. Чечель // Директор школы. – 1998. – № 4. – С.3. 

 

 

КАК ВЛИЯЕТ НЕПРАВИЛЬНАЯ ОСАНКА НА ЗДОРОВЬЕ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 

Алиева И.З., Посохова Л.Д. 

WHAT IS THE IMPACT OF BAD POSTURE ON HEALTH  

OF PUPILS OF YOUNGER CLASSES 

Aliyeva I. Z., Posokhova L.D. 

 

Аннотация. В приведенной статье рассматривается проблема неправильной осанки у 

младших, что ведет к серьезным и опасным заболеваниям. Авторы рассказывают о причинах 

нарушения осанки и способами ее корректировки. Делятся своим опытом работы по данной 

теме. 

Abstract. Тhe article deals with the problem of incorrect posture in younger children, which 

leads to serious and dangerous diseases. The authors talk about the causes of posture disorders and 

ways to correct it. Share their experience on this topic. 

Ключевые слова: малоподвижность, неправильная осанка, искривление позвоночника, 

нагрузка, исследования, комплекс упражнений. 

Keywords: immobility, incorrect posture, curvature of the spine, load, research, set of 

exercises. 
 

Малоподвижный образ жизни, увеличение нагрузок, неправильно сформи-

рованные привычки, отсутствие необходимой гимнастики у современного чело-

века приводят к серьезным нарушениям осанки, что впоследствии может вылить-

ся в самые разные болезни позвоночника, нервной системы и внутренних органов. 

Многие считают, что сколиоз или искривление позвоночника не столь су-

щественны в ряду других более серьезных и опасных заболеваний. Существует 

прямая связь между осанкой и здоровьем. Правильная осанка является не только 

залогом красоты, но и крепкого здоровья, именно с нарушений в позвоночнике и 

начинаются серьезные беды и уже потом те самые опасные заболевания, которые 

заставляют нас задуматься. 

Правильная осанка формируется еще в раннем детстве и должна сохранять-

ся на всю жизнь. За последние годы у школьников значительно возросла заболе-

ваемость опорно-двигательного аппарата. Наиболее распространены среди них 

http://festival.1sentember.ru/articles/513008
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искривление позвоночника и плоскостопие. Одним из необходимых условий нор-

мального развития костно-мышечной системы является правильная осанка. 

Таким образом, все вышесказанное обосновывает актуальность данной те-

мы. В тоже время, опыт показывает следующее противоречие между знанием о 

правильной осанке и отсутствием соблюдения применения знания в повседневной 

жизни. 

Осанку рассматривают в самых разных аспектах. Из информационных ис-

точников известно, что: 

 осанка – это ориентация в пространстве вертикально расположенного тела 

человека для выполнения простых и сложных движений; 

 осанка – это показатель и  человека; 

 осанка – это язык тела, который говорит о том, как человек ощущает себя 

по отношению к другим, к своей жизни, к самому себе, это индивидуаль-

ность; 

 осанка – это визитная карточка человека, позволяющая безошибочно узнать 

знакомого, не видя его лица. 

Правильная осанка защищает от внешнего воздействия перегрузок и травм. 

Физиологические изгибы позвоночника выполняют роль амортизатора при любой 

двигательной активности и физической нагрузки и сохраняют устойчивость  

в целом. 

Осанка является также показателем физической культуры и здоровья. Науч-

но доказано, что на формирование личности влияет правильная осанка. Человек с 

хорошей осанкой привлекателен для других и более уверен в себе. 

Нарушение осанки – это нарушение естественного положения тела – сопро-

вождается смещением сердца, легких и других внутренних органов,  

в связи с чем, они хуже выполняют свои функции. Менее работоспособными ста-

новятся и мышцы, ухудшается кровоснабжение мозга и как следствие уменьшает-

ся умственная работоспособность, уменьшается внимание, ухудшается память. 

Снижается наша продуктивность, а значит и способность работать. 

Основная причина нарушений осанки и искривления позвоночника – привыч-

ка горбиться, косо держать плечи и таз, неправильно сидеть за столом. Из-за плохого 

зрения дети часто сутулятся, поэтому необходимо периодически проверять зрение. 

Нарушается осанка и при недостаточном освещении. Нарушение осанки нередко со-

провождается расстройствами деятельности внутренних органов, которые влияют на 

сердечно – сосудистую и дыхательную системы, приводя к снижению физиологиче-

ских резервов организма, особенно детского (Белякова, 1978). 

Мы решили обратиться в Семейный центр массажа и физической культуры 

с целью оказание помощи. По результатам исследований, проведенных работни-

ками Центра, мы выяснили, что к 4 классу происходит ухудшение здоровья 

младшего школьника. Были обследованы 38 человек 2, 4 классов: из них мальчи-

ков – 17, девочек – 21. Ребенок рассматривался в следующих проекция: 
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Результаты исследования 2 «В» класса представлены в рис. 2, 3, 4. 

Из рисунков видно, что только нормальная осанка в сагиттальной плоскости 

только у 30% учащихся и у 42% во фронтальной плоскости. 

 

 
Рисунок 2. 

 

 
Рисунок 3.                     Рисунок 4. 
 

Результаты исследования 4 «В» класса представлены в рис. 5, 6, 7. 
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Рисунок 5.                 

 
  Рисунок 6.                 Рисунок 7. 

 

Из рисунков видно, что нормальная осанка в сагиттальной плоскости только 

у 19% учащихся и у 9% во фронтальной плоскости. 

Вывод: нагрузка в 4 классе увеличилась, учащиеся больше времени прово-

дят в сидячем положении, что ведет к нарушению осанки у них. Необходимо 

помнить, что неправильно сформированные привычки ведут более к серьезным 

заболеваниям. Необходимо больше времени уделять своему здоровью. Некото-

рым учащимся рекомендовано обратиться за помощью к специалистам. 

После осмотра с младшими школьниками была проведена лечебная гимна-

стика специалистом Центра массажа и физической культуры Александром Викто-

ровичем Кулешовым. Гимнастику рекомендуется проводить хотя бы раз в день, 

если нет урока физкультуры. Длительность 6-10 минут гимнастика для опорно-

двигательного аппарата и 2-5 минуты – для глаз. Данный комплекс упражнений 

направлен на улучшение функционального состояния шейно-грудного отдела по-

звоночника, приводит к улучшению кровоснабжения в верхних отделах позво-

ночника и верхнего плечевого пояса и улучшает питание головного мозга, норма-

лизует осанку. Глазодвигательная гимнастика предназначена для профилактики 

заболеваний глаз, связанных с атрофией глазодвигательных мышц. 

Результаты обследования привели к следующим выводам: 

1. Наибольшим фактором, способствующим нарушению осанки  

у младших школьников, является малоподвижный образ жизни (уменьшение вре-

мени пребывания на свежем воздухе, длительное сидение на одном месте и не-

правильная посадка при просмотре телевизора, работы за компьютером). Надо 

помнить о гигиенических правилах просмотра телевизора и работы  

за компьютером.  
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2. Необходимо соблюдать режим дня. 

3. Находясь дома, дети сидят за мебелью, не соответствующей ростовым 

параметрам, а также собирая ранец в школу, не контролируют его содержимое. 

Необходимо учитывать нормы СанПиНа. 

4. Для выработки стойких навыков правильной осанки, надо укреплять 

мышцы спины специальными упражнениями. 

Проведенные обследования, помогли учащимся, определили свой тип осан-

ки. Дети узнали, что неправильная осанка – это не только некрасивая внешность, 

но и угроза здоровью, приняли предложение следить за осанкой, выполнять утром 

зарядку. 

Правильная осанка это не только красивая внешность, но и здоровье. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ  

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

Андрусенко С.А., Турбина С.Н. 

APPLICATION OF ELEMENTS OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES 

WHILE TRAINING YOUNGER SCHOOLBOYS 

Andrusenko S.A., Turbina S.N. 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования здорового образа жизни уча-

щихся, сбережению и укреплению здоровья учащихся, формирование у них ценности здоровья, 

здорового образа жизни через использование элементов здоровьесберегающих технологий. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, актуаль-
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Крепкие и здоровые дети – здоровое будущее нашей страны. Ведь без здо-

рового поколения у любой нации нет и будущего. Перед школой уже  
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с первых дней стоит задача по созданию условий для сохранения  

и укрепления здоровья. Значительную часть времени дети проводят в школе, ко-

торая призвана растить здоровое поколение. Не секрет, что состояние здоровья 

ребенка – важное условие успешного усвоения школьных программ, а также важ-

ный показатель качества трудовых ресурсов и воспроизводства населения страны 

в ближайшие годы. 

При реализации ФГОС актуальным остаётся направление работы по созда-

нию комфортной здоровьесберегающей образовательной среды и формированию 

здорового образа жизни учащихся. Важное место в образовательном процессе за-

нимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация образовательных 

маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной образовательной 

среды. Необходимо на уроке создать условия, которые будут способствовать со-

хранению психического и физического здоровья учащихся, уменьшению утомля-

емости, улучшению настроения и повышению активности учащихся на уроке и, 

как результат, развитие интеллектуальных способностей, повышение качества 

знаний. 

Исследования ученых за последние десятилетия показывают, что уровень 

здоровья детей, неуклонно снижается и обусловлено это воздействием на расту-

щий организм многочисленных социально-гигиенических и биологических фак-

торов. В ходе исследования всех детей разделили на четыре группы по состоянию 

здоровья. В I группу попали абсолютно здоровые дети, во II – те, кого можно счи-

тать «практически здоровым», а в III и IV оказались те, кто страдает острыми и 

хроническими заболеваниями. 

Среди первоклассников к I и II группам относились 4,3% и 44% школьни-

ков. Среди 11-классников абсолютно здоровых детей уже не осталось. Доля 

«практически здоровых» снизилась до 34%. У каждого второго выпускника диа-

гностированы хронические заболевания. 

Е.С. Савченко подчеркнул, что основная составляющая физического здоро-

вья ребенка – это психологическая атмосфера, которая является залогом физиче-

ского здоровья. «Психологическая среда в учебных заведениях должна быть доб-

рой, неагрессивной, неконфликтной», – считает губернатор. 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место среди потребностей и 

ценностей человека в нашем обществе. Перед школой стоит задача научить детей 

с раннего возраста ценить, беречь и укреплять своё здоровье. Если учителя, роди-

тели будут личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то в этом 

случае можно надеяться, что будущее поколение будут более здоровым и разви-

тым не только интеллектуально, духовно, но и физически. 

Перед началом занятий транслируется по радио утренняя зарядка, которая 

способствует подготовке учащихся к учебному дню. Ежедневно на каждом уроке 

проводятся две физкультминутки, способствующие улучшению психо-

эмоционального состояния. Учащимся полюбились музыкальные, мультимедий-

ные физкультминутки, которые они выполняют с большим удовольствием. Одна 

физминутка проводится с использованием упражнений по формированию осанки, 

укрепления мышц рук, ног, отдыха позвоночника, другая – укреплению зрения, 

упражнения для пальцев. 
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В режиме дня школьников большое оздоровительное значение имеют дина-

мические паузы, на которых проводятся подвижные игры. Игры – это хороший 

отдых между уроками; они снимают чувство усталости, тонизируют нервную си-

стему, улучшают эмоциональное состояние и повышают работоспособность. Ре-

бята с удовольствием играют в «Гуси- лебеди», «У медведя во бору», «Море вол-

нуется» и другие. 

Пребывание детей на свежем воздухе в любое время года – это использова-

ние естественных факторов природы для оздоровления и закаливания детского 

организма. Совместная игра укрепляет физическое и духовное здоровье ребенка. 

«Здоровый дух в здоровом теле – вот краткое, но полное описание счастливого 

состояния в этом мире». Джон Локк 

Программа начальной школы даёт возможность учителю на уроках созда-

вать условия по формированию навыков здорового образа жизни, даёт детям зна-

ния об организме человека, учит их беречь и укреплять собственное здоровье. На 

уроках математики через решение текстовых задач формируем здоровый образ 

жизни, учащиеся узнают о пользе молока и мёда, овощей и фруктов. На уроках 

русского языка продолжается разговор о здоровье через упражнения, в которых 

говорится о спорте, закаливании, гигиене. На таких уроках учащиеся вовлечены в 

активную, познавательную и творческую деятельность, не чувствуя усталости, 

сохраняют энергию на дальнейшее обучение. Разнообразные тестовые задания с 

выбором ответа, игровые задания на развитие фантазии, распознавание орфо-

грамм, поиск ошибок позволяет избегать однообразия на уроке. Использование 

игровых технологий, игровых обучающих программ, оригинальных заданий и за-

дач, позволяют снять эмоциональное напряжение. Когда процесс получения зна-

ний становится интересным и мотивированным, то усвоение материала не создаст 

эффекта перегрузки. 

Внеклассная и внеурочная деятельность в здоровьесбережении школьников 

играет немаловажную роль. Экскурсии, классные часы, беседы, утренники, похо-

ды, квесты, марафоны здоровья, в процессе которых учащиеся получают не толь-

ко теоретические знания по сохранению здоровья, но и практические умения, 

навыки, позволяющие использовать их в повседневной жизни. Беседы по пра-

вильному питанию, о вреде курения, употребления спиртного, наркотиков, по-

следствия этих влияний на организм играют большую роль в становлении и раз-

витии личности. Привычки к правильному питанию, занятию спортом, поддержа-

нию экологической чистоты, неприятие курения, наркотиков сами по себе не со-

здаются. Их надо выращивать, как растение, с самого раннего детства.  

Естественное желание каждого человека – быть крепким и здоровым. Осно-

вы физического и психического здоровья закладываются в детстве. Важно с само-

го раннего детства формировать здоровый образ жизни. Помнить о том, что здо-

ровье дороже всех богатств, а укреплять и беречь его надо с детства. 
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Аннотация. Статья посвящена теоретическим основам проблемы здоровьесбереже-

ния младших школьников, анализу психолого-педагогической литературы и программ обучения 
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Одна из приоритетных задач реформы образования – сохранение и укрепле-

ние здоровья учащихся, воспитание понимания важности здоровья и потребности 

его беречь. Поэтому школа должна выступать в качестве учреждения, способного 

оберегать здоровье обучающегося, физическое, психическое, социальное, воспи-

тывать у ребёнка желание сохранить свое здоровье, серьезно относится к своему 

здоровью и здоровью окружающих. Для учителей важным вопросом остается вы-

страивание системы методов и приемов здоровьесбережения. Необходимо найти 

способы использования образовательных технологий по сохранению здоровья 

участников образовательного процесса. 

В работах Н.В. Сократова имеется понятие «здоровьесберегающее воспита-

ние», которое, по его мнению, означает «формирование мотивационной сферы 

детей, поведенческих реакций, направленных на сохранение и укрепление соб-

ственного здоровья. Эта мотивационная направленность в дальнейшем должна 

доминировать в поведении детей, в их стремлении вести здоровый образ жизни 

(ЗОЖ)» [6]. Многие авторы, разрабатывающие теорию педагогики здоровья, в 

своих трудах делают акцент «на формирование у человека нравственно-

психического и соматического состояния путем удовлетворения его доминирую-

щих потребностей» [3]. Отрицательное воздействие на здоровье детей связано с 

расхождением между детскими потребностями и воспитательно-образовательной 

системой воздействия, поэтому важно подобрать определенные средства  

воспитания. 

Воспитание желания быть здоровым в рамках образовательного процесса 

описывает в своих книгах Э. М Казин. Он разработал педагогические и психоло-

го-валеологические подходы к решению данной проблемы [2]. По мнению учено-

го, «воспитание потребности в здоровье должно сочетаться с обучением методам 

и способам его сохранения, с разработкой направленных на это учебных про-

грамм, педагогических технологий, режимов учебных занятий, оценки работы 

учителя с учетом валеологических принципов». 
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«Концепция здоровьеформирующего образования» Ю.В. Науменко направ-

лена на реализацию индивидуально-дифференцированного подхода, суть которо-

го в разнообразии способов анализа и оценки знаний учащихся, учебников, учеб-

ных программ, применение всевозможных современных методов и форм занятий, 

технологий обучения, качественная профессиональная подготовка учителя. Доб-

рожелательное уважительное общение с детьми, своевременная похвала ребенка, 

подкрепленная ориентировкой на пример учителя, как образца подражания, – 

всем этим должен обладать педагог, стремящийся воспитать здорового человека 

[4]. В своих трудах И. В. Чупаха важную роль в ходе осуществления здоровьесбе-

регающего обучения отводит индивидуально-дифференцированному подходу к 

обучающимся [7]. 

Здоровье – это совокупность условий, образа действий и последствий взаи-

моотношения духа и тела, которое осуществляет и создает сам человек. Можно 

сказать, здоровье – это своеобразная визитка личности, а улучшать здоровье зна-

чит расширять и обогащать психофизиологические возможности человека. Все 

вышеперечисленные концепции сохранения и укрепления здоровья в рамках дея-

тельности общеобразовательного учреждения подтверждают эти определения 

здорового человека. Важной составляющей на современном этапе образования 

является «интеграция социально-педагогических, психологических, медико-

биологических позиций в решении проблемы здоровьесбережения субъектов об-

разовательного процесса» [5]. 

Отдельные этапы уроков здоровья необходимо включать в содержание 

учебных предметов, таких как окружающий мир, математика, русский язык, лите-

ратурное чтение, физическая культура и др. Начальная школа должна стать фун-

даментом для дальнейшего формирования знаний о здоровье. В основной школе 

представления о здоровом образе жизни углубляются, а к окончанию школы уже 

складывается прочная установка, на практическое использование знаний в жизни. 

Отсюда вывод: обучение здоровьесбережению должно опираться на принципы 

непрерывности, преемственности и системности. Сюда же можно добавить и 

принцип интеграции – слияние знаний о здоровье с содержанияем общеобразова-

тельных предметов.  

О том, как влияет учебный процесс на здоровье обучающихся и учителей 

говорит Т.Ф. Орехова. Она предложила классификацию «болезнетворных» фак-

торов, разделив их на две группы: «объективные и субъективные» [5]. Субъектив-

ные факторы связаны с всевозможными видами сотрудничества субъектов обра-

зовательного процесса – учителями, обучающимися и их родителями. Объектив-

ные факторы имеют в основе нормативные документы, которые регулируют по-

строение образовательного процесса: программы, методические указания, учеб-

ные планы. Важно знать каждому педагогу, что первостепенная опасность для 

учащихся младших классов исходит из проведения уроков в режиме «готового 

знания». 

Первоклассник должен усвоить определенное количество знаний на уроках, 

запомнить и воспроизвести их. Для репродуктивного обучения нужна отличная 

память, но здесь не учитывается активность младших школьников, их любозна-

тельность. Автор делает вывод, что такое обучение делает знания самоцелью, а 

свободное творчество сведено к нулю. Здесь и учитель и ученики тратят свое здо-
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ровье: учитель, добиваясь желаемого через «двойки» за «плохое» поведение, или 

когда занижает оценки для того, чтобы ребенок становился старательнее, а учени-

ки, переживая данную ситуацию. Чтобы сохранить здоровье учитель может ста-

вить «тройку» там, где нет знаний вообще. Для решения обозначенной проблемы 

следует строить обучение, руководствуясь принципами личностно-

ориентированного, развивающего и проблемного обучения. 

Использование здоровьесберегающих образовательных технологий (ЗОТ), 

позволяет создать безвредные условия обучения и воспитания, решить задачи ра-

зумной организации обучения, при этом учитывая индивидуальные, возрастные, 

психофизиологические особенности, понять соответствует ли физическая и учеб-

ная нагрузка возможностям ребенка, Сюда же относится и верно устроенная, 

скорректированная по объему и напряжённости двигательная активность: утрен-

няя гимнастика, систематические занятия оздоровительной физкультурой, закали-

вание и др. На уроках с первого по четвертый класс проводится гимнастика для 

глаз, упражнения для коррекции осанки, дыхательные упражнения, пальчиковая 

гимнастика. Для учащихся младших классов организован психологический и ме-

дицинский мониторинг, разработана программа «Одаренные дети», которая рас-

крывает и поддерживает детей, наделенных уникальными способностями. 

М. М. Безруких указывает, что в школах для укрепления и сохранения здо-

ровья «применяют повышенную двигательную активность, для снятия статиче-

ского напряжения во время учебных занятий проводят физкультминутки, дина-

мические паузы (музыкальные, танцевальные, игровые), используют увеличение 

количества обязательных уроков физкультуры» [1]. Почти все учебные програм-

мы разрабатываются для начальной школы. Прежде всего, это связано с тем, что 

младший школьный возраст позволяет заложить ядро бережного отношения к 

здоровью и настроить на ведение здорового образа жизни. 

Анализируя программы обучения основам здорового образа жизни, можно 

говорить о том, что существует два подхода в обучении. Первый из них опирается 

на формирование знаний о движущих силах укрепления и нарушения здоровья, о 

гигиене. Предполагается, что ребенку довольно знать строение и работу его орга-

низма для разумного отношения к здоровью. Плюсы таких программ в увеличе-

нии объема знаний ребенка о своем организме, об укреплении здоровья, а минус в 

отсутствии практической составляющей. 

Другая группа программ имеет целью совершенствование индивидуального 

развития здоровья данного ребенка, воспитание культуры здорового и безопасно-

го образа жизни. Здесь упор делается на активное участие ребенка, его самоис-

следование, совершение определенных действий для формирования правильного 

здоровьесберегающего поведения. Изучение школьниками учебного материала 

является средством его развития. Формами работы здесь выступают тренинги, 

дискуссии, самонаблюдение. Ребенку предлагается такая форма как самообуче-

ние, в основе которой лежит активная самостоятельная работа, которую сам же 

ученик и должен организовать для себя. Вот тут и возникает противоречие между 

требованием и возрастными особенностями развития младших школьников. 

Для успешного введения в школьную практику здоровьесберегающих обра-

зовательных технологий важно повышать включенность обучающихся в здоро-
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вьесберегающий образовательный процесс, воспитывать культуру здорового об-

раза жизни у всех участников образовательного процесса. 
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В современных условиях проблема здоровья детей приобретает глобальный 

характер. Здоровье ребёнка, определяется воздействием внешних и внутренних 

факторов на его организм, с одной стороны, и возможностями самого организма 

противостоять этим воздействиям. Детей необходимо научить правильно и целе-

сообразно выбирать средства и формы для формирования здорового организма. 

Свою долю ответственности за здоровье учащихся несёт и система образования. 

Известно, что здоровый образ жизни, положительное отношение к занятиям спор-

том и физической культурой закладывается в школьные годы. Семья вместе с об-

щеобразовательной школой играет в этом немаловажную роль. Образ жизни – по-

нятие, которое характеризует определенный тип жизнедеятельности человека и 

охватывает типичное поведение индивида или социальной группы в труде, быту  

и общественной жизни. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) включает в себя рацио-

нальное питание, личную гигиену, закаливание, оптимальный двигательный ре-

жим, здоровый психологический климат в семье и школе, отсутствие вредных 

привычек, внимательное отношение к своему здоровью. В школе – это также зна-

ния и представления о строении собственного тела и назначений его органов, 
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уровень владения навыками оказания первой помощи, развития духовного здоро-

вья. В этом процессе важно научить и самих детей заботиться о своем здоровье, 

развивать сознательный контроль над своим двигательным поведением, сформи-

ровать понимание ценностей здорового образа жизни. 

Внеклассная физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в 

школе решает много важнейших задач. Успешность их решения зависит от пра-

вильного, чёткого планирования и организации методической работы в школе, в 

которой принимают активное участие не только учителя физической культуры, но 

и директор, заместитель – куратор, классные руководители, медицинский работ-

ник школы, родители, совет старшеклассников. Только совместная работа всех 

звеньев даёт возможность грамотно и целесообразно организовать спортивно-

массовую работу школы, направленную на оздоровление школьников, приобще-

ние их к ЗОЖ. 

Одной из главных задач нашей школы, безусловно, является укрепление 

здоровья и правильное физическое развитие учащихся. С этой целью используют-

ся различные формы: урок физической культуры, физкультминутки, занятия в 

сенсорной комнате, спортивные секции, подвижные перемены, час здоровья, 

спортивные праздники, дни здоровья и спорта. Для проведения школьных сорев-

нований, турниров, спортивных праздников, дней здоровья в школе имеется все 

необходимое: большой спортивный зал, зал хореографии, тренажерный зал, рас-

кладные теннисные столы, спортивный инвентарь, стадион, бассейн, спортивный 

городок.  

Важно отметить, что все мероприятия проходят в тесном сотрудничестве с 

родителями, а подготовка их – с советом старшеклассников. Именно дети зача-

стую являются инициаторами различных массовых мероприятий, будь то «Заряд-

ка с чемпионом» или «Зарядка с Дедом Морозом», «Веселые старты» или турнир 

по мини – футболу. И это очень ценно, потому как главным направлением в про-

ведении любых физкультурно-спортивных и других мероприятий должно быть 

живое, заинтересованное участие, прежде всего самих школьников. 

Внеклассная физкультурно-оздоровительная работа в школе не может стать 

полноценной, если не будет сопровождаться системой организации занятий спор-

тивных секций. Спортивные секции создаются для учащихся, желающих регуляр-

но заниматься тем или иным видом спорта. При создании спортивной секции, 

прежде всего, учитываются условия, позволяющие обеспечить их успешную ра-

боту – наличие спортивной базы, специализации тех лиц, которые могут прово-

дить занятия. Занятия в секциях проводятся 2-3 раза в неделю. В школе работают 

секции по плаванию, футболу, баскетболу. Воспитанники под руководством сво-

их наставников результативно выступают на соревнованиях различного уровня.  

Внеклассная спортивно-массовая работа в школе невозможна без школьных 

спортивных соревнований. Их любят учащиеся, соревнования стимулируют их к 

систематическим, регулярным занятиям спортом. Школьная спартакиада органи-

зуется и проводится с целью определения по итогам спортивной работы школы за 

учебный год по всем классам всех возрастных групп самый спортивный класс. 

Специальных зачетов нет. В таблицу выставляют те результаты, которые ребята 

показывают в проводимых соревнованиях. А в конце учебного года подводится 

итог. Суммируют занятые места и определяют победителей, которых награждают 
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переходящими кубками на ежегодной премии «Золотой росток». В рамках 

школьной спартакиады проходят соревнования по мини футболу, баскетболу, во-

лейболу, плаванию, русской лапте, шахматам. 

По инициативе школьников уже в течение 3 лет проходит конкурс ритмиче-

ской гимнастики среди 1-5 классов и конкурс флэшмобов среди 6-11 классов. 

Необходимо отметить, что на уроках физической культуры преподаватели для 

разминки используют фрагменты и ритмической гимнастики, и флэшмоба, что в 

целом активизирует детей. 

Существенным направлением внеклассной работы является организация и 

проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в школе. Традицион-

ным является осенний легкоатлетический кросс, в котором принимают участие не 

только ученики, но и их родители. Для победы классу необходимо не только по-

казать лучший результат в беге, но и привлечь как можно больше участников за 

свой класс, будь то, родители или просто друзья. В период зимних каникул неза-

бываемым праздником для ребят младших классов и их родителей является кон-

курс «Мама, папа, я – спортивная семья!» Праздник начинается с торжественного 

выхода команд, поднятия флага России, представления команд, их девиза и эм-

блемы. 

Совместные действия учителей физической культуры и учителя ОБЖ явля-

ется отличным фактором усиления физической подготовки учащихся школы. В 

феврале проводится месячник оборонно-массовой и спортивной работы. В рамках 

месячника проводятся различные мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества. Но самое массовое – это смотр строя и песни среди 1-5 классов и во-

енно-спортивный праздник «Экипаж», в ходе которого учащиеся средних и стар-

ших классов демонстрируют умения прохождения полосы препятствия, стрельбы. 

Уже традиционным стало проведение в период летней оздоровительной кампании 

игры «Последний герой», которую с нетерпением ждут ученики уже с начала 

учебного года. 

В структуру ОУ входят дошкольные группы, что существенно способствует 

развитию преемственных связей формирования ЗОЖ детей в системе «ДОУ – 

школа». В дошкольном возрасте закладывается фундамент здоровья, происходит 

созревание и совершенствование жизненных систем и функций организма, фор-

мируются движения, осанка, приобретаются физические качества, вырабатывают-

ся начальные гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Приобретаются 

привычки, представления, черты характера, без которых невозможен здоровый 

образ жизни.  

Всё перечисленное – это содержание нашей работы по организации физ-

культурно-оздоровительной деятельности с детьми, которой в дошкольных груп-

пах уделено большое внимание. Это одно из требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов. Существенное место в решении задач фи-

зического воспитания занимают формы активного отдыха: спортивный праздник 

«Тропой солдата», Дни здоровья, спортивные эстафеты, конкурс ритмической 

гимнастики. Они способствуют созданию оптимального двигательного режима, 

влияющего на повышение функциональных возможностей ребенка, улучшению 

его работоспособности и закаленности, что является эффективным средством все-

стороннего развития и воспитания. 
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Воспитатели, инструктор по физической культуре активно участвуют  

в реализации муниципального проекта «Развитие семейного туризма в ДОУ. 

«Родные сельские тропы». Цель данного проекта – внедрение инновационных 

подходов к сохранению и укреплению здоровья дошкольников, повышение инте-

реса родителей к использованию детского туризма, как средства здорового семей-

ного отдыха. 

В рамках муниципального проекта «Вместе с папой можем все» был прове-

ден ряд мероприятий, направленных на активный отдых и укрепление здоровья 

воспитанников и их родителей: соревнования по плаванию «Рядом с папой плыву 

и я», футбольный матч «Футбол с детства», велопробег «Я помню, я горжусь!», 

сдача норм ГТО «Мы с папой сдаем нормы ГТО», туристический слет «Семейный 

туризм», интеллектуальный турнир по шахматам (шашкам) среди отцов и детей. 

Важно отметить, что успех данных мероприятий стал возможен благодаря тесно-

му сотрудничеству коллектива дошкольных групп и школы.  

В заключении немного о том, что во многом определяет успех в работе. Ме-

роприятия проводить без муштры и «солдафонщины»! Научиться сотрудничать с 

детьми. Убедить ребят, что навык и результат не самоцель. Главное – физическое 

развитие и здоровье. Здоровье детей – это здоровое будущее, и в ОУ работать в 

первую очередь надо для детей, а не для очков и призов. Наибольшей эффектив-

ности можно ожидать лишь тогда, когда мы научим детей с самого раннего воз-

раста ценить, беречь и укреплять своё здоровье. Если мы будем личным приме-

ром демонстрировать здоровый образ жизни, то только в том случае можно наде-

яться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личност-

но, интеллектуально, духовно, но и физически. 

Таким образом, основные задачи педагога, работающего над формировани-

ем здоровьесберегающей среды, заключается в том, чтобы подготовить ребёнка к 

самостоятельной жизни, вырастить его нравственно и физически здоровым, 

научить грамотно, ответственно и эффективно сохранять здоровье. В заключении, 

вслед за великим гуманистом и педагогом Ж.-Ж.Руссо хочется сказать: «Чтобы 

сделать ребёнка умным и рассудительным, сделайте его крепким и здоровым». 
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Одной из приоритетных задач реформирования системы образования стано-

вится сегодня сбережение и укрепление здоровья учащихся, формирование у них 

ценности здоровья, здорового образа жизни. 

Современное состояние здоровья детей и молодежи требует приоритетного 

внимания, что можно достичь формированием здорового образа жизни, опираясь 

в своей деятельности на новую науку – Валеологию. 

По данным НИИ физиологии детей и подростков Российской Федерации 

выявлено, что если учащиеся 1 класса имеют физиологические отклонения в здо-

ровье до 30%, то эти отклонения к 10-11 классу достигают 80-85%. Состояние 

школьной тревожности отмечается у 67% школьников, выражающееся в агрес-

сивности, депрессии, деструктивных и других реакциях, за счет чего у школьни-

ков снижается сопротивляемость организма, страдает иммунная система, что обу-

славливает повышение заболеваемости среди детей. 

Основной идеей Концепции формирования здорового образа жизни в си-

стеме непрерывного образования является развитие физического и психического 

здоровья подрастающего поколения.  

Здоровье – это качество приспособления организма к условиям внешней 

среды (природных и социальных) и внутренних факторов (наследственность, пол, 

возраст) [1]. 

Основные аспекты здоровья: физиологический, эмоциональный, интеллек-

туальный, социальный, личностный, а духовный аспект объединяет их в единое 

целое – здоровье.  

По современным представлениям, в понятие ЗОЖ входят:  

- отказ от вредных привычек, пристрастий (курение, употребление алкоголя, 

наркотических веществ); 

- оптимальный двигательный режим; 

- рациональное питание; 

- закаливание; 

- личная гигиена; 

- положительные эмоции [2]. 

Самый драгоценный дар, который человек получает от природы – здоровье. 

Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель благопо-

лучия общества и государства. 

Здоровьесберегающие технологии – это совокупность форм и приемов ор-

ганизации учебного процесса без ущерба для здоровья ребенка и педагога [3]. 

В организации учебного процесса используются следующие здоровьесбере-

гающие технологии: 

 физкультурная минутка – динамическая пауза во время интеллекту-

альных занятий. Проводится по мере утомляемости детей. Это может быть дыха-

тельная гимнастика, гимнастика для глаз, легкие физические упражнения. Время 

– 2-3 минуты; 

 пальчиковая гимнастика применяется на уроках, где ученик много пишет. 

Это недолгая разминка пальцев и кистей рук; 

http://pedsovet.su/load/244
http://pedsovet.su/dou/6797_palchikovaya_gymnastika_dlya_detey_3_4_let
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 гимнастика для глаз проводится в ходе интеллектуальных занятий. Время 

– 2-3 минуты; 

 смена видов деятельности – это целесообразное чередование различных 

видов деятельности на уроке (устная работа, письменная, игровые моменты и пр.). 

Проводится с целью предупреждения быстрой утомляемости и повышения инте-

реса учащихся; 

 артикуляционная гимнастика. К ней можно отнести работу по развитию 

речи, считалки, ритмические стихи, устные пересказы, хоровые повторения, кото-

рые используются на уроках не только для умственного, психологического и эс-

тетического развития, но и для снятия эмоционального напряжения; 

 любые игры призваны решать не только учебные задачи, но и развивать 

творческое мышление, снимать напряжение и повышать заинтересованность уча-

щихся к процессу познания; 

  релаксация проводится во время интеллектуальных занятий для снятия 

напряжения или подготовки детей к восприятию большого блока новой информа-

ции. Это может быть прослушивание спокойной музыки, звуков природы, мини-

аутотренинг; 

 технологии эстетической направленности. Сюда относятся походы в му-

зеи, посещение выставок, работа в кружках, то есть все мероприятия, развиваю-

щие эстетический вкус ребенка; 

 оформление кабинета. Санитарно-гигиеническое состояние помещения, в 

котором проходят занятия, также относят к здоровьесберегающим технологиям. 

При этом учитываются не только чистота, но и температура, свежесть воздуха, 

наличие достаточного освещения, отсутствие звуковых и прочих раздражителей; 

 позы учащихся. Если в начальной школе учителя еще следят  

за осанкой и правильным положение ребенка за партой во время письма или чте-

ния, то в старших классах этим зачастую пренебрегают. Вместе с тем, осанка 

формируется у человека только к 15-17-летнему возрасту. А неправильные позы, 

которые принимает ребенок во время уроков, могут привести не только к нару-

шению осанки, но и быстрой утомляемости, нерациональному расходованию 

энергии и даже заболеваниям; 

 эмоциональные разрядки – это мини-игры, шутки, минутки юмора, зани-

мательные моменты, в общем, все, что помогает снять напряжение при больших 

эмоциональных и интеллектуальных нагрузках; 

 беседы о здоровье. Помимо обязательных курсов ОБЖ и физкультуры, 

нужно стремиться к тому, чтобы на уроках в той или иной форме затрагивались 

вопросы, касающиеся здоровья и привлекающие к здоровому образу жизни. 

Удобнее всего делать это в практической части уроков, намеренно моделируя си-

туации, связанные со здоровьем, безопасностью. Например, на уроках русского 

языка можно выбирать тексты, связанные со здоровым образом жизни для упраж-

нений и диктантов; 

 стиль общения учителя с учениками. Современные нормы требуют от 

учителя демократичности и тактичности. Самое важное – обеспечить ученику 

душевный комфорт и чувство защищенности, которые позволят учиться с удо-

вольствием, а не по принуждению; 
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 работа с родителями. Непрерывность действия ЗОТ невозможно просле-

дить без участия родителей. Именно они отвечают за соблюдение режима дня, 

режима питания, следят за физическим здоровьем ребенка. Беседы на классных 

часах, выступления медицинских работников на родительских собраниях– это 

тоже относится к здоровьесберегающим технологиям. 

Это перечень лишь самых популярных и общедоступных здоовьесберегаю-

щих технологий, которые может использовать любой учитель-предметник во 

время организации учебного процесса. 

Важный элемент здорового образа жизни – личная гигиена. Он включает в 

себя рациональный суточный режим, уход за телом, гигиену одежды и обуви. 

Особое значение имеет и режим дня. При правильном и строгом его соблюдении 

вырабатывается четкий ритм функционирования организма. А это, в свою оче-

редь, создает наилучшие условия для работы и восстановления. 

Питание. Народная мудрость гласит: «Какова еда и питье – таково и житье». 

«Ешь правильно – и лекарство не будет надобно». 

Внимание к питанию школьников важно потому, что именно в этом воз-

расте наиболее часты ошибки в его организации. 

Калорийность питания должна соответствовать величине энергозатрат рас-

тущего организма. Правильное питание школьника должно быть:  

- соответствующим возрасту; 

- четырехразовым; 

- сбалансированным по составу питательных веществ – белков, жиров, уг-

леводов, а также по витаминному и минеральному составу; 

- полностью обеспечивать энергетические затраты организма. 

Учитывая в работе показания медработников, которые ведут разъяснитель-

ную работу с родителями и учителем по сохранению здоровья ребёнка. Учащими-

ся были разработаны правила здорового образа жизни. 

Правило № 1 «Организуй свой режим дня». Легче будет справляться с лю-

бой нагрузкой. 

Правило № 2 «Здоровый сон – залог здоровья». Спать надо не менее  

10 часов, именно столько необходимо для отдыха клеток мозга. 

Правило № 3 «Больше двигайся». Утро начинай с водных процедур и сде-

лай гимнастику. Обязательно гуляй не менее 2-3 часов в день. Не пропускай уро-

ки физкультуры. 

Правило № 4 «Питайся правильно. Для твоего растущего организма необ-

ходимы витамины, минеральные вещества, поэтому питание должно быть разно-

образным. В твоём рационе должны быть молочные продукты, каши, овощи и 

фрукты, ягоды, орехи. Пей натуральные соки, компоты и кисели. Полезно пить 

чистую воду не менее 4-х стаканов в день. 

Правило № 5 «Берегите зубы». Чистить зубы нужно 2 раза в день: утром – 

после завтрака, и вечером – перед сном. Важно правильно чистить зубы, этому 

тебя научит врач-стоматолог, которого необходимо посещать 2 раза в год. 

Правило № 6 «Берегите зрение». Чтобы зрение было хорошим, необходимо 

соблюдать определённые правила. Когда ты смотришь телевизор, отойди на 4 ша-

га от экрана, сядь удобно, во время рекламы отвлекись. Не увлекайся работой за 

компьютером. В любом случае, у экрана проводить не более 2 часов в день.  
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Правило № 7 «Следи за своим здоровьем». Если вдруг ты заболел, оставай-

ся дома, обязательно сходи к врачу. Отдыхай, лечись и верь, выздоровеешь ты 

скоро! 

Правило № 8 «Не совершай плохих поступков». Будь доброжелателен  

с другими, уважай окружающих тебя людей, и тогда твоя жизнь будет интереснее, 

радостнее и веселее! 

Каковы же результаты внедрения в обучение здоровьесберегающих 

технологий? 

Снижение показателей заболеваемости детей, улучшение психологического 

климата в коллективах, повышение мотивации к учебной деятельности, прирост 

учебных достижений. 

Учителям, освоившим эту технологию, становится легче и интереснее рабо-

тать, поскольку исчезает проблема учебной дисциплины и открывается простор 

для педагогического творчества. 

В заключении, вслед за великим гуманистом и педагогом Ж.-Ж. Руссо, хо-

чется сказать: «Чтобы сделать ребёнка умным и рассудительным, сделайте его 

крепким и здоровым».  

От здоровья детей зависит многое в успешном освоении школьной про-

граммы. «Здоровые дети – здоровая нация». Будем следовать этому, уделяя 

огромное внимание здоровью учащихся. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранению и укреплению здоро-

вого и безопасного образа жизни. В статье предоставлена информация о инновационных про-

блема, которые применяются в образовательном процессе современной начальной школе. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of preserving and improving a healthy 

and safe lifestyle. The article provides information on the innovative problem that is applied in the ed-

ucational process in a modern primary school. 

Ключевые слова: инновационный подход, гимнастика ума, здоровье сбережение, мето-
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Здоровье является бесценным достоянием не только каждого человека, но и 

всего общества в целом. По статистическим данным с каждым годом состояние 

здоровья учащихся ухудшается. Растёт процент заболеваемости среди школьни-

ков. Основные причины этих заболеваний связаны с экологическими, социальны-

ми и наследственными факторами, формированию которых способствует большое 

психоэмоциональное напряжение, связанное с условиями жизни и обучения, 

трудностями организации здоровьесберегающего обучения школьников. 

Одной из важнейших проблем в системе воспитания и обучения современ-

ной начальной школы является формирование здорового образа жизни. У млад-

ших школьников наблюдаются отклонения в состоянии здоровья: нарушение зре-

ния и осанки, общая усталость, переутомление. В связи с чем было принято реше-

ние о внедрении новых подходов к организации образовательного процесса с 

применением инновационных технологий по здоровьесбережению. 

Инновации – это внесение новых методологий и стандартов в процесс. Ин-

новационное образование предполагает обучение в процессе создания новых зна-

ний – за счет интеграции фундаментальной науки, непосредственно учебного 

процесса и производства. Оно несет с собой новые основы развивающего образо-

вания, как основной модернизирующий фактор образования. Применительно к 

педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержа-

ние, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятель-

ности учителя и учащегося.  

В настоящее время в начальной школе широко используются методика Вла-

димира Филипповича Базарного, которая максимально ориентирована на сохра-

нение здоровья школьников. Здоровьесберегающие технологии Базарного В.Ф. 

органично вписываются в учебный процесс, ребёнок не только учится, но и отды-

хает, незаметно для себя укрепляет своё здоровье. 

В практику были внедрены основные направления методики Базарного 

В.Ф.: 

1. Смена динамических поз.  

В процессе обучения учащихся происходит смена динамических поз, где 

используется специальная ростомерная мебель с наклонной поверхностью – пар-

ты и конторки.  

2. Постоянный зрительный поиск наглядного материала во время проведе-

ния, в которых используются подвижные «сенсорные кресты», карточки с задани-

ями, которые раскладываются в любой точке класса.3. Методика сенсорно-

координаторных тренажей с помощью меняющихся зрительно-сигнальных сюже-

тов (картинки, цифры, буквы, геометрические фигуры по углам.), по принципу: 

«Никакой преграды глазу!». 

4. Методика зрительно-координаторных тренажей с помощью схемы уни-

версальных символов. 1 режим: непроизвольного зрительно-моторного «скольже-

ния» по траекториям. 2 режим: дети становятся в центр под схемой-тренажером и, 

следя глазами за ориентирующими стрелками траекторий, выполняют соответ-

ствующие упражнения. При этом они выполняют комбинированные движения 

глазами, головой и туловищем. Систематические занятия по схеме способствуют 

снижению психической утомляемости, избыточной нервной возбудимости,  

агрессии. 
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5. Одним из важнейших учебных предметов по Базарному является хоровое 

пение, которое основывается на народных песнях и классической музыке. Хоро-

вое пение является мощным средством балансировки нервной системы и психики, 

и профилактики заболеваний голосового аппарата и органов дыхания у детей – 

необходимым условием физического и психического здоровья человека. 
Здоровье ребенка в Концепции модернизации российского образования яв-

ляется не только целью и результатом образовательного процесса, но и критерием 
оценки качества и эффективности педагогической деятельности.  

Образовательные учреждения являются основным фактором, влияющим на 
здоровье ребенка, т.к. дети в возрасте от 6 до 17 лет проводят в них более 70% 
времени. Поэтому, учреждения образования должны информировать и агитиро-
вать в пользу здорового и безопасного образа жизни. 

В настоящее время в процессе обучения нашла применение инновационная 
методика оздоровления обучающихся И.Ю. Кириловой «Гимнастика для ума», 
которая применяется во внеурочной деятельности с учащимися. 

«Гимнастика для ума» способствует формированию у младших школьников 
логической интуиции и элементов логической грамотности в единстве с развитием 
способности к непосредственному зрительному «схватыванию» объектов в их це-
лостности, развитием подвижности и гибкости мышления, фантазии, воображения. 

Физкультминутки является одним из видов здоровьесберегающих техноло-
гий. Они используются для уменьшения утомления и снятия отрицательных воз-
действий от длительных статических нагрузок, на уроках и во внеурочной дея-
тельности и способствуют активизации внимания учащихся и повышению их спо-
собности к более эффективному восприятию учебного материала. 

В урочное и внеурочное время используются разные виды физкультмину-
ток, которые носят не только оздоровительный, но и образовательный эффект. 
Использование физкультминуток способствует всестороннему, гармоничному фи-
зическому и умственному развитию, формированию необходимых навыков, коор-
динации движений, ловкости. 

Физкультминутка делает учащихся жизнерадостными, активными, любо-
знательными. Процесс усвоения знаний лёгкий и радостный. 

Согласно наблюдениям школьной медсестры и участкового педиатра, мож-
но сделать выводы: 

1. Гармоничность развития роста и массы тела учащихся в сравнении  
с 1-го по 4-й классы осталась в соответствии с их физиологической нормой.  

2. Благодаря гимнастике для глаз и схеме универсальных символов  
в течение всего учебного времени у учащихся с 1-го по 4-й класс наблюдается 
улучшение остроты зрения, а у некоторых учащихся зрение пришло в норму. Со-
хранилась прежняя острота зрения, ухудшений не наблюдается.  

3. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и систематическое примене-

ние на уроках здоровьесберегающих технологий, способствовали снижению у 

учащихся процента заболеваемости ОРВИ и ОРЗ.  

4. Психологическое исследование творческого мышления и произвольного 

внимания у учащихся показало, что с 1-го по 4-й класс повышается уровень кон-

центрации внимания. 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о положитель-

ном влиянии использования здоровьесберегающих технологий, в основе которых 
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лежит комплексное воздействие на учащихся через снятие утомления, повышение 

двигательной активности, использование хорового пения позволило сохранить и 

укрепить здоровье учащихся. 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место среди ценностей у 

учащихся, поэтому важно пробудить в детях желание заботиться о своем здоро-

вье. Важно научить детей с самого раннего возраста ценить, беречь  

и укреплять свое здоровье. Большую роль играет также и личный пример педаго-

га, демонстрирующий здоровый и безопасный образ жизни. Только тогда можно 

надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только лич-

ностно, интеллектуально, духовно, но и физически.  
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В 1948 году Всемирной Организацией Здравоохранения было дано опреде-

ление здоровья, где сказано, что здоровье – это состояние полного физического, 

душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физи-

ческих недостатков. 

Ученые доказали, что здоровье ребёнка является важнейшим условием 

успешного усвоения школьных программ по общеобразовательным предметам  

[1, 112]. 

Важной задачей учителя начальных классов является сбережение  

и укрепление здоровья учащихся, формирование у них ценности здоровья, здоро-

вого образа жизни. На уроках математики и русского языка, технологии, а не 

только на уроках физической куль туры и окружающего мира мы формируем 

представление детей о здоровом образе жизни. На своих уроках мы используем 

приём вставки о здоровье. 
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В МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» учащиеся начальных классов за-

нимаются по УМК «Начальная школа 21 века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой.  

На уроках русского языка: словарно-орфографическая работа, при знаком-

стве со словарными словами дети сначала отгадывают загадки:  

Самый кислый он, друзья, утверждаю это я.  

Нужно сахара вагон, чтоб с улыбкой съесть…(Лимон);  

Есть на свете ребёнок у него сто пеленок, а зовут его... (капуста) В лимоне, 

капусте содержится много витамина С, который укрепляет наш организм.  

Бусы красные висят, из кустов на нас глядят,  

Очень любят бусы эти дети, птицы и медведи. (Малина)  

Малина – лучшее средство при простуде. Горячий малиновый чай помогает 

быстрее выздороветь и набраться сил. 

Мы часто говорим слова: «Будьте здоровы», слово «здравствуйте» означает, 

что человеку мы желаем здоровья. Когда люди здороваются, они желают  

здоровья. 

На уроке русского языка по теме «Имя прилагательное» мы предлагаем сле-

дующее задание: дополните предложение, словами, которые записаны на доске. 

Здоровый человек – это … человек. (Крепкий, сильный, толстый, бледный, неук-

люжий, весёлый, ловкий, красивый, сутулый, румяный, стройный). 

Во время проверки выясняем, какие слова выбрали дети, и что обозначают 

эти слова. Дальше знакомим детей с определением имени прилагательного. 

На уроках литературного чтения по теме «Фольклор» мы много внимания 

уделяем работе с пословицами: проводим игру «Доскажи словечко». 

Держи голову в холоде, живот – в голоде, а ноги…(в тепле). 

Знай край, да не …(падай). 

Делу – время, а потехе -…(час). Объясните их смысл. 

Вспомните пословицы о чистоте.  

Кто аккуратен, тот людям приятен!  

Мойте руки перед едой – будете здоровы!  

Чистота – залог здоровья! 

Работа с пословицами: 

Здоровье дороже денег! Здоров будешь, всего добудешь! 

Болен – лечись, а здоров – берегись. 

Береги платье с нову, а здоровье с молоду. 

Здоровье не купишь, его разум дарит. Здоровье дороже богатства. 

– Какого человека мы можем назвать здоровым? 

На уроках математики по теме «Разностное сравнение» задуматься  

о здоровье заставляет и следующая статистика: В нашей стране высокий уровень 

смертности, который у мужчин в 3 раза выше, чем у женщин, а среди трудоспо-

собного населения смертность мужчин в 6–7 раз превосходит аналогичный пока-

затель развитых стран. 

Средняя продолжительность жизни составляла: 

в Индии – 69 лет; во Франции– 80 лет; в Чехии – 76 лет;  

в Японии – 82 года; в США – 78 лет.  

Используя данные, дети составляют задачи на разностное сравнение.  
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На этапе актуализации опорных знаний мы применяем задания для устного 

счёта: на доске зашифровано высказывание о здоровье, решите примеры и прочи-

тайте высказывание.  

54 – 5 =  з 

90 : 1 =  в 

49 + 6 = т 

40 – 20 = н 

70 – 1 = д 

58 : 58 = ь 

8 · 4 =  г 

8 · 2 =  ж 

7 * 0 =  о 

49 – 6 = е 

3 – 9 =  л 

19 – 0 = и 

8 * 7 =  р 

78 + 7 = э 

78 – 7 = а 

90 + 6 = б 

 

49,69,0,56,0,90,1,43 – 85,55,0 32,4,71,90,20,0,43 16,19,49,20,43,20,20,0,43 

96,4,71,32,0.  

Дети читают высказывание «Здоровье – это главное жизненное благо» и 

объясняют его смысл. 

Расшифруйте пословицу. 

а б в г д е ё  ж з   и  й  к  л  м  н  о  п  р  с  т  у  ф  х  ц ч  ш  щ   ъ  ы  ь  э  ю я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

3  9,5,16,18,16,3,16,14  20,6,13,6 – 9,5,16,18,16,3,29,11  5,21,23. 

В здоровом теле – здоровый дух.  

На своих уроках мы помогаем каждому ребенку осознать свои способности, 

создаем условия для их развития, способствуем сохранению и укреплению здоро-

вья ребенка. Хорошо дидактически проработанный урок – самый здоровьеориен-

тированный для всех его участников. На своих уроках мы применяем элементы 

методики здоровьесбережения В.Ф. Базарного [2, 176]. 

Для расширения зрительных горизонтов, развития творческого воображения 

мы используем экологическое панно, которое расположено на одной из стен ка-

бинета. У панно мы часто начинаем урок, используя приём «Дерево ожидания», 

дети, читая предложенные слова выбирают и аргументируют свой выбор. На уро-

ке литературного чтения на панно располагаем фамилии писателей, где нужно 

назвать «лишнюю», это будет произведение для работы на уроке. На уроке мате-

матики предложили ребятам найти соответствующий алгоритм деления на одно-

значное число. Ребята должны доказать свой выбор, затем пройти на свои места и 

сделать соответствующую запись в тетрадь.  

Организуем обучение в условиях расширения зрительно–пространственной 

активности – работу с расположенными на стенах класса «зрительными метками». 

Расположены они по углам. Один раз в две недели сюжет меняется. Это помогает 

снятию напряжения с глазных мышц. 

Для упражнений для глаз используется офтальмотренажёр, учащиеся вы-

полняют упражнения для глаз. 

Чтобы нам не уставать, нужно малость пробежать 

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

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

Зоркость, чтоб развить немножко – пройдём по синей мы дорожке, 

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

 Использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе 

начальной школы позволяет учащимся более успешно адаптироваться  

в образовательном и социальном пространстве. 
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Аннотация. В статье рассматриваются понятия здоровья и формирования здорового 
образа жизни у учащихся. Ведущую роль играют личностные факторы формирования здоро-
вья, обуславливающие мотивацию к здоровью и здоровому образу жизни, включающие актив-
ную направленность личности на формирование, укрепление и сохранение здоровья.  

Abstract. The article deals with the concept of health and the formation of a healthy lifestyle 
among students. The leading role is played by personal factors of health formation, which cause moti-
vation to health and healthy lifestyle, including the active orientation of the individual to the for-
mation, strengthening and preservation of health. 
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Улучшению успеваемости, социальному, эмоциональному, личностному 

развитию способствует образование детей и подростков на природе. Использова-
ние природной среды как средства воспитания и социализации личности является 
актуальным и востребованным способом организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность является составляющей частью учебно-
воспитательного процесса школы. Она направлена на достижение результатов 
освоения основной образовательной программы, на достижение личностных и ме-
тапредметных результатов каждым обучающимся, ориентирована на создание 
условий для неформального общения ребят одного класса или учебной параллели, 
имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность.  

Внеурочная деятельность, организованная на свежем воздухе, с учётом 
имеющихся природных ресурсов, – это хорошая возможность для применения 
технологии воспитания культуры здоровья школьников. Для оптимальной орга-
низации воспитательного процесса вне стен школы осуществляется системная ра-
бота по различным направлениям: 

1. Проведение на свежем воздухе утренней зарядки. Ежедневное проведе-
ние зарядки на свежем воздухе способствует не только закаливанию организма, 
но и развивает физические качества, настраивает школьника на рабочий лад, по-
могает в сохранении и укреплении психического здоровья. Классный руководи-
тель является основным помощником в организации детей, в их настрое на рабо-
чий лад во время проведения таких зарядок. Лучшим стимулом при их проведе-
нии является его личный пример. 
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2. Проведение на свежем воздухе подвижных и музыкальных перемен. При 

неблагоприятных погодных условиях мероприятие проводится в стенах школы. В 

этом случае организаторами проведения являются или сами учащиеся, или стар-

шеклассники, или учителя физической культуры, музыки. Подвижные игры и 

танцы проводятся под аккомпанемент одноклассников, умеющих играть на баяне 

или гитаре. Данные мероприятия чаще носят тематический характер, что позволя-

ет решать одновременно несколько воспитательных задач. Так в начале учебного 

года звучит музыка, связанная с учебным процессом, перед Днём учителя ребята 

слушают произведения, посвящённые учителю, школе, перед новым годом звучат 

новогодние песни, в канун дня Победы основную часть произведений составляют 

песни военных лет. Это способствует формированию не только физического, но и 

духовно-нравственного, социального здоровья. 

3. Самоподготовка и консультации по учебным предметам значительно эф-

фективнее проходят на свежем воздухе в природных классах и учебно-

развивающих зонах. Здесь также велика роль классного руководителя в организа-

ции и проведении таких занятий. 

4. Классные часы на свежем воздухе – одно из самых полезных для здоро-

вья подрастающего поколения воспитательных мероприятий. 

Правильная организация классного часа создаёт довольно широкий спектр 

возможностей для развития творческих способностей школьников, их интересов и 

культурных запросов. Здесь моделируются условия для самореализации и само-

выражения личности учащегося, учителя, родителя, что способствует их творче-

скому самовыражению и личностному росту, гуманизации деловых и межлич-

ностных отношений. С учётом требований проведения современного классного 

часа для обучающихся школы в природных зонах проводятся часы со следующей 

тематикой: «Я желаю вам здоровья», «Лекарственные растения: за и против», 

«Азбука здорового питания», «Богатство не богатство, а здоровье – богатство», 

«Кто любит спорт, тот здоров и бодр», «Береги здоровье смолоду», «От безделья 

человек киснет», «Радость и труд здоровье берегут», «Держи голову в холоде, жи-

вот в голоде, а ноги в тепле», «Здоровье всему голова» и другие. 

Проведение урока на свежем воздухе может повысить продуктивность 

дальнейшей работы в классе, что указывает на пользу свежего воздуха для повы-

шения концентрации внимания и эффективности обучения детей: причем эффек-

тивны как частые прогулки и занятия на свежем воздухе, так и большая концен-

трация деревьев недалеко от школы. Тем не менее, концентрация внимания уче-

ников может снизиться, если ученики расценят времяпрепровождение на улице 

как отдых.  

Продуктивность и качество урока могут быть измерены в соответствии с 

оценкой учителей и учеников. Общая оценка продуктивности работы существен-

но зависит от того, где был проведен предыдущий урок – на улице или в классе. 

Вероятность того, что общая оценка эффективности работы будет выше после 

урока на природе, чем после урока в классе. 

Стоит отметить, что образовательный процесс в школе предполагает не 

только обучение и воспитание, но также и оздоровление учащихся, формирование 

у них понятия культуры здоровья. Поэтому одним из основных направлений дея-

тельности средних общеобразовательных учебных заведений должно стать созда-
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ние соответствующих условий, предполагающих сохранение и укрепление здоро-

вья учащихся, поддержание на должном уровне их здорового образа жизни.  

Установлено, что природное образование позволяет достичь ряда эффектов: 

 положительная динамика в качестве обученности и воспитанностиш-

кольников; 

 развитие у обучающихся эстетического вкуса, умения видеть прекрасное 

в природной среде, уважения к национальной и культурной индивидуальности 

родного края; 

 формирование у детей и молодежи бережного отношения к природе, 

умения ценить прекрасное; 

 приобретение школьниками двигательных навыков, профилактика гипо-

динамии; 

 снижение заболеваемости, повышение иммунитета, выносливостиучаст-

никовобразовательного процесса. 

Занятия в природном классе оказались эффективным способом повышения 

концентрации внимания при дальнейшем обучении. Нам, учителям, удаётся 

удерживать внимание учеников почти в два раз дольше после занятия на природе, 

чем после такого же занятия в классе. Разница в концентрации внимания может 

быть объяснена только местом проведения учебного занятия. 

Таким образом, очевидно, что природное образование как фактор воспита-

ния школьников способствует формированию культуры здорового, безопасного и 

экологически сообразного образа жизни обучающихся. Используя возможности 

природного образования, учитель организует комфортный, увлекательный, 

успешный учебно-воспитательный процесс, эффективно достигая целей воспита-

ния и социализации подрастающего поколения в условиях реализации ФГОС. 

В заключение хочется отметить, что стремительное развитие общества в по-

следние годы предъявляет новые и все более высокие требования  

к человеку и его здоровью. 
Литература 

1. Гаркуша, Н.С. Природа как ресурс образования современных школьников: шведский 

опыт / Н.С. Гаркуша, Л. Густавссон // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 10. 

2. Степанов, Е.Н. Педагогу о современных подходах и концепциях воспитания /  

Е.Н. Степанов, Л.М. Лузина. – М.: Творческий центр «Сфера», 2003. 

 

 

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО  

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Вертелецкая М.О., Шевченко О.Н., Добровольская И.Г. 

THE MODEL OF FORMATION OF CULTURE OF HEALTHY  

AND SAFE LIFESTYLE IN ELEMENTARY SCHOOL 

Verteletskaya M. O., Shevchenko O. N., Dobrovolskaya I. G. 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены факторы, оказывающие существенное вли-

яние на состояние здоровья детей. Представлена модель формирования культуры здорового 

образа жизни. Рекомендован комплекс приемов методов повышения мотивации к здоровому 

образу жизни. Рассмотрены критерии сформированности здоровья. 



46 

Abstract. This article discusses the factors that have a significant impact on the health of chil-

dren. The model of formation of culture of a healthy lifestyle is presented. A set of methods to increase 

motivation to a healthy lifestyle is recommended. The criteria of health formation are considered. 
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интеграция общего и дополнительного образования. 
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Лучшим способом повысить мотивацию к учебе и сформировать культуру 

здорового и безопасного образа жизни участников образовательного процесса – 

создание модели формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

участников образовательного процесса.  

Модель формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

участников образовательного процесса в нашей школе представляет собой ком-

плексную программу развития инфраструктуры и формирования знаний, устано-

вок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию, достижению планируемых результатов освоения об-

разовательных программ. 

Целью модели является достижение школой возможности гарантировать 

сохранение здоровья обучающихся при реализации программ углубленной подго-

товки и профильного обучения при достаточном уровне образованности, воспи-

танности и личностного развития выпускников. 

Культура здорового образа жизни строится на принципе полноты образова-

ния, то есть базовое и дополнительное образование детей становятся равноправ-

ными, взаимодополняющими друг друга компонентами, тем самым создает еди-

ное образовательное пространство, необходимое для полноценного личностного 

развития каждого ребенка. Интеграция общего и дополнительного образования 

способствует формированию у школьников эстетического отношения к окружа-

ющей жизни, воспитанию духовно богатой, эстетически образованной, воспитан-

ной личности, способной к творчеству через формирование художественно-

образного мышления, расширения диапазона чувств, развитию творческого вооб-

ражения и фантазии, повышению уровня знаний по другим предметам, а также 

решает проблему занятости детей. 

Одной из важных задач следует назвать сотрудничество на основе договора 

или соглашения школы с учреждениями дополнительного образования детей, что 

также способствует сближению основного и дополнительного образования детей. 

Благодаря творческим и деловым контактам школы с учреждениями дополни-

тельного образования детей, можно улучшить содержание и уровень подготовки 

различных массовых мероприятий: праздников, соревнований, концертов, выста-

вок, экскурсий и др. Такое сотрудничество позволяет координировать планы ра-

боты, учитывать возможности образовательных организаций в интересах лично-

сти обучающихся.  

Педагоги дополнительного образования при разработке своих авторских 

программ знакомят с содержанием тех учебных предметов, которые больше всего 
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могут быть связаны с содержанием его программы. Это может стать хорошей ос-

новой для совместной творческой работы с учителями-предметниками. 

Из опыта работы могу сказать, что формировать ценности здоровья и здоро-

вого образа жизни лучше на уровне начального общего образования, учитывая 

факторы, оказывающие существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, кото-

рые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого 

к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности 

по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и ре-

зультатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем са-

мым между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяци-

онных сдвигов в здоровье детей, подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы зна-

ний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за ис-

ключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ре-

бёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособ-

ностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Немаловажную роль по формированию экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни играет системная работа. Многие ученые 

(Н.М.Амосов, И.А. Аршавский, А.Г.Щедрина и др.) главным фактором укрепле-

ния и сохранения здоровья считают систематическую двигательную активность, 

формирующуюся в процессе физического воспитания. На начальных этапах обу-

чения необходимо заложить фундамент физического совершенствования челове-

ка, который будет служить залогом его дальнейших успехов в умственной, трудо-

вой и спортивной деятельности.  

Элементом здоровьесберегающих технологий является развитие двигатель-

ной активности младших школьников. Подвижный образ обучения позволяет 

увеличить двигательную активность, реально снижает утомляемость детей на 

уроке, самоподготовке. Растущему организму необходимы адекватные физиче-

ские нагрузки. И только единичными уроками физкультуры и краткими прогул-

ками после уроков этот объем нагрузки не восполняется. Во всех случаях двига-

тельная активность детей должна быть организованна так, чтобы предотвращать 

малую подвижность и в то же время не приводить к их переутомлению. Эмоцио-

нально-поведенческие проявления школьников на переменах – также важный 

элемент организации учебной деятельности. Возможность переключения, дея-

тельности физического раскрепощения, двигательной и эмоциональной разрядки 

на переменах – условие восстановления к следующему уроку, которые школа 

должна создать, а ученики – использовать. В нашей школе учащиеся с огромным 

удовольствием активно отдыхают на переменах, получая оптимальную физиче-

скую нагрузку.  

Целостная система оздоровительных мероприятий для учащихся млад-

ших классов ведет к повышению позитивной мотивации к здоровому образу жиз-
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ни. Это подтвердил и анализ мониторинга. У 80% детей сформирован высокий и 

достаточный уровень представлений о ценности здоровья и здорового образа 

жизни. Критериями сформированности здоровья выступают уровень воспитанно-

сти, обученность детей и социальный статус в классном коллективе. Основой 

предложенной модели (по В.П. Симонову) является то, что обученность человека 

характеризуется пятью последовательно возрастающими показателями. Первый 

показатель степени обученности (0,19%) – низкая ступень овладения учащимся 

знаниями, т.е. возможность только узнавания в дальнейшем, процесс восстанов-

ления запечатленного в памяти мысленного образа предмета в результате повтор-

ного воздействия этого предмета на человека; второй показатель обученности  

(20-39%) – запоминание. Он в основном характеризует количество усвоенной ин-

формации; третий показатель обученности (40-59%) – понимание – как процесс 

нахождения существенных признаков ЗОЖ и связей исследуемых предметов и 

явлений и вычленение их из массы несущественного; четвертый показатель обу-

ченности (60-79%) – простейшие (элементарные) умения и навыки; пятый показа-

тель обученности (80-100%) – перенос, т.е. положительное влияние ранее усвоен-

ного навыка на овладение новыми [2, с. 61]. 

Системный и комплексный подходы предполагают, что процесс формиро-

вания ЗОЖ ориентирован, прежде всего, на создание здоровьесберегающей, вос-

питывающей, социально-защитной среды образовательной организации, на со-

здание системы взаимоотношений в диаде «взрослый ‒ учащийся», способствую-

щих социальному становлению и личностно-творческому развитию обучающих-

ся, формированию основ социальной устойчивости, социальной активности 

младших школьников [1]. 

Целью модели является создание благоприятных условий, которые обеспе-

чивают возможность сохранения здоровья, процесс формирования компетенций 

по здоровому образу жизни, использование полученных теоретических знаний на 

практическом опыте. [3, с. 19] Это дает возможность предусматривать использо-

вание наиболее разнообразных ситуационных задач с обязательной необходимо-

стью выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисо-

вания. 

Из вышеизложенного видно, что формирование культуры здоровья  

и безопасного образа жизни младших школьников осуществляется учителем 

начальных классов наиболее эффективно, если используется системность, це-

лостность, а во внеурочную деятельность включаются активные формы работы 

направленные на: пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье; 

формирование установок на использование здорового питания; формирование 

негативного отношения к факторам риска здоровью. 
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циального и нравственного здоровья младшего школьника, как основы будущего успешного 

гражданина общества. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of the formation of the mental, social and 
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В настоящее время всё сильнее ощущаешь, что «законы жизни управляют 

законами здоровья». Природа создаёт живой организм, обеспечивая его всем для 

его жизни, роста, развития. Она закладывает в него защитные и целительные си-

лы. Поэтому необходимо создать для детей такие условия, при которых в нём 

прекрасно развивалось физическое, психическое, социальное и нравственное здо-

ровье. Этим занимаются родители и учителя. 

Последнее время, работая с младшими школьниками, большое внимание 

приходится уделять психическому, социальному и нравственному компонентам 

здоровья не только на внеклассных занятиях, но и на уроках математики, русского 

языка и окружающего мира, так как физическим больше занимаются преподава-

тели физкультуры.  

Среди наших учеников есть и гиперактивные, и Интернет-зависимые. А это 

влечёт за собой сбой в несформировавшемся до конца психическом здоровье – 

определенный резерв сил человека, благодаря которому он может преодолевать 

неожиданные стрессы или затруднения, учится жить в современном мире. Прихо-

дится много работать с родителями, заниматься их просвещением на родитель-

ских собраниях, вместе вырабатывать единые требования, вести разъяснительную 

работу о необходимости правильного отношения к психическому здоровью их 

собственных детей. Всё это способствует повышению устойчивости нервной си-

стемы младших школьников в преодолении трудностей.  

Сами ученики с удовольствием выступают на классных часах, разыгрывают 

сценки, играют в игры, с последующим обсуждением поведения членов команды. 

Но, так как у младшего школьника идет интенсивный процесс формирования 

учебной деятельности, как ведущей. Ее организация, обеспечивающая овладение 

обобщенными способами действий, несет в себе большие возможности для разви-

тия таких оснований самооценки, как ориентация на предмет деятельности и спо-

собы его преобразования. Сформированная ориентация на способы действия, со-

здает новый уровень отношения учащегося к самому себе, как к субъекту дея-
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тельности, способствует становлению самооценки, как достаточно надежного ме-

ханизма саморегуляции. 

В этом возрасте большое значение имеют широкие социальные мотивы: 

долг, ответственность и другие. Такая социальная установка очень важна для 

успешного начала деятельности. Большое место в мотивации младшего школьни-

ка занимают узколичные мотивы благополучия, престижа себя и своей семьи, 

класса, школы, города, области и даже страны. Среди этих мотивов первое место 

занимает мотив «хочу получать хорошие отметки за выполнение самостоятельно-

го задания», желание получить признание у своих одноклассников и своей учи-

тельницы. 

Задача учителя – целенаправленно развивать стрессоустойчивость, толе-

рантность к окружающим, терпимое отношение к одноклассникам, умение адек-

ватно принимать и победу и поражение.  

Умение выстраивать отношения, оказывается, необходимо для того, чтобы 

человек был социально здоров. Эти отношения выстраиваются не только на уро-

ках, в поездках на экскурсии, краткосрочных и длительных, но и когда готовимся 

к походам, делаем генеральные уборки кабинета, уборки территории. Школьники 

учатся распределять обязанности, уступать друг другу, работать в команде. Всё 

это закладывает фундамент психическому, социальному и нравственному компо-

нентам здоровья. Создание проектных и исследовательских работ о здоровье че-

ловека – своеобразный итог изученных тем по предметам естественно-научного 

цикла. Со стороны учителя – выполнение всех требований САНПин на уроках и 

переменах. Важно обращать внимание на восстановление психоэмоционального 

равновесия, психоэмоциональных связей с обществом, друзьями, семьёй, обслу-

живающим персоналом, конечно не без помощи учителей и родителей. 

Для накопления энергии и экономии сил организму необходимы физиче-

ский, умственный и душевный отдых. Об этом необходимо помнить, чтобы орга-

низм был здоров. Большое внимание отводится формированию правильного от-

ношения к питанию. Без питания нет жизни. Пища, вода, свет и воздух поддержи-

вают человеческое существование. На внеклассных занятиях ученики изучают в 

игровой форме азы правильного питания и отношения к своему здоровью. К кон-

цу четвёртого класса у младших школьников формируется устойчивое понятие: 

жизнь зависит от пищи, которую мы употребляем. Наш вес, рост, красота, ум, 

нравственность, мировоззрение, восстановление и сохранение наших тканей, 

наши жизненные силы, таланты, достижения и неудачи, наши болезни – всё это 

результат питания. 

Оказывается, что «трудный» характер ребёнка подчас является результа-

том неправильного питания, что правильное питание улучшает умственные спо-

собности, развивает память у детей и, таким образом, облегчает для них процесс 

обучения. 

Нами была изучена «Лаборатория внутри нас» (органы человека и их роль в 

здоровье), энергетическая ценность современных продуктов, правила здорового 

питания и многое другое. Каждый был согласен с тем, что здоровье – это еже-

дневный труд над собой. 

В детях надо укреплять нервную систему, а следовательно и духовную. 

Здоровая нервная система создаёт сильный интеллект, хорошую память, духов-
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ную выносливость и означает хорошо сбалансированную личность, в совершен-

стве владеющую своими эмоциями, настроением, поступками. Психическое здо-

ровье – определенный резерв сил человека, благодаря которому он может преодо-

левать неожиданные стрессы или затруднения. 

Здоровый человек становится хозяином своей судьбы. Стрессы и нервные 

напряжения не влияют на его жизнь. Если духовная нервная сила высока, на че-

ловека не действуют мелкие придирки и раздражения, при которых люди с низкой 

силой выходят из себя. Обладая высокой духовной силой, человек наслаждается 

постоянным состоянием душевного блаженства, находится в духовном равнове-

сии, живёт мудро, осмысленно. Духовная сила неразрывно связана с физическим 

здоровьем. В единстве с другими видами воспитания и при оптимальных соци-

альных условиях физическое воспитание приобретает значение одного из основ-

ных факторов всестороннего развития личности. В связи с этим в педагогике це-

лесообразно применение здоровьесберегающих технологий, основанных на при-

родосообразности. Духовное воспитание подрастающего поколения является 

важнейшей задачей современного российского общества, от решения которой за-

висит возможность его нравственного возрождения и, фактически, самосохране-

ния в современном мире. 

Только учителя и родители личным примером должны демонстрировать 

здоровый образ жизни, только тогда можно будет надеяться, что будущее поколение 

будет более здоровым и развитым не только личностно, интеллектуально, духовно, 

но и физически. Здоровый образ жизни для всех членов семьи в настоящем – залог 

счастливой и благополучной жизни ребёнка в гармонии с миром в будущем. 

Необходимо объединить усилия школы и семьи в решении проблемы сохранения 

и укрепления психического здоровья школьников и формирования понимания 

значимости сохранения собственного здоровья. 

Давайте всеми силами, все вместе растить здоровое и успешное поколение. 
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В последние годы медики констатируют значительное ухудшение состояния 

здоровья детей и подростков. Наблюдаются изменения показателей физического 

развития, патология зрения, растёт число хронических заболеваний, депрессивные 

состояния, нарушения нервной системы, частые респираторные заболевания.  

Наряду с ценностной ориентацией на здоровый образ жизни, младший 

школьник должен приобрести определенный комплекс знаний умений  

и навыков сохранения и укрепления своего здоровья [1]. В целях организации 

процесса формирования культуры здоровья младшего школьника педагогу необ-

ходимо использовать в организации учебно-воспитательного процесса здоро-

вьесберегающие и здоровьеформирующие технологии. 
За последние годы увеличилось число нарушений со стороны опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем; прибавились 
нарушения эндокринной системы, болезни органов пищеварения, тубинфициро-
ванность.  

У детей до 14 лет среди заболеваний занимают: 
1-е место – заболевания органов дыхания; 
2-е место – инфекционные и паразитарные болезни; 
3-е место – болезни нервной системы и органов чувств; 
4-е место – заболевания органов желудочно-кишечного тракта [2]. 
В условиях современной природной и социально-экономической ситуации 

проблема здоровья детей приобретает глобальный характер. Подготовка к здоро-
вому образу жизни ребенка на основе здоровьесберегающих технологий должна 
стать приоритетным направлением в деятельности педагога, работающего с деть-
ми младшего школьного возраста [3]. 

В современном обществе на школу возложены конкретные обязательства 
как учебные, воспитательные, так и по охране здоровья детей. Именно школа с  
1 класса способствует воспитанию у детей привычек, а затем и потребностей к 
здоровому образу жизни.  

Основной целью является укрепление, профилактика здоровья учащихся. 
Задачи, которые ставит перед собой школа:  

 воспитание и пропаганда культуры здоровья; 
 совершенствование форм и методов работы по сохранению  

и дальнейшему укреплению здоровья учащихся; 
 формирование у учащихся качеств, потребностей, способствующих их 

общему развитию. 
На уроках учителей, работающих в начальных классах, в полной мере ис-

пользуются все необходимые средства, способствующие здоровьесбережению. 
Здоровьесберегающие технологии это: 
• условия обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, адекватность тре-

бований, адекватность методик обучения и воспитания); 
• рациональная организация учебного процесса (в соответствии с возраст-

ными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требова-
ниями); 

• соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям 
ребенка; 

• необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный 
режим. 
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Цель здоровьесберегающих технологий обучения – обеспечить школьнику 

возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у 

него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Для всестороннего развития и сохранения высокой работоспособности де-

тям необходима физическая нагрузка.  

Иногда учителя планируют и учитывают умственные нагрузки – объём 

письменных работ, число примеров, задач, а физические компоненты (работа 

мышц) остаются вне поля зрения. Такой односторонний подход к организации 

урока способствует утомлению, задержке развития, а порой и потере здоровья 

школьников. 

Наши дети стали меньше двигаться. Это обусловлено тем, что они больше 

времени проводят у экрана телевизора, компьютера, а с приходом в школу двига-

тельная активность детей уменьшается еще в половину.  

Педагогический коллектив нашей школы заинтересован в том, чтобы уче-

ник был развит не только духовно, но и физически, чтобы в стенах школы ребе-

нок мог сохранить и укрепить здоровье.  

Задача современного учителя состоит в том, чтобы создать на уроке усло-

вия, не приносящие вреда здоровью учащихся. Для этого необходимо соблюдать 

гигиенические нормы и использовать в работе методы, которые позволяют укреп-

лять и сохранять здоровье детей. Для решения этой задачи мы в своей работе ис-

пользуем здоровьесберегающие технологии: гимнастика до начала занятий, физ-

минутки на уроках, гимнастику для глаз, подвижные игры на переменах, еже-

дневные динамические паузы, уроки физической культуры, прогулки с играми. 

Перед уроками русского языка и математики проводим «пальчиковую гимнасти-

ку», что помогает учащимся писать красиво и каллиграфически правильно [5]. 

В своей работе используем методику динамических поз, или подвижный 

способ обучения Владимира Филипповича Базарного. Периодически переводим 

детей из положения сидя в состояние свободного стояния. Кроме того, устав си-

деть, дети сами меняют позу. В положении стоя они чувствуют себя свободнее, 

плечевой пояс у них расслаблен, нет давления крышки стола на диафрагму, а зна-

чит, нормально работает система кровообращения и дыхания, что, в свою оче-

редь, приводит к улучшению снабжения всех органов кровью и кислородом.  

Заботы требуют и глаза. Детям, даже с нормальным зрением, необходимо 

регулярно выполнять комплекс специальных упражнений для глаз. Острота зре-

ния во многом зависит от общего состояния здоровья ребёнка. В школе трениров-

ка зрения необходима для снятия зрительного утомления, особенно после работы 

на близких расстояниях при чтении и письме. Существует немало простых и не 

требующих больших усилий упражнений для глаз: моргание, движение глазами 

вверх-вниз, из стороны в сторону, вращения. Для тренировки зрения используется 

офтальмотренажёр [4]. 

Используем также упражнение-тренинг со зрительными метками. В различ-

ных местах класса устанавливаются зрительные метки – яркие объекты, привле-

кающие внимание: игрушки, красочные картинки, геометрические фигуры. Подо-

бранные определённым образом, они составляют единый зрительно-игровой сю-

жет (например, тема известной сказки). Раз в две недели сюжет меняется. Для 
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развития координации упражнения выполняем только в положении стоя. Перио-

дически дети встают и под счёт поочерёдно фиксируют взгляд на метках, соеди-

няя движения глаз, головы и тела.  

Большинство учащихся начальных классов не умеют правильно дышать во 

время выполнения мышечной нагрузки, ходьбы, бега, а также в условиях относи-

тельного мышечного покоя. Неправильное дыхание приводит к нарушению дея-

тельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, снижению насыщения 

крови кислородом, нарушению обмена веществ. Поэтому целесообразно вводить 

упражнения для выработки глубокого дыхания. Усиления выдоха, в сочетании с 

различными движениями туловища и конечностей. 

Элементы театрализации на уроках, а также подготовка театральных поста-

новок являются прекрасным средством снятия психоэмоционального напряжения. 

Так, дети участвуют в постановках при подготовке к предметной неделе, к празд-

нованию Нового года, Дню защитника Отечества, 8 Марта, окончанию учебного 

года.  

Первое, на что педагогу нужно обратить внимание – это соблюдение гигие-

нических норм: световой режим, проветривание кабинета, ростовая мебель.  

На уроках целесообразно использовать зрительно-пространственную актив-

ность. Достигается это за счёт максимального удаления от глаз ребёнка учебного 

дидактического материала. Предъявляемый дидактический материал может быть 

маленьких размеров. Дети всматриваются вдаль и тем самым снимают напряже-

ние с глазных мышц. Можно использовать разного рода траектории, по которым 

дети «бегают» глазами. Например, на листе ватмана изображаются какие-либо 

цветные фигуры (овалы, восьмёрки, зигзаги, спирали).  

В здоровьесбережении немаловажную роль играет внеклассная работа. Это 

и классные часы, утренники, «Дни здоровья», походы, прогулки, в ходе которых 

дети получают не только теоретические знания по сохранению здоровья, но и 

практические умения, которые будут служить руководством к действию в повсе-

дневной жизни.  

Тематика бесед по классам также имеет здоровьесберегающую направлен-

ность: «Личная гигиена в школе и дома», «Профилактика простудных заболева-

ний», «Режим дня – основа успешной учебы, крепкого здоровья и радостного 

настроения школьника», «Уроки доктора Айболита»,  

Чтобы сохранение и укрепление здоровья обучающихся в начальной школе 

при стабильных результатах обучения было успешным, необходимо реализовы-

вать следующие условия: 

 выявлять и учитывать показатели здоровья учащихся; 

 правильно организовывать место и время учебной деятельности; 

 применять здоровьесберегающие технологии, (упражнение для глаз; соче-

тание разных видов деятельности); 

 положительный эмоциональный настрой учащихся на начало урока; 

 учет индивидуальных способностей и особенностей ребенка; 

 возможность выбора разноуровневых домашних заданий; 

 соблюдать принцип педагогического сотрудничества учителей и родите-

лей по проблемам сохранения и укрепления здоровья учащихся. 
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Здоровый образ жизни не занимает пока первое место среди ценностей че-

ловека в нашей стране. Но если мы не научим детей с самого раннего возраста 

ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если мы будем личным примером де-

монстрировать здоровый образ жизни, только в этом случае можно надеяться, что 

будущее поколение будет более здоровым и развитым не только личностно, ин-

теллектуально, духовно, но и физически. Если раньше говорили: «В здоровом те-

ле – здоровый дух», то не ошибётся тот, кто скажет, что без духовного не может 

быть здорового. 

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

чется сказать: «Чтобы сделать ребёнка умным и рассудительным, сделайте его 

крепким и здоровым». 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ У ДЕТЕЙ  

В ПРОЦЕССЕ УСВОЕНИЯ ОБРАЗНЫХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА 
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THE FORMATION OF THE MENTAL HEALTH OF CHILDREN  

IN THE PROCESS OF LEARNING FIGURATIVE LANGUAGE 
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Аннотация. В данной статье представлен опыт коррекционной работы с применением 

образных средств языка, которые способствуют точной, яркой, выразительной передаче 

смысловой информации. 

Abstract. This article presents the experience of correctional work with the use of figurative 

means of language, which contribute to the accurate, vivid, expressive transmission of semantic infor-

mation. 

Ключевые слова: речевые нарушения, пиктограммы, речемыслительная деятельность 

детей, темпо-ритмовые навыки, образных средств языка. 
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Оздоровление дошкольника является приоритетной задачей современного 

образования, так как в этом возрасте закладывается фундамент физического и 

психического здоровья ребенка. Организм ребенка представляет собой единое це-

лое, где деятельность одних систем находится в непрерывной взаимосвязи с дея-

тельностью других. 

Развитие детей и улучшение их здоровья в процессе обучения  

и воспитания в ДОУ, особенно в группах компенсирующей направленности – од-

http://www.school2100.ru/upload/iblock/84d/84d5e6f26eb6c1299aded5c9cc64d4f7.pdf
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на из актуальных задач современной педагогики. Авторы исследований наруше-

ний речи в своих работах отмечают, что дети с речевой патологией, различной 

степени выраженности, часто соматически ослаблены, физически невыносливы, 

быстро утомляются, имеют физические показатели развития, соответствующие 

нижней границе нормы. 

Увеличение количества детей с нарушениями психического и речевого раз-

вития диктует необходимость поиска механизмов, позволяющих изменить эту  

ситуацию [1]. 

Важный аспект развития речи – формирование образных средств языка, ко-

торые способствуют точной, яркой, выразительной передаче смысловой инфор-

мации. 

Несформированность фонематического, лексического, грамматического 

компонентов речевой системы детей с ТНР оказывает отрицательное воздействие 

на развитие их связной речи и существенно влияет на речевое поведение. Данные 

недостатки в речевой системе приводят к обеднению экспрессивной лексики у де-

тей с ТНР и создают затруднения в овладении образно-выразительными сред-

ствами речи, какими являются эпитеты, сравнения, метафоры, олицетворения, ан-

тонимы и синонимы [2]. 

Для преодоления имеющихся проблем считаем целесообразным использо-

вание в логопедической работе малых фольклорных форм, как средства формиро-

вания речемыслительной деятельности детей. Используем фольклорные произве-

дения на разных этапах занятия: в организационном моменте (при введении детей 

в тему занятия), в основной части (при изучении темы), во время динамических 

пауз, пальчиковой гимнастики, мимической гимнастики.  

Учим детей правильному типу дыхания через соответствующие игры  

и упражнения, в процессе которых у детей закрепляются необходимые темпо-

ритмовые навыки. В группе мы разработали комплект дидактических упражнений 

на развитие воздушной струи «Волшебный ветерок», включающий набор игровых 

пособий для выработки длительной целенаправленной воздушной струи: «Верто-

лёт», «Кот и сосиска», «Рассмеши усача», «Снежинка», «Торт со свечками» и др. 

Такие упражнения мы используем во время оздоровительной и утренней 

гимнастики, на физкультурных и музыкальных занятиях. Нормализация дыхания 

и голоса у детей не только улучшает ритмику организма, но и повышает возмож-

ности в использовании ими разнообразной интонации при передаче образных вы-

ражений на последующих занятиях. 

Уже сформированный навык переносим на заучивание и рассказывание 

стихотворений и диалогов. Стараемся каждое художественное произведение до-

нести до детей как произведение искусства, раскрыть его замысел, заразить слу-

шателей эмоциональным отношением к литературным персонажам, их чувствам, 

поступкам или к лирическим переживаниям автора, т. е. интонационно передать 

свое отношение к героям и действующим лицам. 

Проводим с детьми игру «Превращения», предлагая детям перевоплотиться 

в кого-нибудь из персонажей картины и рассказать свою историю, случившуюся с 

ним на лесной полянке у ёлочки. 

Уже сформированный навык закрепляем в более сложных заданиях: заучи-

вание стихотворений и диалогов. Так во время разучивания диалога кота и мы-
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шонка в шутливом стихотворении «Мышонок за печкой сухарик грызёт» предла-

гаем детям повторить фразу кота печально, жалобно, а фразу мышонка сердито. 

Проводим игру-драматизацию по данному стихотворению. Сначала ребёнок ис-

полняет роль мышонка, а педагог роль кота, а затем меняемся ролями. Эта дея-

тельность особенно интересна для детей с использованием шапочек-масок глав-

ных героев стихотворения [3]. 

На занятиях предлагаем детям путешествия с различными сказочными ге-

роями, например с пчёлкой Майей, которая предлагает ситуации, в которых им 

необходимо:  

- назвать словами настроение мальчиков, у которых всё наоборот: добрый-

злой, весёлый-грустный и т.д. 

- посмотреть на картинки и закончить предложения нужными антонимами: 

Бармалей….., а Пьеро…; Винни-пух…, а Пятачок…? 

Усвоению вербального материала помогают рисунки, фотографии, пред-

метные и сюжетные картинки, пиктограммы, цветообозначения соответствующие 

тому или иному эмоциональному состоянию.  

В рамках тем «Зимующие птицы», «Дикие животные зимой» составляем с 

детьми рассказы-описания птиц и зверей по планам-схемам. Так как детям с 

нарушениями речи труднее удержать в памяти последовательность пересказывае-

мых фрагментов, мы чаще всего предлагаем им поддержку в виде готовых схем 

или разрабатываем и зарисовываем план вместе с детьми. 

Как вариант используем такой вид работы, как рисование с одновременным 

проговариванием и описанием внешнего вида птицы. 

Яркие зрительные образы эмоционально воспринимаются детьми. Напри-

мер, предлагаем ребёнку соединить похожие эмоциональные состояния персона-

жей с эмоциональной маской, подумать, кто из персонажей может оказать по-

мощь в этой ситуации и нарисовать маску с соответствующим состоянием или 

повторить одну и туже фразу, передавая интонацию героев с разными эмоцио-

нальными состояниями. 

Постепенно обогащённая образными средствами речь ребёнка становится 

выразительной, яркой, живой и оказывает положительное влияние на: 

- формирование оптимистического склада мышления и мироощущения; 

- формирование положительной установки на предстоящую деятельность; 

- повышение уверенности в себе; 

- развитие навыков социального поведения; 

- развитие умения расслабляться, снимать психоэмоциональное напряжение. 

Таким образом, работа по усвоению детьми образных средств языка помог-

ла нам сформировать у детей достаточный уровень произвольной регуляции эмо-

циональных состояний, сопровождающих реальные ситуации, возможности адек-

ватно переживать процесс переключения эмоций, что неизменно укрепляет пси-

хологическое здоровье дошкольников.  
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ИГРА КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Загарских Т.В. 

THE GAME AS A BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF SKILLS 

HEALTHY LIFESTYLE IN ELEMENTARY SCHOOL 

Zagarsky T.V. 

 
Аннотация. Очень многое можно донести до ребенка увлекательно и интересно. Здо-

ровый образ жизни – это нескучное сочетание слов, а задорное общение, направленное на раз-

витие гармоничной личности, это личный пример взрослого, это создание условий для раз-

мышления и принятия позитивной позиции, как своей личной, единственно приемлемой, это 

создание игровой ситуации, в которой проигравшие получают опыт и хотят опять играть, 

чтобы одержать победу, преодолеть себя и научиться сохранять себя и мир для себя и других. 

Abstract. It is possible to convey something to the child a fun and exciting way. A healthy life-

style is not a boring combination of words, and fervent communication aimed at the development of a 

harmonious personality, this is a personal example of an adult, this is the creation of conditions for 

reflection and acceptance of a positive position as his personal, the only acceptable, this is the crea-

tion of a game situation in which the losers get experience and want to play again to win, overcome 

themselves and learn to save themselves and the world for themselves and others. 

Ключевые слова: ребенок, игра, здоровье, формирование, личность, развитие, воспитание. 

Keywords: child, game, health, formation, personality, development, education. 

 

Самое большое общее желание родителей и учителей – это здоровые, доб-

рые, умные, честные дети. Как же этого добиться? Сколько замечательных слов 

сказано, сколько добрых советов нами услышано, сколько прекрасных опытов 

написано. Спасибо всем, кто помогает нам в деле формирования здоровой лично-

сти наших ребят, их вклад бесценен, а мы, учителя, используем эти достижения в 

нашей работе, делимся друг с другом и с родителями. 

Во взаимодействии воспитателя и воспитанника развиваются гуманистиче-

ские качества личности ребенка, которые невозможны без физического и психо-

логического здоровья. В укреплении здорового образа жизни помогает игра – по-

стоянная и неизменная спутница детства. Только скажешь: «А, давайте, поигра-

ем», и сразу загораются глаза, улыбка освещает лица, включается внутренний по-

тенциал. 

Вместе с трудом и обучением игра как функция культуры становится одним 

из основных видов деятельности индивида, формирования его личности. По мне-

нию Г.С. Селевко, игра – это деятельность в «условиях ситуаций, направленных 

на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и со-

вершенствуется самоуправление поведением». На примере игры «Спасатели» иг-

ровые технологии позволяют ознакомиться с поведением во время чрезвычайных 

ситуаций на льду, при пожаре, помогают осознать отношения между людьми, 
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увидеть внешнюю и внутреннюю сторону происходящего, ориентироваться в за-

данной ситуации, уметь сопереживать окружающим. 

Почему же игре отводится особое место в системе обучения ребенка? По-

тому что развивающийся человек уделяет огромное внимание играм. Дети с удо-

вольствием сами придумывают игры, с помощью которых самые банальные, бы-

товые вещи переносятся в особый интересный мир приключений. «Игра, есть по-

требность растущего детского организма. В игре развиваются физические силы 

ребенка, тверже рука, гибче тело, вернее глаз, развиваются сообразительность, 

находчивость, инициатива. В игре вырабатываются у ребят организационные 

навыки, развиваются выдержка, умение взвешивать обстоятельства …», – писала 

Н.К. Крупская. 

Игра возникает сама по себе, не для получения какого-то результата, а ради 

взаимодействия, ради забавы, развлечения, через которое и происходит развитие 

всех сторон жизни ребенка. В.И.Даль в «Толковом словаре живого великорусско-

го языка» характеризует слово игра: «игра – забава, установленная по правилам; 

играть – шутить, тешиться, веселиться, забавляться, проводить время потехой, за-

ниматься чем-то для забавы, от скуки, безделья». 

Игровые формы обучения позволяют использовать все уровни усвоения 

знаний: от воспроизводящей деятельности через преобразующую к главной цели 

– творческо-поисковой деятельности, формированию здоровой личности. Техно-

логия игровых форм обучения нацелена на то, чтобы научить учащихся осозна-

вать мотивы своего учения, своего поведения в игре и в жизни, т.е. формировать 

цели и программы собственной самостоятельной деятельности и предвидеть ее 

ближайшие результаты. 

А.С. Выготский, А.Н. Леонтьев выделяют в рамках психологического под-

хода три основных вида человеческой деятельности, которые тесно между собой 

взаимосвязаны: трудовую, игровую и учебную. Отечественные педагоги и психо-

логи процесс развития понимали как усвоение общечеловеческого опыта, обще-

человеческих ценностей. Л.С. Выготский об этом писал: «Не существует исход-

ной независимости индивида от общества, как нет и последующей социализа-

ции». Игра – это форма организации коллективной мыследеятельности, средство 

обучения, особая форма осмысления общественно-исторической практики, воз-

можность для создания социального опыта обучающихся в условиях психологи-

чески благоприятных для учеников и педагогов. 

Опираясь на данные об игре, мы используем игровые формы работы в фор-

мировании здорового образа жизни через урочную и внеурочную деятельность. 

Конечно же, личность взрослого играет первостепенную роль. Если учитель сам, 

прогнув колени, задержится ладонями минуту на полу, или постоит в планке, кра-

сиво отобьет мяч, вместе пробежит дистанцию или выполнит танцевальное па, то 

дети без промедления пойдут за ним и дальше, будут точно выполнять задания и с 

удовольствием участвовать в эстафетах. Красивое и правильное привлекает, а иг-

ровое увлекает детей. Сами того не замечая, дети приобретают навык доброго от-

ношения к здоровью и к миру, в котором они живут. 

На классном часе о полезных привычках можно устроить игру-

соревнование, какая группа назовет больше полезных привычек и незаметно под-

вести детей к выводу, что вся жизнь человека соткана из привычек. Они опреде-
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ляют характер, дальнейшие поступки человека, его жизнь. Недаром говорят, что 

дурная привычка входит в наш характер через широкие ворота, а хорошая – через 

узкую щёлочку. Сколько сил, нервной энергии сберегает, например, привычка 

класть вещи на место или привычка планировать своё время! А привычка тру-

диться? Она позволяет не бояться любого труда. Добрая привычка возвышает че-

ловека, делает его уверенным в своих силах, обеспечивает успех в учении, труде. 

Полезные привычки требуют усилий, старания, систематического самовоспита-

ния. Можно поиграть, проверить, как сложены вещи в портфелях учеников, какой 

ряд победит, назначить комиссию, которая в течение трех недель будет проверять 

аккуратность в портфелях и кому-то из детей поможет сформировать опрятность. 

В своей работе можно использовать игру-упражнение «Сорняки и розы». Де-

тей разбивают на несколько групп, по пять-шесть человек. Им раздают карточки, на 

которых ученики записывают: на сорняках – вредные привычки, на цветах – полез-

ные привычки, победит та группа, которая докажет и обоснует свой выбор. 

Затем можно прочитать и обсудить отрывок из сказки Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький принц». «Каждый день я узнавал что-нибудь новое  

о его планете, о том, как он ее покинул и как странствовал. Он рассказывал об 

этом понемножку, когда приходилось, к слову. Так, на третий день я узнал о тра-

гедии с баобабами. Это тоже вышло из-за барашка. Казалось, Маленьким принцем 

вдруг овладели тяжкие сомнения, и он спросил:  

- Скажи, ведь правда, барашки едят кусты?  

- Да, правда.  

- Вот хорошо!  

Я не понял, почему это так важно, что барашки едят кусты. Но Маленький 

принц прибавил: – Значит, они и баобабы тоже едят?  

Я возразил, что баобабы – не кусты, а огромные деревья, вышиной с коло-

кольню, и если даже он приведет целое стадо слонов, им не съесть и одного 

баобаба.  

Услыхав про слонов, Маленький принц засмеялся:  

- Их пришлось бы поставить друг на друга... А потом сказал рассудительно:  

- Баобабы сперва, пока не вырастут, бывают совсем маленькие.  

- Это верно, но зачем твоему барашку есть маленькие баобабы?  

- А как же! – воскликнул он, словно речь шла о самых простых, азбучных 

истинах. И пришлось мне поломать голову, пока я додумался, в чем тут дело.  

На планете Маленького принца, как и на любой другой планете, растут тра-

вы полезные и вредные. А значит, есть там хорошие семена хороших, полезных 

трав и вредные семена дурной, сорной травы. Но ведь семена невидимы. Они спят 

глубоко под землей, пока одно из них не вздумает проснуться. Тогда оно пускает 

росток; он расправляется и тянется к солнцу, сперва такой милый, безобидный. 

Если это будущий редис или розовый куст, пусть растет на здоровье. Но если это 

какая-нибудь дурная трава, надо вырвать ее с корнем, как только ее узнаешь. И 

вот на планете Маленького принца есть ужасные, зловредные семена... это семена 

баобабов. Если от них не избавиться, они завладеют всей планетой. Он пронижет 

ее насквозь своими корнями. И если планета очень маленькая, а баобабов много, 

они разорвут ее на клочки.  

- Есть такое твердое правило, – сказал мне после Маленький принц. 
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- Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу же приведи  

в порядок свою планету. Непременно надо каждый день выпалывать баобабы, как 

только их уже можно отличить от розовых кустов, это скучная работа, но совсем 

не трудная». 

Группы задают друг другу вопросы: – Какую замечательную привычку Ма-

ленький принц вырастил в себе?  

- Можно ли баобабы сравнить с плохими привычками, которые человек по-

беждает каждый день. Дети подводят итог: все полезные и вредные привычки че-

ловек «выращивает» в себе сам. Только полезные привычки требуют постоянного 

ухода – дело это нелегкое, изо дня в день нужно трудиться, чтобы получить ре-

зультат, а вредные привычки очень легко пускают корни, как сорная трава. Но за-

то полезные привычки сделают из своего хозяина человека здорового, веселого, 

который может быть полезен себе и миру. 

Дети очень любят выразить себя в рисунках, поэтому мы часто рисуем то, 

что обсуждаем. Полезным оказывается узнать мнение родителей по вопросам, ко-

торые возникли в школе и привлечь их к помощи в их решении. 

Используя игровые технологии в формировании здорового образа жизни, 

развитии личности ребенка, мы затрагиваем и проблему сохранения «внутреннего 

Ребенка». По мнению К. Юнга, именно Ребенок прокладывает путь к будущему 

преобразованию личности, синтезирует противоположности (качества характера) 

и высвобождает новые возможности, придающие жизнеспособность человеку. Ре-

бенок умеет радоваться, бескорыстно любить, он оптимист, умеет «видеть серд-

цем». Потеря контакта со своим «внутренним Ребенком» может обернуться  

не только существенными нарушениями психофизиологического здоровья, но и 

приведет к снижению способности к творчеству и продуктивности.  
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Одним из факторов, который может нарушить здоровье ученика любого 

возраста при учебной нагрузке, является статическое напряжение, длительная не-

подвижная поза. Низкая двигательная активность негативно влияет осанку обу-

чающегося. Действительно, если ученик весь урок сидит за партой, то с его осан-

кой происходят необратимые изменения.  

По действующим СанПиН [1], увеличить двигательную активность помогут 

упражнения на снятие утомления с туловища и плечевого пояса. В соответствии с 

их требованиями, проведение физкультминуток как в начальной школе, так и в 

старших классах обязательно. И хотя с возрастом потребность в проведении фи-

зических разминок ниже, это не значит, что они не нужны вовсе. Даже детская 

физкультминутка в старших классах – хороший способ разрядки, воспринимае-

мый учащимися не как деградация до детского сада, а очень даже веселое занятие.  

Любую физическую разминку можно представить как игру, связанную с те-

мой урока. Такие тематические физкультминутки часто даже не осознаются уча-

щимися как физкультминутки, а просто как элемент урока. Разумеется, к игре 

учащиеся будут расположены значительно с большим интересом, чем просто к 

набору упражнений. Физические разминки, проведённые в игровой форме служат 

различным целям: 

 развивают творческое мышление, 

 активизируют внимание, 

 снимают статическое напряжение.  

В форме физических разминок, используя комплексы упражнений для сня-

тия утомления с плечевого пояса и рук, для снятия утомления с туловища, для 

улучшения мозгового кровообращения, для уроков с элементами письма, предло-

женные в СанПиН [1], можно как актуализировать изучаемую тему, так и повто-

рить и обобщить изученный материал. 

Так, изучая тему «Наши праздники» (окружающий мир, 1 класс), можно 

провести игру «Времена года».  

Учитель называет праздник и его дату (на этапе закрепления изученного), 

или только праздник (на этапе проверки усвоения изученного материала), а дети 

изображают движениями пору года, когда он проходит. 

Зима – потирают плечи, словно замерзают, и переминаются с ноги на ногу. 

Лето – тянут руки высоко к солнцу и весело прыгают. 

Весна – перепрыгивают ручейки (словно по кочкам влево – вправо). 

Осень – собирают красивые опавшие листья (наклоны). 

Примеры праздников для проведения таких тематических физкультминуток 

(4-6 достаточно, при этом должны присутствовать все времена года). 

Зима: Новый год, День защитника Отечества. 

Лето: День России, День защиты детей. 

Весна: Международный женский день, День Победы, День Весны  

и Труда. 

Осень: День знаний, День учителя, День матери. 

На уроке русского языка по теме «Три склонения имён существительных» 

(3 класс) на этапе первичной проверки понимания изученного детям дается уста-

новка: 

- Если услышите слово первого склонения, присядьте 1 раз. 
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- Если услышите слово 2 склонения, подпрыгните 2 раза. 

- Если услышите слово 3 склонения, поднимите руки над головой, хлопните 

3 раза в ладоши. 

Актуализируя знания по этой же теме, можно провести несколько иную фи-

зическую разминку. Детям предлагается выполнять определенное движение 

(прыжки, приседания, наклоны, повороты) соблюдая условие: если звучит слово 

первого склонения, движение делают ученики 1-го ряда, если второго склонения – 

ученики 2-го ряда, а если третьего – ученики 3-го ряда. 

Подобную разминку можно проводить как при слуховом восприятии, так и 

при зрительном (слова написаны на слайдах, карточках и т.п.).  

В результате вместе с реализацией дидактических задач удовлетворяется 

потребность младших школьников в двигательной активности. 

Еще один из вариантов подобной физической разминки – игра «Хлопушки». 

Например, на уроке математики при изучении темы «Умножение на 10 и на 100» 

детям необходимо хлопнуть в ладоши столько раз, сколько нулей они должны за-

писать после умножаемого на 10 или 100 числа. Так снимается утомление с мел-

ких мышц кисти. 

При изучении на уроке математики чётных и нечётных чисел, ученики по-

знакомились с определениями и провели первичное закрепление материала. Для 

выяснения усвоения всеми ребятами нового понятия учитель предлагает: «А те-

перь давайте сыграем в простую игру. Встаньте, руки вытяните вперед. Если я 

называю чётное число, поднимите руки вверх, поднимитесь на носки и потяни-

тесь вверх; если нечётное – руки опустите вниз с наклоном и расслаблением». 

Разминка направлена на снятие утомления с мышц туловища. 

Для улучшения мозгового кровообращения можно проводить игровую раз-

минку «Верю – не верю!» Учитель говорит классу высказывание, связанное с уве-

ренностью или сомнением в чём-либо. Дети, если высказывание истинно, накло-

няют голову вперёд, кивают, соглашаясь. Если высказывание ошибочное, обуча-

ющиеся поворачивают голову направо – налево (отрицание). Здесь важно заранее 

предупредить ребят, что все движения надо выполнять не торопясь, медленно и 

плавно. 

В приведённых выше физических разминках ведущим может выступать как 

учитель, так и кто-то из учеников.  

Описанные виды физических разминок как средства обеспечения двига-

тельной активности на учебных занятиях оказывают активизирующее, т.е. моти-

вирующее, и интенсифицирующее, т.е. ускоряющее деятельность учащихся, дей-

ствие. Они дают высокую эффективность при систематическом использовании в 

образовательном процессе для достижения предметного, метапредметного и лич-

ностного результатов. 

Вместе с тем, следует помнить, что всё-таки главная цель физических раз-

минок – не обучение, а здоровьесбережение. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования здорового образа 
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Оздоровительная работа с дошкольниками приобрела особую актуальность 

в последние десятилетия. Это связано со стабильной тенденцией ухудшения здо-

ровья всего населения России, в том числе и детей. Причин тому много – эколо-

гические, экономические, политические, социальные и прочие. Ко всем этим из-

менениям необходимо быстро и эффективно адаптироваться, а сделать это может 

только здоровый, выносливый и мобильный человек. Поэтому задача общества и 

педагогов – по-новому взглянуть на воспитание поколения гармонично развитых 

людей, здоровых, обладающих высокой умственной и физической работоспособ-

ностью, способных успешно преодолевать невзгоды, трудности и получать от 

жизни удовольствие. Активизация инновационных процессов в образовании явля-

ется характерной особенностью нашего времени. Предлагается иной педагогиче-

ский менталитет, иное содержание, право, иные подходы, поведение, отношение.  

Основной механизм оптимизации развития системы дошкольного образова-

ния – поиск и освоение инноваций, способствующих качественным изменениям в 

деятельности ДОУ с введением Федерального государственного образовательного 

стандарта.  

ФГОС 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. В соответствии с этим особую ак-

туальность приобретает поиск новых средств и методов повышения эффективно-

сти физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных учреждениях, создание 
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оптимальных условий для всестороннего гармоничного развития личности  

ребёнка. 

С каждым годом увеличивается процент детей, имеющих отклонения в здо-

ровье дошкольников. Поэтому формирование представления о здоровом образе 

жизни у детей возрастает и требует поиска новых путей. В образовательном про-

цессе нашего педагогического коллектива, одним из приоритетных направлений 

работы является формирование представлений о здоровом образе жизни и внед-

рение новых инновационных подходов. Педагогами нашего ДОУ ведутся поиски, 

направленные на превращение образовательного процесса в детском саду в заин-

тересованное общение ребёнка с взрослыми и сверстниками в разных видах дет-

ской деятельности. Действенность и успешность работы педагогов по внедрению 

инновационных технологий оказывает позитивное влияние на развитие нашего 

учреждения.  

В качестве инноваций рассматривается любое новшество в области физиче-

ского воспитания детей дошкольного возраста, так как это коррекция общего пси-

хического развития. 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. Большое значение в 

создании благоприятных условий для формирования у дошкольников представле-

ний о здоровом образе жизни играет и семья ребёнка. Правильно организованная 

работа с детьми и семьёй обеспечивает формирование здоровья и здорового обра-

за жизни. Родители выступают, как социальные партнёры в едином образователь-

ном процессе. Социальное партнёрство – это один из инновационных подходов  

в образовании. Ведь родители – главные воспитатели ребенка. От того, как орга-

низован режим дня ребенка, сколько внимания родители уделяют здоровью ре-

бенка, зависит его настроение. Поэтому дома необходимо закреплять с детьми те 

знания о здоровом образе жизни, которые были получены в детском саду. 

В работе с родителями, мы применяем следующие здоровье сберегающие 

технологии: консультации с родителями, беседы, рекомендации по поводу про-

филактики болезней, пользе дополнительных прогулок и занятий в спортивных 

секциях, по поводу соблюдения личной гигиены; родительские собрания, сов-

местные спортивные праздники, дни здоровья; анкетирование; буклеты, памятки 

из серии «Пальчиковая гимнастика», «Как правильно закаливать ребенка?»; обу-

чение родителей методам оздоравливания детей; нетрадиционные формы работы 

с родителями. Физкультурные праздники на свежем воздухе являются радостным 

событием в жизни детей и родителей. Они укрепляют детский организм.  

В нашем детском саду постоянно пополняется педагогами и родителями 

предметно – развивающая среда (игры, пособия, оборудование). В каждой группе 

оборудована «Зона физического развития». Она оснащена как традиционными 

пособиями (массажными ковриками, спортивным инвентарем и т.д.), так и не-

стандартным оборудованием. Для развития дыхания используются султанчики и 

вертушки; для массажа ладоней рук – маленькие мячики с «шипами»; для масса-

жа стопы ног и развития координации движений применяем коврики из пуговиц, 

карандашей, пробок, крупы, скорлупы от орехов, веревки с узелками. Ежедневно 

после сна проводим оздоровительную гимнастику под музыку, используя элемен-
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ты гимнастики для глаз. Здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у 

ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. Для улучшения эмоцио-

нального состояние и укрепления здоровья систематически проводим физкуль-

тминутки. Спортивные и подвижные игры проводятся как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в групповой комнате – малоподвижные игры. Эта работа 

проводится комплексно, на протяжении всего дня. В ней участвуют педагогиче-

ские и медицинские работники. Итак, забота о здоровье – одна из самых важных 

задач каждого человека. Забота о детском здоровье сегодня – это полноценный 

трудовой потенциал всей нашей страны в ближайшем будущем. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения и укрепления здорово-

го образа жизни дошкольников. В статье представлена информация об инновационном подхо-

де к проблеме формирования здорового образа жизни. Обосновывается возможность физиче-

ского воспитания: одновременно тренировать биологические двигательные способности и 

воспитывать, упражнять социальные составляющие личности ребенка.  

Abstract. The article is devoted to the actual problem of preservation and strengthening of a 

healthy lifestyle of preschool children. The article presents information about the innovative approach 

to the problem of forming a healthy lifestyle. The possibility of physical education is substantiated: 

simultaneously train biological motor abilities and educate, exercise social components of the child's 

personality.  
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Характерной особенностью нашего времени является активизация иннова-

ционных процессов в образовании. Предлагается иное содержание, иные подхо-

ды, право, отношение, поведение, иной педагогический менталитет. Поиск и 

освоение инноваций, способствующих качественным изменениям в деятельности 

ДОУ – основной механизм оптимизации развития системы дошкольного образо-

вания. Новшеством и условием повышения качества дошкольного образования 

сегодня является введение Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) [1]. 
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Основы здорового образа жизни, правильного физического развития закла-

дываются в дошкольном возрасте. Именно в этот период происходит становление 

двигательных способностей, формируется интерес к физической культуре и спор-

ту, воспитываются личностные, морально-волевые и поведенческие качества. Ряд 

ученых отмечают важность физического воспитания для решения общих образо-

вательных задач: активность на занятиях по физической культуре способствует 

быстрому усвоению детьми изучаемого материала, а знания становятся более 

прочными и стойкими [2]. 

Для формирования навыков здорового образа жизни и достижения хороших 

результатов в физическом воспитании нужны новые средства обучения, среди ко-

торых наиболее современными являются формирование представлений о здоро-

вом образе жизни и внедрение новых инновационных подходов в образователь-

ный процесс. Процесс своей работы мы выстраиваем таким образом, чтобы дети 

сами добывали знания, на основе которых нашли пути для самостоятельного 

оздоровления. Успешность и действенность работы по внедрению инновацион-

ных технологий оказывает позитивное влияние на развитие и сохранение здоро-

вья дошкольников. Мы не только приняли новые стандарты, поняли их смысл, но 

и сами разрабатываем и применяем педагогические инновации в своей работе. 

Раньше мы давали готовую информацию, а теперь детям необходимо самим «кре-

ативно» мыслить, добывая новую информацию. 

Для детей мы создаем такие условия, чтобы ребенок сам мог добывать ин-

тересующую его информацию и мог самостоятельно использовать ее в своей дея-

тельности. Мотивацией для поиска информации служит, созданная нами, совре-

менная пространственно-развивающая среда. Предметно-пространственную среду 

организовали в виде спортивно-творческих комплексов, которые постоянно 

трансформируются и модернизируются. Такая среда выступает как пространство 

жизнедеятельности детей, которая обеспечивает полноценное физическое разви-

тие, дает возможность экспериментировать со спортивным оборудованием и раз-

вивает исследовательский интерес каждого ребенка. 

С учетом потребностей детей рационально насыщаем оборудованием физ-

культурный уголок в группе и на участке. Доступность и свобода выбора здесь 

даёт возможность каждому ребенку экспериментировать, выполнять свои движе-

ния, открывать для себя новое, привлекать сверстников в свою деятельность. Та-

кая среда помогает ребёнку поставить собственные цели, выбирать средства и 

способы её достижения, сделать собственные умозаключения, открывать что-то 

для себя новое и интересное; привлекает детей, побуждает интерес к физическим 

упражнениям, действиям со спортивными снарядами, повышает двигательную ак-

тивность, являясь своеобразной формой самообразования ребёнка, источником 

его индивидуальных знаний и личного опыта.  

В одной из новых форм взаимодействия с социумом организовали посеще-

ние всей группой детей представления цирковых артистов, приезжающих к нам из 

разных городов. Выступления артистов удивило и эмоционально потрясло детей. 

Свои впечатления, эмоции они отразили в ярких позитивных рисунках, в которых 

отслеживалось желание быть похожими на юных артистов, восторг и восхищение. 
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Чтобы стать такими же сильными, смелыми, ловкими и здоровыми нами был со-

здан мотив, нацеливающий детей на сбор соответствующей информации, где 

главными помощниками стали их семьи. Предварительно для родителей была ор-

ганизована консультация силами инструктора по физической культуре, медсест-

ры, воспитателей по данной теме. 

После сбора информации было решено организовать спортивный кружок, 

который включает в себя различные компоненты, совокупность которых опреде-

лена в понятии «здоровый образ жизни ребенка». 

Сбор информации и занятия в кружке помогли детям понять, что  

с готовыми физическими способностями не рождаются, их приобретают  

в течение всей жизни усиленными тренировками. Процесс тренировок у нас про-

ходит в игровой форме, где дети осваивают не только новые движения, но и полу-

чают заряд положительных эмоций. У девочек приобретается гибкость, пластика, 

грациозность. У мальчиков – сила, ловкость, выносливость.  

Мы вместе с детьми для родителей в течение года организовывали такие 

праздники, как Папа, мама, я – спортивная семья, День Защитника Отечества, 

День защиты детей, Сильные, смелые, ловкие. На этих праздниках не только дети 

показывали свои умения, но и родители активно включались в соревнования, эс-

тафеты. 

Формирование здорового образа жизни у дошкольников заключается не 

только в личной инициативе ребенка в самостоятельном оздоровлении  

и занятий в спортивном кружке, но мы еще используем и некоторые аспекты ме-

тодики Базарного в своей деятельности [3]. Так, при проведении образовательной 

деятельности используем режим движения наглядного материала. Для этого мы 

используем подвижные карточки с заданиями, которые раскладываются в любом 

месте групповой комнаты, палочки-держалки, чтобы формировать у детей поша-

говый алгоритм при выполнении заданий. Такой метод способствует развитию у 

детей речемоторной функции. 

Во время проведения физкультурных пауз в образовательной деятельности 

используем методику сенсорно – координаторных тренажей с помощью меняю-

щихся зрительно-сигнальных сюжетов: все упражнения выполняются в позе сво-

бодного стояния, каждое базируется на зрительно-поисковых стимулах: дети со-

вершают одновременно движения головой, глазами, туловищем. 

Для снижения психической утомляемости, избыточной нервной возбудимо-

сти, агрессии используем методику зрительно – координаторных тренажей с по-

мощью схемы универсальных символов. Схема – тренажер находится над головой 

ребенка. Дети становятся в центре под схемой – тренажером и, следя глазами за 

ориентирующими стрелками, выполняют упражнения. 

Считаем, что одной из важнейших методик Базарного, является детское хо-

ровое пение, основанное на народных песнях и классической музыке. Музыка со-

зидает человека, сохраняет и поддерживает его жизнь. Музыка лечит не только 

его душу, но и тело. Хорошо известно, что хоровое пение – это верный показатель 

духовного здоровья нации. Пение является и мощным средством балансировки 

нервной системы и психики, профилактики заболеваний голосового аппарата и 
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органов дыхания у детей – необходимым условием физического и психического 

здоровья человека. Хоровое пение используем не только в самостоятельной дея-

тельности, но и на прогулках, во время проведения квест-игр, флэшмобов, в орга-

низованной образовательной деятельности. Так, например, во время проведения 

флэшмоба «Голубая лента» дети с удовольствием пели песню «Родина моя», вы-

полняя соответствующие танцевальные движения. 

Выпускники нашего детского сада переходят на следующий этап образова-

ния – в школу, где не оставляют занятий в спортивных секциях. Они занимаются 

спортом в физкультурно-оздоровительном комплексе, участвуют в соревнованиях 

муниципального и регионального уровней. 

На наш взгляд, положительных результатов и эффектов мы добиваемся, 

благодаря инновационным подходам и переориентации ролевых позиций субъек-

тов образовательного процесса (детей, родителей, педагогов), превращая их в 

субъекты совместной или двигательно-оздоровительной, творческой деятельно-

сти, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоро-

вья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психи-

ческом развитии детей. 

Исследования подтверждают, что использование здоровьесберегающих 

технологий, в основе которых лежит комплексное воздействие на дошкольников 

через снятие утомления, повышение двигательной активности, использование хо-

рового пения позволило сохранить и укрепить здоровье детей.  

Использование инновационных технологий в нашей работе направлено на 

то, чтобы пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, основанное на 

их заинтересованности в здоровой активной деятельности. Насыщенная, интерес-

ная и увлекательная жизнь становится важнейшим условием формирования здо-

рового образа жизни. Наша задача состоит в том, чтобы не просто «дотянуть» ре-

бенка до выпуска в школу, радуясь, что за эти годы с ним не случилось ничего 

плохого, а полноценно подготовить его к самостоятельной жизни, создав все 

предпосылки для того, чтобы эта жизнь сложилась счастливо. И здоровье здесь 

играет не последнюю роль. Понятие «здоровьесберегающие технологии» объеди-

няет в себе все перечисленные направления деятельности современного педагога 

по формированию, сохранению и укреплению здоровья воспитанников [4].  
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Поиск эффективных путей, формирования здорового образа жизни перво-

классников является актуальной проблемой и обусловлена тем, что именно в со-
ответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального образования должно осуществляться укрепление физического здоро-
вья школьников. 

Первый год обучения в школе – чрезвычайно сложный, переломный период 
в жизни ребенка. Меняется его место в системе общественных отношений, меня-
ется весь уклад его жизни, возрастает психоэмоциональная нагрузка. На смену 
беззаботным играм приходят ежедневные учебные занятия. Они требуют от ре-
бенка напряженного умственного труда, активизации внимания, сосредоточенной 
работы на уроках и удержания правильной рабочей позы. В этот период у детей 
возникает масса вопросов, ответить на которые они не в силах. Зачем сидеть 
смирно весь урок? Из-за чего нельзя носиться по коридору, играть, кричать?  

Здоровье детей – многофакторная проблема. Оно определяется наслед-
ственностью и образом жизни ребёнка. Современная наука утверждает, что толь-
ко 20% уровня здоровья зависят от наследственных факторов, 20% – от экологии, 
10% – от деятельности здравоохранения, а остальные 50% – от образа жизни че-
ловека. А так как большую часть времени ребёнок проводит в школе, его здоровье 
зависит от условий пребывания в ней, поэтому роль учителя состоит в формиро-
вании мотивации здорового и безопасного образа жизни первоклассников, ведь в 
это время у ребенка формируются привычки, пристрастия, которые в дальнейшем 
будет трудно изменить. 

Чаще всего в научной литературе мотивация рассматривается как совокуп-
ность причин психологического характера, объясняющих поведение человека, его 
направленность и активность, поэтому педагогу необходимо выявить и показать 
причины, которые должны повлиять на выбор первоклассника в пользу активной 
деятельности по сохранению и укреплению своего здоровья [1]. 

Ещё В.А. Сухомлинский отмечал: «Забота о здоровье – это важнейший труд 

педагога .От жизнедеятельности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, ми-

ровоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы…» [2]. 
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Опыт показывает, что педагог непременно должен рационально организо-

вывать учебную и внеучебную деятельность обучающихся, снижая чрезмерное 

функциональное напряжение и утомление, создавая условия для снятия перегруз-

ки, чередования труда и отдыха. 

Здоровый образ ребёнка подразумевает под собой некоторые критерии, ко-

торые необходимо соблюдать: 

1. Режим дня. 

Придерживаясь режима дня, организм приучается правильно работать. 

2. Здоровое питание. 

Школьнику необходимо питаться 4 раза в день. Кроме того, здоровое пита-

ние школьника должно в полной мере покрывать энергозатраты организма. 

3. Физическая активность. 

Активный образ жизни и регулярные физические упражнения необходимы 

подрастающему организму для его нормального развития. Прогулки на свежем 

воздухе, утренняя зарядка, а также занятия спортом (бег, плавание, танцы, гимна-

стика, футбол, баскетбол, дзюдо) – укрепят здоровье, поднимут настроение и по-

высят успеваемость в учебе.  

4. Отсутствие вредных привычек. 

Любые вредные привычки – это вред здоровью! 

Успешность обучения в школе определяется уровнем состояния здоровья, с 

которым ребёнок пришел в школу, что является исходным фоном на старте обу-

чения. Понимание этого привело к применению в УВП первоклассников здоро-

вьесберегающих технологий: 

 физкультурные минутки. Цель физкультминуток заключается в смене ви-

да деятельности, предупреждении утомляемости, снятии мышечного и нервного 

напряжения, активизации кровообращения, активизации мышления,повышении 

интереса детей к ходу занятия, создании положительного эмоционального фона.  

Для обеспечения комплексного подхода к охране и улучшению здоровья 

первоклассников можно использовать различные виды физкультминуток: 

- оздоровительно – гигиенические. Их можно выполнять как стоя, так и сидя 

(расправить плечи, прогнуть спину, потянуться, повертеть головой, поболтать 

ножками); 

- двигательно – речевые (коллективно читаются небольшие, веселые стихи и 

одновременно выполняют различные движения, как бы инсценируя их);  

- подражательные (буквой Л расставили ноги, словно в танце – руки в боки, 

наклонимся влево, вправо – получается на славу); 

- физкультурно-спортивные (традиционная гимнастика, которая выполняет-

ся строго под счет, с равномерным чередованием вдохов и выдохов); 

- танцевально-ритмические (физминутки выполняются под веселую музыку, 

все движения произвольны, а если добавлять элемент ритмики, тогда движения 

должны быть более четкими); 

 дыхательная гимнастика. Использование дыхательной гимнастики помо-

гает: активизировать мозговое кровообращение, тренировать дыхательный аппа-

рат, восстановить душевное равновесие, развивать речевое дыхание. Чаще всего 

используются такие упражнения как: «Задуй свечу», «Шар спустился», «Чудо-

нос», «Подуй на…», «Говорим скороговорку». 
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 пальчиковая гимнастика (проводится в форме инсценировки 

стихотворных текстов с помощью пальцев. Используются следующие виды 

упражнений: массаж, действия с предметами, пальчиковые игры); 

 гимнастика для глаз (эти упражнения необходимы для: снятия напряже-

ния, предупреждения утомления, тренировки глазных мышц, 

укрепления глазного аппарата). Это могут быть такие упражнения: офталь-

мотренажер В.Ф.Базарного, зрительные траектории, зрительные горизонты, бу-

мажные офтальмотренажёры (пирамидки, тарелки с разноцветными кружками, 

змейка), гимнастика для глаз по методу Э.С. Аветисова (верх-вниз, влево-вправо, 

круг, квадрат, корчим рожицы, рисование носом). Все упражнения желательно делать 

стоя. 

Не секрет, что дети хорошо работают на уроке первые 15-20 минут. Далее 

они начинает утомляться, отвлекаться, снижается работоспособность. Возможно, 

это происходит в результате длительной неподвижности ребёнка. 

Умелое сочетание умственной и физической нагрузки, смена поз обучаю-

щихся, предупреждение утомления и переутомления – важные моменты работы 

учителя первого классов. В целях снижения утомления и улучшения внимание де-

тей во время урока помогают приёмы оздоровительной направленности: 

- сенсорный крест, на котором закрепляются различные учебные объекты 

(плоские и объёмные геометрические фигуры, буквы, словарные слова). Учитель 

в ходе урока периодически обращает внимание детей на то или иное пособие, 

просит что-то найти, проанализировать, дать характеристику. Школьники ищут 

глазами нужный материал, тем самым тренируя зрение, устраняя усталость и 

напряжение с глаз. Могут использоваться следующие задания: найди ответ зада-

чи, «собери» слова на тему «школа», скажи, что изменилось?; 

- зрительные метки. Для этого использую карточки-рисунки с заданиями и 

возможными вариантами ответов, которые дети находят в любой точке класса. По 

сигналу (по взмаху руки, хлопка, просьбе) дети встают и выполняют задания: 

находят изображения предметов с нужным звуком, слоги, из слогов составляют 

слова, находят ответы при решении примеров, нужные схемы-модели при 

решении задач ,отгадки к загадкам.  

- экологическое панно, которое используется на каждом уроке и является 

основой, вокруг которой разворачивается сюжет урока.  

Например: 

1. «Доскажи словечко»: Из букв и звуков составляем… 

Из слогов состоят… 

2. «Скажи правило»: маш?на, ш?на, ш?шка, ж?раф.  

3. Найди «лишнее» слово…; 

- формирование шагового логоритма при чтении: 

1) в режиме ближнего зрения слова, предложения или стихотворения фик-

сируется на специальной «держалке». Школьник берет в правую руку «держал-

ку», отодвигает её вперёд на максимально возможное расстояние и начинает мед-

ленно двигаться, проговаривая стихотворение по слогам в ритм с шагами; 

2) в режиме дальнего зрения представляет вторую, более высокую, степень 

овладения «шаговым логоритмом». Слова, предложения или стихотворения, раз-

деленные на слоги, переносится на лист ватмана, который фиксируется на доске. 



73 

Школьник становится на максимально возможном расстоянии от текста и, внача-

ле медленно, а затем быстрее начинает к нему приближаться, произнося каждый 

слог строго под шаг.  

Таким образом, мотивируя, первоклассников разнообразием здоровьесбере-

гающих технологий создаются условия положительного отношения и укрепления 

здоровья, а также воспитания здорового образа жизни, а ведь «Здоровье- это ре-

зервы сил: иммунных, защитных, физических и духовных. И они не даются изна-

чально, а взращиваются по законам воспитания. А наукой воспитания является 

педагогика» В.Ф. Базарный [3]. 
Литература 

1. Менчинская, Е.А. Основы здоровьесберегающего обучения в начальной школе: методиче-

ские рекомендации по преодолению перегрузки учащихся / Е.А. Менчинская. – М. : Вентана-

Граф, 2008. – 112 с. – (Педагогическая мастерская). 

2. Сухомлинский, В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – М.: Концептуал, 2018. – 

320 с. 

3. Базарный, В.Ф. Здоровье и развитие ребёнка: экспресс – контроль в школе и дома: практи-

ческое пособие / В.Ф. Базарный. – М.: АРКТИ, 2005. – 176 с. 

 

 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Легостаева М.Г. 

MAINTAINING THE HEALTH OF YOUNGER STUDENTS 

Legostaeva M.G. 
 

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 

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 school-

children, health promotion, health culture.  

 

В современных условиях здоровье обучающихся особенно важно, так как в 

настоящее время происходит резкое снижение численности здоровых детей. Не-

благополучная 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 остаётся 

значимой, а важная роль в её решении принадлежит школе. Выйти из данной си-

туации помогут успешные люди. Успешные – это люди, которые понимают свою 

роль в жизни и умеют управлять своей судьбой, нравственно и физически здоро-
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вые. Только здоровый ребёнок 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 состо-

янии и обучать здоровому образу жизни надо начинать с детства, а совершенство-

вать 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 неграмот-

ность, 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 энерги-

ческом состоянии каждый человек. Для привития культуры здоровья младшим 

школьникам необходимо выполнять следующие задачи: формировать здоровый 

жизненный стиль и реализовать индивидуальные способности каждого обучаю-

щегося, проводить профилактику вредных привычек, создавать условия для обес-

печения 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 гиги-

енического поведения, безопасность жизни, просвещать родителей в вопросах со-

хранения здоровья детей. 

Культура здоровья младших школьников формируется в процессе организа-

ции 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 прогу-

лок и игр на свежем воздухе; в проведении мероприятий, направленных на про-

филактику вредных привычек; в санитарно-гигиенической работе по организации 

жизнедеятельности детей в школе; в организации питания обучающихся; в прове-

дении совместных мероприятий с родителями и детьми; в организации и проведе-

нии 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 исследова-

ний уровня физического и психофизического здоровья обучающихся. Формы ор-

ганизации мероприятий направленных на привитие культуры здоровья у младших 

школьников в процессе урочной деятельности бывают различные [4, с. 67]. На ба-

зе школы в процессе урочной деятельности формами организации мероприятий, 

которые направлены на привитие культуры здоровья могут быть: физкультминут-

ки во время уроков, уроки физкультуры, спортивные кружки подвижных оздоро-

вительных игр, динамические паузы во время перемен, физкультурные праздни-

ки, утренняя зарядка и прогулки. Особую роль в воспитании культуры здоровья 

детей играет семья. Совместные прогулки, игры на свежем воздухе, катание с 
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горки на санках, на лыжах, катание на коньках способствуют развитию двига-

тельной деятельности ребенка и организации других его сверстников для оздоро-

вительных мероприятий. Детские спортивные секции и школьные оздоровитель-

ные лагеря так же способствуют формированию здорового образа жизни у обуча-

ющихся. В своей работе учитель обязан ориентироваться не только на усвоение 

ребёнком знаний, но и на становление его мотивационной сферы гигиенического 

поведения, реализации усвоения знаний и представлений в поведении. Ребёнок 

изучает себя и особенности своего организма и при этом психологически готовит-

ся к тому, чтобы вести активную оздоровительную деятельность для формирова-

ния 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 персо-

нажами, ведь только игра позволяет сохранить специфику младшего школьного 

возраста. 

Необходимо научить ребёнка чистить зубы утром и вечером, делать зарядку 

и есть здоровую пищу, а еще важнее надо с раннего возраста научить любить се-

бя, людей и жизнь. Здоровым может быть только тот человек, который живет в 

гармонии с собой и с миром. 

Чувство удовлетворения, лёгкости и радости должно приносить детям каж-

дое занятие, проводимое педагогом по формированию культуры здоровья. 
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Не подлежит сомнению тот факт, что здоровье человекa – одна из самых ак-

туальных на сегодняшний день тем. Особенно это касается подрастающего поко-

ления, ведь воспитание здорового обрaза жизни и ответственного отношения к 
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своему организму начинается с самого детства. Здоровье ребенка, его адаптация к 

жизни в обществе во многом определяется окружающей средой. А для ребенка 

такой средой является, прежде всего, школа, где он проводит бо́льшую часть сво-

его времени. Поэтому здоровьесберегающие технологии стали приоритетными 

для современного образования, причем, здоровье понимается не только, как хо-

рошее физическое состояние. Учитываются и такие факторы, как психическое, 

нравственное, социальное и духовное здоровье. 

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, осво-

ением им новой социальной роли «ученик». Также в период адаптации учащегося 

происходит смена основной деятельности с игровой на учебную, поэтому в  

1 классе проводится динамическая пауза на свежем воздухе продолжительностью 

45 минут, что является еще одним компонентом здоровьесбережения.  

Урок – это главное поле реализации здоровьесберегающих образовательных 

технологий, позволяющих сформировать у учащихся понятие о здоровом образе 

жизни. Первостепенные задачи учителя на уроке – создать условия для обучения 

(отсутствие стресса, доброжелательная обстановка), рационализировать организа-

цию учебного процесса и обеспечить достаточный двигательный режим. 

Обязательным элементом здоровьесберегающей организации урока являют-

ся подготовленные на каждый урок дидактические материалы, чтобы предоста-

вить всем учащимся возможность выбора задания в соответствии с их личност-

ными предпочтениями, интересами, особенностями мышления. Показателем пра-

вильной организации учебного процесса являются: объем учебной нагрузки, заня-

тия активно-двигательного характера, продуманная нагрузка дополнительных за-

нятий в школе. Для повышения умственной работоспособности детей, предупре-

ждения наступления утомления, я провожу физкультминутки. 

В своей работе я применяю различные физкультминутки: гимнастику для 

глаз, гимнастику для пальцев, артикуляционную гимнастику, дыхательную гим-

настику, игры и двигательные разминки.  

Гимнастика для глаз используется для тренировки мышц век, улучшения 

кровообращения и расслабления глаз, снятия утомления глаз. Такие упражнения 

предотвращают развитие близорукости и замедляют ее прогрессирование. На 

практике мной используются специальная гимнастика для глаз, разработанная 

специалистом по охране зрения детей профессором Э.С.Аветисовым.  

Пальчиковая гимнастика стимулирует мозговую деятельность ребёнка по-

средством развития мелкой моторики рук, и подготовка руки к письму. Но парал-

лельно с основной, пальчиковая гимнастика решает и дополнительные задачи, 

обусловленные особенностями младшего возраста детей: учит концентрации 

внимания и умению слушать преподавателя, реализует потребность детей млад-

шего школьного возраста в игре, развивает эмоциональную восприимчивость и 

художественное мышление.  

Сохранение высокой работоспособности и здоровье детей в значительной 

степени зависит от их умения правильно дышать. От дыхания зависит нормальное 

снабжение крови кислородом, а также ритм сердца и циркуляция крови в орга-

низме. Дыхательные упражнения не просто оздоравливают организм, но и повы-
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шают умственную активность, способствуют эмоциональному равновесию, сня-

тию нервного перенапряжения вследствие нагрузки.  

Артикуляционная гимнастика используется на уроках не только для ум-

ственного, психологического и эстетического развития, но и для снятия эмоцио-

нального напряжения. К ней можно отнести работу по развитию речи, считалки, 

ритмические стихи, устные пересказы, хоровые повторения.  

Двигательные разминки дают возможность «выпустить пар», разрядиться, 

снять с себя негативные эмоции, переключиться, а затем с новыми силами взяться 

к учебной деятельности. 

Систематическое использование оздоровительных минуток приводит к 

улучшению эмоционального состояния учащихся, к изменению отношения к себе 

и своему здоровью.  

Для устранения потери концентрации внимания необходимо оптимизиро-

вать умственную, эмоциональную и физическую деятельность учащихся на уроке. 

Этого можно достичь чередованием видов учебной деятельности, позволяющих 

восстановить работоспособность, а также при использовании оздоровительных 

мероприятий на уроке, например, смена динамических поз. Каждый ученик часть 

урока стоит за конторкой, а часть урока сидит за партой. Подбор конторки осу-

ществляется строго по росту ученика. Кроме того, стоя за конторкой, учащийся 

снимает обувь и становиться на массажный коврик, что оказывает оздоровитель-

ный эффект на весь организм в целом. 

Еще одним приемом сохранения детского здоровья является использование 

экологического панно, которое представляет собой широкоформатную картину, 

изображающую, уходящий в бесконечность пейзаж. Оно очень мобильно, поэто-

му позволяет разнообразить приемы работы. Панно располагается на противопо-

ложной от доски стене. Задания, размещенные на нем, носят творческий характер 

(«Посмотри, что изменилось?», «Что лишнее?», «Раздели на группы» и т.п.). Дети 

выполняют их стоя. Также панно можно использовать как основу для демонстра-

ции детских поделок и творческих работ. 

Помимо обязательных курсов основ безопасности жизнедеятельности и 

внеурочных занятий, направленных на здоровьесбережение, необходимо вводить 

в урок элементы беседы на тему здорового образа жизни. Например, на уроках 

русского языка – списывание текстов о здоровье («Польза витаминов», «Режим 

дня школьника», «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»), обсуждение 

пословиц и поговорок. На окружающем мире – беседы о пользе лекарственных 

растений нашего края, о гигиене, о правильном питании и т.д. 

Логическим завершением урока служит рефлексия. Она даёт возможность 

отслеживать уровень понимания материала учениками, их способность оценить 

свою работу, степень усталости и заинтересованности на уроке. Педагогические 

техники, позволяющие решать образовательные задачи этого этапа следующие: 

ассоциативный ряд; незаконченные предложения.  

Практика работы по здоровьесбережению показала, что внедрение  

в урок форм, методов и приёмов работы, сочетающей умственную деятельность с 

физической активностью, приводят не только к укреплению и сохранению здоро-

вья детей, но и позволяет активизировать познавательный интерес учащихся, по-
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вышает мотивацию к обучению, сохраняет необходимый уровень формирования 

качества знаний. 
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Аннотация. Статья посвящена внедрению в практику домашних заданий 

по физической культуре, контроля за их выполнением со стороны учителей физи-

ческой культуры и родителей, и показывает высокую эффективность данной 

формы занятий физической культурой. 

Abstract. The article is devoted to the introduction into practice  
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of free time of students. 

Как известно, урок не может восполнить тот необходимый минимум двига-

тельной активности, который нужен нашим детям, чтобы поддерживать свой ор-

ганизм на достаточно высоком функциональном уровне. Многие ученые и педа-

гоги ищут пути увеличения двигательной активности, способствующие увеличе-

нию функциональных возможностей организма школьников, развитию у них ос-

новных физических качеств. Известно, что уроки физической культуры в школе 

компенсируют лишь 11% необходимого суточного объема движений. В результа-

те среднесуточный объем двигательной активности у большей части школьников 

составляет чуть больше половины гигиенической нормы. Как отмечают ученые 

НИИ возрастной физиологии РАО, дети, поступившие в первый класс, сразу 

вдвое уменьшают свою двигательную активность. 

Для повышения двигательной активности детей в нынешних условиях шко-

лы следует применять самостоятельные занятия физическими упражнениями в 

младших классах, т.к. младший школьный возраст является одним из наиболее 
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благоприятных для развития двигательных качеств, формирования умений и 

навыков здорового образа жизни. Особенно важным является изменение учебно-

воспитательного процесса с таким расчётом, что бы любой учебный предмет был 

уроком, способствующим не только интеллектуальному развитию ребёнка, но и 

сохранял физическое и соматическое здоровье. Чтобы школьные занятия не сни-

жали, а повышали адаптивные способности детей, увеличивали резервы их здоро-

вья. Для решения этой задачи урок физической культуры должен иметь ярко вы-

раженную инструктивную направленность на организацию самостоятельной 

учебной деятельности учащихся. 

Таким образом, преподаватель, реализуя инструктивную направленность 

уроков физической культуры, формирует навыки самостоятельной деятельности 

учащихся. Учитель определяет цель, задачи, содержание, принципы, методы, 

формы и средства, в результате этого у школьников формируются умения, навыки 

самостоятельного выполнения физических упражнений через приобретённую 

сумму знаний. 

В процессе организации самостоятельных занятий соблюдаются следующие 

условия: 

1. Упражнения должны быть несложными по координации и не требующие 

страховки. 

2. Необходимо стремиться к осознанному выполнению упражнений детьми, 

доходчиво объясняя цель каждого. 

3. Задания по физкультуре дети получают после ознакомления с учебным 

материалом на уроке. 

4. Каждое задания должно подробно объясняться с тем, чтобы учащиеся яс-

но представляли содержание и технику выполнения упражнения. 

5. Для самостоятельного выполнения подбирают упражнения, количествен-

ные результаты которых, при систематическом выполнении, увеличиваются через 

определённое время. 

6. По времени выполнения задания делятся на кратковременные и долго-

временные. Задаются индивидуально и по группам. 

7. Контроль за их выполнением осуществляется на уроках преподавателем 

физической культуры, в домашних условиях взрослыми. 

8. Проверка проводится текущим, фронтальным способом. Проверяется 

правильность выполнения упражнений, оценивается прирост количественных по-

казателей. Поэтому важно на начальном этапе точно определить максимальные 

возможности учащихся в выполнении упражнения, предлагаемого для самостоя-

тельного выполнения, чтобы быть уверенным, что увеличение результата есть ре-

зультат самостоятельной деятельности. При старательном, систематическом вы-

полнении заданий практически каждый учащийся может улучшить свой результат 

независимо от уровня двигательной подготовки. С учётом уровня физической 

подготовленности, задания со временем усложняются. 

9. Для формирования позитивного отношения учащихся к самостоятельно-

му выполнению физических упражнений необходима постоянная, положительная 

мотивация к физической культуре, т.к. отношение учащихся к урокам физкульту-

ры, интерес к самостоятельному выполнению упражнений является одним из 

важных условий эффективности самостоятельной учебной деятельности. 
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10. Параллельно с формированием мотивации к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, воспитывается интерес к физической культуре. 

11. Большое значение в формировании интереса к занятиям физкультуры 

играет занимаемая позиция семьи учащегося в этом вопросе. Интерес возникает и 

становится стойким, при условии, когда родители привлекают детей к занятиям 

физической культуры с младшего школьного возраста. 

12. Каждый ребёнок нуждается в одобрении своей деятельности, в поощре-

нии за достижения, ставшие результатом его собственного труда. 

В процессе выполнения домашних заданий учащиеся приобщаются к си-

стематическим занятиям физическими упражнениями, физическая культура по-

степенно входит у школьников в привычку. Кроме того, стараясь хорошо выпол-

нить домашние задания, они приучают себя активно и добросовестно работать, 

совершенствовать двигательные навыки и умения, развивать необходимые физи-

ческие качества. Все это постепенно приводит к формированию личности ученика 

в процессе обучения.  

Основная задача домашних заданий по физической культуре – создать 

условия для подготовки учащихся к выполнению требований государственной 

программы по физической культуре, развить двигательные качества и приобщить 

учащихся к систематическим занятиям физическими упражнениями. Кроме этого, 

используя домашние задания, можно решать и такие задачи, как улучшение и 

коррекция осанки учащихся, формирование навыков личной гигиены и т.п. Сле-

довательно, содержание домашних занятий зависит от того, какие задачи ставит 

учитель физической культуры перед учащимися.  

Для решения этих задач введены следующие тесты- упражнения: 

- прыжок в длину с места;  

- наклоны вперед из положения стоя;  

- челночный бег 3x10;  

- приседания на одной ноге;  

- поднимание туловища за 1 минуту;  

- сгибание и разгибание рук в упоре;  

- наклоны вперед из положения «сидя»; 

- различные комплексы упражнений; 

- бег 30 м, 60 м; 

- кроссовый бег и т. д. 

После летних каникул уже на 2-3 уроках учащиеся проходят контрольное 

тестирование, определяя исходный уровень подготовки каждого ученика. Ставим 

задачу повысить показатели двигательной подготовленности, не допустить сни-

жения их уровня. Затем домашние задания проверяем в середине каждого кален-

дарного месяца. 

При проверке выявляются не только результаты самостоятельной работы уче-

ника при выполнении домашних заданий, но и плоды его труда на уроках. При под-

ведении результатов самое главное, чтобы был заметен положительный сдвиг в раз-

витии двигательных качеств. Использование домашних заданий способствует тому, 

что многие наши ученики успешно справляются с учебными нормативами.  

Результаты проверок домашних заданий показывают, что в конце учебного 

года уровень двигательной подготовленности учащихся значительно увеличива-
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ется. Это способствует выполнению учебных контрольных нормативов, монито-

ринга, успешной сдаче выпускных экзаменов по предмету «Физическая культура» 

в 9 и 11 классах и участия в районных соревнованиях по различным видам спорта.  

Таким образом, внедрение в практику обучения домашних заданий по фи-

зической культуре, контроля за их выполнением со стороны учителей физической 

культуры и родителей показывают высокую эффективность данной формы заня-

тий физической культурой, домашние задания не только способствуют популяри-

зации физических упражнений среди школьников, но и являются фактором, 

уменьшающим умственную перегрузку детей и стимулирующим правильную ор-

ганизацию их свободного времени. 
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Аннотация. Задача педагога – стать организатором совместного творчества детей, 

родителей, педагогов-предметников, медиков, которое бы помогало каждому ребенку осо-

знать здоровье как самоценность, выбрать здоровый образ жизни, поддерживало и развивало 

детские инициативы в этой области. Важно, чтобы эта работа не была фрагментарной, а 

имела целостный системный характер. 

Abstract. The teacher's task to be the organizer, the coordinator of the joint creativity of chil-

dren, parents, teachers-subject teachers, doctors, which would help every child to realize health as a 

value in itself, to choose a healthy lifestyle, maintained and developed children's initiatives in this ar-

ea. It is important that this work was not fragmented, and had a holistic systemic. 

Ключевые слова: сотрудничество с медицинским персоналом, с родителями, использо-

вание диагностических методов, организация просветительской работы, формирование лич-

ностной рефлексии.  

Keywords: cooperation with the medical staff, with parents, the use of diagnostic methods, or-

ganization of educational work, the formation of personal reflection. 

 

Проблема воспитания личной заинтересованности каждого человека  

в здоровом образе жизни в последние годы стала особенно актуальной  

в связи с тенденцией к ухудшению состояния здоровья всех групп населения, и 

особенно детей. Её решение требует осознанного осмысленного отношения к сво-

ему здоровью и укреплению с детских лет. В последнее время при организации 

учебного процесса перед каждым учебным заведением должна ставиться задача – 

вести подготовку учащихся по формированию культуры здоровья с использова-
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нием современных методов организации учебно-воспитательного процесса, 

направленных на применение здоровьесберегающих технологий. Здоровый образ 

жизни молодого поколения является залогом здоровья нации. Вот почему так 

важна и образовательная, и воспитательная деятельность педагогов по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья [1]. 

Проведённые опросы детей показали результаты. На вопрос «Здоровый че-

ловек – это кто?», дети отвечают: это весёлый человек, радостный, не болеет, де-

лает зарядку. На вопрос «Моё здоровье – это что?» – это веселье, хорошее настро-

ение, когда не болею. На вопрос «Как ты заботишься о своём здоровье?» – делаю 

зарядку, пью сиропы от кашля, не ем холодного, тепло одеваюсь, моюсь прохлад-

ной водой, пью витамины, ем полезную пищу. Эти исследования помогают сде-

лать вывод об отсутствии представлений о ЗОЖ у школьников. У большинства 

детей представления о здоровье, как о физическом состоянии человека, противо-

положном болезненному, но назвать качества, присущие здоровому человеку, де-

ти затрудняются. Только небольшое количество детей связало здоровье с состоя-

нием психологического комфорта. У детей нет нужного запаса представлений о 

факторах вреда и пользы для здоровья в условиях города; недостаточно сформи-

рованы представления о поддержании здоровья с помощью закаливающих и про-

филактических мероприятий, употребления полезных для здоровья продуктов. 

В понятие здорового образа жизни входят такие составляющие: отказ от 

вредных привычек; оптимальный двигательный режим; рациональное питание; 

закаливание; личная гигиена; положительные эмоции. Но сложившаяся на сего-

дняшний день система школьного образования не полностью формирует должной 

мотивации к здоровому образу жизни. Да, большинство детей знают, что курить, 

пить и употреблять наркотики вредно, но ведь многие взрослые привержены этим 

привычкам. Никто не отрицает, что надо двигаться, закаливаться, но большинство 

взрослых людей ведут малоподвижный образ жизни. Неправильное, нерацио-

нальное питание приводит к увеличению числа людей с избыточным весом. 

Трудности современной жизни оставляют мало места для положительных эмоций. 

Важно, начиная с самого раннего возраста, воспитывать у детей положительное 

отношение к собственному здоровью, понимание того, что здоровье – самая вели-

чайшая ценность, дарованная человеку природой. Как правило, трудно детей мо-

тивировать придерживаться здорового образа жизни, так как вокруг столько неиз-

вестного, соблазнительного, неиспробованного. Какие же мотивации лежат в ос-

нове формирования культуры здоровой жизни? Это самосохранение: когда чело-

век хорошо знает, что то или иное действие напрямую угрожает его жизни, он это 

действие не совершает. Это подчинение этнокультурным ценностям; получение 

радости от самосовершенствования; возможность для самосовершенствования; 

достижение максимально возможной комфортности. Осознание младшими 

школьниками необходимости самостоятельного накопления, сохранения здоровья 

и создание учителем всех необходимых условий для этого дают крепкий, стойкий 

положительный эффект в формировании культуры здоровья детей начальной 

школы [2]. 

По этим правилам должна строиться работа каждого педагога. 

1. Организация рационального режима дня. Формы работы: – беседы, со-

ставление режима дня, отслеживание выполнения режима дня в процессе выпол-
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нения в школе и в сопоставлении со сведениями родителей, классные часы, игры 

по станциям, организованные совместно с учащимися средней и старшей школы.  

2. Организация рационального режима питания.  

3. Здоровый психологический климат в классе и школе. Работа классного 

руководителя ведется в сотрудничестве с психологом и опирается на их исследо-

вания. Учитель должен выстроить индивидуально-личностную траекторию вос-

питания каждого ребенка в классе, продумать формы и методы воспитательной 

работы, учитывая эти исследования.  

4. Активный развивающий досуг. Должна быть создана активная развиваю-

щая среда во второй половине дня за счет студий дополнительного образования и 

физкультурных секций, а так же вне школы. Это занятия в бассейне, танцы и 

спортивные секции. 

Результатом педагога в вопросах ЗОЖ учащихся является: возрастание мо-

тивационных установок учащихся, снижение количества пропусков детей по бо-

лезни, возрастание качества знаний. Какие этапы входят в работу по формирова-

нию здорового образа жизни?  

1. Сотрудничество с медицинским персоналом школы и медицинскими 

учреждениями для изучения и коррекции здоровья учеников класса.  

2. Сотрудничество с родителями учащихся и консультации учителей-

предметников. 

3. Использование диагностических методов исследования для организации 

на уроке коррекции здоровья учеников. 

4. Организация просветительской работы с учащимися через систему вос-

питательных мероприятий.  

5. Организация работы по формированию правильного отношения учащих-

ся к урокам физической культуры, к занятиям спортом. 

6. Формирование личностной рефлексии учащихся по проблеме (коррекция 

мнения о себе и о своем здоровье).  

Должна быть создана модель воспитательной системы «СемьЯ». Это семь 

направлений: «Судьба России» – гражданское, нравственное, патриотическое 

воспитание. «Ученье – свет» – учебная и научная деятельность. «Земли прекрас-

ный вид» – экологическое воспитание. «Умелые руки» – профессиональная под-

готовка и трудовое воспитание. «В здоровом теле – здоровый дух» – воспитание 

физической культуры и пропаганды здорового образа жизни. «Я и моя семья» – 

сотрудничество с семьей, питание, режим дня. «Красота спасет мир» – эстетиче-

ское воспитание.  

Итак, главная задача педагога – стать организатором и координатором сов-

местной деятельности и творчества детей, родителей, педагогов-предметников, 

медиков, которое бы помогало каждому ученику осознать свое здоровье как са-

моценность, выбрать здоровый образ жизни, поддерживало и развивало бы дет-

ские инициативы в этой области.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме – профессиональной компетент-

ности педагогов в обеспечении здоровья и безопасности обучающихся, воспитании культуры 

здоровья. Конкретизируются факторы готовности учителя к формированию здорового образа 

жизни. Предлагается внедрить в образовательный процесс принцип лечебной педагогики.  

Abstract. Article is devoted to an actual problem-the professional competence of teachers in 

ensuring the health and safety of students, nurturing a culture of health. Specified factors willingness 

of teachers to a healthy lifestyle. It is proposed to introduce into the educational process the principle 

of curative pedagogy ... 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, здоровьесберегающие техноло-

гии, психологическое здоровье, компоненты здоровья, лечебная педагогика, игровые методы. 

Keywords: professional competence, health-preserving technologies, psychological health, the 

components of health, curative education, gaming methods. 

 

Здоровье является одной из величайших социальных ценностей. Проблема 

здоровья в любом обществе современна и чрезвычайно сложна. Мониторинг со-

стояния здоровья детей свидетельствует, что уже на школьном этапе численность 

практически здоровых детей не превышает 10%, у значительной части обследо-

ванных детей (70%) имеются множественные функциональные нарушения. Ос-

новными факторами риска, которые влияют, на здоровье ребёнка являются: 

1. Несоблюдение элементарных гигиенических требований 

2. Стрессовая педагогическая тактика 

3. Недостаточность функциональной грамотности учителя в вопросах 

укрепления и сохранения здоровья. 

4. Недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья 

детей. 

Перед учителями начальной школы стоит непростая задача: способствовать 

формированию у детей оберегающего, осознанного и ответственного отношения к 

своему здоровью. Достичь результатов в сохранении здоровья детей в школе, мож-

но только, если педагог владеет здоровьесберегающими компетенциями образова-

ния, которые предполагают его способность понимать, объяснять, регулировать 

функциональное состояние, поведение, образ жизни в целях сохранения и укрепле-

ния здоровья обучающихся. Данная компетенция направлена на формирование 

умений регулировать взаимоотношения в системе «учитель – деятельность – уча-

щийся» на основе нормативно-правовых аспектов, ценностных ориентаций для 

укрепления здоровья обучающихся. В настоящее время в школах внедряются раз-

личные оздоровительные программы, для выполнения которых нужны грамотные 

педагоги. Современный учитель должен уметь использовать в работе принципы 

лечебной педагогики: 

1. Личностно-ориентированный подход в обучении ребенка. 

Педагог должен владеть информацией об особенностях усвоения материла 
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детьми. Это позволит ему правильно выстроить образовательную траекторию 

относительно групп учащихся на уроке. 

2. Индивидуальный темп организации обучения. 

Учителю необходимо применять систему разноуровневых заданий, так как 

у ребёнка, который неудовлетворен результатами своей работы, развивается 

нервозность. А это приводит к нарушению соматического здоровья и нежеланию 

учиться. 

3. Использование игровых методов обучения в образовательном процессе. 

В процессе игры создаются условия для всестороннего развития личности 

детей. Игра заставляет ребят активно мыслить, расширяет кругозор а, формирует 

представление об окружающем мире. Педагог ведёт с детьми разговор о том, как 

правильно относиться к себе и к окружающим, как общаться и взаимодействовать 

с другими людьми. Ребята учатся понимать, при каких условиях среда обитания 

(дом, улица, школа) безопасны для их жизни и здоровья. Такой опыт формирует 

определенные социальные компетенции. Это способствует повышению компе-

тентности в сфере здоровьесберегающего стиля жизни младших школьников. Иг-

ра на любом этапе урока позволяет создать ситуацию успеха, психологического 

комфорта, снятия напряжения. В начальной школе рекомендуется проводить уро-

ки в нетрадиционной форме обучения: урок-игра, урок-путешествие, урок-сказка 

и т.д. 

4. Принцип последовательности в освоении материала. 

Урок необходимо выстраивать на основе знаний, которые имеющихся на 

данный момент у детей. Это позволит создать положительный настрой на работу, 

ситуацию успеха. 

5. Развитие психологических предпосылок для усвоения знаний. 

Если необходимые психические процессы не сформированы для какого-

либо вида деятельности, то ученик не сможет успешно овладеть нужными умени-

ями, и будет получать от этого процесса негативные эмоции. [4]. 

Для того чтобы, успешно внедрять в жизнь элементы лечебной педагогики 

педагог должен владеть методами диагностики и коррекции, быть сдержанным и 

терпеливым, уметь строить отношения с детьми на основе заинтересованности, а 

не на основе принуждения. Уважать внутренний мир ребенка. 

В работе с детьми особенно важно чередовать учебную деятельность с ак-

тивным двигательным отдыхом. Учителям нужно помнить, что на состояние здо-

ровья учащихся оказывает большое влияние эмоциональный разряд: улыбка, 

шутка, похвала. Лучшими методами сохранения работоспособности на уроках яв-

ляется смена форм работы ученика. Но учитывая, что динамичность активного 

внимания младших школьников не превышает 20 минут, часть времени урока 

необходимо использовать на проведение физминуток в стихотворной форме, ко-

гда двигательные упражнения сопровождаются хоровым произношением четве-

ростиший. С этого учебного года в школах Белгородской области ввели запрет на 

пользование мобильными телефонами во время учебных занятий. Много говори-

лось о вреде мобильных телефонов. Дети перестали двигаться, общаться. В нашей 

школе учителя начальных классов на переменах разучивают с детьми различные 

подвижные игры, которые способствуют укреплению их физического и психиче-

ского здоровья. 
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Также в школе активно внедряются активные методы и формы работы с се-

мьей. Стало уже традицией проведение физкультурных развлечений для родите-

лей и детей. Можно выделить такие мероприятия: «Папа, мама, я – спортивная 

семья», «Встреча с родителями: шуточные веселые старты между мальчиками и 

папами» и другие. После таких мероприятий, дети и родители лучше понимают 

друг друга, получают большой эмоциональный заряд. 

Охрану здоровья детей можно назвать приоритетным направлением дея-

тельности всего общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии должным 

образом усваивать полученные знания и в будущем способны заниматься произ-

водительно-полезным трудом. Дети проводят в школе значительную часть дня, и 

сохранение, укрепление их физического, психического здоровья – дело не только 

семьи, но и педагогов. Здоровье человека – важный показатель его личного успе-

ха. Если у школьников появится привычка к занятиям спортом, будут решены 

многие проблемы, связанные с сохранением здоровья.  

Мы убеждены, что сегодня данное направление, а именно – воспитание 

культуры здоровья учащейся заслуживает особого внимания в школах страны. 
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В современных условиях модернизации образования одним из ведущих 

направлений развития воспитания является формирование основ культуры здоро-

вья у подрастающего поколения. В системе общечеловеческих культурных цен-

ностей базисной является здоровье, ибо оно определяет возможность освоения 

человеком всех других ценностей и является залогом жизнестойкости и прогресса 

общества. Здоровье – бесценно не только каждого человека, но и всего общества. 

В настоящее время все очевиднее становится резкое ухудшение здоровья учащих-

ся. Наряду с экологическими, социальными и наследственными факторами фор-

мированию этих заболеваний способствует большое психоэмоциональное напря-

жение, связанное с условиями жизни и обучения, трудностями организации здо-

ровьесберегающего обучения школьников. 

Сейчас проблема формирования здорового образа жизни является одной из 

наиважнейших в системе воспитания и обучения в современной школе, а именно 

дети, которые учатся в школе, имеют отклонения в состоянии здоровья: наруше-

ние зрения и осанка, общая усталость, переутомление. В Концепции модерниза-

ции российского образования здоровье ребенка рассматривается не только как 

цель и результат образовательного процесса, но и как критерий оценки качества и 

эффективности педагогической деятельности.  

Одним из путей активизации познавательной деятельности школьников яв-

ляется проведение нестандартных уроков. Необычные по замыслу и организации 

нетрадиционные уроки нравятся учащимся больше, чем обычные уроки со стро-

гой структурой и установленным режимом работы. Такие уроки не только радость 

для школьников, но и определенный стимул, побуждающий интерес, вселяющий 

уверенность в свои силы и способности. Нетрадиционные уроки отвечают воз-

растным особенностям детей, полезны для их развития и здоровья, а это во мно-

гом определяются средой, в которой он живет и развивается, то есть системой об-

разования, так как с пребыванием в учреждениях образования связаны более 70% 

времени его бодрствования. Необходимо так информировать школьников, чтобы 

те могли сделать осознанный выбор в пользу здорового образа жизни. На основа-

нии этого было решено попробовать внедрить новые подходы к организации об-

разовательного процесса с применением инновационных технологий по здоро-

вьесбережению на уроках английского языка. 

Инновации – это внесение новых методологий и стандартов в процесс. Ин-

новационное образование предполагает обучение в процессе создания новых зна-

ний – за счет интеграции фундаментальной науки, непосредственно учебного 

процесса и производства. Характерной особенностью нашего времени является 

активизация инновационных процессов в образовании. Предлагается иное содер-

жание, иные подходы, право, отношение, поведение, иной педагогический мента-

литет. Поиск и освоение инноваций, способствующих качественным изменениям  

в деятельности – основной механизм оптимизации развития системы школьного 

образования.  

Одним из направлений инновационной деятельности является методика 

Владимира Филипповича Базарного. Почему именно она? Потому что она макси-

мально ориентирована на сохранение здоровья школьников. Его технологии орга-

нично вписываются в учебный процесс, ребёнок не только учится, но и отдыхает, 

незаметно для себя укрепляет своё здоровье [1]. Были изучены и внедрены основ-
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ные направления методики Базарного, а из множества инновационных методик 

оздоровления обучающихся особый интерес вызвала методика Ирины Юрьевны 

Кириловой «Гимнастика для ума», которая используется во внеурочной деятель-

ности с учащимися, проявляющими интерес к изучению иностранного языка, и 

для организации индивидуальной работы с учениками при подготовке к предмет-

ным олимпиадам. 

Л.В. Выготский говорил: «Развитие ученика происходит только в процессе 

деятельности, причём, чем активнее деятельность, тем быстрее развитие» [1]. Мы 

абсолютно согласны с такой точкой зрения. Именно такой подход к образованию 

и является одной из основ здоровьесберегающих технологий. Ведь зачастую мы 

даже не обращаем внимания на то, что именно учитель, педагог, воспитатель в 

состоянии сделать для здоровья современного ученика намного больше, чем все 

привыкли считать. 

Одним из основных видов здоровьесберегающих технологий безусловно 

являются физкультминутки (ФМ). Минутка! Что можно сделать за это время? Мы 

не привыкли ценить минуты. Поэтому теряем часы, дни, годы, которые уходят 

безвозвратно. Но ведь народная мудрость гласит: «Минута час бережёт». 

Потратим минуту (всего лишь одну минуту!) на своё здоровье, и она обернется 

часами жизни, радости, счастья. 

Физкультминутки на уроках и во внеурочное время представляют собой ак-

тивный отдых, направленный на уменьшение утомления учащихся, снятие отри-

цательных воздействий от длительных статических нагрузок, активизацию вни-

мания учащихся и повышение их способности к более эффективному восприятию 

учебного материала. 

На уроках мы используем разные виды физминуток, которые берём  

в сети Интернет, а так, же создаем электронные ФМ сами, которые носят  

не только оздоровительный эффект, но и образовательный, развивающий. Они 

проходят 1-2 минуты и также служат закреплением изученных ранее тем по ино-

странному языку. Именно радость и эмоциональный подъём, а не только удовле-

творение от правильно сделанных движений, соответствуют потребностям расту-

щего организма. В результате использования физкультминуток мы способствуем 

всестороннему, гармоничному физическому и умственному развитию, формиро-

ванию необходимых навыков, координации движений, ловкости. Физкультминут-

ка делает учащихся жизнерадостными, активными, любознательными.  

Практика в школе показала, что уроки-путешествия, интегрированные уро-

ки, уроки-сказки уроки в форме соревнований и игр: викторины, КВН, конкурсы, 

интервью, аукционы, телепередачи не вызывают утомления у школьников и, сле-

довательно, могут использовать как здоровьесберегающие. 

Для подростков среднего школьного возраста разработаны уроки по форми-

рованию здорового образа жизни с использованием разнообразных элементов, где 

акцент делается не на последовательности обучения «преподаватель – ученик», а 

на «ученик-ученик», когда подростки сами ставят вопросы и находят на них ре-

шение, преподаватель является лишь модератором. Применяются такие формы 

обучения как «дискуссионный клуб», «ролевая игра», диалоги, полилоги, конкур-

сы для эрудитов. 
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Таким образом, разумное использование резервов игровой деятельности 

должно стать инструментом действенного снижения негативных последствий 

воспитательно-образовательной перегрузки. Увеличение уровня ежедневной дви-

гательной активности школьников и совершенствования их физических возмож-

ностей и интеллектуальных способностей, повышения психоэмоциональной 

устойчивости и адаптационных резервов организма, с тем, чтобы, в конечном сче-

те, способствовать сохранению и укреплению здоровья, формирования ценност-

ного отношения. 

Благодаря использованию здоровьесберегающих технологий, в основе кото-

рых лежит комплексное воздействие на учащихся через снятие утомления, повы-

шение двигательной активности, раскрепощённость суждений позволило сохра-

нить и укрепить здоровье учащихся. Систематическое применение на уроках здо-

ровьесберегающих технологий в игровой и творческой деятельности, используя в 

учебно-образовательном процессе инновационные подходы и соблюдение сани-

тарно-гигиенических норм способствовали тому, что ребята меньше стали болеть 

простудными заболеваниями и создали предпосылки для здорового развития ре-

бенка. Важно пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, основан-

ное на их заинтересованности в учебе. Насыщенная, интересная и увлекательная 

школьная жизнь становится важнейшим условием формирования здорового обра-

за жизни. И здоровье здесь играет не последнюю роль. Понятие «здоровьесбере-

гающие технологии» объединяет в себе все перечисленные направления деятель-

ности современного педагога по формированию, сохранению и укреплению здо-

ровья обучающихся.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования здорового образа жизни у 

младших школьников. В ней рассматриваются основные аспекты работы учителя с детьми и 

их родителями по сохранению и укреплению здоровья младших школьников в образовательном 

процессе, а также формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни. 

Abstract. The article is devoted to the problem of forming a healthy lifestyle in primary school 

children. It discusses the main aspects of the work of teachers with children and their parents to pre-



90 

serve and promote the health of primary school children in the educational process, as well as the 
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В современном мире обществу требуются активно развивающиеся, само-

определяющиеся, духовные и творческие личности. Главным фактором формиро-

вания этих значимых социальных и духовных качеств личности ребенка является 

создание для него единого образовательного пространства. Единое образователь-

ное пространство – это пространство, в рамках которого осуществляется развитие 

и образование школьника. 

Организация единого образовательного пространства по формированию 

здорового образа жизни детей предполагает широкое использование здоровьесбе-

регающих технологий, которые будут обеспечивать уровень здоровья младшего 

школьника на высоком уровне; формирование осознанного отношения ребенка к 

своему здоровью; знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохра-

нять его; компетентности, позволяющей школьнику самостоятельно и эффектив-

но решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, свя-

занные с оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи и 

помощи. Важнейшей социальной задачей цивилизованного общества является 

укрепление здоровья и обеспечение гармоничного развития подрастающего поко-

ления. Здоровье детей является одной из основополагающих ценностей образова-

ния на современном этапе. 

В связи с ухудшением состояния здоровья детей за последние годы охрана и 

укрепление здоровья младших школьников является одним из приоритетных 

направлений в деятельности образовательного учреждения. Как учитель началь-

ных классов я уверена в том, что в ребенке необходимо пробудить желание и 

необходимость быть здоровым. Исследования Национального медицинского ис-

следовательского центра здоровья детей свидетельствуют о том, большая часть 

детей имеют отклонения в физическом и психическом здоровье. А дети, поступа-

ющие в школу, уже имеют хронические заболевания. За годы обучения в школе в 

несколько раз возрастает число нарушений зрения и осанки, увеличивается коли-

чество нарушений психического здоровья, увеличивается число детей с заболева-

ниями органов пищеварения и т.п. Поэтому, приняв детей в первый класс, учи-

тель начальных классов должен поставить для себя такие задачи как формирова-

ние ценностного отношения к здоровому образу жизни реализация индивидуаль-

ных способностей каждого ученика. Все это требует внимательного отношения к 

организации образовательного процесса. От учителя требуется создать оптималь-

ные гигиенические, экологические и другие условия, которые бы обеспечивали 

организацию образовательного процесса, предотвращающего формирование у 

обучающихся состояния переутомления. 

Одним из важных условий сохранения здоровья в образовательном процес-

се является чередование работы и отдыха. Каждый учитель на уроке должен ис-

пользовать различные физкультурно-оздоровительные здоровьесберегающие тех-
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нологии: 1) для повышения умственной активности и предупреждения переутом-

ляемости обучающихся целесообразно проводить физкультминутки, которые мо-

гут включать упражнения по формированию осанки, укреплению зрения, упраж-

нения, направленные на выработку правильного дыхания. Их можно проводить с 

музыкальным сопровождением или с элементами самомассажа.2) для организа-

ции процесса обучения в условиях расширения зрительно-пространственной ак-

тивности обучающихся проводится зрительная гимнастика. 3) дыхательная гим-

настика необходима для формирования правильного дыхания как во время вы-

полнения мышечной нагрузки, так и в условиях относительного мышечного по-

коя. Она обязательна на уроках русского языка и литературного чтения. 4) релак-

сация способствует расслаблению мышц, снятию усталости, повышает работо-

способность и активность детей на уроке.5) пальчиковые игры способствуют ак-

тивизации моторных речевых зон головного мозга и вследствие этого развитию 

речевой функции. 6) саморефлексия помогает формировать у детей процессы са-

монаблюдения, анализа и самоанализа для коррекции собственного образа жизни. 

Правильно проведенная рефлексия дает возможность понять, что и как обучаю-

щие делали на уроке, что им помогало, и что они смогут использовать в своей 

жизни самостоятельно.  

Обязательным условием реализации принципов здоровьесбережения долж-

но стать отсутствие стрессообразующей среды. На уроках должна быть доброже-

лательная обстановка, беседа проходить спокойно, учитель должен проявлять 

внимание к каждому ответу, позитивно реагировать на желание ребенка выразить 

свою точку зрения, тактично исправлять допущенные ошибки и поощрять само-

стоятельность обучающихся.  

В начальной школе очень актуальны подвижные перемены. Они повышают 

работоспособность и активность детей на последующих уроках. Помимо этого, 

подвижные перемены помогают сплотить коллектив, изменить статус обучающе-

гося в классе, т.к. совместная игра укрепляет и физическое и духовное здоровье 

ребенка. После их проведения учащиеся наиболее ответственно относятся к свое-

му здоровью и здоровью окружающих, становятся более требовательными и за-

ботливыми друг к другу.  

Формирование осознанного отношения обучающегося к своему здоровью и 

жизни человека в целом происходит через информационно-профилактическую ра-

боту. В школе реализуется программа «Школьное молоко», «Школьный мед», 

«Разговор о правильном питании», проводятся классные часы на тему «Гигиена 

зрения», «Личная гигиена школьника», «Витамины – «маленькие спасатели» 

нашего здоровья», беседы по профилактике простудных заболеваний, о роли вак-

цинации в жизни человека. Использование здоровьесберегающих технологий  

в воспитательной работе, совершенствование физического состояния учащихся 

через двигательную активность, полноценное питание и отдых помогает ребятам 

стать добрее и сильнее духом, поднимает их над своими слабостями, формирует 

гармонично развитую личность, что является первостепенной задачей любого пе-

дагога. 

Сегодня закон «Об образовании» в Российской Федерации определяет, что 

родители являются первыми педагогами своих детей. Поэтому родители совмест-

но с педагогами должны заложить основы физического, нравственного, интеллек-
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туального развития личности ребёнка. Работа с родителями строится по двум 

направлениям: просвещение родителей о способах физкультурно-

оздоровительной работы (родительские собрания, открытые мероприятия, дни от-

крытых дверей, наглядная агитация, акции) и активизация их помощи в проведе-

нии мероприятий с детьми. Работа с родителями проводится по темам: «Влияние 

ТВ на здоровье школьников», «Компьютер-друг или враг», «Полезная кухня», 

«Выходные с пользой для здоровья», «Вредные привычки», «Законы жизни се-

мьи, законы жизни класса». Такое привлечение даст возможность использовать 

разностороннюю и систематическую работу по формированию здорового образа 

жизни, ведь основа воспитания культуры здорового образа жизни закладывается в 

семье. Все это позволяет формировать у обучающихся положительное отношение 

к здоровому образу жизни. 

Формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни ведет к 

снижению показателей заболеваемости детей, улучшение психологического кли-

мата в детских и педагогических коллективах, активно приобщает родителей 

школьников к работе по укреплению их здоровья. А мы, учителя, будем искать 

самые оптимальные пути обучения детей, использовать передовые педагогиче-

ские технологии для того, чтобы процесс учения был радостным, доступным для 

всех, а самое главное здоровьесберегающим. 
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Формирование здорового образа жизни начинается с раннего детства. Это 

забота не только родителей и медиков, но и учителей.  

Формированию у ребёнка с первых классов правильного восприятия аспек-

тов, влияющих на здоровье, посвящены многие научные работы  

и дискуссии. Проблема настолько комплексная, что требует рассмотрения каждо-

го из этих аспектов, таких как, например: 

 пример окружающих ребёнка людей – родителей, родственников, учите-

лей, соседей, друзей; 

 влияние средств массовой информации, телевидения, интернета; 

 разъяснения ребёнку положительных сторон здорового образа жизни и 

негативных последствий вредных привычек; 

 привлечение подрастающего человека в спортивные секции и кружки; 

 применение педагогических технологий, развивающих у детей необхо-

димость в познании через подвижный образ жизни. 

Совместно они формируют среду обитания ребёнка, и что станет доминиро-

вать в его развитии, напрямую зависит от участия каждого в воспитании и обра-

зовании растущего человека. 

В период обучения в младших классах ребёнок большую часть времени 

проводит в школе, поэтому рассказать ему о ценности здорового образа жизни, 

привить любовь к движению, увлечь стремлением к путешествиям, заинтересо-

вать правильным питанием, бережливым отношением к природе, как одному из 

источников здоровья – задача, которую предстоит решать педагогам. 

В первую очередь решение поставленных задач зависит от самих учителей, 

насколько они сами придерживаются здорового образа жизни.  

Как может поверить ученик рассказу учителя о вреде курения, когда по-

следний на перемене курит? 

Каким упражнениям может научить учитель, если он сам не в состоянии их 

выполнить? 

Какими путешествиями может увлечь учитель, который дальше дивана по 

выходным не путешествует? 

О каком правильном питании может рассказать учитель, с трудом преодо-

левающий подъём по ступенькам на второй этаж по причине лишнего веса? 

Здоровый образ жизни учителя – неотъемлемая часть формирования здоро-

вого образа жизни учеников. 

Далее вопрос состоит из двух параллельных задач: 

 сохранить здоровье учеников в период обучения в школе; 

 с первого класса привить ученикам интерес к здоровому образу жизни. 

Всем известно, что состояние здоровья детей вызывает беспокойство, осо-

бенно в городах, по известным причинам. В школу многие дети уже приходят с 

отклонениями в виде лишнего веса, дефектов зрения, деформаций позвоночника, 

психических расстройств. 

Многие заболевания передаются наследственным путём. В этом случае пер-

воочередная задача не дать заболеванию прогрессировать, организовать процесс 

обучения таким образом, чтобы ребёнок улучшил своё самочувствие, дать ему 

понять, что всё в его руках, а учитель всегда придёт на помощь. 
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Разработки российских педагогов дают значительный положительный ре-

зультат. Работы В.Ф. Базарного, в первую очередь, обеспечивают учителей мето-

дическим материалом, рассчитанным на сохранение здоровья школьников.  

Наибольшее распространение получили следующие приёмы: 

1. Режимы смены динамических поз с использованием специальной мебели 

с наклонной поверхностью. 

2. Организация занятий в режиме движения наглядного материала, постоян-

ногозрительногопоиска. 

3. Методика сенсорно-координаторных тренировок с помощью меняющих-

ся зрительно-сигнальных сюжетов.  

4. Методика зрительно-координаторных тренировок с помощью схемы уни-

версальных символов. 

5. Хоровое пение – обязательный предмет по методу Базарного. В основе 

которого лежит фольклорная музыка. Пение балансирует нервную систему, ока-

зывает профилактическое воздействие. 

Ещё один интересный подход разработан И.Ю. Кириловой. Он основан на 

совмещении умственной и физической деятельности. Дети, изучая предметы, вы-

полняют физические упражнения. Метод так и называется – «Гимнастика для 

ума». 

Метод состоит из следующих упражнений: 

1. Растяжки – нормализуют мышечную активность.  

2. Упражнения, развивающие дыхание. Они особенно эффективны для де-

тей с синдромом дефицита внимания и гиперреактивности. 

3. Упражнения, рассчитанные на движение глаз – расширяют поле зрения, 

улучшают восприятие, развивают межполушарное взаимодействие.  

4. Движения тела, развивающие межполушарное взаимодействие, ликвиди-

рующие непроизвольные дополнительные движения и мышечные зажимы. 

Функциональные занятия: 

 на концентрацию внимания и самоконтроля; 

 на снижение гиперактивности; 

 на ликвидацию агрессии. 

Способствуют гармонизации умственной и динамической активности уча-

щихся и традиционно применяемые в современных школах: 

 «мозговой штурм»; 

 работа в малых группах; 

 игры по ролям; 

 ситуационный анализ; 

 проектные игры;  

 просмотр и обсуждение тематических видеофильмов. 

В описанных вопросах и рассмотренных примерах много полезного,  

но главная задача педагогов в младших классах – привить и показать ребёнку 

ценность человеческого здоровья и его роль, прежде всего в его личном будущем. 
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Формирование здорового образа жизни в современной школе является од-

ной из важнейших проблем в настоящее время. Не секрет, что дети, которые при-

ходят в школу, уже имеют большие отклонения в состоянии здоровья. В связи с 

этим в образовательный процесс внедряются инновационные технологии по здо-

ровьесбережению. В соответствии с законом РФ «Об образовании» здоровье 

школьников отнесено к приоритетным направлениям государственной политики в 

области образования. 

Инновационное образование предполагает обучение в процессе создания 

новых знаний – за счет интеграции фундаментальной науки, непосредственно 

учебного процесса и производства. Применительно к педагогическому процессу 

инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обуче-

ния и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося. 

В нашей школе планомерно ведется работа по формированию потребности 

к здоровому образу жизни. Уроки с 1 по 11 класс организуются и проводятся с 

применением здоровьесберегающих технологий: динамические паузы, физкуль-

тминутки, смена динамических поз, гимнастика для глаз. Одним из направлений 

инновационной деятельности является методика Владимира Филипповича Базар-

ного. Его технологии органично вписываются в учебный процесс, ребёнок не 

только учится, но и отдыхает, незаметно для себя укрепляет своё здоровье[1]. 

В начальной школе оборудованы кабинеты для реализации учебного про-

цесса по технологии В.Ф. Базарного. Используется специальная ростомерная ме-

бель. Так же в кабинетах есть не только парты, но и конторки, за которой ребёнок 

может заниматься стоя на массажных ковриках, тем самым, снимая напряжение. 

На уроках применяются дифференцированные задания, проводится работа по 
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формированию общеучебных умений и навыков: выделения главного, умения 

сравнивать, давать полные ответы на поставленные вопросы, анализировать. В 

соответствии с программой ведется повторение материала. Учителя создают на 

уроках атмосферу доброжелательности и сотрудничества. 

Ведь если ребёнок с радостью идёт утром в школу, если ему комфортно на 

уроке, если от общения с педагогом, с одноклассниками он получает удоволь-

ствие, то это помогает сохранить психическое здоровье ученика. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоро-

вья учащихся. Школьные помещения соответствуют санитарным и гигиениче-

ским нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда для обучающихся.  

Учебный день в классе начинается с гимнастики с целью мобилизации си-

стем организма и создания положительной созидательной установки  

на учебную деятельность. 

Материально-техническая база школы в настоящее время способствует ка-

чественной организации образовательного процесса в школе. Имеются столярная, 

слесарная, швейная мастерские, кабинет для занятий по кулинарии, теплица, про-

изводственное поле, пришкольный участок. Кроме того, в школе действуют крае-

ведческий музей, актовый зал, библиотека с читальным залом и книгохранили-

щем. Действуют кабинеты педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда. Спортивная база имеет 3 зала для проведения учебных занятий, теннис-

ный зал, борцовский зал, плавательный бассейн, 2 спортивные площадки,  

2 медицинских кабинета, 2 хореографических зала, тир [2]. 

Все кабинеты оснащены школьной мебелью, необходимым оборудованием, 

частично – наглядными и техническими средствами обучения, что позволяет на 

должном уровне осваивать образовательные стандарты согласно учебным про-

граммам. 

Система учебников УМК «Начальная школа 21 века» и УМК «Школа Рос-

сии» формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С 

этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, ак-

тивным отдыхом. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды в 

урочное и внеурочное время.  

Помимо учебного процесса в школе ведётся внеурочная деятельность, кото-

рая так же направлена на формирование здорового образа жизни.  

В рамках ФГОС основного общего образования в нашей школе выделили основ-

ные направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное направ-

ление представлено программой: Школа пешехода «Я – пешеход и пассажир»; 

духовно-нравственное: «Православная мастерская»; социальное: Школа здоровья 

/ программа «Разговор о правильном питании»; общеинтеллектуальное: Лабора-

тория «Я – исследователь»; общекультурное: Детское творческое объединение 

«Художественное творчество: станем волшебниками». 

Внеурочное занятие, построенное с учетом принципов безопасного поведе-

ния и ценностей здоровья, решает важные задачи, такие как: создать психологи-
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чески комфортную среду; развить самостоятельность мышления; сформировать 

коммуникативную и предметную компетентность. 

Важную роль в формировании ЗОЖ играет семья, которая совместно  

со школой является основной социальной структурой, обеспечивающей сохране-

ние и укрепления здоровья детей, приобщение их к ценностям ЗОЖ. На базе шко-

лы проводятся общешкольные совместно с педагогами и родителями в целях 

формирования культуры здоровья детей; индивидуальные консультации, Дни 

здоровья. 

Все это создаёт в нашей школе здоровьесберегающую образовательную 

среду, которая объединяет как учебную, так и внеучебную деятельность учащих-

ся, семью образовательное учреждение. 
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Здоровьесберегающие технологии в современном образовании можно рас-

сматривать как основу здоровьесберегающей педагогики – одно из самых пер-

спективных 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, под-

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

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

глаз, питьевой режим, гигиенические условия в классе, систематическое провет-

ривание класса. 

Важная составная часть здоровьесберегающей работы школы – это рацио-

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

урока, соблюдение учащимися правильной осанки, позы, ее соответствие виду ра-

боты и чередование в течение урока, место и длительность применения ТСО, 

физкультминутки: двигательные и зрительные. 
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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; сосчи-

тай, сколько во всех пирамидках колец красных, чёрных, зелёных и т.д.; сколько у 

пирамидок колпачков красных, зелёных, жёлтых 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 ва-

рианты различны: сколько всего фигур на коврике, сколько кругов?  

3)Цветовые карточки. С помощью таких приёмов развиваются зрительно-

моторная реакция, чувство локализации в пространстве, стереоскопическое зре-

ние, различительно-цветовая функция.  

4)Физкультминутки по методике сенсорно-координаторских тренажеров. В 

4-х верхних углах класса, фиксируются сюжетные изображения. Под каждой кар-

тинкой помещается в соответствующей последовательности одна из цифр:  

1-2-3-4. Все учащиеся начинают фиксировать взгляд по очереди на соответству-

ющей картинке. Затем порядок счёта меняется, при этом ученики совершают син-

хронно 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 привязы-

ваются разноцветные ленты. На концах ленточек – задания в виде капелек, сне-

жинок и т.д. Сенсорный круг способствует правильной осанке и стимулирует раз-

витие спинных мышц. 

3. Элементы светотерапии: доска зелёного цвета, записи жёлтым цветом по 

волнистым линиям. Это способствует лучшему усвоению и запоминанию матери-

ала, 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 да-

рит. Кто долго жуёт, тот долго живёт. С курами ложись, с петухами вставай». 

Здоровьесберегающие технологии являются составной частью и отличи-

тельной особенностью всей образовательной системы. Внедрение в учебный про-

цесс здоровьесберегающих технологий позволяет добиться положительных изме-

нений в состоянии здоровья учеников. Правильная организация обучения даёт 

возможность предотвратить перегрузки и усталость у школьников, а также помо-

гает детям осознать важность сохранения здоровья. 
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Здоровье – драгоценное достояние не только человека, но и всего общества. 

В последнее время происходит катастрофическое ухудшение здоровья учащихся. 

Число заболеваний среди школьников стремительно набирает темпы. Наряду с 

экологическими, социальными и наследственными факторами формированию 

этих заболеваний способствует большое психологическое напряжение, связанное 

с условиями жизни и обучения, трудности организации здоровьесберегающего 

обучения школьников. 

В настоящее время проблема формирования здорового образа жизни явля-

ется одной из важнейших в системе обучения. Учителя заметили, что дети, кото-

рые приходят в школу имеют большие проблемы в состоянии здоровья: наруше-

ние зрения и осанки, общая усталость, переутомление. На основании этого внед-

ряются новые подходы к организации образовательного процесса с применением 

здрововьесберегающих технологий. 

Инновации в образовании – это системные изменения, основным предна-

значением которых является получение эффективных и стабильных результатов. 

Инновации в педагогическом образовании – это изменение привычных нам мето-

дов и приемов работы, позволяющие повышать успеваемость учеников. Такие 

новшества разрабатываются учителем для конкретного классного коллектива, от-

дельного ребенка.  

Одним из направлений инновационной деятельности является методика 

Владимира Филипповича Базарного. Она максимально ориентирована на сохра-

нение здоровья школьников. Его технологии отлично вписываются в учебный 

процесс, ребёнок не только учится, но и отдыхает, укрепляет своё здоровье. 
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Были изучены и внедрены основные направления методики Базарного: 

1. Обучение учащихся в режиме смены динамических поз. Для чего исполь-

зуется специальная мебель с наклонной поверхностью – парты и конторки. 

2. Проведение уроков в режиме движения наглядного материала, постоян-

ного зрительного поиска. Для этого используются «сенсорные кресты», карточки 

с заданиями, которые могут быть расположены в любой точке класса. 

3. Методика сенсорно-координаторных тренажей с помощью меняющихся 

зрительно-сигнальных сюжетов, при этом все упражнения выполняются в позе 

свободного стояния, каждое базируется на зрительно-поисковых стимулах: дети 

совершают движения головой, глазами и туловищем. Продолжительность  

1,5-2 минуты. 

4. Методика зрительно-координаторных тренажей с помощью схемы уни-

версальных символов. Схема-тренажёр находится на потолке. Дети становятся в 

центре под схемой и, следя глазами за ориентирующими стрелками, выполняют 

упражнение. Постоянные занятия по схеме приводят к снижению психической 

утомляемости, нервной возбудимости, агрессии. 

5. Обязательным и важнейшим учебным предметом Базарного является дет-

ское хоровое пение, основанное на народных песнях и классической музыке. Му-

зыка созидает человека, сохраняет и поддерживает его жизнь. Музыка лечит не 

только его душу, но и тело. Хорошо известно, что хоровое пение – это верный по-

казатель духовного здоровья нации. Пение является и мощным средством балан-

сировки нервной системы и психики, профилактики заболеваний голосового ап-

парата и органов дыхания у детей – необходимым условием физического и пси-

хического здоровья человека. 

Больные дети – это нездоровое будущее поколение нашего народа. 

В Концепции модернизации российского образования здоровье ребенка рассмат-

ривается не только как цель и результат образовательного процесса, но и как кри-

терий оценки качества и эффективности педагогической деятельности. 

Здоровье ребенка во многом определяются окружающей средой, в которой 

он обитает. Для ребенка от 6 до 17 лет этой средой является школа, т.к. с пребы-

ванием в учреждениях образования связаны более 70% времени его бодрствова-

ния. Необходимо мотивировать школьников, чтобы они могли сделать правиль-

ный выбор в пользу здорового образа жизни. 

Из множества новых методик оздоровления обучающихся особый интерес 

вызвала методика Ирины Юрьевны Кириловой «Гимнастика для ума». Учителя 

используют ее во внеурочной деятельности с учащимися, проявляющими интерес 

к изучению русского языка. 

«Гимнастика для ума» способствует формированию у младших школьников 

логики и элементов логической грамотности, развитие подвижности и гибкости 

мышления, фантазии, воображения. 

В программу включены: 

1. Растяжки – нормализуют гипертонус и гипотонус мышц. Любое отклоне-

ние от нормы является причиной, возникших изменений в психической и двига-

тельной активности ребенка, негативно сказывается на общем ходе его развития. 
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2. Дыхательные упражнения – развивают самоконтроль над поведением и 

произвольность. Особенно эффективны дыхательные упражнения именно для де-

тей с синдромом дефицита внимания и гиперреактивности (СДВГ). 

3. Глазодвигательные упражнения – позволяют расширить поле зрения, 

улучшить восприятие, развивают межполушарное взаимодействие. Известно, что 

разнонаправленные движения глаз активизируют процесс обучения. 

4. Коррекционные движения тела и пальцев обеспечивают развитие межпо-

лушарного взаимодействия, снятие непроизвольных дополнительных движений и 

мышечных зажимов. 

Упражнения проводятся по трем основным направлениям: 

- развитие внимания, произвольности и самоконтроля; 

- снижение гиперактивности и импульсивности; 

- снижение гнева и агрессии. 

Коммуникативные упражнения – помогают детям научиться устанавливать 

контакт со сверстниками, устраняют скованность, чрезмерную стеснительность. 

Визуализация – придумывание в уме несуществующего объекта, явления 

или события (зрительные, слуховые, знаковые, осязательные, обонятельные и 

другие образы). Визуализация происходит одновременно в обоих полушариях го-

ловного мозга, что эффективно действует на работу мозга. 

Релаксация – проводится для закрепления полученных навыков, снижения 

импульсивности и обучения ребенка самоконтролю. 

Одним из распространенных видов здоровьесберегающих технологий явля-

ются физкультминутки.  

Физкультминутки на уроках и во внеурочное время представляют собой ак-

тивный отдых, направленный на уменьшение утомления учащихся, снятие 

напряжения от длительных сидячих нагрузок, активизацию внимания учащихся и 

повышение их способности к восприятию нового учебного материала. 

На уроках используются разные виды физкультминуток. Они проходят  

1-2 минуты и также служат для закрепления изученных ранее тем.  

Именно радость и эмоциональный подъём, а не только удовлетворение от 

правильно выполненных движений, соответствуют потребностям детей. В резуль-

тате использования физкультминуток мы способствуем всестороннему, гармо-

ничному физическому и умственному развитию, формированию необходимых 

навыков и способностей, координации движений, ловкости. 

Физкультминутка делает учащихся жизнерадостными, активными, любо-

знательными. Процесс усвоения знаний более лёгким и радостным. 

Исследования подтверждают, что использование здоровьесберегающих 

технологий, в основе которых лежит комплексное воздействие на учащихся через 

снятие утомления, повышение двигательной активности, использование хорового 

пения позволило сохранить и укрепить здоровье учащихся. 

Важно научить детей заботиться о своем здоровье. Насыщенная, интересная 

и увлекательная школьная жизнь становится важнейшим условием формирования 

здорового образа жизни. Задача школы полноценно подготовить школьника к са-

мостоятельной жизни, создать все условия для того, чтобы эта жизнь сложилась 

счастливо. И здоровье здесь играет важную роль. Понятие «здоровьесберегающие 

технологии» объединяет в себе все перечисленные направления деятельности со-
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временного педагога по формированию, сохранению и укреплению здоровья обу-

чающихся. 
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Аннотация. В статье рассказывается о работе учителя начальных классов по сохране-

нию и укреплению здоровья, формированию здорового и безопасного образа жизни младших 

школьников в ходе разных видов работы с учениками и их родителями. 
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Сохранению здоровья школьников уделяется большое значение, так как в по-

следнее время стало больше детей, имеющих различные заболевания. Поэтому 

главная задача школы – сохранить и укрепить здоровье детей. На учителя ложит-

ся ответственность в приобщении школьников к здоровому образу жизни. 

В процессе работы я пришла к выводу, что только комплексная работа по фор-

мированию здорового и безопасного образа жизни дает положительный результат. 

Поэтому классная и внеклассная работа должны быть подчинены одной цели. 

В школе основной формой организации учебного процесса является урок, где 

должны закладываться основы здорового и безопасного образа жизни. Поэтому 

каждый педагог должен, прежде всего, знать и соблюдать требования СанПиНа. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности реализовано с помощью предметов УМК «Школа России». 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на без-

опасный, здоровый образ жизни. Содержание соответствующих разделов и тем 

направлено на обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, укрепле-

нием собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 
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В своей работе на уроках в начальных классах я использую здоровьесберега-

ющие технологии, дифференцированное обучение, работу в парах и группах. Это 

позволяет каждому ученику раскрепоститься, ощутить поддержку одноклассни-

ков. Ведь положительные эмоции являются одной из составляющей здорового об-

раза жизни. 

Очень важным является психологический климат урока, поэтому использую 

эмоциональные разрядки в виде шуток, примеров из жизни, русского фольклора, 

художественных произведений. Интересны детям и нетрадиционные формы уро-

ков: урок-игра, эстафета, соревнование, путешествие, сказка и др. Нравятся уроки, 

проводимые на свежем воздухе – в «зеленом классе». 

На уроках кроме основной темы подбираю и тему, которая обеспечивает фор-

мирование здорового и безопасного образа жизни. Например, «Вредные привыч-

ки», «Зачем надо заниматься спортом», «Виды спорта», «Безопасность интернета». 

На уроках младшие школьники быстро утомляются. Поэтому использую сме-

ну поз, конторки. На литературном чтении мы читаем одну часть произведения 

сидя, другую стоя, держа учебники в руках. На всех уроках после того, как дети 

справились с каким-либо видом работы, встают, тем самым показывают оконча-

ние своей работы и одновременно меняют свою позу. Часто использую эстафету, 

где учащиеся по рядам выбегают к доске и выполняют задание. Эстафетной па-

лочкой является мел. 

Обязательно на уроках проведение физминуток. На первом уроке в нашем 

классе стало хорошей традицией проводить полноценную зарядку. Дети любят ее 

проводить сами. На остальных уроках проводим музыкальные физминутки, риф-

мовки с упражнениями, пальчиковую гимнастику, зарядку для глаз по тренажеру 

и без него, самомассаж, массаж соседу по парте. Это позволяет снять усталость, 

эмоционально разгрузить урок, что благотворно влияет на здоровье детей. 

В этом учебном году с детьми стали использовать массажные шарики «Су 

Джок» с кольцевыми пружинами, которые используются в Восточной медицине 

для поддержания себя в состоянии здоровья с помощью воздействия на опреде-

ленные точки. С помощью колец массируем пальцы. При этом произносим раз-

личные рифмовки. Это оказывает благотворное влияние на весь организм. Также 

используем ходьбу по массажным дорожкам. 

Формированию здорового и безопасного образа жизни способствует умелая 

организация внеклассной работы. 

На классных часах тема здоровья звучит постоянно. Проводим беседы о вред-

ных привычках, пользе и вреде интернета, мобильных телефонов, о личной гиги-

ене; конкурсы рисунков о здоровом и безопасном образе жизни; профилактиче-

ские мероприятия «Гриппу-нет!», «Что такое туберкулез и как от него защитить-

ся?». Смотрим обучающие фильмы по сохранению и укреплению здоровья. 

Одной из форм работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни являются встречи с поваром школы, фельдшером, стоматологом и другими 

врачами. Положительный результат дает посещение муниципальных мероприятий 

по данной теме: интерактивное путешествие в Витаминную страну, спектакли по 

ПДД и др. 
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В рамках внеурочной деятельности в нашей школе проводится кружок ОБЖ, 

где дети подробно знакомятся с основами безопасного образа жизни, укреплению 

здоровья. Ученикам очень нравится работать с тетрадями «Здоровое питание», так 

как они учатся правильно подбирать продукты по главному качеству – польза для 

организма, знакомятся с режимом дня, питания, питьевым режимом и др. В 

школьной столовой дети получают молочные продукты, мед, яблоки, а учащиеся 

с избыточной массой тела – сбалансированное питание. 

Среди кружков внеурочной деятельности особое внимание уделяется кружкам 

спортивной направленности: волейбол, футбол, баскетбол, настольный теннис, 

«Юный турист», «Спортландия», «Здоровей-ка». В этих кружках особенно много 

желающих, так как детям свойственно много двигаться. По своей природе они 

очень любят прыгать, бегать, играть в подвижные игры. 

Одним из направлений внеклассной работы по формированию здорового об-

раза жизни является посещение спортивных объектов нашего города: Ледового 

Дворца «Кристалл», спорткомплекса «Горняк», бассейна «Дельфин», спортивно-

оздоровительного комплекса «Орленок», где дети могут заняться бегом, плавани-

ем, катанием на коньках, лыжах, роликах, использовать спортивные тренажеры. 

Большое значение уделяю работе с родителями, так как именно с них начина-

ется здоровье ребенка. Поэтому провожу тематические родительские собрания по 

формированию здорового и безопасного образа жизни: «Сохранение и укрепление 

здоровья детей», «Ребенок и телефон», «Так ли безопасен интернет». Привлекаю 

родителей к участию в совместных спортивных мероприятиях: «Веселые старты», 

День здоровья «В здоровом теле – здоровый дух!», праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья», муниципальный кросс «Отцы и дети», «Самая спортивная ма-

ма», совместная утренняя зарядка. Очень интересными для детей являются встре-

чи с родителями, которые сами занимаются спортом. Они рассказывают  

об увлечениях спортом и своим примером заряжают школьников. Поэтому всё 

больше учеников нашего класса принимают участие в спортивных мероприятиях 

различных уровней. 

Итак, такой комплексный подход к формированию здорового и безопасного 

образа жизни в процессе классной, внеклассной работы и внеурочной деятельно-

сти способствует сохранению и укреплению здоровья детей – будущего нашей 

Родины. Здоровый во всех отношениях человек счастлив, ибо имеет возможность 

совершенствоваться, получать удовлетворение в процессе учебы и труда. 
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Переход на ФГОС требует от педагога овладение новыми образовательны-

ми технологиями, профессионализма, которые невозможны без использования 

здоровьесберегающих технологий.  

Методику обучения, позволяющую не только не нарушать, а даже укреп-

лять здоровье ученика, разработал учёный, врач, музыкант и педагог-новатор 

Владимир Филиппович Базарный. Он выявил причины большинства отклонений в 

системе воспитания и обучения и начал разрабатывать новое направление в  

науке – здоровьеразвивающую педагогику. 

Основные направления методики В.Ф. Базарного были изучены и внедрены 

в практику работы школы: 

- обучение детей в режиме смены динамических поз, для чего используется 

специальная ростомерная мебель с наклонной поверхностью – парты и конторки; 

- проведение уроков в режиме движения наглядного материала, постоянного 

зрительного поиска, для чего используются подвижные «сенсорные кресты» с за-

крепленной на них информацией на изучаемые орфограммы; 

- методика офтальмотренажёров, закрепленных на потолке. 

Методом В.Ф. Базарного является детское хоровое пение, основанное на 

русских народных песнях и классической музыке. Пение является и мощным 

средством балансировки нервной системы и психики, профилактики заболеваний 

голосового аппарата и органов дыхания у детей – необходимым условием физи-

ческого и психического здоровья человека [1]. 

Одна из составляющих здоровьесберегающей работы педагога – рациональ-

ная организация урока. От соблюдения гигиенических и психолого-

педагогических условий проведения урока в основном зависит работоспособность 

обучающихся в процессе учебной деятельности. Учитель организует деятельность 

обучающихся так, чтобы каждый школьник получил оптимальную нагрузку с 

учетом способностей и подготовленности. 
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Для предупреждения преждевременного наступления утомления, повыше-

ния умственной работоспособности детей учитель определяет психологический 

климат на уроке, следит за соблюдением правильной осанки учеников, проводит 

эмоциональную разрядку, физкультминутки. Физкультминутки на уроках обеспе-

чивают активный отдых учащихся, улучшают обменные процессы, переключают 

внимание с одного вида деятельности на другой, способствуют повышению вни-

мания и активности детей на последующих этапах урока. При планировании уро-

ка необходимо предусмотреть такие виды работы, которые снимали бы усталость, 

включать многократные зарядки-релаксации, в общей сложности отводя на них  

3-5 минут. Во время проведения релаксации учащиеся освобождаются на некото-

рое время от умственного напряжения. Например, разрядка с использованием 

различного вида движений, физкультминутки, шутливые истории на уроке, прит-

чи, загадки, пословицы. Так же, чтобы избежать усталости обучающихся на уро-

ках используются разнообразные виды работ – игровые моменты, устная и пись-

менная работа, комментированное письмо, выполнение небольших творческих 

заданий и т. д. Такие виды деятельности способствуют развитию мыслительных 

операций, памяти и отдыху ребят. Большой интерес вызывают у учеников уроки, 

на которых можно проявить себя творчески. Поэтому учитель использует такую 

форму работы как нестандартные уроки – урок-игра, урок-экскурсия, урок-

путешествие. Они создают благоприятный климат работы в классе, повышают 

эмоциональный фон, нормализуют психическое состояние и ученика, и учителя. 

Чтобы результативно реализовать здоровьесберегающие технологии в педа-

гогической деятельности применяются образовательные технологии по их здоро-

вьесберегающей направленности: личностно-ориентированные, педагогика со-

трудничества, технология уровневой дифференциации обучения. [2]. Строя уроки 

с учётом индивидуальных возможностей и способностей ученика, у педагога по-

является возможность дифференцированно помогать слабому ученику, и уделять 

внимание сильному.  

Наиболее интересными являются проблемный метод и метод проектов. Они 

всегда ориентированы на самостоятельную деятельность учащихся через органи-

зацию индивидуальной, парной, групповой форм работы. При формировании 

групп учитывается личностное отношение детей к учебе, интерес к изучению 

предмета. Для каждой группы разрабатываются задания разной сложности, раз-

личающиеся по объему и приёмам выполнения. Спокойная, доброжелательная 

обстановка на уроке положительно влияет на работоспособность учащихся, а раз-

ноуровневые задания способствуют сохранению здоровья учащихся. Проблема 

удержания внимания обучающихся – одна из ключевых проблем любого обуче-

ния. Ученик, анализируя фактический материал и оперируя им, расширяет и 

углубляет знания при помощи ранее усвоенной информации. А поэтапная смена 

деятельности данных методов – лучший вид отдыха, который не дает ребенку 

утомить свой организм. 

Для включения всех учащихся в учебную деятельность по освоению изуча-

емого материала необходимо помнить, что один и тот же учебный материал мо-

жет быть представлен несколькими средствами обучения – печатные издания, 

аудиовизуальные средства, каждое из которых обладает своими дидактическими 

возможностями. Средства обучения должны снимать физическое напряжение и 
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усталость, включать учащихся в деятельность по освоению предметного содержа-

ния своей внешней привлекательностью, преодолевать отчуждение научного зна-

ния от ученика, обеспечивать личностно-значимый смысл изучаемого материала. 

Использование компьютера позволяет демонстрировать наглядность, дает воз-

можность изменять темп урока, форму подачи материала, осуществлять диффе-

ренцированный подход к ученику. Однако время использования компьютера 

строго фиксируется в соответствии с СанПИН.  

Немаловажную роль для здоровьесбережения на уроках играют положи-

тельные эмоции, которые получают учащиеся. Доброе слово, обращение к учени-

ку по имени, оптимизм и юмор педагога позволяют активизировать учебный про-

цесс, любой вид работы и отдыха, предупредить или ликвидировать любой кон-

фликт, снять напряжение. Бодрый, жизнерадостный тон и доброжелательность 

педагога не менее важны, чем его педагогическое мастерство. 

Создать условия и научить ребёнка сохранять и укреплять здоровье с само-

го начала обучения, что полноценно подготовит учащихся к самостоятельной 

жизни, создав все предпосылки для того, чтобы она сложилась счастливо – основ-

ная задача учителя. Поэтому, обеспечивая сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, формируя у них культуру здоровья, педагог закладывает фунда-

мент благополучия будущих поколений. 
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В современном обществе приобретают актуальность проблемы, связанные с 

культурой здоровья и безопасным образом жизни. Эти проблемы особенно тре-

вожат, если касаются детей младшего школьного возраста. Здоровые люди – залог 

развития цивилизованного общества в будущем. От того, как мы строим жизнь 

детям и как они проводят свое время сейчас – зависит их здоровье в будущем. 

Именно проблемы здоровья (физического и психического) важны для людей лю-
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бого возраста, поэтому любое учебное заведение должно ставить одной из основ-

ных своих задач воспитание физически здоровых детей. 

В настоящее время большое внимание уделяется проблеме сохранения и 

укрепления здоровья подрастающего поколения. Особая роль при этом отводится 

школе, как образовательному учреждению, в котором ребенок проводит значи-

тельную часть своего времени. Непосредственное взаимодействие с ребенком в 

школе осуществляет учитель, поэтому уровень культуры здоровья учителя, его 

профессиональная компетентность в сфере здоровьесбережения и здоровьесози-

дания во многом определяют успешность здоровьесозидающей деятельности об-

разовательного учреждения в целом.  

Учитель начальной школы является одновременно классным руководителем 

и учителем по различным предметам. Его работа должна быть целенаправленной 

и системной деятельностью, строиться на основе программы воспитания образо-

вательного учреждения. Жизнь детей неразрывно связана со школой и именно по-

этому учитель может внести огромный вклад в здоровье школьника – как настоя-

щее, так и будущее. Главной задачей учителя младших классов для решения этой 

важной задачи является: формирование у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни, знаний по оказанию первой медицинской помощи  

и безопасному поведению в различных ситуациях, культуры межличностных вза-

имоотношений. 

Развитие профессиональной компетентности педагогов в области здоро-

вьесбережения возможно при использовании кадровых ресурсов службы здоровья 

в условиях школы. Такое обучение позволит обеспечить непрерывность процесса 

развития профессиональной компетентности учителя и гибкость в изменении со-

держания обучения не только с учетом мировых и региональных тенденций в об-

разовании, но и на основе потребностей конкретного образовательного учрежде-

ния, профессиональных интересов педагогов, особенностей контингента детей. 

Новый Федеральный государственный образовательный стандарт для 

начальной школы ориентирует учителя на развитие у детей представлений о цен-

ности здоровья и формировании культуры здорового образа жизни. В Федераль-

ном государственном образовательном стандарте указывается на то, что програм-

ма формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни должна пред-

ставлять собой комплексную программу формирования знаний, установок, лич-

ностных ориентиров и норм поведения, которые смогут обеспечить сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

на ступени начального общего образования, как одной из ценностных составля-

ющих, способствующих более полному познавательному и эмоциональному раз-

витию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования. 

Так как не существует единственно уникальной технологии здоровья необ-

ходимо подходить к обучению младших школьников с целью решения вопросов 

формирования и укрепления их здоровья комплексно. Работа по формированию у 

младших школьников культуры здоровья и безопасного образа жизни должна ид-

ти по пяти взаимосвязанным направлениям: создание здоровьесберегающей ин-

фраструктуры; рациональная организация учебной, а также внеурочной деятель-

ности обучающихся; эффективная и продуманная организация физкультурно-
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оздоровительной работы; организация просветительской работы с родителями и 

семьей обучающихся. 

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным для форми-

рования здорового образа жизни. Осознание ребенком своего «Я», правильное от-

ношение к миру, окружающим людям – все это зависит от того насколько добро-

совестно, с любовью, грамотно воспитатель подойдет к формированию и приви-

тию у ребенка основных компонентов здорового образа жизни. Педагогическая 

задача состоит не в том, чтобы дать ребенку поток неосознанной информации, она 

состоит в том, чтобы дать ребенку осмыслить составляющие компоненты здоро-

вого образа жизни.  

Работа педагогов нацелена на поддержание у ребёнка бодрого, жизнера-

достного настроения, профилактику негативных эмоций и нервных срывов; со-

вершенствование всех функций организма, полноценное физическое развитие, 

воспитание интереса к различным доступным видам двигательной деятельности, 

формирование основ физической культуры, потребности в ежедневных физиче-

ских упражнениях, воспитание положительных нравственно-волевых качеств. 

Что касается организационной работы в начальной школе, то можно пред-

ложить следующие подходы: 

 включение оздоровительного компонента в содержание учебных предметов. 

Организационная работа должна охватывать все предметы учебного цикла. 

Наиболее широки, возможности представляют уроки окружающего мира. Здесь 

школьники знакомятся о своем организме, о режиме дня, личной гигиены. 

 использование различных форм организационной работы. 

 проведение различных форм внеклассной и внешкольной организацион-

ной работы (экскурсии, тематические вечера, праздники здоровья, викторины, 

олимпиады). 

Ведущими факторами, формирующими здоровый образ жизни и способ-

ствующими укреплению здоровья младших школьников, являются рационально 

организованный режим дня, сбалансированное питание, оптимальный двигатель-

ный режим, занятия по физической культуре на открытом воздухе, закаливающие 

процедуры, соответствующие возрасту ребенка, благоприятные гигиенические и 

санитарно-бытовые условия, а также пример семьи и педагогов.  

Также необходимо привлекать родителей к активному участию в жизни 

школы, класса: к организации экскурсий, спортивных праздников, вечеров  

к выпуску газет, к участию в походах. Родители должны иметь представление о 

дыхательной гимнастике, точечном массаже, гимнастике для пальцев, знать мето-

дику их проведения, чтобы помочь своему ребёнку освоить их. Только система-

тическое проведение организационная работа с ребёнком в школе и дома прине-

сёт желаемый результат, даст прочные знания, осознанные умения по охране сво-

его здоровья, обеспечит формирование позитивных установок на соблюдение ги-

гиенических правил, то есть поможет младшему школьнику сохранить и укрепить 

здоровье. 

Чтобы приобщить ребенка к культуре здорового образа жизни, надо в нача-

ле, сформировать у него мотив. Каждый ребенок по-своему относится к своему 

здоровью и здоровью окружающих. Важной задачей физического воспитания в 
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школе является формирование у школьников личных потребностей в физическом 

и нравственном совершенствование. 

Основные задачи сохранения здоровья учащихся в процессе обучения  

в школе: 

- научить детей определять свое состояние и ощущения; 

- сформировать активную жизненную позицию; 

- сформировать представления о своем теле, организме; 

- учить укреплять и сохранять свое здоровье; 

- понимать необходимость и роль двигательной активности; 

- обучать правилам безопасности при выполнении различных видов дея-

тельности; 

- уметь оказывать элементарную помощь при травмах; 

- формировать представления о том, что полезно и что вредно для организма. 

Одним из основных принципов мотивации здоровья, это возрастной, когда 

мотив закладывается с детства и деятельный, когда мотив надо формировать вме-

сте с оздоровительными упражнениями. В совокупности эти принципы формиру-

ют мотивацию с полным осознанием того, каким должно быть его здоровье. Бла-

годаря этому и формируется культура здорового образа жизни. 

Здоровье является самым основным условием, определяющим полноценное 

развитие ребенка. Государству нужен здоровый человек. Уже с начальных клас-

сов необходимо начинать работать над укреплением здоровья и обеспечением 

гармоничного развития подрастающего поколения. Это важная социальная зада-

ча. К социальному опыту человек приобщается посредством образования. Закон 

РФ «Об образовании» трактует образование как «целенаправленный процесс вос-

питания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождаю-

щийся констатацией достижения гражданином установленных государством об-

разовательных уровней. 

Для школьников важнейшей здоровьесберегающей средой может стать 

школа, которая взаимодействует с другими социальными объектами и является 

эффективным институтом культивирования здорового образа жизни. Культура 

здорового образа жизни включает в себя такие составляющие как отношение лич-

ности к себе, виды и факторы здоровья. Ребенок должен не только узнать и 

научиться правилам здорового образа жизни, но и захотеть быть здоровым. 

На этапе младшего школьного возраста ребенок переживает так называе-

мый кризис семи лет. У него изменяется восприятие своего места в системе от-

ношений. Ребенок осознает свое место в мире общественных отношений и приоб-

ретает новую социальную позицию школьника, которая непосредственно связана 

с учебной деятельностью. Этот процесс меняет его самосознание, что приводит к 

переоценке ценностей. Учеба приобретает громадное значение для школьника. 

Благодаря учебной деятельности рамки восприятия ребенком окружающего мира 

расширяются. Наиболее успешно технология педагогической поддержки детей в 

процессе социальной адаптации будет осуществляться за счет применения педа-

гогом следующих методов и средств организации психолого-педагогического 

воздействия и стимулирования: игры, соревнования, проблемных педагогических 

ситуаций, опоры на личное мнение ребенка, активного включения каждого уче-

ника во все виды деятельности на уроке, создания опережающих ситуаций ком-
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муникативных, целесообразных отношений в процессе учебной деятельности, 

осуществляемых на основе педагогически управляемого моделирования детьми 

нравственно-ценностных отношений. 

Индивидуальная помощь в развитии и социализации детей как один  

из видов социально-педагогической деятельности представляет собой совокуп-

ность процессов, посредством которых развивается, поддерживается или восста-

навливается несформированная или слабо сформированная социальная компе-

тентность личности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования здорового образа 

жизни детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. Использовании здоро-

вьесберегающих технологий в образовательном учреждении которые направлены на оптими-

зацию коррекции речи, оздоровлению всего организма ребенка, улучшению эмоционального со-

стояния. 

Abstract. The article deals with the formation of a healthy lifestyle of preschool children with 

severe speech disorders. The use of health-saving technologies in educational institutions which are 

aimed at optimizing speech correction, improving the whole body of the child, improving the emotional 

state. 

Ключевые слова: здоровье, оздоровительная работа, коррекционная работа, физиче-

ское развитие, психическое развитие, логопедия, дети с патологией речи, артикуляционная 

гимнастика. 

Keywords: health, health work, correctional work, physical development, psychical develop-

ment, speech therapy, children with speech pathology, articulation exercises, respiratory gymnastics. 

 

Формирование здорового образа жизни детей – неотъемлемая задача совре-

менного образования. В медицине понятие «здоровье» принято определять как 

такое состояние организм, когда функции всех органов и систем уравновешены с 

внешней средой и отсутствуют какие – либо болезненные изменения. Для детей 

дошкольного возраста возможность посещать ДОУ, овладение знаниями, умени-

ями и навыками, предусмотренными (программой) реализацией ФГОС – показа-

тели нормального функционального состояния их организма, состояния уравно-

вешенности с внешней средой. Контроль за состоянием здоровья детей – основа 

всей профилактической, оздоровительной коррекционной и воспитательной рабо-

ты в ДОУ. 
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К основным показателям здоровья детей относятся: 

- уровень физического и нервно – психического развития детей; 

- степень сопротивляемости организма к болезнетворным влияниям; 

- состояние основных функций организма, наличие или отсутствие хрониче-

ских заболеваний, отклонений в раннем периоде развития (в течение беременно-

сти и родов, в период новорожденности). 

К сожалению, в логопедической практике редко встречаются дети, которых 

можно назвать абсолютно здоровыми. 

Дети с речевой патологией, особенно имеющие органическую природу, как 

правило, отличаются от своих сверстников по показателям физического и нервно-

психического развития. Это проявляется, прежде всего, в нарушенной умственной 

работоспособности, произвольной деятельности, а также в быстрой истощаемости 

и пресыщаемости любым видом деятельности, повышенной возбудимости, раз-

дражительности двигательной расторможенности. При этом отмечается наруше-

ние функции внимания и памяти.  

Для решения этих проблем поможет использование здоровьесберегающих 

технологий, которые оптимизируют процесс коррекции речи, способствуют оздо-

ровлению всего организма ребенка, направлены на нормализацию речевой функ-

ции, улучшению эмоционального состояния детей, раскрытию коммуникативных 

навыков. 

В образовательной деятельности и повседневной жизни детей группы ком-

пенсирующей направленности применяются следующие здоровьесберегающие 

технологии:  

- артикуляционная гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- психогимнастика; 

- гимнастика для глаз; 

- аурикулотерапия (лечебное воздействие на точки ушной раковины); 

- фитотерапия;  

- музыкотерапия и тонирование;  

- песочная терапия; 

- самомассаж кистей рук; 

- Су – Джок терапия; 

- развитие общей моторики; 

- кинезиология; 

- аква – терапия (игры с водой) 

- массаж и самомассаж лицевых мышц; 

- хромотерапия (терапевтическое воздействие цвета на организм человека); 

- имаготерапия (театрализация психотерапевтического процесса (образ). В 

основе лежит использование пересказа драматического произведения, переход 

рассказа в заранее запланированный диалог между взрослым и ребенком, разви-

вающий ситуацию). 

Использование здоровьесберегающих технологий в коррекционной работе, 

должны: 

- носить игровой характер; 
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- формировать положительную мотивацию как в образовательной деятель-

ности, так и в различных режимных моментах пребывания ребенка в ОУ; 
- создавать ситуацию успеха для каждого ребенка; 
- преодолевать барьер в общении; 
- отвлекать внимание детей от речевого дефекта и побуждать к общению; 
- освобождать воспитанников от утомительной неподвижности в ОД; 
- создавать эмоционально благоприятную атмосферу, приносящую детям 

радость и удовлетворение. 
Рассмотрим несколько игровых упражнений, которые пользуются неизмен-

ным успехом у детей.  
Речедвигательные упражнения с элементами психогимнастики – снятию 

мышечного напряжения, повышению эмоционального фона в ОД, формирование 
лексико-грамматического строя речи, закреплению полученных речевых навыков. 

«Собрать из овощей и ягод только фрукты» (например с заданным звуком). 
«Из всех животных – собрать только домашних, или животных жарких 

стран, или животных, в названии которых есть звук «А». 
«Кто быстрее принесет предметы», «У моря». 
Цели: тренировать правильное дыхание, расширять сенсомоторный репер-

туар. Развивать мимическую мускулатуру, умение расслаблять и напрягать мыш-
цы лица, шеи, плеч. Активизировать артикуляционную моторику. Вырабатывать 
положительное эмоциональное состояние. 

Это упражнение хорошо сочетать с прослушивание музыки,  
что повысит эффективность выполняемых движений, окажет успокаивающее и 
расслабляющее действие. 

В море теплая вода (Дети выполняют волнообразные движения) 
Дети все пришли сюда (Шагают на месте) 
Брызги в стороны летят, (Движения руками вверх – вниз) 
Поплескаться каждый рад, 
Рад и порезвиться, 
Рад и понырять (Ставят руки перед грудью, кистями выполняют синхрон-

ные волнообразные движения вперед)  
И под ярким солнышком (Садятся на стулья) 
Спокойно загорать. (Ложатся на ковер) 
Подбородок вверх подняли, (Поднимают голову, делая глубокий вдох) 
Подбородок загорает. (Делают выдох, повторяют вдох – выдох 3-5 раз). 
Ротик шире открываем, (Открывают рот) 
Язычок наш загорает (Расслабленный язык на нижнюю губу) 
Летит жучок – Укушу язычок. (Прячут язык внутрь рта) 
Все долго лежали и загорали, Потом потянулись, (Потягиваются). 
И встали. 
Акватерапия – разгружает эмоциональную сферу ребенка, создает эмоцио-

нально – радостный настрой. 

«Горочка» . Набрать в руку воду и произносить звук С, выливая воду из ла-

дошки. 

«Нарисуй букву». Произносить звук Ж, рисовать на воде букву Ж, анало-

гично можно работать с другими звуками, сочетая написание буквы произнесени-

ем звука. 
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«Дорожка» Произносить заданные логопедом слоги «прошагивая» их паль-

чиком или легко отшлепывая по воде ладошками. 

«Спрячь ручки» (Развитие фонематического слуха). Прятать руки в воду 

услышав заданный звук. 

«Два моря». Таз с водой делится на две части. Ребенок опускает предметы 

или игрушки с дифференцируемыми звуками в разные моря (например, «в море 

С» и «море Ш».) 

«Камешки» Ребенок бросает в воду заданное количество камешков, а затем 

по их количеству придумывает слово. 

Тонирование представляет собой произнесение или напевание гласных зву-

ков. Ежедневное выполнение в течение 5 минут. 

«И-И-И» – упражнение помогает после утомления или усталости повысить 

активность организма и стимулировать мозг. 

Таким образом, использование приемов здоровьесберегающих технологий 

дает положительные результаты: 

- корректируется поведение, и преодолеваются психологические трудности, 

снимается эмоциональное, физическое напряжение и тревожность; 

- повышается речевая активность; 

- повышается работоспособность, выносливость; 

- развиваются глазодвигательные мышцы, и снимается усталость с глаз, раз-

вивается общая и мелкая моторика; 

- повышается уровень обучаемости; 

- способствует личностному, интеллектуальному развитию ребенка. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

КАК МОТИВАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Паршина О.Е. 

MODERN HEALTH SAVING TECHNOLOGIES AS THE MOTIVATION  

FOR TEACHING YOUNGER STUDENTS 

Parshina O. E. 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения и развития здоровья 

младшего школьника. Современная школа предъявляет к учащимся высокие требования, увели-

чивая на них нагрузку. Технологии социально-психологического благополучия призваны объеди-

нить педагогов, психологов, медиков, родителей и самое главное мотивировать самих детей на 

сохранение, укрепление здоровья. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of preservation and development of 

health of the younger schoolboy. Modern school places high demands on students, increasing the load 

on them. Technologies of social and psychological well-being are designed to unite teachers, psy-
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chologists, doctors, parents and, most importantly, to motivate children themselves to preserve and 

strengthen their health. 

Ключевые слова: младший школьник, здоровьесберегающая педагогика, арт-терапия, 

песочная терапия.  

Keywords: Junior schoolboy, health-saving pedagogy, art therapy, sand therapy. 

 

Еще совсем недавно образ выпускника школы был ориентирован  

на человека обученного – квалифицированного исполнителя. Сегодняшнее совре-

менное общество запрашивает человека обучаемого, способного самостоятельно 

учиться в течение жизни, готового к самостоятельным действиям и принятию ре-

шений. Каждый учитель ставит перед собой цель подготовить своего воспитанни-

ка к успешной жизни в обществе. И первой ступенью к успеху и востребованно-

сти можно считать пробуждение мотивации к обучению.  

Работая в школе учителем начальных классов, я неоднократно наблюдала, 

как первоклассник садится за парту с широко открытыми глазами, желающими 

все сразу узнать. Но интенсификация учебного процесса влечёт несоответствие 

нагрузки возможностям детского организма, и приводят к напряжению адаптаци-

онных механизмов и переутомлению. Желание учиться у младшего школьника 

постепенно угасает. Поэтому следует помнить, что здоровье – это величайшая 

ценность, основа для самореализации и главное условие для выполнения людьми 

их социальных и биологических функций, а также хорошая мотивация к обуче-

нию. Здоровье – это не просто отсутствие болезней или физических дефектов, а 

состояние полного физического, психического и социального благополучия. 

Педагогической наукой и практикой накоплен значительный опыт приме-

нения технологий, направленных на оздоровление детей. В.Ф. Базарный утвер-

ждает, что успешность в учебе во многом зависит от типа нервной системы ре-

бенка. Поэтому деятельность педагога должна заключаться в обеспечении соци-

ально-психологического благополучия, создании атмосферы эмоциональной ком-

фортности и позитивного психологического самочувствия каждого ученика в 

процессе обучения и общения со сверстниками [1]. 

Одним из методов социально-психологического благополучия направлен-

ных на мотивацию к обучению является педагогическая арт-терапия, которая 

включает изо-терапию, игро-терапию, песочную терапию. 

Казалось бы обычный песок, знаком с детства каждому. Песок успешно за-

бирает в себя негативную энергию, более того трансформирует агрессию  

в положительные эмоции, а так же способствует развитию познавательных про-

цессов (внимания, мышления, памяти, мелкой моторики), развивает коммуника-

тивные навыки у детей. Все игры песочной терапии можно разделить на три 

направления: 

- обучающие игры – они способствуют развитию мелкой моторики и разви-

вают речь. 

- познавательные игры – с их помощью дети познают всю многогранность 

нашего мира. 

- проективные игры – направлены на коррекцию в развитии ребенка. 

Упражнения: «Песочный ветер», «Песочная аппликация», «Следы», проиг-

рывание различных ситуаций одни из многих, которые можно использовать в ра-

боте с чудо-песочницей [2]. 
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Метод изо-терапии интересен тем, что предполагает педагогическое воздей-

ствие на развитие ребёнка посредством изобразительной деятельности. Он осо-

бенно полезен в коррекционной работе с детьми с ОВЗ и позволяет получить по-

ложительные результаты. Так как, создаются благоприятные условия для разви-

тия общения замкнутых детей, оказывается влияние на осознание ребенком своих 

переживаний, развивается способность к саморегуляции. Для выражения эмоций 

и развития способностей подходят любые материалы. Это может быть природный 

материал, крупы и плоды растений или валенные нити шерсти. При изображении 

можно использовать ватные палочки и даже просто пальцы рук. Упражнения и 

приёмы в изо-терапии весьма разнообразны. Среди них прием «Прижми и отпеча-

тай» – отпечатать можно все, что захочешь: листья, цветы… и создать коллаж. 

Упражнение «Упорядоченный хаос» – позволяет горке ненужного природного 

материала превратиться в настоящую картину осеннего пейзажа. Весьма полезен 

прием «набрызгивания». Он осуществляется двумя способами: набрызгивание 

цвета с помощью кисти и набрызгивание с помощью струи воздуха, выдыхаемого 

через трубочку.  

Результат применения данного метода не в отличном рисунке, поделке или 

аппликации, а в том, что ребенок в конце занятия начинает улыбаться, общаться и 

хочет учиться дальше [3]. 

Важным методом социально-психологической коррекции является игро-

терапия. Это процесс взаимодействия ребенка и взрослого посредством игры. Ос-

новная цель игровой терапии – помочь ребенку выразить свои переживания 

наиболее приемлемым для него образом – через игру.  

Сказочная игра, особенно разыгранная с помощью кукол, помогает детям 

осознать причины своего поведения и понять свои слабые и сильные стороны. 

Использование костюмированной театрализации, какого-либо события, помогает 

детям проявить творческую активность в разрешении сложных жизненных ситуа-

ций, моделируемых в игровом процессе. Очень хорошие результаты дает группо-

вая игро-терапия для детей замкнутых, стеснительных, некоммуникативных. 

Наряду с арт-терапией ещё одним методом в помощь психопрофилактиче-

ской работы является биоэнергопластика. Сам термин «биоэнергопластика» со-

стоит из двух понятий: биоэнергия и пластика. Биоэнергия – это та энергия, кото-

рая находится внутри человека. Пластика – раскрепощённые движения тела и рук.  

В основе принципа биоэнергопластики – лежит сопряженная работа пальцев 

кистей рук и артикуляционного аппарата, поскольку речь младшего школьника 

тесно связана с развитием мелкой моторики рук. Упражнения с движением и од-

новременным проговариванием слов в стихотворной форме очень нравится 

младшим школьникам и настраивает на позитивный настрой в обучении.  

Положительный опыт использования методов социально-психологического 

благополучия на уроках и во внеурочное время, а также результаты диагностики 

учащихся позволяет с уверенностью утверждать, что мотивация на обучение уча-

щихся способствуют повышению работоспособности, успешности в обучении и 

комфортному общению со сверстниками. 

Таким образом, опыт работы показал, что систематическое комплексное 

применение методов социально-психологического благополучия в обучении 

младших школьников способствует формированию позитивного настроя на об-
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щение и мотивирует на обучение. А поэтому можно утверждать, что будущее по-

коление будет более здоровым и развитым не только физически, но и личностно и 

интеллектуально. 
Литература 

1. Базарный, В.Ф. Здоровье и развитие ребенка: экспресс-контроль в школе и дома / В.Ф. Ба-

зарный. – М., 2005. – 176 с.  

2. Ковалько, В.И. Школа физкультминуток (1-4 классы): практические разработки физкуль-

тминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших школьников / В.И. Ко-

валько. – М.: ВАКО, 2007. – 208 с. – (Мастерская учителя). 

3. Лебедева, Л.Д. Педагогические основы арт-терапии / Л.Д. Лебедева. – СПб.: ЛОИРО, 2000. 

– 200 с. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ  

ЧЕРЕЗ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ПОСТРОЕНИЯ УРОКА  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 Пономаренко Е.Н 

FORMING A HEALTHY LIFE OF STUDENTS THROUGH OPTIMIZATION 

OF LESSON BUILDING IN ELEMENTARY SCHOOL 

Ponomarenko E.N. 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме оптимизации учебного процесса с 

целью формирования здорового образа жизни учащихся. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of optimizing the educational process in 

order to form a healthy lifestyle for students. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, здоровьесозидание, деятельность педагога, со-

ставляющие урока, здоровьесберегающий урок  

Keywords: health saving, health education, teacher’s activity, lesson components, health sav-

ing lesson. 

 

Задача современной школы – подготовить детей к взрослой жизни. Абсо-

лютно каждый ребенок должен приобрести за период обучения знания, которые 

будут необходимы ему в дальнейшей жизни. 

В последнее время тема здоровьесозидания и здоровьесбережения привле-

кает все большее и больше внимание исследователей и практиков системы обра-

зования. Причины этого понятны: статистика показывает, что здоровье детей до 

школы и в процессе обучения неуклонно снижается. Множественные исследова-

ния прошедших лет демонстрируют, что приблизительно 25 – 30% детей, посту-

пающих в 1 класс, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. А за пе-

риод обучения в школе число здоровых детей уменьшается в 4 раза. Организация 

здорового образа жизни ребенка на основе здоровьесберегающих технологий 

должна стать приоритетным направлением в деятельности каждого образователь-

ного учреждения, каждого педагогического работника. 

ФГОС НОО второго поколения определил «портрет» выпускника начальной 

школы: «любознательный, интересующийся, активно познающий мир, выполня-

ющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих» 

[1]. 

В целях повышения качества начального образования следует создать педа-

гогические условия, которые определят здоровьесберегающую функцию началь-
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ной школы, ориентируя абсолютно всех участников педагогического процесса на 

максимальное развитие психологических и физиологических возможностей орга-

низма ребенка и формирование его готовности к дальнейшему образованию и са-

мореализации. Результатом педагогических условий по формированию здоровье-

созидающей образовательной среды на начальной ступени станет повышение ка-

чества образования за счет развития внутренних резервов здоровья ребенка. 

Разрешение данной проблемы представляется в прогнозировании, модели-

ровании и осуществлении здоровьеформирующей образовательной среды началь-

ной ступени образования за счет совокупности педагогических условий. Здоро-

вьесбережение и здоровьесозидание подразумевают инициативу самого учащего-

ся в становлении опыта формирования здорового образа жизни. А он приобрета-

ется через постепенное расширение круга общения ребенка, в освоении культуры 

человеческих взаимоотношений, развитии самоконтроля, становлении самосозна-

ния и активной жизненной позиции на основе воспитания и самовоспитания, 

формирования ответственности за свое здоровье, жизнь и здоровье других людей. 

Здоровьесберегающая образовательная среда – это безупречная модель, к 

которой стремятся все участники образовательного процесса – от учителей до 

учащихся и их родителей. Однако достижение этого идеального результата – про-

цесс многоступенчатый, многофакторный и не всегда прогнозируемый[2]. 

Что же можно сделать, чтобы образовательный процесс стал здоровьесози-

дающим, как его сконструировать? Ведь данный урок должен воспитывать у де-

тей желание жить, быть здоровыми, учить их чувствовать удовольствие от каждо-

го прожитого дня; демонстрировать им, что жизнь – это прекрасно, вызывать у 

них позитивную самооценку. 

Считаю, чтобы урок был таковым, учитель должен выстроить его, соблюдая 

определённые условия. 

 Санитарно-гигиенические условия проведения урока. Перед началом 

урока педагог должен обеспечить проветривание класса, проконтролировать 

освещенность и чистоту кабинета, состояние рабочих мест учащихся. 

 Рационально включение учащихся в постановку целей и задач урока До-

стижение заданного на занятии результата сочетается с позитивными эмоциями, 

ощущением глубокого удовлетворения 

 Темп и ритм урока. Наиболее приемлемый темп урока формируется на 

основе итогов диагностики интенсивности умственной работоспособности уча-

щихся класса. Ориентиром служит темп работы, тех учащихся, данные которых 

приблизительно совпадают со средним темпом работы класса. Наравне с темпом 

на работоспособность учащихся влияет и ритм урока. Ритмичность означает 

плавная смена на уроке этапов напряжения и отдыха. 

 Выбор соответствующих возрасту форм и методов ведения урока. Педа-

гогу предпочтительно заострять свое внимание, на каких конкретных возрастных 

особенностях основывается тот или иной метод. 

 Смена видов деятельности на уроке. Она определяется концентрацией 

внимания учащихся, которое на начальном этапе обучения составляет 3-8 минут. 

При планировании уроков следует принимать во внимание возможность концен-

трации внимания на нужном объекте. Это обеспечивается его интересом, ярко-

стью, новизной для ребят. Помимо этого, учебный труд, как и всякий другой, ин-
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тересен тогда, когда он привлекателен, многообразен. Однообразная информация 

и способы действий стремительно вызывают скуку. Поэтому побудительным 

началом интенсивной мыслительной деятельности должно являться не принужде-

ние к активной работе, а желание самого учащегося разрешить сложившуюся си-

туацию. И тогда активность будет мотивированной и продуктивной.  

 Регламентация длительности основных видов учебной деятельности 

школьников. Продолжительность основных видов учебной деятельности учащихся 

регламентируется в зависимости от утомляемости, неблагоприятным влиянием на 

органы чувств ребят. Очень важно понимать значимость такой регламентации, осно-

ванной на физиолого-гигиенических исследованиях, и следовать ей регулярно. 

 Мотивация учебной деятельности. Стимулирование и поощрение позна-

вательного интереса.  

Итак, подведу итог. Создание вышеперечисленных психолого-

педагогических условий урока в школе дает возможность формировать, сохранить 

и укрепить здоровье учащихся путем развития его духовных, психических и со-

матических возможностей, позволяющих успешно адаптироваться к изменяю-

щейся среде. 

Здоровье – неоценимое счастье в жизни любого человека. Каждому  

из нас присуще желание быть сильным и здоровым, сохранить как можно дольше 

подвижность, бодрость, энергию и достичь долголетия! [3] 
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В настоящее время большее внимание уделяется здоровому образу жизни, 

особенно среди детей и молодёжи. Если мы хоти сохранить нашу страну, то, 

прежде всего, каждый из человек обязан сохранить своё здоровье, и пропаганди-

ровать это среди детей. 

Формирование бережного отношения к своему здоровья – это процесс не-

прерывный и целенаправленный. Данная проблема очень актуальна для началь-

ной школы, что непосредственно связано с освоением новой социальной роли для 

ребёнка – роли «ученика». В настоящее время большинство учеников, которые 

приходят в первый класс, уже имеют ряд заболеваний, врождённых или приобре-

тённых. ФГОС обеспечивает формирование установок, знаний, норм поведения и 

ориентиров, которые смогут обеспечить сохранение, укрепление здоровья, Фор-

мирует заинтересованное отношение к собственному здоровью, знание негатив-

ных факторов, которые представляют риска здоровья. 

Современные технологии воспитания ориентированные на укрепление здо-

ровья должны строиться на стимулировании положительных чувств успеха, оп-

тимизма и веры в свои силы и способности. 

Но хотелось бы сказать о здоровом образе жизни, здоровьесберегающих 

технологиях не только, как о теоретическом аспекте, но и как о практической дея-

тельности. Ведь действительно, в настоящее время, мы можем наблюдать поло-

жительную тенденцию в том, что люди начинают всё больше внимания уделять 

своему здоровью. Также здоровьесберегающим технологиям отводится не малое 

место и в образовательных учреждениях. 

Являясь учителями начальных классов в МБОУ «СОШ №3», мы можем ска-

зать, что у молодых учителей есть возможность посещать уроки более опытных 

коллег, что помогает обогащать свой багаж знаний, благодаря этому мы можем 

стать более успешными. На уроках, которые посещаем, мы можем пронаблюдать, 

как реализуются здоровьесберегающие технологии учителями учебных заведений. 

На просмотренных уроках нами было замечено, что учителя стараются при-

влекать детей к теме здоровья, заинтересовывают их, часто озвучивают причины, 

из-за которых ухудшается здоровье.  

Приемы, содержащие элементы соревнования, весьма положительно сказы-

ваются на здоровье маленьких учеников. Применение игровых технологий на 

уроках в комплексе с другими приемами и методами организации учебных заня-

тий укрепляет мотивацию на изучение предмета, помогает вызвать положитель-

ные эмоции, увидеть индивидуальность детей. 

В начальных классах часто организуется групповая работа, в ходе которой 

дети намного лучше усваивают изучаемый материал, заметно, что им легче 

учиться вместе. Групповая работа может организовываться по-разному: учитель 

старается размещать детей так, чтобы они все могли друг друга увидеть, если же 

такой возможности нет, то дети работают стоя. Именно такая работа способствует 

реализации одного из условий организации здоровьесберегающего обучения – из-

бегать слишком длительное сидение, работу за партами. Именно малоподвиж-

ность оказывает негативно воздействие на здоровье учеников.  
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В связи с этим, в настоящее время от детей не требуется сохранение одной и 

той же позы на протяжении всего урока. 

Для снятия мышечного напряжения, избежания быстрого умственного 

утомления, сохранения и поддержания работоспособности учеников, абсолютно 

на каждом уроке проводятся физ. минутки. Если это того требует, то можно про-

водить несколько физ. минуток на разных этапах урока. На своих уроках, я также 

соблюдаю требования здоровьесберегающего обучения. Например, физкультми-

нутки мы проводим примерно через 10-15 минут от начала урока или с развитием 

первой фазы умственного утомления у значительной части учащихся. Если на 

уроке дети много читают, пишут, работают с интерактивной доской, то мы стара-

емся проводить, помимо физ. минуток, разминки для глаз и рук. Физкультминут-

ки проводим, учитывая специфику предмета, зачастую с музыкальным сопровож-

дением, с элементами самомассажа и другими средствами, помогающими восста-

новить оперативную работоспособность. 

Также в нашей школе ежегодно празднуется день здоровья, в котором при-

нимает участие вся школа, что оказывает только положительное влияние на физи-

ческое и психическое здоровье детей. И создает условия для формирования доб-

рожелательных, доверительных отношений во всем школьном коллективе. 

Культура здоровья – это качество каждого человека. Его нельзя сфомиро-

вать, если не заниматься своим здоровьем. 

Президент России Владимир Владимирович Путин сказал такие слова  

о здоровье, под которыми подпишется каждый человек нашей страны: «Я пола-

гаю, что здоровый образ жизни – это чрезвычайно важная вещь, которая лежит в 

основе решения очень многих важных проблем, в том числе и здоровья нации. 

Невозможно с помощью таблеток решить проблемы здоровья миллионов людей. 

Нужно, чтобы у людей был навык, было пристрастие, была мода на здоровый об-

раз жизни, на занятия физкультурой и спортом». 

На наш взгляд, здоровье является важнейшим фактором достижения успеха 

в любом начинании, можно сказать, что это основа всего. И как бы громко это не 

звучало, но оно так и есть, над этим стоит задуматься. Ведь действительно, чего 

вы сможете добиться в жизни, если ваше здоровье вас подводит? 
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Одна из важных задач работы дошкольных образовательных учреждений – 

охрана здоровья детей, развитие их физических способностей. Сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья воспитанников в ДОУ не-

возможно в отрыве от семьи. Исходя из этого, свою работу я строю в нескольких 

направлениях:  

- формирование основ здорового образа жизни. 

- создание здоровьесберегающих условий для физического воспитания в ДОУ 

- взаимодействие с семьёй. 

В детском саду образовательный процесс по приобщению детей к здорово-

му образу жизни, помимо традиционных форм физкультурно–оздоровительной 

работы и профилактической работы, включаем также проведение дней здоровья, 

досуги, викторины на оздоровительную тематику, чтение рассказов заучивание 

потешек, поговорок и обязательно знакомим детей с традициями и культурой рус-

ского народа, с родным городом и т.д. Однако если не будет взаимодействия с ро-

дителями, то не будет повышения валеологической культуры у подрастающего 

поколения. Важную роль имеет обмен информации, смыслами, эмоциями между 

субъектами образовательного процесса для его успешного развития. 

Существует много различных форм взаимодействия дошкольного учрежде-

ния с семьями воспитанников. Поддержать у детей положительное отношение к 

активному образу жизни, а в дальнейшем желание сохранять и укреплять свое 

здоровье – важные составляющие воспитание в семье. Но следует помнить, что в 

формировании у дошкольника потребности быть здоровым нотации и поучения 

не приносят успеха. Лучше показать ребенку, как нужно относиться к физической 

культуре и спорту на собственном примере. Если дети видят, что родители испы-

тывают удовольствие от любого активного досуга, они будут им подражать. 

Если организовывать свою работу только через общения, консультации, ро-

дительские собрании – это не достаточно, поэтому стараемся искать более инте-

ресные пути решения этого вопроса, таких как совместные развлечения, шумных 

праздников и соревнований.  
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Так же наша группа участвует в проекте «Туризм», где мы периодически 

ходим в совместные походы, будь то в парк или на берегу пруда. Отличительной 

особенностью походы и спортивные праздники для детей является то, что все они 

проходят при активном участии родителей, которые с удовольствием играют в 

игры, соревнуются с детьми и между собой. 

Семейные физкультурные досуги проходят очень эмоционально много шу-

ток, юмора, соревновательного задора. Такие мероприятия укрепляют взаимоот-

ношения взрослых и детей, наполняют их теплотой и повышению авторитета ро-

дителей. 

Дети любят праздники, а когда рядом мама и папа – это праздник  

в двойне. 

Оздоровление дошкольника можно решать только при желании  

и поддержке в тесном сотрудничестве с семьёй. 

В данной работе представляю совместный поход в парк под названием: 

«Зимние кормушки для пернатых». 

Цель: Развитие физических качеств и укрепление здоровья детей во время 

туристического похода. Формирование бережного, заботливого отношения к жи-

вой природе, чувства ответственности за слабых и незащищенных, гордости за 

свои поступки. 

Задачи: 

1. Приобщить дошкольников к основам здорового образа жизни.  

2. Развивать навыки двигательной активности, быстроту реакции, вынос-

ливость, умение ориентироваться в пространстве.  

3. Систематизировать представления детей о природе родного края.  

4. Продолжать знакомить с осенними явлениями природы, состоянием 

природы осенью. 

5. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. 

Участники: Дети старшего дошкольного возраста, воспитатели, инструктор 

по физической культуре 

Игра «Найди себе пару» 

Воспитатель сообщает участникам цели похода; 

В процессе похода, инструктор по физической культуре указывал  

на то, что на пути может появиться наледь, поэтому проходить эти участки надо 

не спеша, ступая на всю стопу, не отвлекаясь по сторонам. А также, вел участни-

ков похода в парк, показывая различные виды ходьбы: обычная ходьба в умерен-

ном темпе, ходьба на носках, ходьба на пятках, ходьба широким шагом. 

Первая остановка «Канадский клен» (парковая зона) 

Художественное слово. 

Все быстрее облетают клены. 

Все темнее низкий свод небес, 

Все виднее, как пустеют кроны, 

Все слышнее, как немеет лес, 

И все чаще прячется во мгле 

Солнце, охладевшее к земле. 

        И. Мазнин 
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Воспитатель предлагает участникам похода заняться исследовательской де-

ятельностью. 

Исследовательская деятельность «Найди почку». 

Воспитатель: Давайте вспомним, как называется это дерево? 

Дети: Канадский клен. 

Воспитатель: Какие по размеру и форме у него были листья? 

Дети: Кудрявые, пышная крона, резной лист. 

Воспитатель: Давайте достанем лупы и понаблюдаем. Обратите внимание 

на веточки дерева в тех местах, где располагались листочки. (На месте облетев-

ших листьев остаются почки, из которых весной разовьются новые листья. Почки 

«одеваются в шубу» – покрываются многочисленными чешуйками, чтобы легче 

пережить зиму). Сравните почки стоящих рядом деревьев: клена и березы чем они 

отличаются друг от друга? 

Творческое задание «Красивые листочки» 

Воспитатель: Ребята представьте, что мы с вами художники и нам дали за-

дание нарисовать листья различных деревьев. Возьмите палочки и нарисуйте на 

земле листочки. А потом каждый назовет дерево, листья которого он нарисовал. 

Вторая остановка «Развешивание кормушек» 

Воспитатель начинает разговор о птицах и задаёт вопросы.  

Воспитатель: Ребята, а скажите каких зимующих и перелетных птиц вы  

знаете? 

 Дети: С нами остаются зимовать: голубь, воробей, клест, ворона, снегирь, 

синица, сойка, сорока, щеголь. А улетают в теплые кроя: черный стриж, серая 

цапля, ласточка, соловей, иволга, скворец, серый гусь, кряква и лебедь. 

Воспитатель: Чем опасна зима для птиц?  

Дети: Они могут умереть от голода и холода (родители помогают  

с ответом) 

Воспитатель: Что приготовили дети и родители нашего детского сада, что-

бы спасти пернатых друзей от голода?  

Дети: Кормушки, корм. 

Воспитатель: Где мы должны разместить наши кормушки?  

Дети: На деревьях, как можно выше. 

Подходят к деревьям, обследуют ствол, определяют название, вешают кор-

мушку, насыпают корм. 

Дидактическая игра «Угадай, что в мешочке». 

Воспитатель складывает в мешочек орехи, желуди и т.д. ребенок должен на 

ощупь определить, что у него в руке.  

Воспитатель: Посмотрите ребята, какое красивое дерево! Оно высокое, 

стройное. У него тонкий белый ствол, с черными полосками. Как вы думаете для 

чего они? Как это дерево называется? 

Дети: Это береза! Через эти полоски дерево дышит.  

Воспитатель: Гибкие тонкие веточки. Ветер любит прилетать к березке и 

играть с ее веточками. Веточки гнутся до самой земли, а потом опять выпрямля-

ются. Посмотрите, какие красивые золотые листочки появились на березке. 

Воспитатель: Ой, посмотрите, а что это за птичка к нам прилетела?  

Дети: Синица. 
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Воспитатель: Правильно, это синичка, и она прилетела в нашу столовую! 

Какая она красавица! Давайте расскажем и о ней!  

Дети: Синичка приносит людям пользу, она ест вредных жучков, гусениц, 

которые уничтожают урожай. Летом, весной, осенью у нее много кормов в поле, 

лесу. А вот зимой когда всю землю укрывает снег, синичке становится голодно и 

она прилетает поближе к человеческому жилью. Человек ее подкармливает. 

Воспитатель: Ребята, пора накормить синичку! Скорее разместим здесь ее 

кормушку и дадим ей корм (размещают кормушку насыпают корм для синицы). 

Воспитатель: А теперь давайте пообещаем, что никогда не обидим живую 

природу, будем заботиться о ней и беречь! 

(Хором произносят слово «Обещаем!»). 

Четвертая остановка «Природа живая и неживая» 

Инструктор по ф\ к. Предлагает поиграть в подвижную игру. 

Подвижная игра «Природа живая не живая» 

Участники похода делятся на две команды, по очереди называют предметы 

живой и неживой природы, добегают до своей команды и передают мяч. Если де-

ти затрудняются ответить, им помогают родители. 

А по возвращению в детский сад участники приняли решение отразить свои 

впечатления в продуктивной деятельности, и сделали по итогам экологического – 

похода альбом под названием «Зимующие птицы Белгородчины». 
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Здоровые дети – это благополучие общества. Без здорового подрастающего 

поколения у нации нет будущего. Забота о здоровье подрастающего поколения 

всегда была одной из главных задач нашего государства. Проблема воспитания 

здорового школьника – проблема общегосударственная, комплексная. Наша зада-

ча выделить из нее конкретные вопросы, решение которых посильно учителю. 

Одна из первых задач педагога – научить детей с самого раннего возраста ценить, 

беречь и укреплять свое здоровье. Важно также на своем личном примере демон-

стрировать здоровый образ жизни. Только в этом случае мы можем надеяться, что 
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будущее поколение будет более здоровым и развитым не только личностно, ду-

ховно, интеллектуально, но и физически.  

Цель современной школы – подготовка детей к жизни. Каждый ребенок 

должен получить за время учебы знания, которые впоследствии ему пригодятся. 

Достижение данной цели может быть достигнуто с помощью технологий здоро-

вьесберегающей педагогики, которые рассматриваются, как совокупность мето-

дов и приемов организации учебно-воспитательного процесса без ущерба для 

здоровья детей. Педагог, владея современными педагогическими знаниями, в тес-

ном взаимодействии с обучающимися, их родителями, с коллегами, с медицин-

скими работниками, планирует свою работу с учетом приоритетов укрепления и 

сохранения здоровья школьников. Среди многих факторов, которые могут влиять 

на здоровье школьников по интенсивности воздействия, на первом месте оказы-

вается двигательная активность. Движение – необходимая составная часть любого 

вида деятельности ребенка и его естественная биологическая потребность. Пас-

сивный образ жизни приводит к возникновению различных недугов у взрослых 

людей, а тем более у детей. 

Возраст от 6 до 14 лет – период активного совершенствования мышечной и 

костной системы. Кости детей при длительных напряжениях и неправильном по-

ложении тела легко подвергаются деформации. К моменту начала школьного обу-

чения орган зрения ребенка находится в стадии интенсивного развития. В структу-

ре детских болезней поражения органов дыхания наиболее часты. Существуют 

теснейшие функциональные связи между механизмами произвольной и непроиз-

вольной регуляции дыхания и работой многих жизненно важных систем организма 

человека: сердечно-сосудистая система, центральная и вегетативная система. С 

учетом этих особенностей детского организма гигиенисты и физиологи для преду-

преждения утомления, нарушения зрения, осанки, а также для повышения работо-

способности и активизации мыслительной деятельности рекомендуют проводить 

физкультминутки, гимнастику для глаз, дыхательные упражнения. 

Физкультурная минутка представляет собой небольшой комплекс физиче-

ских упражнений. Упражнения составлены так, чтобы при их выполнении были 

охвачены различные группы мышц. Физкультминутки необходимы для того, что-

бы поднять детям настроение, помочь активизировать дыхание, усилить крово и 

лимфообращение застойных участков в организме ребенка, снять напряжение. 

Физкультминутки могут включать в себя не только физические упражнения, но и 

«этюды для души» – аутотренинги. Аутотренинг-релаксация позволяет ребенку 

полностью расслабиться, восстановить силы. После релаксации лучше провести в 

меру подвижную игру, чтобы дети взбодрились и настроились на дальнейшую 

продуктивную работу. 

В настоящее время проблема формирования здорового образа жизни явля-

ется одной из важнейших в системе воспитания и обучения современной началь-

ной школы. Педагоги внедряют новые подходы к организации образовательного 

процесса с применением инновационных технологий по здрововьесбережению. 

Одним из направлений инновационной деятельности является методика Влади-

мира Филипповича Базарного. Она максимально ориентирована на сохранение 

здоровья обучающихся. Методика В. Базарного называется «Обучение в режиме 

сенсорной свободы и психомоторного раскрепощения». Целью этой методики яв-
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ляется воспитание здоровых, физически и духовно развитых детей. Эта цель до-

стигается посредством реализации следующих задач: 

- Увеличение двигательной активности ученика на уроке. 

-Включение упражнений по тренировке зрения в учебный процесс. 
-Развитие творческого воображения. 

Учебные занятия проводятся в режиме смены динамических поз. Для этого 

используется ростомерная мебель – парты и конторки с наклонной поверхностью. 

Часть урока дети сидят за партой, а другую часть – стоят за конторкой. Современ-

ный педагог предоставляет ученикам свободу выбора. Это является главным мо-

ментом режима динамических поз. Этот режим повышает психическую актив-

ность детей, их познавательные способности. Свободное стояние облегчает рабо-

ту легких и сердца, улучшает кровоток головного мозга. Режим смены динамиче-

ских поз повышает сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям, 

обеспечивается оптимальное функциональное состояние сердечно-сосудистой си-

стемы организма, осуществляется профилактика близорукости. 

У каждого ребенка рядом с рабочим местом находится коврик для массажа 

подошвенной поверхности стопы. На коврике ученик не просто стоит, а перека-

тывается с пяточки на носок. Это упражнение уменьшает вероятность развития 

плоскостопия. 

Уроки проводятся в режиме движения наглядного материала, постоянного 

поиска и выполнения заданий. Для этого карточки с заданиями и вариантами от-

ветов располагаются в любой точке класса. Дети ищут карточки и тем самым пе-

реключают зрение с ближнего расстояния на дальнее расстояние и наоборот. 

В процессе урока проводится гимнастика для глаз в целях профилактики 

нарушения зрения. Используются офтальмотренажеры, которые представляют со-

бой плакаты-схемы зрительных траекторий. Упражнения сочетают в себе движения 

туловищем, головой, глазами. Результатами этих упражнений являются развитие 

зрительно-моторной реакции и развитие общей и зрительной координации. 

Пальчиковая гимнастика является обязательным моментом на уроках. Дви-

жения пальцев рук положительно влияют на развитие речи ребенка. Ученик учат-

ся концентрировать свое внимание и правильно его распределять. После этих 

упражнений пальцы и кисти рук станут гибкими, подвижными, сильными. А это 

поможет при письме.  

По методике Базарного в классе должны присутствовать комнатные расте-

ния. В кабинетах много мебели и предметов, которые выделяют вредные веще-

ства. А это может вызвать головокружение, легкое недомогание, может появиться 

раздражительность и утомляемость. Комнатные растения способны преобразовать 

или отфильтровать ядовитые вещества и улучшить воздух в помещении.  

Применение динамических пауз в течение дня – один из важных моментов в 

этой методике. Во время динамической паузы дети активно отдыхают, в том чис-

ле и на свежем воздухе. Динамические паузы способствуют сотрудничеству де-

тей, снимают напряжение, создают благоприятную атмосферу. 

Применение методики В.Ф. Базарного дает положительные результаты в 

профилактике заболеваний обучающихся. Использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий ведет к улучшению психологического климата, поз-

воляет повысить работоспособность, снизить утомляемость обучающихся, а так-
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же способствует укреплению и сохранению здоровья. Организация процесса обу-

чения на здоровьесберегающей основе требует изучения индивидуальных осо-

бенностей детей, знаний физиологии и гигиены, психологии. Важно пробудить в 

детях желание заботиться о своем здоровье, основанное на их заинтересованности 

в учебе. Увлекательная, интересная и насыщенная школьная жизнь становиться 

важным условием формирования здорового образа жизни.  
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Здоровье – важнейший фактор работоспособности и гармонического разви-

тия человеческого, а особенно детского организма. Понятие здоровья в настоящее 

время рассматривается не только как отсутствие заболевания, болезненного со-

стояния, физического дефекта, по и состояние полного социального, физического 

и психологического благополучия. 

По данным НИИ гигиены и профилактики заболеваний детей за последние 

десятилетия состояние здоровья детей младшего школьного возраста «ухудши-

лось», увеличилось количество детей, имеющих различные отклонения в состоя-

нии здоровья и имеющих хронические заболевания. 

Несомненно, родители стараются прививать ребенку элементарные навыки 

гигиенической культуры, следят за сохранением их здоровья. Однако, для осу-
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ществления преемственности в формировании привычки к здоровому образу жиз-

ни у младших школьников необходима совместная работа педагога и родителей. 

Здоровье человека на 50 % зависит от образа жизни. Жизнь учащихся все-

цело связана со школой, поэтому именно учитель может сделать для здоровья 

школьника гораздо больше, чем врач. 

Задача педагога – найти формы и методы работы, которые позволят сохра-

нить и улучшить здоровье детей, сформировать у них основы валеологической 

грамотности, ценностного отношения к здоровью. 

С первых дней пребывания ребёнка в школе провожу занятия по валеоло-

гии. Программы по валеологии ориентированы на формирование у ребёнка пози-

ции признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и 

укрепление своего здоровья, расширение знаний и навыков по гигиенической 

культуре. 

С большим интересом учащиеся моего класса проводят исследовательскую 

работу по теме: «Здоровье в твоих руках». Каждая семья написала плакат о здоро-

вом образе жизни: «Здоровье не купишь, его разум дарит», «Я здоровье сберегу, 

сам себе я помогу», «Береги платье снову, а здоровье смолоду», «Ум да здоровье 

дороже всего», «Ходи больше, проживёшь дольше», «Быстрого и ловкого болезнь 

не догонит», «Кто день начинает с зарядки, у того всё в порядке», «Кто неженкой 

растёт, тот болеет круглый год», «В здоровом теле здоровый дух», «Здоровье все-

му голова» и другие. 

Увлекательную программу о здоровом образе жизни подготовила и провела 

перед учащимися начальных классов агитбригада нашего класса «Спорт любить – 

сильным быть». Видеоролик в муниципальном конкурсе «Навстречу ГТО»  

занял – II место. 

Традицией в классе стало ежегодно проводить в конце мая конкурс на луч-

шего рыбака. И мальчики, и девочки приходят с удочками, с наживкой. Тонкости 

рыболовства узнают от взрослых. Какое наслаждение, удовольствие получают ре-

бята от рыбалки на красивейшем пруду нашего села! Фотографируем рыбака, 

поймавшего первую рыбку, самую большую рыбу, рыбака с самым большим уло-

вом. А потом готовим уху на костре. Какой прекрасный аппетит у всех на свежем 

воздухе! 

Ежегодно участвуем в осеннем легкоатлетическом кроссе, посвященном 

памяти афганца Александра Адонина, выпускника нашей школы. Гребцов Дмит-

рий, Занеев Иван и Чуев Данил заняли призовые места среди мальчиков третьих 

классов, а Коптева Инна – первое место среди девочек. Мамы и папы, приняли 

участие в кроссе. Радости детей и взрослых не было предела. 

Очень интересно проходит в школе Всемирный день Здоровья. Мы всегда 

принимаем самое активное участие во всех соревнованиях. Начинаем день с 

утренней зарядки, играем в русские народные подвижные игры: «Вороны и воро-

бьи», «Цепи, раскуйте нас», «У медведя во бору», «Два мороза», «Третий лиш-

ний», «Салки», «Знамя», «Кошки – мышки» и т.д., потом пишем сочинение «Здо-

ровый образ жизни». 

Крылов Максим написал стихотворение-размышление «Что нужно делать, 

чтобы быть здоровым?», Коптева Инна сочинила сказку о мальчике, который стал 
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любить спорт. С каким вниманием слушали дети сказку «Два цветка» Кузьменко 

Насти! Из этой сказки сделали такой вывод: нужно вести здоровый фраз жизни, и 

только тогда жизнь твоя будет долгой и счастливой. 

Поездки в спортивно-оздоровительный комплекс «Горняк» г. Губкина и в 

плавательный бассейн «Дельфин» – большая радость для детей. 

Заряд бодрости и прекрасного настроения получают ребята. 

Самое активное участие приняли учащиеся и их родители в подготовке 

праздника «Папа, мама, я – спортивная семья». В весёлых соревнованиях приняли 

участие семьи Даниловых, Чубуковых и Чуевых. Папы и сыновья лазали по кана-

ту, мамы прыгали на скакалках, всей семьёй «ловили рыбу». В конкурсе «В гостях 

у сказки» состязались в беге на метле, дети – в ловкости, родители – в быстроте. 

Каждая семья сыграла в хоккей клюшками воздушными шарами. Зрители были в 

восторге. Всем участникам – памятные медали. Жюри отметило самую спортив-

ную семью, самую сильную и самую дружную. Приятно отметить, что в много-

детных семьях занимаются спортом, пример родителей очень важен для детей. 

Всем классом пели песню «Спортсмены спозаранку выходят на зарядку». 

Очень довольны остались ученики, получили физическую и психологиче-

скую разгрузку их родители, вместе со своими детьми продемонстрировав зрите-

лям, что спорт – это источник радости, хорошего настроения и здоровья. 

Рисунки учащихся о здоровом образе жизни «Хочу быть чемпионкой», 

«Лыжня зовёт», «Полезные занятия» заняли I место в муниципальном конкурсе. 

Обучающиеся принимают самое активное участие в спортивно-массовых меро-

приятиях в рамках школьной спартакиады. 

В классе есть Уголок здоровья, в котором размещаются рубрики: «Берегите 

глаза», «Внимание, грипп», «Лыжня зовет», «Велосипед – мой друг» и другие. 

Все мальчишки моего класса посещают спортивные секции по футболу и 

баскетболу, принимают участие в районных соревнованиях. 

Следует отметить, что все учащиеся класса имеют основную группу здоро-

вья. Два ученика Мигунов Алексей и Шагалиева Лейла получили золотые значки 

ГТО, 8 учеников – серебряные и 8 – бронзовые. Это хороший результат совмест-

ной работы учителей физкультуры, классного руководителя и родителей. Мы, 

взрослые, учителя и родители, должны всегда помнить, что забота о здоровье 

подрастающего поколения всегда была и будет одной из важнейших задач. Если 

мы научим учащихся с раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье 

и будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то можно 

надеяться, что будущее поколение будет более здоровым и развитым не только 

личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. 
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В настоящее время постоянно рассматривается вопрос о том, как сформиро-

вать культуру здорового и безопасного образа жизни у обучающихся на этапе 

начального школьного образования, какие проблемы стоят перед образованием и 

на какие показатели эффективности следует опираться.  

Приобщение ребёнка к здоровому образу жизни следует начинать с форми-

рования у него мотивации здоровья. Формирование мотивации должно базиро-

ваться на двух важных принципах – возрастном и деятельностном. Первый прин-

цип гласит: воспитание мотивации необходимо начинать с раннего детства. Вто-

рой принцип утверждает: мотив здоровья следует создавать через оздоровитель-

ную мотивацию по отношению к себе, т.е. формировать новые качества [1]. 

Решение вопросов сохранения, укрепления, развития здоровья подрастаю-

щего поколения не рассматривается целостно в каком-либо определенном 

направлении процесса воспитания, а находит свое отражение во многих его 

направлениях: включение соответствующих тем в предметы общеобразовательно-

го цикла, в факультативные занятия по развитию личности учащихся, внекласс-

ные и внешкольные мероприятия, фестивали, конкурсы и т.д. 

В последнее время ведутся интенсивные научные исследования по изуче-

нию всех инновационных подходов на здоровье обучающихся. На уроках окру-

жающего мира опыты помогают лучше понять явления, происходящие в природе, 

выяснить причинную связь этих явлений. Опыты дают возможность познакомить 

детей в доступной форме с законами природы. Опыт, как средство обучения, чаще 

всего осуществляется на практических занятиях. Учащиеся не только смотрят и 

слушают, но и работают руками с конкретными объектами. Начиная с первого 

класса на уроках окружающего мира, проводятся практические работы по сохра-

нению здоровья «Откуда в снежках берётся грязь», «Соблюдение правил личной 

гигиены», «Измерение пульса». 

Одним из путей активизации познавательной деятельности младших 

школьников при изучении окружающего мира является проведение нестандарт-

ных уроков. Необычные по замыслу и организации нетрадиционные уроки нра-
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вятся учащимся больше, чем обычные уроки со строгой структурой и установлен-

ным режимом работы. Такие уроки не только радость для младших школьников, 

но и определенный стимул, побуждающий интерес, вселяющий уверенность в 

свои силы и способности. Нетрадиционные уроки отвечают возрастным особен-

ностям детей, полезны для их развития. Задания, которые получают младшие 

школьники на этих уроках (заполнить анкету, создать рекламу, взять интервью, под-

готовить доклад, провести экскурсию и другие), помогают им жить в атмосфере 

творческого поиска, положительно влияют на психо-эмоциональное состояние де-

тей, развивают речь и креативность. Например, урок-экскурсия на ФАП, где дети 

знакомятся с правилами сохранения и укрепления своего здоровья: правильного пи-

тания, закаливания. Интегрированные уроки литературное чтение и окружающий 

мир, основы безопасности жизнедеятельности и физической культуры, на которых 

дети делятся своим опытом по сохранению и укреплению здоровья. Основы, способ-

ствующие сохранению и укреплению здоровья учащихся, заложены в учебном мате-

риале, который изучается на уроках окружающего мира [2]. 

В своей работе при изучении темы «Будем беречь здоровье», используются 

приемы, помогающие стимулировать развитие познавательного интереса, способ-

ствовать лучшему усвоению новых знаний.  

На уроке «Скелет и мышцы» обращаю внимание на значение физических 

упражнений для развития силы мышц.  

Рассказ можно проиллюстрировать интересными сведениями о недюжин-

ной силе, выносливости русских богатырей. Так, например, знаменитый волжский 

бурлак Никитушка Ломов вбивал сваи чугунной бабкой, которая была бы под си-

лу лишь восьми рабочим. «Русским Геркулесом» на флоте был прозван капитан 

Д. А. Лукин. Очевидцы описывали его победу с 12 матросами над толпой в не-

сколько сотен человек. Он легко ломал подковы, пальцем вдавливал гвозди в сте-

ну. А в Парижском музее хранится рельс, согнутый волжанином Иваном Заики-

ным. Павел Касьянов разрывал цепи. Знаменский, выступавший в цирке, подни-

мал оркестр, носил пианино с играющим человеком.  

Говоря о гигиене полости рта, привожу старославянскую трактовку терми-

нам «кариес», что значит «костоед» – съедание костной основы зуба, подтверждая 

сказанное демонстрацией таблицы «Разрушение зуба». Интерес учащихся вызы-

вает простой, но убедительный опыт, поставленный на этом же уроке. На расчес-

ку (имитация зубов человека) нанизывается вата (имитация частичек пищи, за-

стрявших между зубов). Если зубной щеткой производить только горизонтальные 

движения, вату удалить не удается. Зато вата легко снимается с помощью верти-

кальных или круговых движений. Эта демонстрация наглядно показывает правило 

очистки зубов щеткой.  

При изучении основ рационального питания на уроке «Пища и пищеваре-

ние» особое внимание важно уделить значению витаминов в жизни человека. В 

качестве примера можно привести трагическую судьбу экспедиции знаменитого 

русского путешественника Георгия Седова, отправившегося в Арктику. В течение 

длительного времени участники экспедиции питались солониной, консервами, 

сухарями, сахаром. Они совсем не употребляли овощей, фруктов, молока. Через 

некоторое время люди заболели – появилась сильная слабость, зубы стали выпа-

дать, пропал аппетит. Многие участники экспедиции, в том числе и ее руководи-
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тель Георгий Седов, погибли от авитаминоза. Те участники, которым удалось 

вернуться, как только начали питаться свежим мясом, овощами, фруктами, быст-

ро поправились.  

Говоря о профилактике кишечных инфекций, вызванных мухами и гельмин-

тами (паразитическими червями), можно продемонстрировать таблицу «Черви – 

паразиты человека» и влажные препараты гельминтов. После использования та-

ких приемов отпадает необходимость в постоянном напоминании о мытье рук, 

овощей, фруктов; дети становятся аккуратнее в соблюдении правил личной  

гигиены.  

При изучении темы «Кожа. Гигиена кожи» живой интерес у учащихся вы-

зывает сообщение о том, что было время, когда религия считала мытье тела делом 

греховным.  

Многие «святые» были известны только тем, что они не умывались всю 

жизнь. Сложные прически придворных дам, сооружаемые иногда в течение меся-

ца, вынуждали их хозяйку не мыть голову годами. При этом голову населяли вши, 

блохи, а обязательным предметом дамского туалета были «блохоловки». Народ 

давно заметил вред и опасность для здоровья грязной кожи. В описаниях военных 

событий прошлого века указывалось, что солдаты перед боем обычно мылись, 

надевали чистое белье. Этот обычай был разумным, так как на чистой коже за-

живление ран происходит быстрее.  

На уроке «Органы чувств» знакомлю детей с необычайно сильным развитием 

некоторых органов чувств у людей определенных профессий. Например, шлифо-

вальщик различает просвет в 0,002 мм, ткачиха на слух определяет момент, когда в 

челноке заканчивается нитка, мукомол узнает на ощупь сорт муки, врач по шумам в 

сердце и жесткому дыханию ставит диагноз. Поразительной чувствительности до-

стигают отдельные органы чувств, если из работы исключаются другие. Например, 

слепой мальчик научился ездить на велосипеде, объезжая прохожих.  

Убедительным примером служит жизнь О. И. Скороходовой. Лишенная 

зрения и слуха, она научилась говорить, читать, писать, стала научным работни-

ком в области обучения слепоглухонемых. Интерес детей вызывает прослушива-

ние отрывков из ее книги «Как я воспринимаю окружающий мир».  

На этом же уроке можно провести игру «Узнай по вкусу», «Определи на слух» 

(ведущий отворачивается от класса, кто-то из детей его окликает), «Угадай по запа-

ху» (лук, чеснок, духи). При проведении уроков этой темы, учитель может предло-

жить детям подумать над смыслом пословиц, поговорок, касающихся здоровья че-

ловека: «Здоровые зубы здоровью любы», «Здоровье дороже золота», «Выпьешь 

много вина – так убавится ума», «Пить да курить – здоровью вредить» [3]. 

Практика в школе показала, что уроки-путешествия, интегрированные уро-

ки, уроки-сказки уроки в форме соревнований и игр: викторины, КВН, конкурсы, 

интервью, аукционы, телепередачи не вызывают утомления у школьников и, сле-

довательно, могут использоваться как здоровьесберегающие. 
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Здоровье – бесценный дар, который очень легко потерять. Большинство бо-

лезней взрослых берут свое начало в детстве. Именно в детстве формируются 

навыки здорового образа жизни, закладывается отношение к своему здоровью.  
Дети проводят в школе значительную часть своей жизни, и от того какие 

жизненные установки они здесь получат, зависит их будущее. 
В школе дети узнают различные способы рациональной организации режи-

ма дня, двигательной активности, питания, учатся понимать свое физическое и 

психическое состояние. Однако, знание основ здорового образа жизни не гаран-

тируют их выполнения. Следует понимать, что отношение к здоровью у взрослого 

человека и у ребёнка существенно отличаются. Это связано с восприятием ребен-

ком болезни, как всего лишь временного недомогания и ограничения свободы. 

Дети, как правило, не понимают какой вред, наносит болезнь организму человека. 

Как результат, деятельность педагогов по профилактике болезней и формирова-

нию здорового образа жизни, не всегда воспринимается младшими школьниками 

как актуальная и значимая. Необходимо добиться того, чтобы данные навыки ста-

ли неотъемлемой частью жизни ребенка.  
Содержание учебного материала программы по предметам УМК «Началь-

ная школа 21 века» дает возможность учителю на уроках вести постоянную рабо-

ту по воспитанию у детей навыков безопасного поведения, здорового образа жиз-

ни. Задания в учебниках часто направлены на обсуждение проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 

духовного здоровья, активным отдыхом.  
Наибольшую возможность в формировании навыков здорового безопасного 

поведения предоставляет предмет «Окружающий мир». В разделе «Твое здоро-

вье» представлены темы, направленные на знакомство школьников с понятием 

здоровья, как физического, так и нравственного. Например, тема «Забота о своём 

здоровье и хорошем настроении» познакомит первоклассников с данными поня-

тиями. На уроках окружающего мира дети не только знакомятся с органами 

чувств, но и с правилами бережного, безопасного обращения с ними. При изуче-
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нии тем «Гигиена ротовой полости, кожи», «Солнце, воздух, вода – факторы зака-

ливания», «Режим питания» обучающиеся знакомятся с правилами закаливания и 

питания, учатся правильно ухаживать за своим телом. Предусмотрены темы и по 

безопасному поведению на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых пло-

щадках. Дети прорабатывают безопасный маршрут от дома до школы. 
Во 2 классе в разделе «Кто ты такой» большое внимание уделяется здоро-

вому образу жизни. Обучающиеся рассматривают значение режима дня, гигиены 

и закаливания, выполняют практическую работу «Составление режима дня для 

будней и выходных». Тема «Твоё здоровье и питание» акцентирует внимание 

школьников на важности правильного питания для сохранения здоровья. Много 

внимания уделяется правилам безопасного поведения в различных ситуациях. 

Уроки по теме «ОБЖ: здоровье и осторожность», «Правила поведения на доро-

гах», «Правила поведения при опасных жизненных ситуациях», «Помощь челове-

ку, попавшему в беду», «Правила поведения при плохом самочувствии и несчаст-

ном случае» дают детям возможность получить необходимые в жизни знания. 
В 3 классе нет раздела посвященного здоровью, но есть темы, в которых 

рассматриваются вопросы его сохранения. Например тема «Разнообразие грибов. 

Правила сбора грибов» или «Разнообразие растений: цветковые, их общая харак-

теристика. Ядовитые растения». Кроме того есть ряд уроков, на которых можно 

говорить о гигиене, культуре быта, воздействии грязного воздуха и воды на орга-

низм человека. В 4 классе в разделе «Человек – живое существо» каждый урок 

может быть использован в качестве материала по формированию навыков здоро-

вого безопасного поведения. Ведь изучая свой организм, дети не только узнают 

как работают различные системы и органы, но и рассматривают возможности для  

их сохранения. Такие темы, как «Ты и твоё здоровье. Здоровье человека», «Режим 

дня школьника. Здоровый человек – здоровый сон», «О правильном питании», 

«Правила закаливания», «Поговорим о вредных привычках» дают обучающимся 

конкретные знания о здоровье. А темы «Когда дом становится опасным», «Какие 

опасности подстерегают нас на дороге», «Если случилась беда» предупреждают 

школьников о возможных опасностях и учат их преодолевать. 

«Литературное чтение» не дает конкретных знаний по здоровьесбережению, 

но опосредовано, через художественное произведение, способно оказать сильное 

воздействие на ребенка. Ряд произведений изучаемых в начальной школе может 

использоваться учителем в качестве материала для формирования навыков здоро-

вого безопасного поведения. Герои художественных произведений близки детям 

по возрасту, ситуации в которые они попадают вызывают у них искренний эмо-

циональный отклик и чувство сопричастности с происходящим. Известный рос-

сийский ученый Д.С. Лихачев говорил: «Литература дает нам колоссальный, об-

ширнейший опыт жизни». Сопереживая героям и оценивая их поступки, ребенок 

часто присваивает их жизненный опыт и в дальнейшем использует как свой. 

Например, читая рассказ Л.Толстого «Прыжок», можно обсудить правила без-

опасного поведения на корабле. Стихотворение Б. Заходера «Перемена» в юмори-

стической форме напомнит о правилах поведения в школе. Произведение В. Гар-

шина «Сказка о жабе и розе» позволит поговорить о причинах болезни и ее пре-

одолении. А стихотворение Е.Благининой «Тюлюлюй» не только напомнит о пра-

вильном питании, но и позволит детям поразмышлять о причинах нездоровья 
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главного героя. Любимица детей – Фенька, из одноименного рассказа 

Л.Пантелеева, также являет собой образец неправильного питания. Хорошо всем 

знакомые сказки «Красная шапочка» и «Три поросёнка» научат правилам без-

опасного поведения, ведь в свое время именно с этой целью их и придумали.  

Предмет «Русский язык» предоставляет достаточно возможностей для воз-

действия на учащихся. Художественные тексты и иллюстративный материал 

учебника могут использоваться учителем в воспитательных целях. При выполне-

нии упражнений на уроках обучающиеся обсуждают внешний вид ученика и его 

поведение в различных ситуациях. На уроках развития речи учитель может под-

бирать тексты изложений, темы сочинений по определенной тематике, чтобы 

учащиеся не только показали уровень владения письменной речью, но и высказа-

ли свое мнение. 
Предметы «Технология» и «Изобразительное искусство» отличаются по-

вышенным вниманием к безопасному поведению учеников, т.к. именно на этих 

уроках дети имеют дело с предметами, представляющими реальную опасность 

для их здоровья. В связи с этим, при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной ра-

боты с ним. В дальнейшем, при работе с данными инструментами учитель посто-

янно напоминает детям технику безопасности. 
Учебный материал, представленный в учебниках начальной школы, дает 

достаточно возможностей для творчески работающего учителя в формировании 

навыков здорового и безопасного образа жизни. Но для того, чтобы они стали 

действительно актуальными и значимыми для детей, необходимо работу прово-

дить не эпизодично, а систематически, регулярно. Великий педагог Ж.-Ж.Руссо 

сказал: «Чтобы сделать ребёнка умным и рассудительным, сделайте его крепким и 

здоровым», так давайте приложим все усилия для того, чтобы дети не только зна-

ли, каким должен быть здоровый человек, но и действительно были здоровыми. 
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Сохранение и укрепление здоровья обучающихся является одной из важ-

нейших задач современной школы. 

В Концепции модернизации российского образования здоровье ребенка рас-

сматривается не только как цель и результат образовательного процесса, но и как 

критерий оценки качества и эффективности педагогической деятельности. 

Поэтому в нашей школе много внимания уделяется изучению и практиче-

скому применению технологий В.Ф. Базарного. 

1. Это, прежде всего, внедрение в учебный процесс методики периодически 

меняющихся динамических поз. Поэтому в классах стоят высокие парты-

конторки, за которыми дети через каждые 10-12 минут занимаются стоя. Если в 

классе нет специальной мебели – конторок, учитель периодически, примерно че-

рез те же 10-12 минут, переводит детей из положения сидя в положение стоя, ко-

гда он или ребенок что-то объясняет, а также, если дети читают или поют хором. 

Результаты исследования, приведенные В.Ф. Базарным, доказывают, что 

утомляемость к концу недели больше у тех детей, которые выполняют  

на уроке трехминутную общую физкультминутку, по сравнению с теми, которые 

просто за урок трижды поднимаются в положение свободного стояния по 1 минуте. 

Ведь в возникновении переутомления школьников первичным является не 

только и не сколько, умственная работа, сколько однообразная статически напря-

женная поза, в данной ситуации в положении сидя со склоненным вперед корпу-

сом. Стояние же – активизирует мышечный тонус и моторно-координаторные си-

стемы организма, обеспечивая тем самым согласованность работы опорно-

двигательного аппарата. Таким образом, процесс обучения происходит в движении.  

2. Для профилактики плоскостопия дети стоят за конторками без обуви, на 

массажных ковриках из деревянных бусин, которые стимулируют энергетические 

зоны организма, снимают напряжение от систематической обездвиженности 

ступней. 

3. Применение методики сенсорно-координаторных тренажей с помощью 

меняющихся зрительно-сигнальных сюжетов также предупреждает утомление де-

тей, повышает физическую и психическую активность на уроках. 

Для ее применения в четырех верхних углах кабинета прикрепляются яркие, 

привлекающие внимание образно-сюжетные изображения, под каждой картинкой 

помещается в соответствующей последовательности одна из цифр: 1-2-3-4. По 

сигналу учителя, дети встают, и под команду 1-2-3-4 или в случайной последова-

тельности: 1-3-4-2, 2-1-3-4, начинают достаточно живо фиксировать взгляд по 

очереди на соответствующей данной цифре картинке. При этом они совершают 

движения глазами, головой и туловищем. 

4. Методика активизации гармонических колебаний в сенсомоторной сфере 

с помощью идеальной схемы универсальных символов способствуют снижению 

избыточной нервной возбудимости учащихся, улучшает межличностные отноше-

ния в коллективе, а также способствует продолжительности и качеству сна. Эта 

схема – офтальмотренажер находится на потолке. Дети периодически становятся 
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в центре под схемой – тренажером и, следя глазами за ориентирующими стрелка-

ми траекторий, выполняют их поочередное обведение рукой и глазами. 

5. Для активизации мышечного тонуса, используется метод поиска инфор-

мации по сторонам кабинета. Для этого необходимый дидактический материал 

развешивается по сторонам классной комнаты, и дети находят его в нужный мо-

мент, поворачиваясь в разные стороны. 

6. Для того, чтобы сменить статическую позу за столом и перейти  

в положение стоя, или передвижения по классу, используются «сенсорные кре-

сты», на которых располагается дидактический материал. Дети работают с ним в 

группе или в паре. 

7. Для уменьшения стресса от закрытых помещений используется экологи-

ческое панно. На магнитной доске находится широкоформатная картина, изобра-

жающая уходящий в бесконечность пейзаж, на которой располагаются задания 

для учащихся. Экологическое панно меняется в зависимости от времени года: 

осень, зима, весна, лето. Окна в классе не закрываются шторами, дети периодиче-

ски смотрят вдаль на перемене, во время физкультминуток, выполняя гимнастику 

для глаз, массаж пальчиков рук. 

8. Сохранению здоровья способствует такое обучение, при котором учащи-

еся вовлечены в познавательный творческий процесс, когда на уроке царит атмо-

сфера добра, взаимопонимания и общей идеи достижения успеха в решении ис-

следовательских и творческих задач. Технологии проблемного обучения, развития 

критического мышления, дифференцированный подход позволяют учащимся реа-

лизовать свой творческий потенциал, превращая процесс усвоения знаний в  

радость. 

9. Все дети хотят быть хорошими и успешными и мы, опираясь на этот мо-

тив, проводим работу по формированию у учащихся культуры здорового и без-

опасного образа жизни. 

10. До уроков проводится комплекс пятиминутной утренней зарядки. На пе-

ременах организуются подвижные игры, способствующие двигательной и эмоци-

ональной разрядки школьников. 

11. Чтобы родители стали единомышленниками учителя в деле укрепления 

здоровья школьников, учителя привлекают родителей в спортивные праздники и 

соревнования детей, проводят лектории, семинары, консультации по вопросам со-

хранения и укрепления здоровья обучающихся. 

12. Созданы оптимальные условия для учебной деятельности в каждом ка-

бинете: регулярно проветриваются помещения, своевременно и качественно вы-

полняется влажная уборка, правильно расставлены парты в соответствии с ростом 

детей, освещение классной комнаты соответствует норме, озеленение кабинетов 

улучшает настроение детей. А фитомодули из лекарственных растений очищают 

воздух от вредоносных бактерий и насыщают воздух фитонцидами. 

13. Одним из наилучших методом снятия накопленного психического 

напряжения является музыкотерапия. Он основан на целительном воздействии 

музыки на психику человека. Прослушивание классической музыки используется 

при выполнении самостоятельных работ на уроках ИЗО, технологии, литератур-

ного чтения, при выполнении физкультминуток, активных танцевальных движе-
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ний, во время релаксации. Хоровое пение снимает стресс, сплачивает детей, фор-

мирует устойчивость к факторам внешней среды. 

14. Ежегодно, совместно с медиками проводится мониторинг сохранения 

здоровья младших школьников. 

Здоровьесберегающие технологии являются обязательной частью образова-

тельного процесса. Поэтому все: характер обучения и воспитания, уровень педа-

гогической культуры учителей, содержание образовательных программ, органи-

зация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, условия проведения 

учебного процесса влияют на сохранение и укрепление здоровья младших школь-

ников. 
Литература 

1. Базарный, В.Ф. Здоровье и развитие ребёнка: экспресс-контроль в школе и дома / В.Ф. Ба-

зарный. – М., 2005. 

2. Базарный, В.Ф. Нервно-психическое утомление учащихся в традиционной школьной среде 

/ В.Ф. Базарный. – Сергиев Посад, 1995. 

3. Ковалько, В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе 1 – 4 классы /  

В.И. Ковалько. – М.: Вако, 2004. 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа / сост. Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2010.  

5. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной школе / 

Н.К. Смирнов. – М.: АПК и ПРО, 2002. 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ОСНОВ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Юнаковская Н.Н. 

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES AS A MEANS OF FORMING THE 

FOUNDATIONS OF A CULTURE OF HEALTHY LIFESTYLES  

IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

Junakovskaja N.A. 
 

Аннотация. В статье поднимается вопрос о важности проблемы формирования здо-

рового образа жизни у младших школьников. 

Abstract. The article raises the question about the importance of healthy lifestyles in primary 

school children. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, здоровьесберегающие технологии, рацио-

нальное питание, режим дня, физические занятия, здоровье, здоровый образ жизни, младшие 

школьники. 

Keywords: extracurricular activities, health saving technologies, rational nutrition, daily rou-

tine, physical activities, health, healthy lifestyle, younger school students. 

 

Проблема пропаганды здорового образа жизни среди младших школьников 

сегодня настолько актуальна, что нет, пожалуй, ни одного учителя, который не 

задумался бы над ней. Ребёнок значительную часть времени проводит в школе, 

которая призвана растить здоровое поколение. Существуют противоречия между 

необходимостью плодотворно обучать, детей, с одной стороны, и желанием по 

мере сил сохранить их здоровье учащихся. Ведь здоровье высшая человеческая 

ценность, для всего общества. Известно, что состояние здоровья ребёнка – важное 
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условие успешного усвоения школьных программ по общеобразовательной и 

профессиональной подготовке, а также решающий показатель качества трудовых 

ресурсов и воспроизводства населения нашей страны в ближайшие годы. 

Поступление ребёнка в школу – первая большая и серьёзная ступень жизни. 

От периода раннего детства – поры бесконечных игр и достаточно большой сво-

боды – дети переходят к постоянному напряжённому учебному труду, новому ре-

жиму жизни. 

В процессе обучения в соответствии с идеями здоровьесберегающих обра-

зовательных технологий ставится задача сформировать у младших школьников 

необходимые знания, умения и навыки здорового образа жизни и научить исполь-

зовать полученные знания в повседневной жизни. 

В настоящее время в МБОУ «ООШ №6» города Алексеевки Белгородской 

области проводятся занятия по программе «Школа здоровья» в рамках внеуроч-

ной деятельности. Программа разработана в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования, а основу взят курс занятий «Школа докторов Природы» «Новые 135 уро-

ков здоровья, или Школа докторов природы» (1-4 классы)». Авторы: Обухова 

Л.А., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е. 

Уроки здоровья направлены на формирование основ культуры здоровья де-

тей, обеспечивают двигательную активность учащихся, знакомят их с рациональ-

ным питанием, помогают сплотить коллектив, приводят к улучшению психо-

эмоционального состояния школьников, к изменению отношения к себе и соб-

ственному здоровью, воспитывают гигиеническую культуру, привычку к заняти-

ям физкультурой и спортом. 

Основная задача программы обеспечит возможность сохранения здоровья 

детей в период обучения в школе; научить детей быть здоровыми душой и телом, 

стремиться к здоровому образу жизни, применяя знания и умения в согласии с за-

конами природы, законами бытия [1]. 

В программу включены: 

1. Игровые упражнения – улучшают ритмирование организма, развивают 

самоконтроль над поведением и произвольность. 

2. Глазодвигательные упражнения – позволяет расширить поле зрения, 

улучшить восприятие, развивают межполушарное взаимодействие и повышает 

энергетизацию организма. 

3. Коррекционные движения тела и пальцев обеспечивает развитие межпо-

лушарного взаимодействия, снятие непроизвольных дополнительных движений и 

мышечных зажимов. 

4. Коммуникативные упражнения – помогают детям научиться устанавли-

вать контакт со сверстниками, устраняют скованность, чрезмерную стеснитель-

ность. 

5. Релаксация – проводится для закрепления полученных навыков, сниже-

ния импульсивности и обучения ребёнка самоконтролю [2]. 

Педагоги, работающие в данном направлении, пришли к выводу, каждая 

школа должна стать «школой здоровья», а сохранение и укрепление здоровья 

учащихся должно стать приоритетной функцией образовательного учреждения. 

Все сведения полученные школьником, формируемые навыки поведения, должны 
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стать полезны в повседневной жизни. Например, учащиеся должны иметь пред-

ставление о том какие гигиенические процедуры следует выполнять в течение 

дня; о факторах, влияющих на здоровье человека; причины некоторых заболева-

ний, причины возникновения травм и правила первой помощи; виды закаливания 

и правила закаливания организма; влияние закаливания на физическое состояние 

и укрепление здоровья человека; основы форм физических занятий и виды физи-

ческих упражнений и т.д., а также иметь представление о влиянии вредных при-

вычек на организм человека. 

Все родители хотят, чтобы их ребёнок рос здоровым, сильным, крепким, 

выносливым. Но очень часто забывают о том, что хорошие физические данные 

обусловлены тем образом жизни, который ведёт семья, двигательной активностью 

ребёнка. Результаты последних исследований подтверждают, что в современном 

высокотехнологическом обществе необходимо будет уделять гораздо больше 

внимания здоровому образу жизни, физическому развитию человека, поскольку 

становится всё меньше стимулов для естественного движения. Мы живём в эко-

номно построенных квартирах, темп современной жизни вынуждает нас часто 

пользоваться личным и городским транспортом, получать информацию с помо-

щью радио, телевидения, интернета – всё это требует крепкого здоровья. Учёба и 

сидячая работа обусловливают необходимость двигательной компенсации – с по-

мощью занятий физкультурой и спортом, игр, активного отдыха. В связи с этим 

мы обязаны научить наших детей своевременно и полностью использовать благо-

творное воздействие физических упражнений – как жизненную необходимость в 

противовес «болезням цивилизации» [3]. 

Из предварительного анкетирования детей, поступающих в школу, не все 

делают зарядку по утрам, не умеют правильно строить режим дня и выполнять 

его; не знают основные правила правильного питания; не осознают вреда от про-

смотра телевизора и пользование компьютером. 

При реализации программы «Школа здоровья» мы убедились в том, что де-

ти действительно осознали необходимость заботиться о своём здоровье. Посте-

пенно у них стали формироваться привычки мыть руки не только утром и вече-

ром, но и по мере необходимости, соблюдать правила личной гигиены, самостоя-

тельно чистить зубы два раза в день, следить за правильным питанием, составлять 

меню с учётом полезных знаний. 

Содержание программы «Школа здоровья» носит комплексный характер и 

охватывает разные аспекты здоровья. Её структура обеспечивает возможность ор-

ганизации системного обучения школьника, с учётом их возрастных потребно-

стей. В ходе реализации программы педагогами используются разные формы и 

методы работы, обеспечивающие непосредственное участие детей в работе по 

программе, стимулирующий их интерес к изученному материалу, дающему воз-

можность проявить свои творческие способности. Большинство занятий носит иг-

ровой характер, развивает интерес к формированию здорового образа жизни, что 

наиболее соответствует возрастным особенностям детей, обеспечивает условия 

для активного включения их в процесс обучения и стимулирует активное присво-

ение предъявляемых ценностных нормативов и навыков. 

Данная система знаний предполагает активное участие и максимальное во-

влечение детей начальной школы в поисковую работу о факторах, которые оказы-



вают влияние на здоровье человека и от которых зависит работоспособность чело-

века. Наиболее важным составляющим здорового образа жизни является рацио-

нальное питание. Рациональное питание – важнейшее условие профилактики раз-

личных болезней; физически полноценное питание здоровых людей, удовлетворя-

ющие потребности организма, обеспечивающее при этом необходимый уровень 

обмена веществ и энергии. В основе рационального питания лежит пять принци-

пов: регулярность, разнообразие, адекватность, безопасность и удовольствие. 

В ходе работы над программой дети пришли к выводу, что человек, умею-

щий со школьной поры организовать режим своего труда и отдыха, в будущем 

надолго сохранит бодрость и творческую активность. 

Результаты программы «Школа здоровья» убедительно подтверждает её 

эффективность. Школьники осваивают полезные навыки, связанные со здоровьем. 

Они начинают соблюдать режим дня, правила гигиены, больше времени прово-

дить на свежем воздухе, а не сидя около компьютера. 

Большая часть родителей посчитали курс полезным, значимым для здоровья 

детей. Отметили, что благодаря программе произошло повышения самостоятель-

ности и активности школьников. 

Таким образом, использование программы «Школа здоровья» способствует 

формированию культуры здоровья школьника. 
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Аннотация. В данной статье представлено определение, раскрывающее сущность и со-

держание социального партнерства применительно к сфере образования. Описаны система соци-

ального партнерства учреждения дополнительного образования, а также основные принципы, 

реализация которых приводит к повышению дорожно-транспортной культуры обучающихся. 

Abstract. This article presents a definition which shows the essence and content of social part-

nership in education. The system of social partnership and the basic principles are described as a 

mean which increase in the road safety culture of students. 

Ключевые слова: дорожно-транспортная культура, социальное партнерство, допол-

нительное образование. 

Keywords: road safety, social partnership, additional education. 

 

Термин «социальное партнерство» пришел в педагогику из социологии и 

экономики, обозначая добровольное соглашение о сотрудничестве между двумя и 

более сторонами, в котором все участники договариваются работать вместе для 

достижения общей цели или выполнения определенной задачи, а также разделять 

риски, ответственность, ресурсы, правомочность и прибыль. Социальное партнер-

ство является новым типом общественных отношений, который характеризуется 

доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью 

отношений, а также признанием взаимной выгоды и взаимной ответственности 

сторон за результат развития всех субъектов образования.  

Социальное партнерство в системе образовании следует понимать, как: 

 партнерство внутри системы образования между социальными группами 

данной профессиональной общности;  

 партнерство, в которое вступают работники системы образования, контак-

тируя с представителями иных сфер общественного воспроизводства; 

 партнерство, которое инициирует система образования как особая сфера со-

циальной жизни, делающая вклад в становление гражданского общества [1]. 

Открытость образовательного учреждения выражается в построении, преж-

де всего, системы социального партнерства – кооперативных связей с другими 

сферами общества: органами власти, бизнесом, учреждениями образования, куль-

туры и науки, направленной на взаимовыгодное сотрудничество в тактическом и 

стратегическом плане, совместную деятельность образовательного учреждения и 
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социальных партнеров. Эти связи качественно отличают его от других форм вза-

имодействия: шефства, спонсорства, попечительства. Его основная идея – взаи-

мовыгодная кооперация, в которой образовательное учреждение выступает не в 

роли просителя, а является полноправным партнером. Это означает непосред-

ственный и прямой обмен ресурсами, привлекаемыми от социальных партнеров 

на конкретные результаты деятельности образовательного учреждения  

Социальное партнерство не ограничивается разовыми акциями, а строится 

на долгосрочной основе и взаимном доверии. Именно этот аспект его организации 

и реализации вызывает отказ или нежелание вовлекаться в построение новых мо-

делей и отношений для достижения целей [2]. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр дополни-

тельного образования «Одаренность» активно взаимодействует с внешней средой. 

Среди социальных субъектов, взаимодействие с которыми во многом определяет 

жизнь образовательного учреждения, важное место занимают социальные парт-

неры. Как показывает практика, механизм социального партнерства включает си-

стему дополнительного образования и специальное образование. Государство от-

вечает за обеспечение единого образовательного пространства в стране (цели, за-

дачи, стандарты) и предоставление системе образования необходимых ресурсов, 

однако государство не может охватить и учесть всю сложность задач и условий 

конкретных субъектов РФ. Социальное партнерство означает практику совмест-

ной выработки решений и сбалансированной, разделяемой ответственности. 

Партнерство проявляется в совместной постановке задач развития, в подготовке и 

осуществлении конкретных мероприятий, в распределении ответственности и ко-

ординации усилий в деле образования. 

В целях организации эффективной работы по безопасности дорожного дви-

жения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, координа-

ции деятельности кадетских классов и юных инспекторов движения на базе МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность» организован Центр, координирующий деятельность ка-

детских классов и отрядов юных инспекторов движения (далее – Центр).  

Для успешной реализации задач, поставленных Центром, ведется совмест-

ная работа с ООО «Автошкола «ВИЛЛиС», ОГИБДД УМВД и образовательными 

учреждениями Старооскольского городского округа. 

В рамках работы Центра проводятся мероприятия для обучающихся, 

направленные на профилактику детско-дорожного транспортного травматизма: 

творческие конкурсы, акции, интерактивные игры, конкурсно-игровые програм-

мы, олимпиады, квест-игры и др. 

Работа Центра направлена на воспитание навыков безопасного поведения 

детей на улице и дороге через повышение дорожно-транспортной культуры обу-

чающихся, обеспечивает расширение и углубление знаний в области Правил до-

рожного движения; основ медицинской подготовки, развитие мотивации безопас-

ной жизнедеятельности, воспитание личности, имеющей осознанное и ответ-

ственное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих. 

Деятельность Центра позволяет решать задачи Федерального закона «О 

безопасности дорожного движения»: охрана жизни, здоровья и имущества граж-

дан, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов общества и 
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государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, сни-

жения тяжести их последствий. 

В целях привлечения внимания детей и подростков к проблемам безопасно-

сти дорожного движения, в рамках плана мероприятий Центра, в рамках осу-

ществления социального партнерства с ООО «Автошкола «ВИЛЛиС» и ОГИБДД 

УМВД организованы и проведены: 

- тематические недели «Внимание, дети!»; 
- муниципальный творческий конкурс детского творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорожный калейдоскоп», в котором приняли участие обу-
чающиеся образовательных организаций Старооскольского городского округа. 
Конкурс проводился по следующим номинациям: «Мультимедийная презента-
ция», «Видеоролик», «Раскрутка»; 

- лекция на тему «Основные причины ДТП и мероприятия по профилактике 
и предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма», которую про-
вели сотрудники ОГИБДД УМВД России по городу Старый Оскол; 

- муниципальный конкурс методических материалов «Дети. Дорога. Без-
опасность». В Конкурсе приняли участие педагогические работники образова-
тельных организаций Старооскольского городского округа. Конкурс проводился 
по номинациям «Сборник методических материалов по обучению детей Правилам 
дорожного движения», «Сборник методических материалов «Организационно-
массовая работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматиз-
ма», «Сборник методических материалов по организации работы с родителями», 
«Сборник методических материалов «Педагогические инновации»;  

- акция «Осторожно-гололед!» В ходе проведения Акции участники изгото-
вили буклеты, памятки по безопасному поведению на дорогах во время гололеда, 
адресованные пешеходам и водителям. В рамках акции с обучающимися общеобра-
зовательных организаций были проведены тематические беседы, которые провели 
сотрудники ОГИБДД УМВД по г. Старый Оскол и руководство ООО «Автошкола 
«ВИЛЛиС»; 

- олимпиада «Законы улиц и дорог», которая проводилась в два тура. Первый 
(отборочный) тур Олимпиады включал в себя выполнение тестовых заданий откры-
того и закрытого типа по Правилам дорожного движения и творческого задания – 
написание эссе. Второй (заключительный) тур Олимпиады проводился в форме ин-
теллектуальной интерактивной игры по теме Олимпиады; 

- конкурс-фестиваль отрядов ЮИД «Безопасное колесо», включающий в себя 
проведение теоретических экзаменов по Правилам дорожного движения и основам 
оказания первой медицинской помощи, творческого конкурса агитбригад, практиче-
ских конкурсов «Автогородок», «Фигурное вождение велосипеда».  

Выше описанные мероприятия были организованы с привлечением обуча-
ющихся объединения по интересам МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» «Дорожная 
грамота», сотрудников ОГИБДД УМВД России по городу Старый Оскол. 

Ежегодно с июня по август проводятся профилактические мероприятия на ба-
зе детских загородных оздоровительных лагерей – «Интерактивная игра «Лето БЕЗ 
опасности!». В ходе игры команды собирают дорожные знаки, заходят в гости к док-
тору «Пилюлькину», рисуют новый «дорожный знак» и участвуют в эстафетах. За 
активную работу воспитанники получают грамоты и подарки от наших социальных 
партнеров. 
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Результативность и эффективность работы МБУ ДО «ЦДО «Одаренность с 

социальными партнерами определяется степенью реализации интересов, заклю-

чающихся, прежде всего, в пропаганде соблюдения Правил дорожного движения, 

привлечению внимания детей и подростков к проблемам безопасности дорожного 

движения. Социальное партнерство в образовании осуществляется по своим осо-

бым правилам, позволяющим привлечь к нему достаточно широкий круг лиц. С 

повышением уровня, на котором возникает партнерство, возрастает доля участия 

в нем сторонних организаций и государственных органов. 
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МОТИВАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 В ОБЪЕДИНЕНИИ ПО ИНТЕРЕСАМ «КУКОЛЬНЫЕ СКАЗКИ»  
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MOTIVATION OF PUPILS TO HEALTHY LIFESTYLE THROUGH  

THEATER ACTIVITY IN ASSOCIATION «DOLLY TALES»  

Amitina O.V., Vedernikova E.S., Gusakova M.V. 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования здорового образа 

жизни обучающихся в объединении по интересам. Использование в театральной деятельности 

здоровьесберегающих технологий для развития и сохранения здоровья детей. 

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

students in the interest group. Use in theatrical activities health-saving technologies for the develop-

ment and preservation of children's health is described. 

Ключевые слова: театральная деятельность, здоровье, физическое здоровье, психиче-

ское здоровье, социальное здоровье, гимнастика. 

Keywords: theatrical activity, health, physical health, mental health, social health, gymnastics. 

 

В настоящее время в обществе уделяется огромное внимание сохранению и 

укреплению здоровья подрастающего поколения. Каждый педагог старается по-

строить свои занятия объединения по интересам таким образом, чтобы сохранить 

здоровье детей и мотивировать их к ведению здорового образа жизни так, чтобы 

это было увлекательно доступно и полезно. В преамбуле устава Всемирной орга-

низации здравоохранения записано: «Здоровье – это состояние полного физиче-

ского, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов». 

Следовательно, у термина «здоровье» три важнейших направления. 

1.  Физическое здоровье – здоровье организма и тела. 
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2. Психическое (душевное) здоровье – это состояние эмоций, степень разви-

тия интеллекта, разума. 

3. Социальное здоровье – адекватное восприятие социальной действитель-

ности, интерес к окружающему миру, адаптация к физической и общественной 

среде, направленность на общественно-полезное дело, эмпатия, ответственность 

перед другими.  

Занятие в театральной студии – это забота о гармоничном единстве  

и полноте всех составляющих здоровья. Театральная деятельность позволяет ре-

бенку не только реализовать свои творческие способности, но и получить заряд 

бодрости и хорошего настроения. 

На протяжении всего занятия объединения по интересам «Кукольные сказ-

ки» педагогом уделяется большое внимание здоровьесбережению детей и моти-

вации их к ведению здорового образа жизни. В течение занятия ненавязчиво про-

водятся беседы на тему сбережения здоровья и профилактики вредных привычек. 

Во время репетиций и показов этюдов обучающиеся затрагивают темы актуаль-

ные для жизни – гигиена, спорт, правила дорожного движения, экология, питание 

и т.д. На занятиях дети не только познают что-то новое, но и стараются «приме-

рить на себя» модель здорового поведения в тех или иных ситуациях.  

Результатом такой работы является повышение мотивации, желания учить-

ся, трудиться, играть, проводить досуг с пользой. 

В начале каждого занятия обязательно проводится дыхательная гимнастика 

по методике Александры Николаевны Стрельниковой. Она получила широкое 

распространение во многих странах мира. Популярна как методика оздоровления, 

способ профилактики различных заболеваний. Упражнения дыхательной гимна-

стики активно включают в работу все части тела (руки, ноги, голову и т.д.), за 

счет этого усиливается физиологическая потребность организма в кислороде. 

Весь комплекс упражнений выполняется одновременно, движение тела и корот-

кий, резкий вдох через нос (выдох – пассивный).  

Театральная деятельность является важнейшим фактором для формирова-

ния эмоциональной сферы ребенка, помогает раскрыть в себе лучшее качества 

личности, учит находить выход из стрессовых ситуаций и мелких неприятностей. 

В процессе театральной деятельности ребенок учится сопереживать персонажу, 

передавать его эмоции и чувства. Принимая участие в театрализованной игре, ре-

бенок берет на себя определенную роль, образ различных игровых персонажей, 

что дает ощущение эмоционального единства и сопричастности с ними, и позво-

ляет реализовать, выражать собственные, присущие детям чувства, тем самым 

проявляя и обогащая свой эмоционально-чувственный опыт.  

Ребенок 7-10 лет еще не может в достаточной мере управлять своими чув-

ствами. Поведение детей бывает импульсивным, излишне эмоциональным, не-

сдержанным. Через составление и разыгрывание этюдов обучающиеся формиру-

ют духовно-нравственный опыт. Занятия в объединении по интересам учат млад-

ших школьников контролировать свое поведение, соотносить его с другими 

участниками театрального представления. Здесь на первый план выходит пози-

тивное развитие межличностных отношений и, как следствие, развитие социаль-

ного поведения ребенка.  



148 

Театрализованные спектакли, этюды, репетиции, театральные куклы помо-

гают обучающимся приобщатся к социальному миру и выстраивать отношения 

ребенка со взрослыми и сверстниками. В ходе работы над спектаклем или этюдом 

формируется социально-коммуникативный навык, который является неотъемле-

мой частью социального здоровья. В это же время дети учатся уступать друг дру-

гу, договариваться, согласовывать свои действия со сверстниками, а также под-

держивать друг друга и сочувствовать. 

В последнее время дети увлечены компьютерными играми, общением в 

соцсетях, которые часто заменяют детям общение с ровесниками. Но без реаль-

ных отношений в детском сообществе невозможно психическое и социально-

эмоциональное развитие личности. Самый короткий путь эмоционального рас-

крепощения ребенка, формирования полноценного межличностного общения – 

это путь через игру, через театральную деятельность. 

Быть здоровыми, красивыми, полными сил хотят все дети. А что для этого 

нужно делать? Всего лишь знать и выполнять правила здорового образа жизни. А 

задача педагога – мотивировать каждого ребенка на действия, нацеленные на 

укрепление и сохранение здоровья.  
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В современном обществе взаимодействие различных организаций и учре-

ждений играет не маловажную роль в их становлении и развитии. Многие госу-

дарственные, общественные и коммерческие организации ставят перед собой за-

дачи по воспитанию и развитию подрастающего поколения. Однако, эффектив-

ность решения таких задач не возможна без группы специалистов, работающих в 

единой команде. Как известно, здоровье населения определяется не только 

успешностью работы медицины, но и профилактической работой, которой необ-

ходимо заниматься всем структурам. 

Для создания единой системы взаимодействия субъектов образования  

с социальными партнерами других ведомств, необходимо пройти длинный путь 

для получения положительного результата. Над разрешением поставленной зада-

чи необходимо активно работать, использовать имеющиеся возможности межве-

домственного взаимодействия образования, органов здравоохранения, физкульту-

ры и спорта, социальной защиты населения и других общественных организаций. 

В рамках организации взаимодействия учреждений следует учесть многообразие 

социальных контактов и уметь их применить на практике.  

Другими словами, межведомственное партнерство – это лучший способ 

взаимодействия, в котором все участники являются равноправными сотрудника-

ми, которые находят согласие в достижении единого положительного результата. 

Главным и связующим звеном на этом пути является личность ребенка, для кото-

рого это все реализуется, его правильное развитие, воспитание, раскрытие потен-

циала, формирование культурного, здорового и безопасного образа жизни. 

Детские сады, школы, учреждения дополнительного образования все чаще 

прибегают к взаимодействию с коммерческими и общественными организациями 

для воспитания подрастающего поколения. Учреждения дополнительного образо-

вания, реализующие дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы направлены на вовлечение подростков и молодежи нашего города в 

процессы познания себя и окружающего мира, воспитание культурного гражда-

нина, предпочитающего здоровый образ жизни. Посещение музеев, театров, спор-

тивных комплексов, обмен опытом. Многие традиционные мероприятия проходят 

при поддержке учреждений спорта, культуры, общественных организаций. Взаи-

модействие учреждений дополнительного образования с системой здравоохране-

ния также необходимо, при допуске учащихся к занятиям физкультурно-

спортивной направленности, хореографии, оценку здоровья юношей допризывно-

го возраста, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия.  

Сегодня такое взаимодействие необходимо и наше учреждение не исключение. 

В Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Ровесник» г. Белгорода стало традиционным проведение муниципальных сорев-

нований на Кубок Памяти Г.А. Мишенина, лейтенанта милиции, погибшего при 

исполнении служебного долга и соревнования, посвященные памяти о И.М. Жу-

кову, ветерану Великой Отечественной войны, также посвященные присвоению 

г. Белгороду почетного звания «Город Воинской Славы». Эти соревнования яв-

ляются практическим экзаменом проверки всех полученных знаний, умений, 

навыков для наших учащихся и их ровесников, из военно-патриотических клубов, 

кадетских классов и просто подготовленных юношей и девушек нашего города.  
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Актуальность соревнований заключается в том, что они всецело направлены 

на формирование и развитие личности учащегося, обладающего качествами граж-

данина-патриота своей Родины, города, на успешное выполнение гражданских 

обязанностей в мирное и военное время. Развитие и совершенствование физиче-

ских качеств (сила, ловкость, выносливость) и практических навыков допризыв-

ников, стоит сегодня на первом месте.  

Цель и задачи соревнований:  

 воспитание любви к Отечеству; 

 подготовка молодежи к достойному служению Отечеству; 

 воспитание чувства патриотизма, товарищества и взаимопомощи; 

 популяризация здорового образа жизни. 

Традиционно соревнования проходят в два этапа:  

1 этап. Прохождение командной эстафеты по плаванию 

2 этап. Командные соревнования, которые включают в себя:  

Перетягивание каната, комбинированные военно-спортивные эстафеты, со-

стоящие прохождения препятствий, неполной сборки и разборки макета массово-

го габаритного автомата Калашникова 74 (ММГ АК-74). 

Организация соревнований по военно-патриотическому воспитанию под-

ростков проходит при поддержке Управления Молодежной политики админи-

страции г. Белгорода, Белгородской региональной общественной организацией 

Ветеранов СОБР и ОМОН УВД Белгородской области «Содружество», БРО «Со-

юз Ветеранов Боевых Действий», БРО ОООИВА «Инвалидов войны», МОУ  

СОШ № 2 п. Северный. 

Приглашенные ветераны войн и локальных конфликтов не только выступа-

ют перед участниками соревнований, делятся с ними воспоминаниями и своим 

жизненным опытом, но и непосредственно принимают участие в соревновании в 

качестве судейского корпуса. Тем самым создается и поддерживается связь поко-

лений – Участники ВОВ – участники (ветераны) локальных войн и конфликтов – 

современная молодежь. Следствие такой работы многие наши учащиеся и участ-

ники соревнований избрали свой жизненный путь в виде Служения Отечеству, 

проходя службу по контракту в рядах ВС РФ и других силовых ведомствах.  

Военно-патриотические соревнования, это систематическая и целенаправ-

ленная деятельность по формированию у молодежи высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению граж-

данского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Особое внимание в 2018 году было уделено мероприятиям профильной 

смены подростков «группы риска». На базе ДОЛ «Сокол» наше учреждение орга-

низовало и провело военно-спортивные эстафеты и исторический квест. Данные 

мероприятия вызвали большой интерес у подростков, благодаря эстафетной форме, 

они пробовали работать в команде, бросали спортивную гранату, перетягивали ка-

нат, познакомились с неполной разборкой и сборкой макета массового габаритного 

автомата Калашникова 74 (ММГ АК-74). Эти мероприятия были направлены на 

формирование универсальных учебных действий посредством применения дея-

тельностного подхода, как одного из комплекса современных технологий по пат-

риотическому воспитанию и здоровьезбережению, неотъемлемой частью которых 

являются физические нагрузки, реализующиеся при наличии современного обору-
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дования, способствующие сохранению и укреплению здоровья. Такой мощный ме-

ханизм способствовал формированию таких мировоззренческих основ личности, 

как гражданственность, патриотизм, здоровье, дисциплина, ответственность, по-

стоянство, сплоченность коллектива, стремление к совершенству и победе. 

 Таким образом, действуя в тесной взаимосвязи: государственные, обще-

ственные и коммерческие организации – учреждения дополнительного образова-

ния, мы сможем достигнуть главного результата: воспитать и вырастить надеж-

ную смену уходящим поколениям – настоящих патриотов нашей Родины, знаю-

щих и любящих историю Отечества, достойно выполняющих свой воинский, 

служебный, гражданский долг – служение Отечеству. 
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В настоящее время образование столкнулось сочень важной и сложной про-

блемой – не просто обучить подрастающее поколение, но и сохранить у него 

устойчивое здоровье. Здоровье детей катастрофически падает. Задача каждой об-

разовательной организации – сохранить и укрепить здоровье обучающихся, ведь 

успех в обучении всегда непосредственно связан с уровнем здоровья ребенка. Со-

хранение здоровья начинается, прежде всего, с организации учебно-

воспитательного процесса. Образовательное учреждение должно выступать ини-

циатором и организатором целенаправленной и эффективной работы по сохране-

нию и укреплению здоровья.  

Проблема воспитания культуры здоровья в современном обществе стано-

вится одним из главных направлений деятельности образовательных учреждений. 

Состояние здоровья российских детей вызывает тревогу и характеризуется не 

только снижением активности обучающихся в учебной деятельности, но и нару-
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шением их физического и психического развития. Гиподинамия, несбалансиро-

ванное питание, ухудшение экологического состояния, психоэмоциональные 

стрессы-всё это факторы, приводящие к нарушениям физического и психического 

развития ребёнка.  

В.А. Сухомлинский утверждал, что «…забота о здоровье ребенка – это не 

просто комплекс санитарно-гигиенических норм и правил… и не свод требований 

к режиму, питанию, труду, отдыху. Это, прежде всего забота о гармонической 

полноте всех физических и духовных сил, и венцом этой гармонии является ра-

дость творчества». 

Обучение здоровому образу жизни – целенаправленный, систематический и 

организованный процесс, способствующий формированию представлений о  

здоровьесбережении и обучающий детей отличать здоровый образ жизни от не-

здорового. 

Формирование здорового образа жизни включает в себя три основные цели: 

  глобальную – создание системы обеспечения физического и психического 

здоровья детей; 

  дидактическую – вооружение обучающихся знаниями в области охраны здо-

ровья, привитие навыков и привычек, которые позволяют предотвращать травма-

тизм, способствуют сохранению здоровья, трудоспособности и долголетия; 

 методическую – расширение знаний обучающихся о физиологических основах 

процессов жизнедеятельности человека, правилах личной гигиены, методах про-

филактики различных заболеваний, а также знаниями о губительном воздействии 

на организм психотропных веществ и наркотиков. 

  Учреждения дополнительного образования являются базой, где каждый ребенок 

может восполнить недостающий внутренний энергетический баланс, занимаясь 

любимым делом. Поэтому задачей каждого педагога является: создание условий 

для включения ребенка в процесс творчества и поиск методов, соответствующих 

его психофизиологическим особенностям, помогающих формированию мышле-

ния ребенка и его способностей к «конструированию» собственного здоровья. 

В настоящее время в практику работы учреждений дополнительного обра-

зования широко внедряются программы, способствующие формированию здоро-

вого образа жизни детей, а также организуются оздоровительные мероприятия, 

которые не всегда дают положительный эффект. Поэтому необходимо, чтобы ра-

бота по здоровьесбережению носила системный характер. Именно эту проблему – 

поиск оптимальных путей совершенствования работы по формированию культу-

ры здоровья детей и профилактике физических, психических и других патологий 

решает в настоящее время ГБУ ДО «Центр традиционной культуры». 

Перед педагогическим коллективом поставлена цель: создание и оптимизи-

рование условий для сохранения и укрепления здоровья всех субъектов образова-

тельного процесса и формирования у них культуры здоровья.  

Цели и поставленные задачи определили основные направления деятельно-

сти коллектива:  

1. Внедрение технологий здоровьесбережения в образовательный процесс.  

2. Формирование культуры здоровья у субъектов образовательного про-

цесса.  
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3. Повышение уровня компетентности педагогов в вопросах здоровьесбе-

регающей педагогики.  

Эти задачи реализуются через систему мероприятий, социальное и творче-

ское проектирование, систему индивидуальных творческих заданий. 

В своей работе педагоги нашего учреждения используют следующие техно-

логии и методы: 

 личностно-ориентированные технологии, предполагающие партнерство, бла-

гоприятный психологический климат, обращение к субъектному опыту, нацелен-

ность на формирование личностной позиции, опыта самопознания, адекватной 

самооценки, создание «ситуации успеха» и др.  

 интерактивные технологии, которые предполагают диалог, обсуждение, от-

крытость позиций, мнений.  

 информационно-компьютерные технологии – использование мультимедийно-

го оборудования, наличие презентаций, использование дополнительных материа-

лов из Интернета и др. Эти технологии позволяют проводить мероприятия в ин-

терактивном режиме, представлять информацию сжато, корректно, мобильно и 

т.п. 

 здоровьесберегающие технологии – использование арт-терапии (музыка, 

изобразительное искусство), подбор и выполнение дыхательных, ритмических, 

профилактических, релаксационных и других упражнений с обязательным со-

блюдением принципа «Не навреди!». 

 игровыетехнологии, которые реализуются на занятиях, в игровых примерах, 

заданиях игрового характера, в разнообразных мероприятиях игровой формы, в 

деловых играх, играх-шоу. 

 методы воспитательного воздействия – этические и проблемные беседы, при-

меры, убеждение, разъяснение, воспитывающие ситуации, ситуации выбора.  

 методы диагностики – они присутствуют в большинстве мероприятий в раз-

личных вариантах (тест, анкета, диагностическое задание) или когда ребенок по 

ходу мероприятия получает знания о своих возможностях, способностях, навыках 

или умениях.  

При организации работы, ориентированной на формирование устойчивой 

мотивации к здоровому образу жизни наиболее действенными оказались такие 

формы работы: 

1. Проведение мероприятий, направленных на формирование ценностей 

здоровья и здорового образа жизни (конкурсная программа «Здоровым быть здо-

рово», круглый стол «Курить или не курить» и др.) 

2. Проведение акций, массовых мероприятий оздоровительной направлен-

ности («Весёлая Спортландия», «Олимпионика», День здоровья «Чемпионат ве-

сёлого мяча», «Зимний турнир спортивных игр», «Веселые старты»). 

3. Создание и реализация коллективных (социальных и творческих) проек-

тов обучающихся по проблемам оздоровления и здорового образа жизни («Здоро-

вье в наших руках», «Здоровейка»). 

4. Проведение Недель здоровья, в рамках которых проводились конкурсы 

агитбригад, конкурсы по созданию средств наглядной агитации и пропаганды 

ЗОЖ;  
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5. Готовность к участию в акциях, конкурсах и других мероприятиях  

по обмену опытом на муниципальном и региональном уровнях и др.  

По итогам реализации плана воспитательной работы были констатированы 

позитивные изменения по всем направлениям деятельности. В результате приме-

нения в работе здоровьесберегающих технологий повысилась результативность 

воспитательного процесса, сформировались у педагогов и родителей ценностные 

ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, а 

у детей – стойкая мотивация на здоровый образ жизни. 
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Здоровье, здоровый образ жизни – та ценность, которая остается неиссякае-

мой на протяжении всей жизни человека. Наверняка, почти каждый из родителей 

старается, что бы привычка к здоровому образу жизни у растущего ребенка, стала 

тем условием, которое позволит расти и развиваться каждому ребенку. И есте-

ственно время не стоит на месте, меняются методики, программы, но формирова-

ние привычки к здоровому образу жизни всегда остается актуальной темой в пе-

дагогике и главным условием воспитания учащихся. Формирование этого цен-

ностного качества личности, возможно, только при условии его целенаправленно-

го формирования, которое социум стремиться начинать от детского сада, школы, 
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дополнительного образования, т.д. так и в семье. Взаимодействие сферы дополни-

тельного образования и семьи должно носить системный характер.  

Система такого взаимодействия складывается из различных форм работы, 

которые могут быть представлены последующим основание, при котором учиты-

вается: время проведения, место проведения, состав участников, задачи взаимо-

действия с семьей, характер взаимодействия педагогов с родителями, деятель-

ность участников. А также педагогам дополнительного образования следует учи-

тывать при выборе форм работы с родителями: тип темперамента ребенка, тип 

семьи, образ жизни семей. Для реализации работы с родителями по организации 

здорового образа жизни детей, необходимостью является, использование хорошо 

зарекомендовавших себя форм традиционного формирования знаний родителей о 

способах физкультурно-оздоровительной работы. Если брать во внимание работу 

центра дополнительного образования, практическую значимость несут собрания, 

дни открытых дверей, акции, наглядная агитация, открытые мероприятия и не-

стандартные формы (индивидуальные беседы об организации предметно-

пространственной среды в домашних условиях, организацией практикумов).  

Игровой комплекс, как нестандартная форма работы направленная как на 

учащихся, так и на привлечение родителей центром дополнительного образования 

отобразил высокий процент положительной динамики. Мониторинг таких фактов, 

указывает на дальнейшее развитие и улучшение теоретических и прикладных ас-

пектов решения проблемы обеспечения здоровья и безопасного образа жизни 

обучающихся, а также повышение профессиональной компетентности педагогов, 

ценностных ориентиров образовательных организаций в области педагогики  

здоровья.  

Да, да, именно игра, всегда была естественным спутником жизни каждого 

ребенка, поэтому она отвечает законам, заложенным самой природой в развива-

ющемся организме малыша. К тому же, это наиболее эффективный и доступный 

метод воздействия на ребенка при его активной помощи. Благодаря играм, окру-

жающая ребенка повседневность становится чем то, необычным и особенно при-

влекательным, а положительные эмоции, которые учащийся получает во время 

игр, раскрепощает его как творческую личность, и дают полет фантазии, что и яв-

ляется, важнейшим фактором «выздоровления». Основными структурными эле-

ментами в игровом комплексе являются: игровой сюжет, игровой замысел, со-

держание, игровое действие. По тому значению, какое принадлежит роли в про-

цессе игры, многие из игр делятся на ролевые и сюжетные. 

Во всех подростковых клубах по месту жительства, которые являются, 

структурным подразделением центра дополнительного образования города Бел-

города на практике были опробованы и закреплены модифицированные  

и авторские программы, с использованием профессиональной компетентности 

педагогов в обеспечении здоровья, с учетом применения различных методик, ин-

новационных подходов и проектирования.  

Большая работа проводится с родителями по профилактике выявлению и 

борьбы с вредными привычками среди учащихся, с применение игрового ком-

плекса. На таких своеобразного рода занятиях и учащимся и родителям предо-

ставляется возможность «участия в сюжете» или «ролевой игре», где обе стороны 

полностью погружаются в предложенную модель проблемы, пути решения уже 
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они самостоятельно «доигрывают» сюжет. Для закрепления после такой работы с 

родителями и учащимися проводится блиц-опрос, тестирование, которые помо-

гают определить и педагогам и родителям и учащимся умеют ли они заботиться о 

своем здоровье и над какими вопросами стоит более подробно поработать. 

Так в тесте «Можно ли Ваш образ жизни назвать здоровым?» было выявле-

но, что 80% родителей прекрасно знают, что способствует здоровому образу жиз-

ни; 20% –- родителям необходимы советы по формированию здорового образа 

жизни. На индивидуальных беседах с родителями, что семья – первое общество, 

где формируется характер ребенка, его нравственные качества, привычки, жиз-

ненно необходимые навыки, какими умениями и навыками должны овладеть их 

дети, какие условия необходимо создать дома.  

Такое сотрудничество очень помогает добиться больших положительных 

результатов. Привычка к здоровому образу жизни – это главная, основная, жиз-

ненно важная привычка; она аккумулирует в себе результат использования име-

ющихся средств физического воспитания детей, в целях решения оздоровитель-

ных, образовательных и воспитательных задач. Немаловажную роль возложено и 

на семью, в едином порыве они призваны с детства, заложить основы здорового 

образа жизни, использую различные формы работы. И именно в семье, в детском 

образовательном учреждении на ранней стадии развития ребенку должны помочь, 

как можно раньше понять непреходящую ценность здоровья, осознать цель его 

жизни, побудить учащегося самостоятельно и активно формировать, сохранять и 

приумножать свое здоровье. 

Сегодня закон «Об образовании» в Российской Федерации определяет, что 

родители являются первыми педагогами своих детей. Поэтому родители совмест-

но с педагогами должны заложить основы физического, нравственного, интеллек-

туального развития личности ребенка. 
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Аннотация. Статья посвящена направлению арт-терапии – терапии с использованием 

фотографии в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья с лечебно-
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Abstract. The article is devoted to the direction of art therapy – therapy with the use of photog-

raphy in working with children with disabilities for therapeutic, correctional and developmental pur-

poses. 



157 

Ключевые слова: визуальное искусство, фототерапия, слайд-терапия, упражнения на 

основе фотографии, дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Keywords: visual art, phototherapy, slide therapy, exercises based on photography, children 

with disabilities. 

 

Одним из направлений арт-терапии является фототерапия, основанная на при-

менении фотографии или слайдов для решения психологических проблем, а также 

для развития и гармонизации личности. Основное содержание фототерапии – созда-

ние или восприятие фотографических образов, дополняемое их обсуждением и 

разными видами творческой деятельности детей, включая изобразительное искус-

ство, движение, танец, сочинение стихотворений, историй. 

В основе фотографии (слайда) лежит создание художественных образов. 

Что позволяет рассматривать фотографию как одну из форм визуального искус-

ства. Положительное воздействие фотографии на ребенка и его отношение с 

окружающим миром могут выражаться при просмотре и обсуждении фотосним-

ков (слайдов). 

Возможности фотографии (слайда). 

1. Фотография позволяет «играть» с реальностью – выбирать из нее то, что 

наиболее интересно и значимо, творчески комбинировать разные элементы дей-

ствительности друг с другом и даже создавать другую, фантастическую реаль-

ность. В фотографии может происходить соединение фантазии и реальности. Фо-

тография, может доставлять удивительное ощущение свободы, то же, что пережи-

вает ребенок во время игры. 

2. Передает личное отношение к изображенному событию. Снимок выража-

ет чувства и мысли фотографа. Объект можно снять с разных позиций, но каждый 

отдельный снимок – это лишь одна точка зрения. Так как она сознательно выбра-

на, то она является индивидуальной, личностной. 

3. Проясняет события, скрытые за кадром. Съемка мгновенна. «Схватывая» 

мельчайшие временные промежутки, фотограф оказывается перед фактом, что 

увиденное им уже ушло в прошлое. И поэтому, показывая кому-либо фотографии, 

мы чаще всего сопровождаем показ рассказом. Рассказ позволяет не только выра-

зить наше отношение к тому, что изображено на фотографии, но и пояснить то, 

что скрыто за кадром. 

4. Оказывает воздействие на зрителя. В фотографии общими характеристи-

ками для многих вещей являются линии. Они воспринимаются зрителем как экс-

прессивные, динамичные и сообразно воздействуют на смотрящего. 

5. Является универсальным инструментом сохранения и передачи информа-

ции и образного познания реальности. В некоторых случаях возможно использо-

вание фототерапии (слайд-терапии) с лечебно-коррекционной и развивающей  

целью. 

Так, например, просмотр слайдов с объектами природы – животных, насе-

комых, цветов – выполненных с использованием макросъемки, и сопровождае-

мый подходящей музыкой, вызывает положительные эмоции и переживания, ока-

зывает многостороннее гармонизирующее и развивающее воздействие на детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Благоприятное влияние фотографии на ребенка и его отношение  

с окружающим миром проявляется при просмотре и обсуждении фотоснимков и 
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слайдов. Вся суть процесса фототерапии заключается в том, что при использова-

нии фотографических образов выражаются внутренние конфликты, переживания 

и потребности маленького человека. Для детей естественнее выражать свои чув-

ства и мысли не словами, а посредством образов, поэтому фотография выступает 

для них важнейшим средством общения с миром. 

Фототерапия (слайд-терапия) с детьми проводится в специально организо-

ванном пространстве, где звучит тихая, мелодичная музыка, настраивающая на то, 

чтобы почувствовать удивление и восхищение миром живой природы, а на боль-

шом экране крупным планом – застывшее чудо. Это может быть и зелено-голубая 

стрекоза с прозрачными, словно из слюды, крылышками, у которой, оказывается, 

есть мелкие крапинки вокруг больших выпуклых глаз, и цветок маргаритки, где 

виден каждый лепесток, каждая капелька росы на листках, и желтая серединка, 

будто яркое солнце... 

Красота заполняет все пространство, она проникает в детские сердца. 

Обычно глаз не замечает таких чудесных деталей в природе, ведь цветок или 

насекомое невелики. Увидеть чудесную тайну помогает запечатленное мгновение 

– снимок. 

Занятия можно проводить с детьми, начиная с 3-4 лет, с разными психоло-

гическими проблемами, такими как замкнутость, агрессивное поведение, невро-

тические состояния, страхи, нарушения сна, тревожность, эмоционально-волевые 

нарушения, нарушения речи. 

Слайд-терапия гармонично включается в ход занятий. Обычно просмотр 

слайд-фильма занимает 10-15 минут. Каждый слайд сопровождается мелодией и 

появляется на экране на 10-15 секунд. 

Часто дети просят показать фильм еще раз и остановить какой-либо кадр, 

хотят подойти к экрану и внимательно, с близкого расстояния, хорошо рассмот-

реть его, а затем придумать и рассказать историю или сказку о вызвавшем инте-

рес объекте. 

Упражнения с использованием фотоматериалов предназначены для выра-

жения различных чувств. Они позволяют дать выход сложным переживаниям и 

осознать их. Могут применяться с целью раскрытия внутренних ресурсов лично-

сти и творческого потенциала. 

Наиболее частые материалы, используемые в работе фотоаппарат, личные 

фотографии, фотографии из разных журналов и газет. 

В работе с детьми используются различные упражнения. 

Возможно использование упражнения по созданию совместного фотокол-

лажа. Дети образуют пары, после чего им предлагается совместно создать фото-

коллаж на определенную тему, используя для этого вырезки из журналов и лич-

ные фотографии. 

При проведении упражнения «Мир моих увлечений и интересов» детям 

предлагается принести из дома фотографии с изображением самих себя в различ-

ных условиях, связанных с их интересами и увлечениями. Во время занятия дети 

показывают друг другу фотографии и обсуждают их, изготавливают плакат с со-

ответствующим названием. 

Упражнение «Цвета вокруг нас» предполагает создание серии фотоснимков, 

на которых представлены объекты разного цвета, переданные несколькими оттен-
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ками. Фотографии оформляются в мини-книжку. После этого происходит пред-

ставление работ и их обсуждение того, какие ассоциации разные цвета вызывают 

у детей. 

Упражнение «Стихии». Детям предлагаются серии фотографий, связанных с 

разными природными стихиями – водой, землей, огнем и воздухом. При этом 

каждая стихия представлена в разных своих проявлениях. Так, например, стихия 

огня может быть представлена в виде горящего костра, света свечи, лампочки и 

т.д. Из фотографий создается плакат, который можно дополнить текстом и вырез-

ками из газет. После этого происходит представление работ и их обсуждение. 

Фотоколлаж «Дом, сад, магазин» предполагает изображение плана дома, са-

да или магазина. Затем детям предлагается расположить и приклеить на нем вы-

резки из журналов с изображение разных предметов таким образом, чтобы запол-

нить внутреннее пространство дома мебелью и людьми, магазина – товарами, по-

купателями и продавцами, а сада – живыми созданиями и растениями. 

Фокусировка на фотографиях ярких событий жизни, необычных природных 

явлений помогает укрепить внутренние ресурсы, дают стимул  

к дальнейшему развитию ребенка. 
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В настоящее время – время новейших технологий и высокого темпа разви-

тия, очень завышенные требования предъявляются человеку, к его знаниям, уме-

ниям, а также к здоровью. Только будучи здоровым, человек можно справиться с 

поступающим объёмом информации и с поставленными задачами. Здоровье каж-

дого из нас закладывается с первых лет жизни. От взрослых зависит, каким будет 

здоровье ребёнка. Беречь и приумножать здоровье детей – главная задача родите-

лей и педагогов. В наше время всеобщей компьютеризации малоподвижный образ 
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жизни стал нормой. Пользование интернетом и компьютерные игры – злейшие 

враги здоровья современных детей. Большую часть своего свободного времени 

ребёнок проводит за компьютером, практически неподвижно, результатом явля-

ются усталость, головные боли. От постоянного использования наушников стра-

дают органы слуха, появляются нарушения в психике. Все эти проблемы делают 

вопрос здоровьесбережения очень актуальным, так как здоровье подрастающего 

поколения – важный показатель благополучия государства и общества. 

По данным НИИ педиатрии России у 13,5 % детей до 7 лет есть отклонения 

в физическом развитии, а 35% дошкольников имеют хронические заболевания. 

Соответственно, такой низкий показатель уровня здоровья детей, поступающих в 

школу, сильно снижает возможность получения полноценного образования. 

Жизнь ребенка после поступления в школу становится очень насыщенной и на 

отдых почти не остаётся времени. Многие родители пытаются загрузить своё ча-

до, что называется «по полной программе», обилие кружков и секций не всегда 

полезно для растущего организма. Поэтому педагоги дополнительного образова-

ния должны понимать, что они могут сделать даже больше, чем врачи для сохра-

нения здоровья воспитанников. Для этого очень широко используются здоро-

вьесберегающие образовательные технологии, благодаря которым работу строит-

ся без нанесения ущерба детям. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии – это педагогические 

методы, приемы, технологии, которые не наносят прямого или косвенного вреда 

здоровью детей и педагогов, обеспечивая им комфортные и безопасные условия 

для работы и обучения. Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский говорил 

«…забота о здоровье ребенка – это забота о гармонической полноте всех физиче-

ских и духовных сил, и венцом этой гармонии является радость творчества». Сле-

дуя мысли педагога, стоит сказать, что главная задача педагога – сделать условия 

пребывания ребенка в образовательном учреждении комфортными для включения 

в процесс творчества и подобрать методы, отвечающие его психофизиологиче-

ским особенностям и помогающие сохранять собственное здоровье. 

Для достижения поставленных задач используются различные средства здо-

ровьесберегающих технологий: 

 Двигательная направленность: физкультминутки; физические упражнения; 

подвижные игры; гимнастика (дыхательная, пальчиковая, для профилактики про-

студных заболеваний). 

 Природные оздоровительные факторы: проведение различного рода меропри-

ятий на свежем воздухе. 

 Гигиенические факторы: личная и общественная гигиена; влажная уборка по-

мещения; регулярное проветривание; соблюдение санитарно-гигиенических тре-

бований, согласно СанПиН. 

В своей работе на занятиях бисероплетения и лепки мы используем различ-

ные здоровьесберегающие технологии. Для обеспечения более эффективной ра-

боты на занятиях мы учитываем периоды работоспособности воспитанников, как 

только появляются первые признаки усталости, происходит смена деятельности. 

Для создания благоприятного эмоционально-психологического климата мы ис-

пользуем личностно-ориентированную модель обучения, где ребенок главное 
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действующее лицо. Для поддержания мотивации мы используем постоянные по-

хвалы и поощрения. 

Самым любимым видом деятельности ребёнка является игра. С её помощью 

можно достичь многих поставленных задач. Игры активизируют процесс обуче-

ния, поддерживают интерес к занятиям, вызывают положительные эмоции, то 

есть создают благоприятный эмоциональный фон в целом. Мы используем раз-

личные игровые формы, например, подвижные игры, их, как известно, великое 

множество. Дети любят игру «Выполни задание», суть заключается в том, что ве-

дущий придумывает задание для всей группы, например, найти схему плетения, 

которая спрятана в комнате, для этого дети выполняют ряд логических и физиче-

ских упражнений. Также часто используем игры на внимание, например, «Что из-

менилось?», «Какой предмет лишний?» Очень увлекают воспитанников игры-

соревнования, группа делится на команды и выполняет задания на скорость. В ра-

боте с младшими школьниками применяем игры с участием сказочных героев  

и персонажей мультфильмов («Помоги Человеку-пауку», «Ниндзя – Черепашки 

спешат на помощь»). 

Совершенствование педагогических технологий в наше время невозможно 

без использования здоровьесберегающих технологий. Весь процесс обучения и 

воспитания в условиях дополнительного образования напрямую зависит от состо-

яния здоровья воспитанников. Поэтому задача каждого педагога – сохранение и 

укрепление физического, нравственного и психического здоровья детей. Мы 

должны формировать осознание ценности своего здоровья в каждом ребенке. До-

стичь поставленных задач поможет правильный подбор и использование педаго-

гических здоровьесберегающих технологий. 
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Здоровье – самый важный компонент человеческой жизни. Это условие 

успешного развития любой страны в социальном и экономическом плане. Извест-

ный педагог, доктор медицинских наук В.Ф. Базарный определил понятия «здо-

ровье» как категорию, определяющую жизнеспособность человека «… как це-

лостного существа в единстве его телесных и психических характеристик», как 

никогда убедительно. Он полагает, что все эти показатели формируются в про-

цессе воспитания, а, следовательно, здоровье – категория педагогическая [1].  

Исследователь в области здоровьесберегающего образования профессор 

Н.К. Смирнов отмечает, что «здоровье – это ресурс преодоления неблагоприят-

ных воздействий окружающей среды (природной, социальной), т. е. адаптации 

человека к изменяющимся условиям и сил для их изменения в желательном для 

себя направлении [2]. По его мнению, состояние полного здоровья человека – это 

сочетание оптимальных адаптационных возможностей и высокого функциональ-

ного резерва организма, определяющего степень адаптации индивида в опреде-

лённой социальной среде.  

Сохранение здоровья детей на сегодняшний день – эта одна из главных 

проблем в жизни современного общества и первостепенная задача социальной 

политики нашего государства. Вопросы формирования здорового образа жизни 

подрастающего поколения волнует учёных, врачей, педагогов. А проблему здоро-

вьесбережения в условиях школы и в условиях дополнительного образования 

необходимо решать систематически.  

Вопрос сохранения здоровья обучающихся переходит к потребности орга-

низации процесса обучения таким образом, чтобы учитывались санитарно-

гигиенические, психофизиологические, медицинские и другие факторы. 

В дополнительном образовании необходимо, чтобы система обучения бла-

гоприятно влияло на физическое, психическое и социальное здоровье детей. 

Нельзя не отметить тот факт, что педагогам приходится учитывать то, что дети, 

которые занимаются в их объединениях, имеют большие нагрузки  

в школе, ослабленное здоровье, не совсем корректное семейное воспитание. По-

этому самая важная часть здоровьесберегающей работы педагога – это правиль-

ная организация занятия. 

Автор статьи более пятнадцати лет работает с детьми в объединении худо-

жественного направления МБУ ДО «Дом детского творчества» Красненского 

района Белгородской области. В этой связи, хотелось бы поделиться практиче-

ским опытом формирования навыков здорового образа жизни на занятиях лепкой 

из солёного теста. 

Солёное тесто – это очень хороший материал для воплощения разных твор-

ческих идей. А лепка из солёного теста полезное занятие развития мелкой мото-

рики рук, что напрямую связано с развитием речи и мышления. Работа с тестом 

оказывает помощь в развитии дифференцированных движений, координации, 

обеспечивает глубокое раздражение нервных окончаний пальцев рук, активизиру-

ет тактильные ощущения, пробуждая чувство радости и творчества. Всё это, без-

условно, ведёт к развитию и оздоровлению детей. 
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В качестве материала солёное тесто имеет ряд преимуществ: оно  

не токсичное, мягкое, хорошо размягчается водой. Его можно мять, раскатывать, 

тянуть. И это доставляет детям удовольствие и релаксацию. Ребёнку, которому 

сложно управлять собой при работе с солёным тестом может дать выход своим 

чувствам. Благодаря чему воспитанники могут научиться управлять своими эмо-

циями. 

На занятиях необходимо предупреждать утомление детей, особенно млад-

ших школьников. Активное использование дидактических игр, физкультминуток, 

смена вида деятельности через 10-15 минут смогут повысить умственную работо-

способность, обеспечить кратковременный отдых во время занятий. 

Во время лепки мышцам туловища, особенно спины, находящиеся в стати-

ческом состоянии, мышцам работающих рук необходим отдых. Исходя из этого, в 

комплекс физкультминуток включаются 3-4 простых упражнения для снятия 

утомления кистей рук, шеи, плечевого пояса которые смогут активизировать ды-

хание и кровообращение. Выполняются упражнения в течение 1,5-2 минут. Обя-

зательно стоит обращать внимание на посадку обучающихся за столом, проводить 

упражнения для коррекции осанки. На перемене лучше всего поиграть в подвиж-

ные игры.  

Для укрепления психологического здоровья воспитанников, на занятиях 

необходимо создать благоприятный эмоциональный настрой. Дети, которые нуж-

даются в улучшении самооценки, получают необыкновенные ощущения «Я» в 

процессе работы с тестом. При работе с этим материалом сложно сделать ошибку, 

поэтому, переживая победу, и успех ребёнок избавляется от страхов, что ведёт к 

психоэмоциональному оздоровлению. 

На каждом занятии важно научить воспитанников ценить своё здоровье. 

Соблюдаются санитарно-гигиенические требования (температурный режим, 

освещение, чистота в кабинете, порядок на рабочем месте) в соответствии с нор-

мами СанПиНа. Стены светлых тонов. В кабинете всегда светло и свежо. В таком 

помещении дети настраиваются на творческую плодотворную работу. Основной 

задачей педагога становится развивать этот настрой, не давая ему угаснуть в те-

чение занятия. Обязательно проводится проветривание кабинета согласно сани-

тарным нормам. 

Самое основное на занятиях соблюдать технику безопасности при работе с со-

леным тестом. Дети вспоминают, как безопасно работать с колющими и режущими 

инструментами (стеки, ножницы, карандаши), а также с лаком и полимерным клеем. 

Обучающиеся работают с лаками на водной основе, но если необходимо использо-

вать масляный лак, то обязательно наличие респиратора или медицинской маски, 

перчаток. Работы проводятся только в проветриваемом помещении.  

Обращается внимание на сохранность зрения обучающихся, корректируется 

освещение в кабинете. Для снятия зрительной нагрузки рекомендуется учащимся 

в течение занятия выполнять простейшие упражнения для глаз, которые служат 

профилактикой нарушения зрения. 

В содержание занятия включаются вопросы, связанные со здоровьем. Дети 

должны научиться заботиться о своём здоровье. При беседе с воспитанниками 

рассматриваются задачи, которые непосредственно связаны с понятиями «пра-

вильное питание», «безопасное поведение на дороге» и другое. 
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Лепка из солёного теста приобщает детей к декоративному искусству,  

к культуре народа. Сегодня образцы культуры других стран активно внедряются в 

жизнь детей, стоит проблема нравственного здоровья обучающихся. Тестопласти-

ка помогает детям отражать свою самобытность, помогает развивать способности 

и возможности в декоративно-прикладной деятельности. 

Соблюдение на занятиях всех условий по здоровьюсбережению даёт воз-

можность долгое время поддерживать высокую работоспособность детей, преду-

преждать различные заболевания и наступление утомления. Мы, педагоги обяза-

тельно должны научить воспитанников с самого раннего возраста ценить, беречь 

и укреплять своё здоровье. Развиваться личностно, интеллектуально, духовно, 

физически.  
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Аннотация: статья посвящено анализу тренинга по исследованию уровня здоровья вос-

питанников подросткового клуба по месту жительства «Бригантина» В результате прове-

денных исследований было установлено, что в большинстве своем, участники опроса имеют 

представление о здоровом образе жизни, вместе с тем, многие относятся к своему здоровью 

недостаточно осмысленно. 

Abstract: the article is devoted to analysis of health research training pupils of teenage Club 

for residence «Brigantine» as a result of the carried out researches it has been established that the 

majority of the survey participants have idea of a healthy lifestyle, however, many refer to your health 

not enough meaningful.  
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Данный тренинг помогает определить вектор развития личности. Тема тре-

нинга, «Привычки», выбрана не случайно и посвящена созданию благоприятной 

психологической атмосферы для формулирования и определения привычки. В 

ходе тренинга обучающиеся располагаются по кругу. И начинают разговор о при-

вычках, но уже в совсем новом ракурсе: т.е. им предлагается психологическая иг-

ра «Знакомство». Подросткам необходимо сделать себе визитку, в которой необ-
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ходимо указать свое имя и свою привычку. Например, Дима – соня т.д. После 

окончания работы, обучающиеся прикрепляют ее к себе и по очереди вслух озву-

чивают свою привычку. Участники тренинга узнают привычки друг друга. Это 

позволяет участникам группы лучше узнать друг друга и себя тоже. Очень часто 

человек не обращает внимания на какие-то свои привычки, а в ходе тренинга 

каждый понимает, что не только у других они есть, но и у него тоже далее под-

росткам предлагается выработать правила поведения в их группе. Например, ве-

сти разговор только от своего лица (подросток, таким образом, учится высказы-

вать именно свою точку зрения); не хочешь говорить – не говори (воспитывается 

свобода выбора); высказываться по очереди (это правило воспитывает уважение к 

другим участникам тренинга; уважать мнения других; 

Очень полезен и интересен тест «Бросить плохую привычку» легко ли это 

сделать? Совместное проведение анализа результатов показывает насколько 

трудно человеку избавляться от плохих привычек. Это повод задуматься. При-

вычка – это сложившийся способ поведения, осуществление которого в опреде-

лённой ситуации приобретает для индивида характер потребности, которые «по-

буждают совершать какие-нибудь действия, поступки» [1]. 

Привычка может быть хорошей и плохой. Она возникает при многократном 

удовлетворении какого-то желания. Любая привычка имеет свои последствия. 

Тогда почему даже негативные последствия не заставляют людей отказаться от 

своих вредных привычек. Причин несколько:  

1. Сиюминутное удовлетворение своих желаний важнее возможных отда-

лённых негативных последствий. Пример – есть на ночь, курение. Проблема со-

стоит в том, что чем чаще он курит, тем сильнее закрепляет эту привычку.  

2. Человек не всегда получает удовлетворение. Он вновь совершает какие-

то поступки, пытаясь получить удовольствие. Поэтому плохие привычки лучше 

не заводить изначально. Но, тем не менее, они есть у каждого из нас, и мы долж-

ны научится управлять ими, а точнее будет сказать держать их под контролем и 

не допускать, что привычки управляли нашим поведением и в то же время быть 

милосердными и с пониманием относится к привычкам других людей, помогая 

им победить пагубные пристрастия или привычки. Этому подростков может 

научить психологическая игра «Город привычек». Участники закрывают глаза. 

Педагог предлагает им представить виртуальный город привычек и затем мате-

риализовать его из кубиков (каждый кубик – это какая – то привычка). Участники 

строят город вместе. По окончанию игры делается вывод: мы построили город, и 

каждый из вас вложил в эту работу часть своей души. Каждый из вас представ-

лял этот город по-своему, но когда мы построили его все вместе получилось 

совсем не то, что вы себе представляли, так и в жизни: у всех образы разные, 

так же, как разные те кто строил этот город, но, тем не менее, это один город и мы 

все вместе в нем находимся, поэтому необходимо терпимо и с пониманием отно-

сится друг к другу и, конечно с пониманием к привычкам каждого, пытаясь в свою 

очередь помогать бороться с плохими привычками, мешающими человеку вести 

здоровый образ жизни. Более подробная игра «Дом привычек», в которой обуча-

ющиеся рисуют дом из города привычек. В этой игре участники изображают дом 

для какой-то плохой привычки. Так один подросток нарисовал дом, а за углом 

дома мальчик прячась, курит сигарету, таким образом, человек для того, чтобы 
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покурить вынужден прятаться от других людей, т.е. лишать себя возможности 

нормально общаться со сверстниками. Анализируя подобные ситуации, подрост-

ки приходят к выводу, что дурные пристрастия не только не доставляют удоволь-

ствия, не приносят никакой пользы, но просто мешают человеку вести нормаль-

ный здоровый образ жизни. После этой игры многие удивились и приуныли, ока-

зывается, курить – совсем не круто, а плохо. Повысить собственную самооценку, 

научить терпимо относится к плохим привычкам других людей, не смеяться над 

ними, а попытаться помочь избавиться. Научится находить в других хорошие ка-

чества, поможет игра «Рука дружбы». На листе бумаги обводят каждый свою руку 

и внутри пишут свое хорошее качество. Листы переходят из рук в руки по кругу, а 

остальные подростки дописывают туда еще качества человека, которые им нра-

вятся в хозяине этой ладошки. Листы подписываются. После возвращения листа с 

ладошкой к владельцу, все участники благодарят друг друга, высказывая свои 

впечатления, как они себя ощущали на тренинге, что им понравилось, что вызвало 

недоумение.  

Тренинг включает в себя обязательные виды психологических игр: игра – 

активатор, используется для того, чтобы снять психологические барьеры в обще-

нии; разминка, способствующая вовлечению в коллективную работу; игры, кото-

рые направлены на формирование адекватной самооценки; игры, которые пред-

назначены способствовать развитию умения анализировать и прогнозировать раз-

витие ситуации; игры, направление на формирование позитивных жизненных це-

лей; обсуждения и дискуссии, мозговой штурм как способы развития умения ана-

лизировать ситуации; рефлексия. 
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Важнейшая социальная задача современного общества – это забота о здоро-

вье подрастающего поколения и разработка эффективных мер, направленных на 

его укрепление.  



167 

Дети воспринимают свое здоровье, как нечто естественное, данное на всю 

жизнь, и вовсе не задумываются над тем, что здоровье нужно беречь. Изменить 

отношение школьника к своему здоровью и личному образу жизни возможно при 

условии понимания им этих ценностей. Поэтому важным направлением формиро-

вания здорового образа жизни является – «обучение здоровью». Это комплексная 

просветительская, обучающая и воспитательная деятельность, направленная на 

повышение информированности по вопросам охраны здоровья, на формирование 

навыков его укрепления, создание мотивации для ведения здорового образа жиз-

ни, как отдельных людей, так и общества в целом.  

Образовательная организация является центром формирования мировоззре-

ния и интеллектуального уровня школьников. Именно здесь в течение всего пери-

ода предоставлена возможность дать детям и родителям глубокие знания о сущ-

ности психического и физического здоровья, в доступной форме изложить причи-

ны его нарушений, научить методам его восстановления и укрепления. А исполь-

зование современных форм и методов работы при организации мероприятий по 

формированию ЗОЖ позволяет сделать ее более продуктивной за счет повышения 

интереса со стороны обучающихся.  

Одной из популярных форм проведения мероприятий здоровьесберегающей 

направленности в подростковой среде является реализация социальных проектов.  

Социальный проект – это программа реальных действий, в основе которой 

лежит актуальная социальная проблема, требующая разрешения.  

Реализация социального проекта проходит в несколько этапов: 

1. Изучение общественного мнения и определение актуальной социальной про-

блемы. 

2. Привлечение участников и общественности для решения социального проекта. 

3. Определение целей и задач проекта. 

4. Определение содержания проекта. Составление плана работы. Распределение 

обязанностей. 

5. Определение необходимых ресурсов и составление бюджета. 

6. Разработка системы оценки проекта. 

7. Формирование общественного мнения. 

8. Проведение плановых мероприятий. 

9. Анализ результатов работы. 

   Целью социальных проектов в области здоровьесбережения является -

формирование у людей бережного отношения к здоровью; обучение профилакти-

ке, сохранению и укреплению здоровья, организация сотрудничества с социаль-

ными партнерами по пропаганде ЗОЖ. 

Примеры социальных проектов по формированию ЗОЖ: 

– Велопробег «Мы – за здоровое поколение!» – проект, направленный на пропа-

ганду ЗОЖ и профилактику негативных проявлений в среде молодежи.  

– Фестиваль необычных видов спорта «Веселее, ближе, добрее!» – проект, 

направленный на привлечение детей и подростков к занятиям спортом через не-

обычные спортивные игры и забавы. 

– Проект «Школа – планета здоровья» – возрождение Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», модернизация его в со-

временном формате. 
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Другим эффективным методом формирования положительной мотивации на 

ЗОЖ детей и подростков является социальная акция. Социальная акция – это 

комплекс мероприятий для достижения какой-либо цели. Во время проведения 

социальной акции участники не просто получают информацию о проблемах, они 

вместе ищут пути решения этих проблем.   В подготовке и проведении акции по 

формированию ЗОЖ можно выделить несколько этапов. 

  1. Подготовительный этап. 

Начиная акцию, организаторы должны четко ответить на 3 вопроса: 

- «Чего мы хотим добиться?» (например: повышения информированности 

учащихся в вопросах формирования ЗОЖ; признания важности продвигаемой ак-

цией идеи; привлечения внимания к здоровому образу жизни; вовлечения уча-

щихся в решение социальных проблем). 

- «Что целевая аудитория (адресаты акции) должна осознать и усвоить?»  

- «Какие действия адресаты должны предпринять по завершению акции?»  

Важно, чтобы цель акции была сформулирована в виде слогана, девиза – 

легко и надолго запоминающегося: «Быть здоровым, жить активно – это стильно, 

позитивно!», «Спорт – это жизнь, а жизнь – это дорога. Выбери правильный 

путь!» 

Подготовка акции обеспечивается изучением проблемной ситуации и фор-

мулировкой проблемы, формированием команды исполнителей, распределением 

обязанностей и зон ответственности между членами команды. Методическая под-

готовка – определением целей и задач, выбором формы ее проведения, разработ-

кой сценария, подготовкой необходимых материалов и атрибутов. Информацион-

ная подготовка обеспечивается проведением PR-кампании, созданием и тиражи-

рованием информационного продукта социальной акции: стикеры, флаеры, пла-

каты, транспаранты, листовки и др. 

Неоходимо предварительно провести инструктаж для ведущих и команд ис-

полнителей, а также ознакомить их со сценарием проведения акции.  

2. Основной этап – реализация сценария социальной акции. 

3. Аналитический этап – подведение итогов акции, определение дальней-

ших перспектив. Предметом обсуждения является деятельность команды на всех 

этапах: изучаются успешные и не успешные стороны ее подготовки и проведения, 

уточняются причины и факторы, повлиявшие на ее результативность, обрабаты-

ваются и озвучиваются материалы обратной связи, рассматривается, насколько 

эффективны были содержание, форма проведения социальной акции, соответ-

ствие результатов ее целям и задачам. 

Таким образом, деятельность обучающихся в рамках подобных мероприя-

тий носит оздоровительную направленность и способствует воспитанию привы-

чек, а затем и потребностей к здоровому образу жизни, формирует навык приня-

тия самостоятельных решений в отношении сохранения, укрепления и поддержа-

ния своего здоровья. 
Литература 

1. Поздеева, К.А. Организация социально-значимых мероприятий по формированию здорового 

образа жизни. [Электронный ресурс] / К.А. Поздеева // Инфоурок. – URL: http://infourokh(дата 

обращения: 15.03.2019). 

2. Вильцан, М.А. Социальная работа с молодёжью в современных социокультурных условиях 

развития российского общества. [Электронный ресурс] / М.А. Вильцан // Политика, государство 

https://infourok.ru/


169 

и право. – 2014. – №12. – URL: http://politika.snauka.ru/2014/12/2142 (дата обращения: 

24.09.2015).  

3. О мерах по улучшению охраны здоровья детей в Российской Федерации // 2002. – №13. 

 

 

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ  

В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Лысенко В.А. 

CREATING FAVORABLE CONDITIONS FOR FORMING 

A HEALTHY LIFE STYLE OF PUPILS 

IN THE ESTABLISHMENT OF ADDITIONAL EDUCATION 

Lysenko V. A. 
 

Аннотация. Статья посвящена формированию здорового образа жизни, на занятиях в 

дополнительном образовании.  

Abstract. The Article is devoted to the formation of a healthy lifestyle, in the classroom in addi-

tional education. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, сохранение здоровья, дополнительное образо-

вание, учащиеся, педагог дополнительного образования. 

Keywords: healthy lifestyle, health preservation, additional education, students, teacher of ad-

ditional education. 

 

Целью физического воспитания является формирование развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления 

и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации учебной деятель-

ности и организации активного отдыха. 

Здоровьесозидание в системе образования предполагает создание условий 

для преобразования потребностей личности с учетом ее индивидуальных особен-

ностей и возможностей самореализоваться в обучении для достижения наилучшей 

результативности в формировании здорового образа жизни. 

Занятия по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам физкультурно-спортивной направленности помогают учащимся под-

держивать и укреплять здоровье, выдерживать спортивные нагрузки. Большое 

внимание в формировании здорового образа жизни учащихся уделяется самостоя-

тельным занятиям. 

МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр» 

ориентируясь на социальный заказ родителей, изучив проблемы, связанные со 

здоровьем и возможностями детей, обеспечивает условия для ведения и 

поддержания здорового образа жизни, что подтверждается стабильной 

численностью контингента. На сегодняшний день в МБУДО ДООСЦ обучается 1004 

учащихся по физкультурно-спортивной направленности. Педагогический коллектив 

отличается стабильностью состава, все педагоги имеют высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого вида спорта, регулярно проходят 

курсовую подготовку и имеют высшую или первую квалификационную категорию.  

В настоящее время в МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный 

спортивный центр», созданы условия для проведения занятий, которые помогают 
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формировать здоровый образ жизни, поддерживать и укреплять здоровье. 

Поддержка и укрепление здоровья детей происходит в ходе посещения занятий 

дополнительного образования, и освоения таких программ, как русская лапта, 

лёгкая атлетика, шашки и программы по другим видам спорта. В учебном 

процессе педагоги реализуют современные технологии обучения и воспитания: 

игровые, здоровьесберегающие, метод круговой тренировки, которые 

обеспечивают системный подход.  

Педагоги, разрабатывая свои программы, включают комплексы упражнений 

по укреплению и оздоровлению. В соответствии с учебным планом занятия 

проводятся три раза в неделю, по два академических часа.  

В своей практике я применяю следующую методику проведения занятий: в 

начале занятия проходит общая разминка, затем отрабатывается учебный матери-

ал. В комплекс круговой тренировки обычно включаются 8-10 упражнений, на 

каждое тратится одна минута (30 секунд на выполнение, 30 секунд на отдых), 

значит, на весь комплекс (один круг) уходит 8-10 минут. Упражнения выбирают 

наиболее простые из технически несложных, предварительно хорошо разученных 

движений, чтобы в течение 30 секунд каждое можно было выполнить 10 – 30 раз. 

В комплекс круговой тренировки включаются по два упражнения для развития 

мышц ног, рук и плечевого пояса, брюшного пресса, спины и два общего воздей-

ствия, а заканчивается занятие проведением совместных игр и соревнований. Ме-

тод круговой тренировки ставит перед собой задачу комплексного воспитания 

физических способностей при активном самостоятельном выполнении упражне-

ний и контролем ее воздействия на системы организма. Эффективность использу-

емого метода заключается в том, что значительно повышается плотность занятий, 

так как упражняются все учащиеся одновременно и в то же время самостоятельно, 

соразмерно своим возможностям и усилиям. 

Для повышения двигательной активности на занятиях положительный и 

эффективный результат виден в ходе применения педагогом игрового и соревно-

вательного методов. Педагог предоставляет играющим простор для творческого 

решения двигательных задач, внезапное изменение ситуации по ходу игры, кото-

рое обязывает решать задачи в кратчайшие сроки и с полной мобилизацией двига-

тельных способностей. 

В своей практике применяю такие игры, как «Русская лапта», «Охотники и 

утки», «Пасовка волейболиста», «Баскетбольный обстрел», «Салки», в ходе кото-

рых воспитываются межчеловеческие отношения типа сотрудничества, взаимо-

помощи, взаимовыручки, соперничества и противоборства, когда сталкиваются 

противоположно направленные стремления. Организовываются личные и ко-

мандные соревнования: «День прыгуна», «Кто быстрей», «Турнир Силачей», 

«Турнир богатырей». 

Игровой и соревновательный метод, используемый на занятиях, вызывает 

глубокий эмоциональный отклик и позволяет удовлетворить в полной мере двига-

тельную потребность занимающихся, тем самым, способствует созданию положи-

тельного эмоционального фона на занятиях и возникновение чувства удовлетво-

ренности, что в свою очередь создает положительное отношение детей к занятиям 

физическими упражнениями. 
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Таким образом, в учреждениях дополнительного образования и непосред-

ственно МБУДО ДООСЦ большое внимание уделяется формированию здорового 

образа жизни учащихся. Уделяется внимание проблеме сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, посредством посещения занятий физкультурно-спортивной 

направленности. Реализуя здоровьесозидающий подход, необходимо построить 

образовательный процесс таким образом, чтобы сохранить здоровье учащегося не 

только в период обучения, но и дать необходимые знания, умения и навыки  

по ведению здорового образа жизни.  
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Формирование здорового образа складывается под влиянием совокупности 

социальных, экономических, природных и генетических факторов. В детстве за-

кладывается фундамент физического и психического здоровья. Перед дополни-

тельным образованием стоит проблема поиска оптимальных путей совершенство-

вания работы по укреплению здоровья, активизации мыслительной и двигатель-

ной деятельности и в целом по организации культуры здоровья детей. 

Модернизация системы образования требует внедрения качественного под-

хода в вопросах здоровьесбережения в обучении, который должен органично вой-

ти в повседневную деятельность учащихся и стать основой всего образовательно-

го процесса. 
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В поиске путей и форм становления здоровьесбережения в образовательном 

процессе, методисты центра информационно-методической работы Белгородского 

Дворца детского творчества пришли к идее создания банка материалов по здоро-

вьесбережению, как формы обобщения и организации работы. Именно, накопле-

ние материалов, как формирование, редактирование и коррекция педагогами ме-

тодической системы по информационным компетенциям стало ключевым поняти-

ем в развитии и стимулировании саморазвития педагогов, что служит средством 

координации в управлении здоровьесберегающим процессом в учреждении.  

Структура и содержание банка материалов по здоровьесбережению, посто-

янно пополняются и содержат: концептуально-нормативный блок, мониторинго-

вый, методический, научно-исследовательский и дидактический. 

Концептуально-нормативный блок представлен:  

 теоретические сведения о понятиях – здоровье, здоровый образ жизни, культу-

ра здоровья, здоровье как ценность, его составляющих, необходимости и услови-

ях сохранения, критериях оценки;  

 тематический список литературы по разделам: инструктивно-нормативный, ку-

да входят указатели документов федерального, регионального, муниципального, 

локальные акты учреждения, необходимые методические разработки; источники 

дидактических материалов, медиаресурсы (аудио- и видеоматериалы). 

Мониторинговый блок: контроль и анализ деятельности над соблюдением 

санитарно-гигиенических норм в учреждении; мониторинговые карты для педаго-

гов дополнительного образования по выявлению имеющихся затруднений во 

внедрении здоровьесберегающих технологий; административный контроль их 

применения в ходе посещения занятий; анкетирование учащихся по ценностному 

отношению детей к своему здоровью; опрос родителей о степени удовлетворен-

ности образовательным процессом в вопросах здоровьесбережения. 

Методический блок: методические рекомендации по разработке универ-

сальных учебных действий; по подготовке традиционных и нетрадиционных 

учебных занятий; памятки по анализу учебного занятия с позиции здоровьесбере-

гающих технологий; мероприятия, открытые занятия по тематике здоровьесбере-

жения; конспекты мастер-классов; проблемно-ориентированный анализ прове-

денных педагогами занятий с разбором целесообразности, эффективности их 

внедрения; перечень здоровьесберегающих технологий с их кратким описанием. 

Научно-исследовательский блок: внутренняя деятельность учреждения, ко-

торая содержит сведения о тематических заседаниях научно-методического сове-

та, методических объединений; внешняя деятельность: работа в рамках социаль-

ного партнерства (совместно с факультетом физической культуры и спорта  

НИУ «БелГУ»; с факультетом режиссуры, актёрского искусства и хореографии, 

факультетом музыкального творчества БГИИК, со слушателями курсов повыше-

ния квалификации БелИРО; врачами-специалистами Белгородской областной 

клинической больницы; со специалистами Белгородского регионального отделе-

ния общероссийской общественной организации «Российский красный крест») – 

проведение утвержденных направлений работы в рамках совместной деятельно-

сти (региональные семинары; круглые столы, дискуссии, клубы интересных 

встреч, экскурсии по Дворцу (знакомство с образовательной деятельностью сен-

сорной комнаты для детей ОВЗ); консультации, тренинги. А также научно-
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исследовательская деятельность представлена участием в работе Международных 

и Всероссийских научно-практических конференций. 

Дидактический блок: методические материалы (этапы, техника, в том числе 

и на логометрической основе) для проведения физических упражнений, обще-

укрепляющего воздействия: комплекс утренней гимнастики; разминок; анти-

стрессовые упражнения, специально ориентированных на работу отдельных ча-

стей тела. 

Содержание банка материалов по здоровьесбережению, обусловили аспек-

ты формирования здорового образа, спектр его разнонаправленных функций, ко-

торые характеризуются взаимообусловленностью и взаимовлиянием. Одна из них 

обращена непосредственно на учащихся, другая – на педагогов.  

Преодоление доминирования у детей ситуативно-позитивного отношения к 

своему здоровью в настоящий момент обеспечивается возможностями методиче-

ского блока, содержащего разработанные материалы разного рода: для учебных 

занятий – игровое занятие «Мир природы» (Емельянова Г.И.); игра-путешествие 

«Экологический марафон» (Соломенко Т.А.); массовое мероприятие «Экология – 

наше здоровье» (Емельянова Г.И.); массовое мероприятие «Культура здоровья» 

(Емельянова Г.И., Пахомова Г.И.); спортивный праздник «Твое здоровье в твоих 

руках» (Лукьянцева Т.Н.); экологические флешмобы (Соломенко Т.А., Пахомова 

Г.И.); досуговая деятельность детей: школьные парламентские игры (куратор 

Маматова А.И.), проводимые во время каникул, дискуссии в комитетах «Мое здо-

ровье – дело государственное», где учащиеся после работы в комитете разрабаты-

вают резолюцию, с дальнейшим анализом и деятельностью в вопросах здоро-

вьесбережения. Для педагогов на базе студии педагогического мастерства «По-

иск» (руководитель Емельянова Г.И.) проводятся обучающие семинары по вопро-

сам здоровьесберегающих технологий. Для старших вожатых по организации 

летнего отдыха детей в школьных и загородных оздоровительных лагерях мастер-

классы по культуре здоровья (Маматова А.И., Емельянова Г.И.).  

Условия эффективного функционирования банк материалов по 

здоровьесбережению состоят: 

 во внедрении методических материалов в образовательный процесс; 

 в единстве и совокупности с другими мерами по совершенствованию здоро-

вьесберегающей среды Дворца детского творчества; 

 в своевременной координации деятельности по здоровьесбережению резуль-

татов мониторинговых исследований; 

 в регулярности обновления, пополнения, моделирования методических мате-

риалов. 

В комплексе этих условий банк материалов по здоровьесбережению, как 

одна из возможных форм обобщения работы по формированию здорового образа 

жизни в учреждениях дополнительного образования детей, способен не только 

сохранить здоровье детей, но и сформировать у них представление о здоровом 

образе жизни. 
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B течение последних десятилетий прoблема сoхранения психическoгo, фи-

зическoгo и сoциальнoгo здoрoвья учащихся в oбщеoбразoвательнoй oрганизации 

стала особенно острой.  

B основе причин различного рода неблагополучий лежат, с одной стороны, 

факторы биологического порядка (заболевания родителей, нарушение питания 

детей), с другой стороны серьезное отрицательное влияние механизмов социаль-

ного, культурного и сугубо педагогического характера. Анализ состояния здоро-

вья обучающихся показывает, что с каждым годом возрастает количество детей с 

хроническими заболеваниями, с различными проблемами в физическом и соци-

альном развитии [3].  

Отрицательнo oкрашенные психoлoгические сoстoяния пoдрoсткoв снижа-

ют эффективность воспитания и обучения, повышают конфликтность во взаимо-

отношениях с учителями, родителями, одноклассниками, способствуют возник-

новению и закреплению в структуре характера негативных черт. 

Социальное здоровье имеет психологическую основу и может проявляться 

не только внешне (в отношениях человека с окружающими людьми), но и внут-

ренне (в отношениях с самим собой) [1]. 

Oдной из главных негативных характеристик пoдросткoв выступает специ-

фический «двигательный гoлoд». 

Сегодня в общеобразовательных организациях умственная деятельность по-

прежнему относится к числу самых трудных. При ее интенсивности и длительно-

сти у школьников начинает развиваться утомление. Его биологическое значение 

двойственно: с одной стороны, оно является защитной, охранительной реакцией 
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от чрезмерного истощения организма, а с другой – стимулятором восстановитель-

ных процессов  

и повышения его функциональных возможностей [2].  

Прoблема дoстаточнo серьезная. Если утомление возникает слишком часто, 

то такое состояние может привести к серьезным нарушениям поведения, и даже 

задержке психического развития. Давайте разберемся  

в этом вопросе, определив пути решения. 

Мы считаем, что задачу формирования здорового образа жизни детей, со-

здание системы воспитательной среды, удерживающую динамику развития лич-

ности в современной социокультурной ситуации сможет решить интеграция об-

щего и дополнительного образования.  

B настоящее время организация внеурочной деятельности нередко идет по 

пути общего образования, копируя его методы и средства. Такой путь, безуслов-

но, технологичен; он позволяет в массовом порядке определять содержание и 

фиксировать результаты реализуемого образовательного процесса; однако он не 

определяет характеристики внеурочной деятельности, а, следовательно, не позво-

ляет достигнуть определенных результатов стандарта нового поколения. При этом 

нередко оказывается, что занятие по внеурочной деятельности ничем не отлича-

ется от урока. Чаще всего оно сводится к набору мероприятий,  

Большой вклад в создание условий для развития интересов и талантов ребят 

призван внести классный руководитель, который имеет возможность хорошо изу-

чить интересы ребят, найти путь индивидуальной поддержки каждого, преодолеть 

те проблемы, которые мешают ребенку в становлении личности [4]. Педагог, об-

ладающий серьезными социально-психологическими знаниями, способен оказать 

поддержку и своим коллегам в реализации принципов гуманистической педагоги-

ки на практике, т.е. осуществлении личностно-ориентированного образования, 

являющегося сутью дополнительного образования детей. 

Успешно взаимодействовать с педагогами дополнительного образования, 

помогать детям найти свой талант, раскрыть свои способности могут педагоги-

организаторы и воспитатели групп продленного дня. 

Возможна и обратная связь, когда педагог-организатор, к примеру, сможет 

найти помощников в организации социально-значимых дел, праздников, соревно-

ваний и других общешкольных мероприятий, активными участниками которых 

являются, прежде всего, члены творческих объединений. С помощью педагога 

дополнительного образования легче обнаружить ребят, обладающих инициати-

вой, самостоятельностью, лидерскими качествами. 

Интеграция общего и дополнительного образования позволит: 

 обогатить содержание и формы учебной деятельности; 

 сблизить процессы воспитания, обучения и развития; 

 предоставить обучающимся реальную возможность выбора своего индиви-

дуального маршрута путем включения в занятия по интересам; 

 создать условия для достижения обучающимися успеха в соответствии с их 

способностями; 

 решить проблемы социальной адаптации и профессионального самоопреде-

ления школьников. 
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В нашей школе разрабатывается модель учебно-воспитательного комплекса – 

школа полного дня. На сегодняшний день она является наиболее эффективной с 

точки зрения интеграции основного и дополнительного образования детей, по-

скольку в ней органично сочетаются возможности обоих видов образования. В 

программе развития школы запланировано создание условий функционирования 

профильного учреждения дoпoлнительнoгo oбразoвания – худoжественнoй, музы-

кальнoй, спoртивнoй шкoл, центра технического твoрчества учащихся и т. п. 

Такжe в oднo целoe сo шкoлoй мoжет быть oбъeдинeн многопрофильный цeнтр 

детского творчества, включающий целую сеть кружков, секций, студий.  

Чтoбы oбучение не превратить в oдержимoсть, важна правильная дoзирoвка 

стимуляции [5]. Развитиe интeгрирoванногo дoпoлнительнoгo oбразoвания 

пoзвoлит самoрeализоваться в полной мeрe нe только учащимся, но и нeпосрeд-

ственно пeдагогам. Eсли такой подход сохранить и развивать, то повысится пeда-

гогический потeнциал дополнительного образования, котороe способно нe только 

влиять на личностноe развитиe растущего чeловeка, но и на формированиe 

опрeдeлённого образа жизни рeбeнка. 
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Одним из высших человеческих смыслов является здоровье. Полноценное 

участие человека во всех сферах общественной деятельности определяется здоро-

вьем. Поэтому сегодня остается актуальной проблемой формирования здорового 

образа жизни. Проблема воспитания культуры здоровья и формирования навыков 

здорового образа жизни детей и подростков волнует всех – ученых, педагогов 



177 

практиков. Современные взгляды на данную проблему показывают, что здоровье 

каждого человека, прежде всего, зависит от усилий, которые он прилагает для 

укрепления своего здоровья. Решению данной проблемы поможет систематиче-

ское образование подрастающего поколения в области здоровья и здорового обра-

за жизни. 

«Здоровый образ жизни» определяется как образ жизни, который направлен 

на укрепление и сохранение здоровья человека, а также на профилактику заболе-

ваний. Здоровый образ жизни – это комплекс оздоровительных действий, обеспе-

чивающих согласованное развитие и укрепление здоровья, повышение устойчи-

вости людей, продление их творческого долголетия. Основные элементы здорово-

го образа жизни – продуктивная трудовая деятельность, оптимальный двигатель-

ный режим, личная гигиена, целесообразное питание, отрицание вредных привы-

чекотрицание вредных привычек. 
Укрепление и сохранение состояния здоровья обучающихся в учреждении 

дополнительного образования детей находится в прямой зависимости от участни-

ков образовательного процесса: родителей, обучающихся и педагогов. 

Построение благоприятной атмосферы для личностного развития ребенка 

(физического, социального, духовно-нравственного, интеллектуального), оказа-

ние ему совокупной социальной, психолого-педагогической помощи в самосо-

вершенствование и самореализации в процессе адаптации, правосознание, фор-

мирование у него необходимых знаний, умений и навыков по здоровому 

образу жизни является главным предметом работы педагогического коллектива.  
Ведущая роль в организации здорового образа жизни в системе дополни-

тельного образования, в целом и нашего учреждения в частности, принадлежит 

педагогическим работникам (педагогам дополнительного образования, педагогу-

психологу и методистам), в применении ими современных здоровьесберегающих 

технологий.  

В виду того, что ребенок проводит большую часть своего свободного вре-

мени на занятиях в системе дополнительного образования детей, происходит 

расширение роли дополнительного образования в решении задачи формирования 

культуры здоровья и навыков здорового образа жизни детей и подростков. Значе-

ние системы дополнительного образования состоит в приобщении обучающихся к 

важности здорового образа жизни, внедрении в жизнедеятельность учреждения 

дополнительного образования здоровьесберегающих практик и активной оздоро-

вительной и профилактической работы. 

Понятие «здоровьесберегающие образовательные технологии» можно счи-

тать и как качественную характеристику любой образовательной технологии, её 

«сертификат безопасности для здоровья», и как комплекс тех принципов, приё-

мов, методов педагогической работы, которые, дополняя традиционные техноло-

гии обучения и воспитания, дополняют их задачами здоровьесбережения. 

Среди здоровьесберегающих технологий, используемых в системе дополни-

тельного образования, можно выбрать несколько групп, в которых применяются 

разные приёмы, методы и формы работы.  
Физкультурно-оздоровительные технологии (мероприятия на свежем возду-

хе, Дни здоровья, спортивные соревнования и эстафеты).  
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День здоровья самая укоренившая форма работы, которая имеет несколько 

направлений: коммуникативную (участвуют дети всех студий и объединений), 

соревновательную, здоровьесберегающую, познавательную. Дни здоровья в 

нашем учреждении всегда проводятся два раза в год (осенью и весной) в интерес-

ной для детей форме. 

Экологические здоровьесберегающие технологии (коллективные экскурсии 

в лес зимний и летний периоды, походы). 

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (инсценировки 

по правилам дорожного движения и противопожарной безопасности, викторины, 

конкурсы). 

Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

Следует отметить, что культура здоровья в деятельности МБОУ ДО «Дом 

детского творчества», работающего в режиме здоровьесбережения, занимает ве-

дущее место в содержании всего образовательного процесса.Для нашего учре-

ждения все перечисленные технологии, являются злободневными. 

Здоровьесберегающие технологии в учреждении дополнительного 

образования имеют основные содержательные блоки: 

– организация благоприятных условий для формирования здорового образа 

жизни обучающихся; 
– организация досуговой, спортивно-оздоровительной и других видов дея-

тельности; 

– культурно-просветительская работа по объяснению и пропаганде 

здорового образа жизни. 
Здоровьесберегающая работа включает и психологическое здоровье обуча-

ющихся. Педагогом-психологом учреждения проводятся индивидуальные беседы 

с детьми, испытывающими трудности в обучении и в коммуникации, 

психологические тренинги и консультативная работа. 
С целью вовлечения родителей к совместной здоровьесберегающей дея-

тельности проходят родительские собрания, совместные с детьми мероприятия, 

творческие гостиные и другие формы работы. Эффективность работы по здоро-

вьесбережению является одной из основ оценки успешности МБОУ ДО «Дом дет-

ского творчества». Следует отметить, что с введением здоровьесберегающих тех-

нологий произошли определённые изменения в учебно-воспитательном процессе 

нашего учреждения. 

Из этого следует, что здоровьесберегающее образование – это процесс вос-

питания и обучения, результатом которого является приобретением обучающими-

ся уровня образованности без ущерба своему здоровью посредством активной по-

зиции участников образовательного процесса. 

Ведущим условием сохранения здоровья, несомненно, является энергичный 

образ жизни, который включает в себя закаливание, личную гигиену, отказ от 

вредных привычек, рациональное питание. Вопреки тому, что здоровье очень не-

просто сберечь, всем людям следует сохранять правильный образ жизни, то есть 

жить не во вред себе! 
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Проблемы здоровья молодежи в настоящее время находятся в сфере перво-

степенных интересов государства. Политика государства в этом направлении 

предполагает формирование физически здоровой, образованной, всесторонне раз-

витой, социально активной личности, что нашло отражение в приоритетном 

национальном проекте «Здравоохранение». 

Проблема оздоровления детей заключается в поиске эффективных техноло-

гий для реализации на занятиях в дополнительном образовании, с целью форми-

рования здорового образа жизни детей. Сегодня в системе дополнительного обра-

зования проблема здоровья детей и подростков является приоритетной. Совре-

менная система дополнительного образования России, где ведущим является пра-

во свободного выбора и сотворчество, где существует специфика требований к 

кадрам не только на уровне профессиональной педагогической деятельности, но и 

на уровне значимых личностных качеств, занимает особое место в вопросе сохра-

нения и формирования здоровья детей. 

Поиск оптимальных путей совершенствования работы по укреплению здо-

ровья, и в целом по формированию культуры здоровья детей и подростков реша-

ют в настоящее время учреждения дополнительного образования. Педагогическое 

сообщество ставит перед собой цель: создание условий для сохранения и укреп-

ления здоровья обучающихся и формирования у них культуры здорового образа 

жизни. Для достижения поставленной цели педагоги и методисты разрабатывают 

различные профилактические мероприятия и проекты, которые направлены на 

формирование у ребенка ответственности за укрепление и сохранение своего здо-

ровья, на расширение знаний по гигиенической культуре. 

Концептуальными идеями учреждения дополнительного образования по 

воспитанию культуры здорового образа жизни обучающихся являются: 
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1. Получение детьми практических знаний, умений и навыков  

по формированию здорового образа жизни; 

2. Повышение мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья окру-

жающих людей; 

3. Организация системы просветительской работы по здоровьесбережению 

с педагогами и родителями.  

Учреждениями дополнительного образования с целью пропаганды здорово-

го образа жизни организуются мероприятия, как на внутреннем, так и на внешнем 

уровне: муниципальные конкурсы, фестивали, смотры, выставки, социально-

ориентированные проекты, акции и др. 

Практическая деятельность, которая направлена на формирование навыков 

здорового образа жизни учреждения дополнительного образования, строится в 

следующих направлениях: 

1. Включение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс 

объединений по интересам: беседы и просветительская работа с обучающимися, 

физкультминутки; тематические часы, тренинги, игровые программы, спортивные 

мероприятия, викторины, дни здоровья. Педагоги совместно с детьми активно 

участвуют в конкурсах, направленных на пропаганду здорового образа жизни: 

«Здоровое поколение – здоровое будущее», «Новое поколение выбирает ЗОЖ», 

«Школа здорового образа жизни» и другие.  

2. Пропаганда культуры здоровья через досуговые, культурно-массовые ме-

роприятия: интерактивная игра «Интеллект-болл», военно-спортивная игра «Зар-

ничка», акции «Мы за ЗОЖ», «Здоровым быть модно», конкурсы агитбригад «Мы 

за здоровый образ жизни», конкурс буклетов «Реклама ЗОЖ», конкурс социаль-

ных видеороликов «Здоровая нация – здоровое поколение», часы здоровья, соци-

ально ориентированные проекты, спортивные праздники, соревнования. 

3. Включение родительской общественности в обсуждение и решение про-

блем здорового образа жизни обучающихся: семейные спортивные соревнования; 

совместные спортивные досуги, праздники, туристические походы, дни открытых 

дверей, привлечение родителей к изготовлению инвентаря и оборудования для 

спортивных праздников, демонстрация передового опыта семейного воспитания, 

организация фотовыставки «Делимся семейным опытом воспитания здорового 

ребенка», анкетирование; интервьюирование; дискуссия; круглые столы; консуль-

тации специалистов, родительские собрания.  
4. Работа с педагогическим коллективом по формированию культуры здо-

ровья у обучающихся: тематические педсоветы, педагогические мастерские, се-

минары-практикумы, конференции. 

По нашему мнению, именно систематическое использование эффективных 

методов и форм работы по воспитанию культуры здорового образа жизни сможет 

обеспечить обучающимся уровень знаний, умений, навыков, необходимых для 

ведения здорового образа жизни, воспитать у них культуру здоровья, сформиро-

вать у педагогов и родителей ценностные ориентации и мотивации направленные 

на укрепление и сохранение здоровья подрастающего поколения и своего соб-

ственного. 
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В учреждениях дополнительного образования имеются большие возможно-

сти в области образования, воспитания и развития детей. Мы хотим поделиться 

опытом работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Принимая во 

внимание то, что в нашем учреждении увеличивается количество желающих по-

лучить дополнительную услугу в области обучения детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, в последнее время это направление работы приобрело особую актуальность. 

Индивидуальная работа с учащимся позволяет эффективно достичь намеченных 

целей и задач обучения, реализации программы. На практике не раз убеждались, 

что для реализации любой дополнительной общеобразовательной (общеразвива-

ющей) программы необходимо проанализировать опыт своих коллег, свой соб-

ственный опыт, определить для себя подходящую стратегию деятельности. Так, 

все эти размышления «натолкнули» на разработку своих собственных индивиду-

альных планов. Их у нас в учреждении пять, остановимся на индивидуальном 

учебном плане «Подарки в охапке». 

Творческий ручной труд – универсальное образовательное средство, спо-

собное оказывать разностороннее положительное влияние на все аспекты разви-

тия ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, укрепления его физиче-

ских сил, волевых качеств личности. Эта программа включает несколько разделов 

декоративно-прикладного направления. Это аппликация из бумаги, шерстяная ак-

варель, работа с полимерной глиной, природным и бросовым материалом. Раздел 
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«Аппликация» включает изучение различных эффективных способов работы с 

бумагой, которая является прекрасным материалом для детского творчества, раз-

вития фантазии, пространственных представлений, мелкой моторики рук. Раздел 

«Работа  

с бросовым материалом» дает учащемуся чувство независимости от взрослых, так 

как его можно использовать по своему усмотрению, он разнообразен, его не жал-

ко испортить, дети могут экспериментировать, пробовать различные техники, 

приёмы обработки, а главное этот материал даёт волю для безграничного детско-

го творчества. Работа с природным материалом и полимерной глиной увлекатель-

на и познавательна, является мощным источником всестороннего развития лично-

сти ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, оказывает положительное 

воздействие на умственное развитие ребёнка. ИУП предусматривает развитие у 

учащихся изобразительных, художественно-конструкторских способностей, не-

стандартного мышления, творческой индивидуальности, самостоятельности изго-

товления своих поделок. По этим планам сейчас в детском объединении «Подар-

ки в охапке» занимаются трое учащихся, которые в силу своего здоровья обуча-

ются индивидуально. Такое обучение детей с особенными образовательными по-

требностями многогранно, специфично, требует много усилий, терпения и пони-

мания. Главное принять ребёнка таким, какой он есть, понять, какие у него есть 

способности, интересы и развить эти качества в выбранном направлении деятель-

ности. Для каждого ребёнка подбирается своя методика, формы работы, техноло-

гии, разрабатывается свой определённый план обучения. Не все задуманные темы 

имеют успех. Наблюдение за развитием ребёнка, его интересами, потребностями, 

позволяет делать выводы, и в итоге приходится корректировать план на следую-

щий год обучения. Следует заметить, что чаще всего приходится «шлифовать» не 

тематику учебного плана, а методики преподавания, формы работы, соответству-

ющие технологии, материалы, оборудование для занятий. Подбираются методи-

ческие материалы, интернет-ресурсы, литература, видео-, аудио- и фотоматериа-

лы, а также комплексы оздоровительных и развивающих упражнений, пальчико-

вая гимнастика (необходимые для подготовки рук к работе), рабочие материалы 

для занятий, технические и наглядные средства обучения. Гармоничное сочетание 

оздоровительных упражнений, учебных занятий, самостоятельная работа, закреп-

ление знаний в виде игровых творческих заданий, позволяет достичь определён-

ного результата в учебно-воспитательном процессе. Успех педагогической работы 

зависит от многих факторов. Необходимо учесть социальный заказ детей, родите-

лей, приоритеты современного образования, новые технологии и возможности. 

Приходится повышать свою профессиональную компетентность на курсах, семи-

нарах, мастер-классах различного уровня. Знание специфики заболевания ребён-

ка, особенностей развития, изучения рекомендаций специалистов, позволяет 

улучшить качество обучения. Но самое главное нужен «живой» контакт с педаго-

гом, так как его общение ограничено. Совместная деятельность приносит много 

позитивных эмоций, ребёнок ждёт новых встреч, налаживается доверительное от-

ношение, он может поделиться своими проблемами и успехами. Педагог стано-

вится не только наставником, но и другом. Задачей педагога становится не разо-

чаровать своего воспитанника, разнообразить формы и методы работы, внести 

сюрпризный  
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и игровой момент, направленный на положительные эмоции. Такие приёмы дают 

оздоровительный эффект для ребёнка. С хорошим настроением он легко справит-

ся с любым творческим заданием, будет работать активно и аккуратно. Создание 

ситуации успеха позволяет ребёнку поверить в свои собственные силы, настро-

иться на оптимистический лад. Необходимо создать такие условия, в которых бы 

ребёнок гармонично развивался, приобретал знания, умения, навыки не только 

обозначенные программой, но и которые пригодились бы ему в приобретении 

профессии, позволили самореализоваться и самоутвердиться в обществе. На педа-

гога ложится очень важная задача: дать «старт» ребёнку в большую жизнь. 

Первыми помощниками педагога в решении данной являются родители. Бо-

лее тесная связь педагога с семьёй даёт позитивный результат в процессе обуче-

ния и воспитания ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Формы ра-

боты с семьями учащихся различны. Это индивидуальные консультации, беседы, 

досуговые мероприятия. Очень популярны совместные праздники, фестиваль 

творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, на котором дети мо-

гут продемонстрировать свои творческие достижения на выставке декоративно-

прикладного творчества.  

Понимая важность сотрудничества «педагог-ребёнок-родитель» в совре-

менном образовательном процессе, стараемся найти новые пути и способы рас-

ширения образовательного пространства за счёт использования новых технологий 

работы. Сочетание элементов коррекционно-оздоровительной работы и эффек-

тивных форм, методик, технологий обучения способствует успешной адаптации и 

социализации детей в жизни, повышает их мотивацию к получению новых зна-

ний, которые могут пригодиться им в приобретении будущей профессии. Благо-

получное устройство в жизни наших выпускников – лучшая награда для педаго-

гов за их нелёгкий труд.  

В условиях учреждения дополнительного образования можно легко реа-

лизовать любой проект программы. Если в общеобразовательной школе ребё-

нок испытывает определённое давление при обучении, обусловленное требо-

вательностью обязательного освоения учебных программ, в учреждении до-

полнительного образования ребёнку предоставляется свобода выбора любого 

направления деятельности, отвечающего его потребностям, интересам, жела-

нию. Интересный проект был выполнен в технике объёмный нетканый гобелен 

«Белгородская черта» из остатков пряжи, где, прежде чем выполнить работу, 

изучались исторические данные об истории городов-крепостей Белгородской 

черты XVII века, службе и быте служилого населения, исторических событиях, 

происходивших на данной территории, возникновения данной техники, раз-

личные способы выполнения. Работа заняла призовое место в конкурсе, что 

тоже даёт оздоровительный эффект, желание выполнять новые и новые рабо-

ты. В результате интеграции разнообразных технологий обучения и воспита-

ния увеличивается вероятность успешного результата в учебном процессе.  
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Здоровьесбережение и здоровый образ жизни – основной принцип воспита-

ния в младшем школьном образовании. Направлен он на решение приоритетной 

задачи современного образования – сохранения, поддержания и обогащения здо-

ровья. Главная задача настоящего и будущего – здоровый ребёнок. весь потенци-

ал развития должен быть направлен на сохранение здоровья детей как физическо-

го, так и интеллектуального. Ребенок счастлив тогда, когда он здоровый, духовно 

развитый, отлично себя чувствует, получает удовлетворение от своей работы, 

стремится к самоусовершенствованию, развивая себя всесторонне [2]. Одним  

из продуктивных подходов к решению проблемы развития, сохранения  

и укрепления здоровья детей является единство целей и формирование особой об-

разовательной среды учреждений основного и дополнительного образования, 

нацеленной на формирование культуры здоровья и навыков здорового образа 

жизни. На занятиях объединений происходит гармоничное единство познания, 

творчества и, в основе которого лежат любознательность, свободный поиск пути к 

мастерству. Дополнительное образование не повторяет предметное обучение в 

области здоровья, а вырабатывает качественно другой уровень освоения знаний и 

навыков через имеющийся опыт ребенка. 

Цель здоровьесбережения в экологическом воспитании – это обеспечение 

высокого уровня здоровья, осознанного отношения к растительному и животно-

му миру, способность чувственному восприятию мира и эмоциональному благо-

получию ребёнка, научить бережному отношению к своему здоровью и природе. 

Основной задачей на занятиях объединений является привитие здорового образа 
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жизни и безопасного поведения в природе, оказание самопомощи и помощи  

другим. 

Здоровьесбережение в экологическом воспитании обеспечивают становле-

ние осознанного отношения ребёнка к здоровью и жизни человека, окружающей 

среды, эмоциональный комфорт и позитивное самочувствие в процессе общения 

со сверстниками, с природными объектами. 

Особое внимание на занятиях объединений «Зелёное царство»  

и «Природа – наш дом» уделяется формированию навыков здорового образа жиз-

ни. Чтобы провести занятие с точки зрения сохранения здоровья, обращаем осо-

бое внимание на гигиенические условия в помещении: свежесть воздуха, рацио-

нальность освещения, чистоту, температуру, среднюю продолжительность и ча-

стоту чередования различных видов учебной деятельности, способствующих ак-

тивизации инициативы и творческого самовыражения, благоприятный психоло-

гический климат, темп и особенности начала и окончания занятий. 

В наших объединениях ведётся систематическая работа по воспитанию 

культуры здоровья и формирования навыков здорового образа жизни обучаю-

щихся. Она заключается в пропаганде ценности здоровья через применение на за-

нятиях следующих видов деятельности: дидактических, ролевых и подвижных 

игр, экскурсий, тематических бесед, опытнической и исследовательской работы, 

работы в живом уголке, экологических сказок и ситуаций. 

Для детей младшего школьного возраста, игра является одним  

из основных видов деятельности, которая является образной моделью жизненных 

ситуаций, проекцией на естественный процесс жизнедеятельности обучающихся в 

воспитательном процессе. Играя, ребенок приобретает разнообразный опыт взаи-

модействия с окружающим миром, выполняет определенную природоохранную 

работу, усваивает правила поведения в окружающей среде, становится добрым, 

чутким, отзывчивым на чужую беду. Игровая деятельность воспитывает культуру 

здоровья, способствует формированию навыков здорового образа жизни, волевых 

качеств, укреплению здоровья, обучает правилам безопасного поведения  

в природе. Это крайне важно в современной ситуации, предоставляющей ребенку 

бесконечное множество негативных примеров.  

На занятиях объединений «Зелёное царство» и «Природа – наш дом» ис-

пользуются следующие игры: «Лекари природы?», «Хочу все знать», «Тайны ле-

са?», «Зеленая аптека», «Цена привычки». Эти игры интересны, увлекательны, 

насыщены наглядностью и образами, которые остаются в детской памяти. Играя, 

обучающиеся знакомятся с окружающим миром, учатся различать добро и зло. В 

процессе игры обучающиеся знакомятся с миром лекарственных растений, выра-

батывают навыки здорового образа жизни.  

Большое значение в здоровьесбережении обучающихся имеют экскурсии, 

которые развивают основные мыслительные функции, вооружают детей знаниями 

о природе, формируют стереотип поведения в природной среде. 

На этих занятиях обучающимся предлагается послушать звуки природы. Во 

время экскурсии, дети повторяют правила поведения в природе, участвуя в раз-

личных экологических ситуациях «Войди в лес другом», «Правила поведения в 

лесу», «Как ориентироваться на местности». Занятия-экскурсии, проводимые на 

свежем воздухе, способствуют реализации комплексных задач по воспитанию 
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культуры здоровья, способствуют совершенствованию детского организма, по-

вышают его работоспособность. 

Эффективным методом экологического воспитания по формированию 

навыков здорового образа жизни является исследовательская деятельность, кото-

рая способствует расширению конкретных знаний, активизации памяти и разви-

тию связной речи младших школьников. На занятии по теме «Вода – путеше-

ственница» дети сравнивают речную воду с водопроводной и делают вывод: из 

реки воду пить нельзя, так как это может нанести вред здоровью. Затем речную 

воду фильтруют и вновь сравнивают её с водопроводной водой. Дети узнают: 

прежде, чем вода попадёт в наш дом, она проходит очистку.  

Одним из видов деятельности обучающихся на занятиях в объединениях яв-

ляется рисование. В процессе рисования ребёнок, как правило, рисует не рукой, а 

всем «телом», мышцы, поддерживающие позу и принимающие участие в рисова-

нии, находятся в состоянии длительного напряжения. Поэтому для снятия общего 

утомления используем упражнения для кистей рук. 

Большое значение в формировании навыков здорового образа жизни детей и 

воспитания культуры здоровья имеют занятия в уголке природы. Труд в живом 

уголке несет в себе большое образовательное и воспитательное значение. Ухажи-

вая за представителями растительного и животного мира, дети получают практи-

ческие и гигиенические навыки. Общение с обитателями живого уголка способ-

ствует формированию здоровой личности, которая будет сохранять здоровой  

природу. 

Физкультминутки – обязательный этап занятия, которые предотвращают 

утомление обучающихся. Пальчиковые упражнения помогают вырабатывать уме-

ние управлять своими движениями и концентрировать внимание. Гимнастика для 

глаз способствует снижению напряжения и активизации внимания. 

Такие занятия способствуют решению проблемы формирования навыков 

здорового образа жизни, и культуры здоровья, способствует восприятию мира и 

эмоциональному благополучию ребёнка.  

Применение технологий здоровьесбережения в экологическом воспитании 

обеспечивает становление осознанного отношения ребёнка к своему здоровью, 

бережного отношения к окружающей среде, эмоционального комфорта и пози-

тивного самочувствия в процессе общения со сверстниками и природными  

объектами.  

При подготовке к занятиям особое внимание уделяется гигиеническим 

условиям в помещении: чистоте, температуре, свежести воздуха, рациональности 

освещения, средней продолжительности и частоте чередования различных видов 

деятельности, благоприятному психологическому климату, темпу и особенности 

начала и окончания занятий. 

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 

общества. Восточная мудрость гласит: «У кого есть здоровье, у того есть надежда. 

У кого есть надежда – у того есть всё» [2]. 

Ребенок, не заботящийся о своём здоровье, не мотивированный на его со-

хранение, укрепление и принятие здорового образа жизни, не сможет оставаться 

здоровым при всём старании педагогов.  
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В современном мире необходимо стремиться воспитать в каждом ребёнке 

ответственное отношение к самому себе и к окружающему миру. Приобщение 

каждого к проблеме сохранения своего здоровья – это, прежде всего, процесс со-

циализации личности, это создание высокого уровня душевного комфорта, кото-

рый закладывается с детства и на всю жизнь. А работа в соавторстве с природой, 

великой и доброй волшебницей, – огромное счастье. 
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Младший школьный и дошкольный возраст самые важные годы, которые 

очень тесно связаны с общим и физическим воспитанием. От здоровья и жизнера-

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

прочность знаний, вера в свои силы. 

Анализ здоровья детей, посещающих учебные группы по шашкам и шахма-

там, показывает, что 33% детей приходят с отклонениями в состоянии здоровья. 

Педагоги дополнительного образования ведут постоянный поиск новых подходов 

к оздоровлению детей, базирующихся на многофакторном анализе внешних воз-

действий, мониторинге состояния здоровья каждого ребенка, учете и использова-

нии особенностей их организма, индивидуализации профилактических мероприя-

тий, создании определенных условий[3]. 

Сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных стратегических 

задач развития каждого учреждения дополнительного образования. Эти задачи 

регламентируются и обеспечиваются такими нормативно-правовыми документа-

ми, как законы РФ «Об образовании» (ст. 51), «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», а также указами Президента России «О неотложных 



мерах по обеспечению здоровья населения Российской Федерации», «Об утвер-

ждении основных направлений государственной социальной политики по улуч-

шению положения детей в Российской Федерации» и др. перечисленные докумен-

ты призваны помогать достижению определенных результатов стабилизации 

и качественного улучшения детского здоровья [1]. 

Усилия педагогов дополнительного образования сегодня как никогда 

направлены на оздоровление ребенка, культивирование здорового образа жизни. 

Неслучайно именно эти задачи являются приоритетными в программе модерниза-

ции российского образования [2].  

В учебных группах по шашкам и шахматам ведется повседневная работа по 

сохранению и укреплению физического и психического здоровья учащихся через 

использование здоровьесберегающих технологий. В педагогической деятельности 

имеют место: арт-терапия – оздоровление средствами воздействия различных ви-

дов искусств; технология музыкального воздействия – использование спокойной 

музыки, записи звуков природы, физкультминутки, пальчиковая гимнастика, гим-

настика для глаз, дыхательные упражнения [3]. 

Педагоги дополнительного образования стараются привить своим учащимся 

не только здоровый образ жизни, но и консультируют родителей и обучают детей 

правильному рациональному питанию, выполнению режима дня. Ведь педагог 

всегда должен быть примером, заботиться не только о своем здоровье, но и о здо-

ровье своих учащихся. 

Работа, проводимая педагогами дополнительного образования, даёт свои 

положительные результаты. Учащиеся занимают призовые места, участвуя в со-

ревнованиях различного уровня. Многие из них начали понимать значение физи-

ческих упражнений в жизни человека. Велика роль и психологического настроя 

учащихся и их родителей на восприятие рекомендуемого материала по ведению 

здорового образа жизни, правильного питания, соблюдения режима дня, занятий в 

учебных группах физкультурно-спортивной направленности. 
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Раздел 6. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ В ПРОЦЕССЕ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕНСОРНОГО ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО 

 КОМПЛЕКСА «LOGO 7» 

Авсюкевич Н.И., Башкатова И.А., Сотникова В.Н. 

FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLE IN CHILDREN WITH SEVERE 

SPEECH DISORDERS IN THE PROCESS OF USING SENSORY SPEECH 

THERAPY COMPLEX «LOGO 7» 

Avsyukevich, N. I., Bashkatova, I. A., Sotnikova V. N. 
 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы формирования здорового 

образа жизни детей дошкольного возраста. Раскрывается роль использования сенсорного ло-

гопедического комплекса LOGO 7 в процессе психофизического воспитания дошкольников. 

Abstract. The article deals with the actual problems of the formation of a healthy lifestyle of 

preschool children. The role of the use of sensory logopedic complex LOGO 7 in the process of psy-

chophysical education of preschool children is revealed. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни; дошкольный возраст; психофизическое воспи-

тание, интерактивное оборудование, LOGO 7. 

Keywords: healthy lifestyle; preschool age physical education, interactive equipment, LOGO 7. 

 

В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем явля-

ется состояние здоровья детей. Вырастить здорового ребенка – вот самое главное, 

что необходимо сделать нам, педагогам дошкольных учреждений. Полноценное 

физическое развитие и психическое здоровье ребенка – это основа формирования 

личности [1]. 

Сегодня в дошкольных образовательных учреждениях большое внимание 

уделяется системе воспитательно-оздоровительных, профилактических и коррек-

ционных мероприятий. Использование здоровьесберегающих технологий до-

школьного образования – это важная ступень в развитии полноценного и физиче-

ски крепкого ребенка. Такие технологии применяются во всех видах деятельно-

сти. Направлены они на сохранение здоровья и формирование основных знаний 

ЗОЖ у детей. 

Учитывая факт, что речь развивается параллельно с мышлением, «сбои» в 

ней свидетельствуют о нарушении таких высших психических функций, как па-

мять, внимание, воображение, восприятие. Поэтому воспитание правильной речи 

помогает восстановить все эти функции мышления, а значит и обеспечивает 

успешное обучение ребёнка в школе, позволяет ему чувствовать себя увереннее в 

детском коллективе, лучше социализироваться в кругу своих сверстников. Дети 

нуждаются в постоянной эмоциональной поддержке со стороны взрослых, кото-

рая необходима им для преодоления эмоциональных барьеров общения [2]. Для 

этого используются такие коррекционные здоровьесберегающие технологии, как: 

ритмопластика, динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, 
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пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, бодрящая 

гимнастика, гимнастика корригирующая, самомассаж, точечный самомассаж, 

технологии музыкального воздействия, сказкотерапия, технологии воздействия 

цветом, технологии коррекции поведения, психогимнастика, фонетическая и ло-

гопедическая ритмика. 

Вся эта работа осуществляется комплексно, в течение всего дня и с участи-

ем медицинских и педагогических работников: воспитателя, логопеда, музыкаль-

ного руководителя, инструктора по физической культуре.  

В педагогическом процессе сегодня все чаще используются интерактивные 

доски, мультимедийное оборудование, подбираются компьютерные программы, 

которые носят обучающий характер и помогают повысить эффективность педаго-

гического процесса. Интерактивные технологии на современном этапе развития 

общества способствуют формированию социально успешной личности [3].  

Благодаря межведомственной программе «Здоровый ребенок» наш детский 

сад приобрел сенсорный логопедический комплекс LOGO 7 (в переводе с датско-

го) – означает увлекательная среда.  

Интерактивный сенсорный комплекс LOGO 7 разработан специально для де-

тей с задержкой речевого развития и совмещает в себе выше перечисленные кор-

ректирующие здоровьесберегающие технологии. А также упражнения на формиро-

вание воздушной струи, мелкой моторики рук, артикуляционную гимнастику.  

Программный комплекс корректирует речь, увеличивает словарный запас, 

формирует правильное речевое дыхание, грамматический строй языка, обучает 

чистому произношению звуков, грамотной постановки ударения, развивает мел-

кую моторику рук, артикуляцию, вербальную и зрительную память, коммуника-

тивные навыки, словесно-логическое мышление, а также мотивацию и волю. 

Данный комплекс представляет собой яркую навесную доску. Ручки ребен-

ка сами тянутся к яркой панели, которая манит своей насыщенной цветовой гам-

мой. И, конечно же, это компьютер, столь актуальная вещь для современных де-

тей. Благодаря сенсорному экрану ребенок не только учится работать с современ-

ными интерактивными технологиями, но и одновременно развивает моторику 

своих пальчиков. 

В комплексе два приложения «Мерсибо» и «Алма». В приложении «Мер-

сибо» находятся логопедические игры и упражнения для формирования всех ком-

понентов речи детей с тяжелыми нарушениями речи. Приложением «Алма» поль-

зуются в своей работе не только учитель-логопед и воспитатели, но и педагог-

психолог, преподаватель английского языка. 

В комплекс входит 23 дидактических игры на развитие мышления, памяти, 

устойчивости внимания и 90 игр на формирование всех компонентов речи. 

Дидактические игры и упражнения носят обучающий и развивающий ха-

рактер, которые используются как часть на фронтальных, групповых и индивиду-

альных занятиях. Компьютерные игры представлены по всем разделам програм-

мы дошкольного образования, что дает возможность применять их на любом за-

нятии по речевому и познавательному, художественно-эстетическому, в том чис-

ле и направленные на формирование здорового образа жизни дошкольника. Они 

помогут настроить ребенка на положительные эмоции, захватить все его внима-

ние и провести обучение в развлекательно-игровой форме. 
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Включение в педагогический процесс сенсорного логопедического ком-

плекса LOGO 7 позволяет успешно моделировать развивающую учебную среду и 

эффективно решать коррекционные задачи: 

- повысить учебную мотивацию воспитанников; 

- включить детей в активную коммуникационно-познавательную деятельность; 

- формировать их самооценку и рефлексивные умения; 

- повысить производительность обучения за счет принципа модальности; 

- способствовать развитию знаковой функции сознания, содействовать развитию 

памяти, внимания, волевых качеств и зрительно-моторной координации. 

Положительным является и то, что ресурсный потенциал интерактивного 

оборудования способствует индивидуализации обучения, адаптации к способно-

стям, возможностям и интересам обучаемых, а это в свою очередь позволяет 

успешно решать задачи речевого и психофизического развития дошкольников с 

нарушениями речи. 

Начиная работу с LOGO 7, мы придерживаемся выполнения следующих 

правил:  

1. Уточнение состояния здоровья ребенка у медсестры ДОУ, нет  

ли у кого-то из детей группы противопоказаний для работы с ИКТ.  

2. Работа с интерактивным оборудованием должна быть непродолжитель-

ной по времени (3-5 минут). 

Примерный алгоритм структурно-временной организации индивидуальной 

работы с использованием интерактивного оборудования следующий: 

 Организационный момент (беседа, игровой момент, сообщение темы) – 1 ми-

нута. 

 Подготовительные и профилактические упражнения – 1-2 мин. 

 Работа с логопедическим комплексом – 8-9 мин. 

3. Во время показа следить за осанкой ребенка.  

4. После работы с интерактивным экраном проводить подвижные игры и 

физкультминутки [4]. 

Для правильного произношение звуков перед занятием с логопедом прово-

дится артикуляционная гимнастика, она представляет собой комплекс упражне-

ний, которые готовят речевой аппарат ребенка к правильному произношению. 

Правильное дыхание очень важно для развития речи, так как дыхательная 

система – это энергетическая база для речевой системы. Дыхание влияет на зву-

копроизношение, артикуляцию и развитие голоса. Дыхательные упражнения по-

могают выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и 

правильное распределение выдоха. Регулярные занятия дыхательной гимнастикой 

способствуют воспитанию правильного речевого дыхания с удлинённым, посте-

пенным выдохом, что позволяет получить запас воздуха для произнесения раз-

личных по длине отрезков. Дыхательные упражнения, автоматизация звуков, 

дифференциация звуков и букв, развитие высших психических функций (игры на 

развитие внимания, мышления, памяти), все это мы можем найти в приложении 

«Мерсибо». В разделе «Воздушная струя» находятся игры для развития длитель-

ной воздушной струи: «Ветерок и жучки», «Снежинки». А игры «Торт со свечка-

ми», «Вертолетики» помогут развить у ребенка сильный выдох. В непринужден-

ной игре ребенок учится управлять речевой воздушной струей. 
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Существует тесная связь и взаимозависимость речевой и моторной деятель-

ности. Развитие мелкой моторики напрямую связано с функционированием рече-

вых зон коры головного мозга. Использование сенсорного экрана позволяет рас-

ширить и разнообразить работу по развитию тонких движений пальцев рук, мел-

кой моторики, графомоторных навыков, тактильно-двигательного восприятия, 

глазодвигательных координаций. Пальцы рук будут «познавать», мозг фиксиро-

вать ощущения, соединяя их со зрительным и слуховым восприятием в сложные 

интегрированные образы и представления, позволит анализировать, сравнивать, 

делать выводы, умозаключения. То есть, рука будет «учить» мозг, а он в свою 

очередь будет развивать мышление. В разделе комплекса имеются игры, которые 

мы используем на занятиях и в режимных моментах для формирования тонких 

движений пальцев рук: «Настольные пальчики», «Ручные привидения». 

Интерактивный комплекс LOGO 7 обладает огромными дидактическими 

возможностями, которые эффективно может использовать педагог по формирова-

нию здорового образа жизни у детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Мы живем в XXI веке, веке информации. Информатизация общества – это 

реальность наших дней. Современные информационные технологии все больше и 

больше внедряются в нашу жизнь, становятся необходимой частью современной 

культуры. Компьютер несет в себе образный тип информации, наиболее близкий 

и понятный дошкольникам. Движение, звук, мультипликация надолго привлекают 

внимание детей. Дети получают эмоциональный и познавательный заряд, вызы-

вающий у них желание рассмотреть, действовать, играть, вернуться к этому заня-

тию вновь. Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге 

формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. И в этом 

помогает сенсорный логопедический комплекс LOGO 7.  

Используя в своей работе сенсорный логопедический комплекс LOGO 7, мы 

можем сделать вывод: 

- программы сенсорного логопедического комплекса LOGO 7 помогают развить у 

детей все компоненты речи.  

- дидактические игры и упражнения способствуют развитию логики, памяти и 

устойчивости внимания, т. е. формированию психического здоровья ребенка.  

Но в то же время нужно помнить, что интерактивное оборудование не мо-

жет заменить эмоционального человеческого общения так необходимого в до-

школьном возрасте. Компьютер только дополняет педагога, а не заменяет его [5]. 
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ПРОФИЛАКТИКА И УКРЕПЛЕНИЕ ОСАНКИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ФИТБОЛ-ГИМНАСТИКИ 

Безлепкина И.Н., Беленко Т.Я., Гладких А.В. 

PREVENTION AND STRENGTHENING POSTURE CHILDREN  

OF PRESCHOOL AGE THROUGH FITBALL GYMNASTICS 

Безлепкина И.Н., Беленко Т.Я., Гладких А.В. 
 

Аннотация. В статье раскрыта система работы с детьми дошкольного возраста по 

профилактике и укреплению осанки с использованием фитбол мячей в разных видах деятельно-

сти, подробно описаны методы и приёмы работы, раскрыта теоретическая сторона данного 

вопроса. 

Abstract. The article reveals the system of work with preschool children on the prevention and 

strengthening of posture using fitball balls in different activities, describes in detail the methods and 

techniques, reveals the theoretical side of this issue.  
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На протяжении ряда лет, занимаясь физкультурно-оздоровительной работой 

в детском саду, обращено внимание на прогрессирующее ухудшение здоровья 

дошкольников, связанное с функциональными изменениями опорно-

двигательного аппарата у детей. Так, в 2015-2016 учебном году выявлено детей с 

нарушениями в опорно-двигательном аппарате, физически ослабленных 16 % от 

общего числа. Из них 6% детей имели плоскостопие, 8% – нарушение осанки и 

2% детей имели функциональные изменения в осанке и деформации стопы. Тогда 

как в 2014-2015 учебном году таких детей было 9% от общего числа (3% – плос-

костопие, 5% – нарушение осанки, 1% – дети с функциональными изменениями в 

осанке и деформации стопы), как показано на слайде, виден рост показателей в 

нарушении осанки и плоскостопия у дошкольников. Началом работы стало про-

ведение диагностики [2] по визуальному выявлению нарушений осанки во фрон-

тальной и сагиттальной плоскостях у детей дошкольного возраста (модификация 

теста Е. Рутковской, Польша). Внимание обращалось на прямоту позвоночника: 

при осмотре со стороны спины позвоночник должен выглядеть прямым, а ости-

стые отростки образовывать ровную линию. Даже незначительные искривления 

свидетельствовали об отклонениях от нормы. С целью изучения компетентности 

родителей по данной проблеме было проведено анкетирование семей воспитан-

ников, результаты которого показали недостаточную осведомлённость родителей  

о том, что такое «осанка» и как ее исправлять у детей, следовательно, был сделан 

вывод, что результаты исследования подтверждают целесообразность поиска и 

применения приёмов и методов для профилактики и укрепления осанки у детей 

дошкольного возраста. 

Актуальность работы обусловлена тем, что с помощью фитбол- гимнастики 

не просто укрепляются мышцы спины и брюшного пресса, но и решается доста-

точно актуальная задача – формирование правильной осанки дошкольника, как 

показателя крепкого здоровья и хорошего физического и психического развития, 

и это мысль отражена в «Федеральном государственном образовательном стан-
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дарте дошкольного образования» [9]. В ДОУ созданы условия, содействующих 

повышению эффективности процесса профилактики осанки дошкольников через 

систему игровых упражнений и нетрадиционных игр с применением фитбол- 

гимнастики. Диапазон работы представлен единой системой совместной деятель-

ности педагога и детей, реализуемой на занятиях и в свободной деятельности до-

школьников образовательного учреждения по формированию правильной осанки.  

Теоретической основой работы является использование методики «Двига-

тельный игротренинг для дошкольников» авторы: Татьяна Сергеевна Овчиннико-

ва и Алла Аскольдовна Потапчук, кандидаты пед. наук, доценты, которые пред-

ложили собственные разработки коррекции движений у дошкольников с пробле-

мами развития в осанке на фитболах.  

Впервые фитболы стали использоваться в лечебных целях с середины 50-х 

гг. ХХ столетия. В переводе с английского фитбол – («мяч» для опоры») [8]. Дан-

ный опыт может быть использован педагогами дошкольных учреждений, работа-

ющими по различным программам, психологами, а также учителями начальных 

классов общеобразовательных учреждений.  

Цель педагогической деятельности в данном направлении – обеспечение 

положительной динамики при профилактике правильной осанки у дошкольников 

через использование комплекса нетрадиционных игр, игровых упражнений с по-

мощью фитбол-гимнастики.  

Исходя из поставленной цели вытекают следующие задачи: 

1. Формировать правильную осанку, повышать эмоциональный уровень, 

мотивацию к занятиям физической культурой посредством использования фит-

бол- гимнастики.  

2. Создать систему дидактических игр и упражнений для профилактики 

осанки.  

3. Обучать детей различным играм в нетрадиционной форме, умению сле-

довать устным инструкциям.  

4. Создать условия, способствующие профилактике и формированию пра-

вильной осанки [5]. 

5. Повышать уровень педагогической компетентности родителей по форми-

рованию представлений о профилактике осанки детей.  

Приступая к работе следует выделить наиболее эффективные методы и 

формы организации фитбол-гимнастики, положительно влияющие на укрепление 

осанки и развитие физических качеств: строевые и общеразвивающие упражне-

ния, упражнения на равновесие, игровые и релаксационные упражнения, а также 

коррекционные упражнения. 

Для дальнейшей организации работы были созданы следующие условия: 

- приобретены фитбол -мячи, которые индивидуально подобраны для ре-

бенка в зависимости от его роста,  

- разработаны конспекты непосредственной образовательной деятельности с 

детьми с элементами фитбол-гимнастики, совместной деятельности, досугов и 

праздников с родителями. 

- создана картотека подвижных игр и упражнений с использованием фит-

бол-мячей. 
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Занятия с фитбол-мячами напоминают классическое занятие по физической 

культуре с строгой трехчастной формой, с решением задач, имеющим общее и 

специальное воздействие на организм ребенка. 

Для качественного их проведения использовалась техника упражнений с 

фитбол-мячами, рекомендованная педагогами-практиками, представленными вы-

ше, которая состоит из трёх этапов: 

- первый этап- знакомство с фитболом; 

- второй этап обучение правильной посадке на фитболе; 

- третий этап – обучение базовым положениям при выполнении упражнений 

в исходном положении (стоя, сидя, лёжа). Фитболы применялись и в качестве 

массажера, выполнялись массажные движения (прокатывания, постукивания, 

вибрационные и круговые движения стоп, спины, живота. Элементы фитбол-

гимнастики включались в утреннюю гимнастику, разминку, комплексы общераз-

вивающих упражнений, в основные виды движений, подвижные игры, эстафеты, 

досуги и праздники с родителями. Все упражнения носили игровой характер. В 

конце месяца проводилось итоговое занятие, которое имело свой сюжет, напри-

мер, «В некотором царстве», «В поисках приключений», «Подводный мир», 

«Лесные путешественники», «Путешествие в сказку», «Фитбол-сказка». Для педа-

гогов и родителей были проведены консультации: «Фитбол-гимнастика – это ве-

село и полезно», «Школа мяча», «Как сохранить здоровье?» [1]. 

Использование вышеописанных форм физкультурно-оздоровительной рабо-

ты с применением фитбол-гимнастики дали положительные результаты в укреп-

лении здоровья, в повышении уровня физической подготовленности детей, в 

формировании у них правильной осанки и устойчивой потребности  

в регулярной физкультурной деятельности. Проведённая сравнительная диагно-

стика констатирующего и контрольного этапов визуального выявления наруше-

ний осанки во фронтальной и сагиттальной плоскостях у детей в возрасте от 5 до 

7 лет (модификация теста Е. Рутковской, Польша), по окончании периода иссле-

дования выявила положительную динамику и изменения в осанке: дети перестали 

сутулиться, отмечена хорошая подвижность и гибкость; развита сила и выносли-

вость мышц, координационные способности, волевые качества.  

В результате систематических занятий фитбол-гимнастикой развились фи-

зические качества, об этом свидетельствуют полученные результаты. Системный 

подход в работе с фитбол-мячами позволяет рекомендовать их в качестве высоко-

эффективного и доступного средства в физическом развитии ребенка-

дошкольника. Такие мячи значительно расширяют возможности физкультурно-

оздоровительной работы, и способствуют повышению эффективности психолого-

педагогической и физкультурно-оздоровительной работы. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования здорового и без-

опасного образа жизни в дошкольном образовательном учреждении посредством организации 

и проведения оздоровительных игр. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of formation of healthy and safe way of 

life in preschool educational institution through the organization and carrying out of health games. 
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Хорошее здоровье – это один из главных источников счастья и радости че-

ловека, неоценимое его богатство, которое медленно и с трудом накапливается, 

но которое можно быстро и легко растерять. Сегодня очень актуальна проблема 

здоровья детей дошкольного возраста и реальное ухудшение их физического, 

психического, нравственного и духовного состояния. Особенно это ощущают те, 

кто работает с ними, то есть мы, воспитатели. Но с другой стороны мы все несем 

ответственность за здоровье будущих поколений и только все вместе можем из-

менить ситуацию.  

Именно поэтому забота о здоровье дошкольников является приоритетным 

направлением деятельности дошкольного учреждения, поскольку лишь здоровые 

дети смогут полученные знания использовать в своей трудовой деятельности. По-

этому сохранение здоровья в воспитательно-образовательном процессе можно 

рассматривать как государственную, общественную и личностную ценность. За-

дача повышения качества образования, поставленная в ФГОС ДОО, связана с ре-

шением проблемы охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

 Начиная работать по данной проблеме, нами была изучена методическая 

литература в сфере формирования здорового и безопасного образа жизни в до-

школьном образовательном учреждении. А также рассмотрены основные задачи, 

средства и пути решения укрепления и сохранения здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Реализация формирования здорового и безопасного образа жизни в ДОУ ста-

новится эффективным средством сохранения и укрепления здоровья дошкольни-

ков, если: учитывается состояние здоровья ребёнка и его индивидуальные психо-

физиологические особенности при выборе форм, методов и средств обучения [1]. 

Основной вид деятельности в дошкольном возрасте – это игра. Это наибо-

лее доступный и эффективный метод воздействия на ребёнка. Именно игра, явля-



197 

ется естественным спутником жизни ребёнка. Общее значение игр для детей пе-

реоценить просто невозможно. Именно в игре ребёнок получает полноценное, 

многоплановое развитие: физическое, трудовое, психическое, умственное. Поэто-

му очень важно вызвать интерес к играм у детей и родителей и внедрить их в по-

вседневную жизнь. Игра как форма работы с детьми может быть использована не 

только для организации игровой деятельности, но и становится эффективным 

средством сохранения и укрепления здоровья в дошкольном учреждении. 

Опираясь на задачи охраны и укрепления здоровья детей дошкольного воз-

раста, мы поставили перед собой цель: воспитать в своей группе физически раз-

витых и психологически здоровых детей посредством внедрения в образователь-

ный процесс оздоровительных игр. Проведение оздоровительных игр не требует 

специальной площадки или особого оборудования. Эти игры проводятся в целях 

восстановления у детей комфортного психологического состояния. Наблюдая за 

тем, как дети выполняют забавные игровые задания, можно в определенной сте-

пени оценить уровень решения проблемы охраны и укрепления здоровья наших 

воспитанников. 

Гипокинезия – недостаточная физическая активность пагубно сказывается 

на состоянии здоровья детей [2]. Особенно страдают дети больные и ослабленные 

после перенесенных заболеваний. Как правило, они чрезмерно опекаются взрос-

лыми, их освобождают от занятий физической культурой. Из-за неправильного 

физического воспитания у детей уменьшается естественная потребность в движе-

нии, снижается двигательная активность. Нередко формируются дефекты осанки. 

У ослабленных болезнями дошкольников малоподвижный образ жизни усугубля-

ет уже имеющиеся у них функциональные изменения организма. Этим и объясня-

ется необходимость привлечения детей дошкольного возраста к активным сред-

ствам формирования здорового и безопасного образа жизни, а чтобы заинтересо-

вать детей, сделать это увлекательными и заманчивыми, надо строить их на ис-

пользовании оздоровительных игр. Важнейший результат игры – это радость и 

эмоциональный подъем. Именно благодаря этому замечательному свойству оздо-

ровительные игры, особенно с элементами соревнования (допустимыми для детей 

в состоянии стойкой ремиссии заболевания), адекватны потребностям растущего 

организма в движении. 

Общие задачи оздоровительных игр: 

- оказывать общеукрепляющее воздействие на организм ребенка; 

- осуществлять своевременную коррекцию имеющегося патологического 

состояний; 

- формировать и закреплять навыки правильной осанки, дыхания;  

- повышать сопротивляемость организма.  

Общими правилами для проведения оздоровительных игр является благо-

приятные условия, например, после полдника, в хорошо проветренном помеще-

нии. С детьми дошкольного возраста желательно играть ежедневно, Длительность 

оздоровительных игр зависит от их содержания, общая длительность в среднем 

составляет 4-6 минут. Проводить их можно как с музыкальным сопровождением, 

так и без него. 

Для здоровых детей, имеющих различные отклонения в состоянии здоровья 

используются разнообразные варианты игры, которые направлены на профилак-
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тику: плоскостопия, нарушения осанки, нарушения зрения, а также для часто бо-

леющих детей [3]. 

В своей педагогической практике мы организуем оздоровительные игры 

при плоскостопии, такие как: «Сборщик», «Гусеница», «Художник», «Кораблик», 

«Маляр». Цель этих игр для детей, имеющих разные степени плоскостопия: за-

крепить навыки правильной установки стоп и напряжения мышц стопы и пальцев 

в различных исходных положениях. Задачи, решаемые при использовании оздо-

ровительных игр при плоскостопии у детей дошкольного возраста: укрепление 

мышц пальцев стопы и голеностопного сустава; выполнение упражнений с задан-

ной амплитудой движения, преимущественно в разгрузочных исходных положе-

ниях (сидя, на коленях, на четвереньках).  

Оздоровительные игры при нарушениях осанки: «Выпрямление», «Мяч в 

кругу», «Пятнашки прямолинейные», «Делай этак – делай так», «Не урони» и 

другие. Цель игр для детей, имеющих различные виды нарушений осанки: укреп-

ление мышц спины и брюшного пресса, растягивание передней поверхности 

грудной клетки. Задачи, решаемые при использовании оздоровительных игр при 

нарушении осанки у детей дошкольного возраста: укрепление мышечного корсе-

та; коррекция имеющихся дефектов осанки в условиях игровой терапии. 

Оздоровительные игры для часто болеющих детей: «Кто сильнее дунет на 

платочек», «Веселые султанчики», «Ветерок», «Веселые пузырьки», «Веселые 

шарики». Цель данных игр для часто болеющих детей: общее укрепление орга-

низма, тренировка дыхательной мускулатуры. Задачи, решаемые при использова-

нии оздоровительных игр для часто болеющих детей дошкольного возраста: об-

щее укрепление организма; тренировка дыхательной мускулатуры; улучшение 

дренажной функции бронхов; совершенствование навыка правильного дыхания в 

усложненных условиях; адаптация к постепенно возрастающим физическим 

нагрузкам. 

Игры для профилактики нарушения зрения у детей дошкольного возраста: 

«Часики», «Мы шагаем в дивный лес». Цель: профилактика нарушения зрения у 

детей. Задачи: общее укрепление организма; тренировка зрительных мышц; адап-

тация к постепенно возрастающим физическим нагрузкам.  

Наблюдение за детьми осуществляем в течение дня и непосредственно во 

время игры. Принимаем во внимание поведение, настроение детей, их жалобы, 

частоту пульса, дыхания. Критерием усталости ребенка во время игры, например, 

может служить покраснение или побледнение кожных покровов, губ, выраженная 

потливость, большое возбуждение во время игры, в других случаях ослабление 

внимания, потеря освоенного навыка и др. Эти явления нежелательны и указыва-

ют на то, что для ребенка проводимая игра чрезмерная нагрузка. В этом случае 

принимаем соответствующие меры, например, даем ребенку роль, не требующую 

большого напряжения, например, помощника руководителя, «судьи» или времен-

но (конечно, тактично) исключаем его из игры.  

Наша деятельность в вопросе формирования здорового и безопасного обра-

за жизни в дошкольном образовательном учреждении может стать по-настоящему 

результативной лишь в том случае, если родители являются нашими активными 

помощниками и единомышленниками. Поэтому перед собой мы ставим задачу – 

заинтересовать родителей решением проблемы формирования здорового и без-
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опасного образа жизни детей дошкольного возраста, вовлечь их в жизнь группы, 

сделать их союзниками в работе.  

Достичь хороших результатов в работе по данной теме нам помогает ис-

пользование разнообразных форм работы с родителями, это: индивидуальные 

консультации; памятки «Оздоровительные игры: учите вместе с нами»; папки-

передвижки «Играя, оздоравливаемся»; родительские собрания; мастер-класс для 

родителей по оздоровительным играм. 

И в заключение, хотелось бы подчеркнуть – ценность игровых форм оздо-

ровления, которые позволяют дать физиологическое воздействие на организм без 

резких степеней утомляемости. Им легко найти место в режиме дня. Созданная 

система использования оздоровительных игр позволяет качественно решать цель 

формирования здорового и безопасного образа жизни детей дошкольного возрас-

та. Оздоровительные игры помогают детям получать удовольствие, раскрепощать 

воображение, овладевать ценностями культуры, вырабатывать определенные 

навыки. Также способствуют формированию у ребенка осознанного отношения  

к собственному здоровью, способствуют развитию уверенности ребенка  

в собственных силах. 
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Что главное в воспитании детей? Ребенок должен расти здоровым. Здорово-

го ребенка легче воспитывать, у него быстрее формируются все необходимые 
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знания и навыки. В настоящее время одной из приоритетных задач, стоящих пе-

ред педагогами является сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обу-

чения. Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. Именно в этот период идет интенсивное 

развитие органов и становление функциональных систем организма, закладыва-

ются основные черты личности, отношение к себе и окружающим. Важно на этом 

этапе сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового обра-

за жизни, осознанную потребность в систематических занятий физической куль-

турой и спортом [1]. Под здоровым образом жизни мы понимаем активную дея-

тельность людей, направленную на сохранение и улучшение здоровья. 

В нашем детском саду проводится работа по укреплению и охране здоровья 

детей, по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни. Нам как 

воспитателям, важно уже в детском саду начинать воспитывать, формировать 

осознанное отношение к здоровому образу жизни воспитанников: в утренние ча-

сы приема детей, во время утренней гимнастики, в течение дня поощряется уча-

стие детей в совместных играх и физических упражнениях. Для развития физиче-

ских качеств, формирования двигательных умений и навыков, воспитанию по-

требности в самостоятельных занятиях физическими упражнениями в подготови-

тельной группе № 5 «Лютики» оборудован физкультурный уголок: в нем есть все 

необходимое физкультурное оборудование для самостоятельной двигательной де-

ятельности детей, атрибуты для подвижных игр, физкультурный инвентарь для 

гимнастики после сна, оборудование для индивидуальной профилактической ра-

боты с детьми. 

Так же воспитателями создан уголок «Неболейки», где дети получают зна-

ния валеологического характера. Работа в уголках «Советы доктора Градусника», 

«Неболейки» помогают ребенку познать себя, избавиться от комплексов, учат 

анализировать свое состояние здоровья, самочувствие, поведение, давать, себе 

объективную оценку, помогают освоить навыки сохранения и укрепления здоро-

вья. Дети самостоятельно и под руководством педагогов получают элементарные 

знания и навыки по формированию своего здоровья. 

В работу с детьми по укреплению здоровья входит и активное использова-

ние технологии обучения здоровому образу жизни. Обучение идет через все виды 

деятельности ребенка во время пребывания его в дошкольном учреждении и под-

держивается родителями дома. Формы организации обучения: занятия (уроки 

здоровья), игры, игровые ситуации, беседы, акции, театрализованные представле-

ния, чтение художественной литературы, рисование. На занятиях по физической 

культуре решаются оздоровительные, развивающие и воспитательные задачи. Во 

время физкультурных занятий дети знакомятся с комплексом упражнений «Здо-

ровый ребенок», целью которого является профилактика простудных заболева-

ний, плоскостопия и нарушений осанки. 

Так же в своей работе авторы уделяют внимание организации полноценного 

дневного сна. Для засыпания детей использую различные методические приемы: 

колыбельные песенки, слушание классической музыки и сказок. После дневного 

отдыха проводится гимнастика после сна в сочетании с профилактическими про-

цедурами и массажем. Вечернее время предназначено для снятия утомления. По-



201 

этому больше включается мероприятий на расслаьление: минутки шалости, радо-

сти, минутки музыко- и смехотерапии, сказкотерапии. [3]. 

Одним из обязательных условий воспитания культуры здоровья ребенка 

становится культура здоровья семьи. В работе с семьями воспитанников педагоги 

используют, как традиционные, так и нетрадиционные формы работы. Система 

тесного сотрудничества с семьей является острой необходимостью. В работу ро-

дители вовлекаются поэтапно. 

На первом этапе выявляем уровень осведомленности взрослых в вопросах 

оздоровления детей, отношения родителей к занятиям физической культурой в 

детском саду. Чаще всего это происходит путем анкетирования, опросника, те-

стирования. На втором этапе составляем перспективный план работы с родителя-

ми. На третьем – знакомим родителей с данными о состоянии детей и мероприя-

тиях по решению задач сохранения и укрепления их здоровья. На четвертом – 

устанавливаем партнерские отношения с целью организации различных меропри-

ятий посредством физической культуры. 

Родительские собрания, конференции, творческие гостиные, «круглые сто-

лы» – это действенные формы работы с родителями, знакомящие с задачами и ме-

тодами физической культуры (с учетом возрастных особенностей воспитанни-

ков); пропагандирующие лучший опыт семейного воспитания. Групповые, инди-

видуальные и тематические консультации организуются с целью получения отве-

тов на все интересующие родителей вопросы. 

Семья во многом определяет отношения детей к физической культуре и 

спорту, как много могут сделать родители для своих детей, пробуждая у них ин-

терес к спорту и физкультуре. В рамках здоровьесбережения детей, укрепления 

семейных спортивных традиций на базе нашей группы прошёл проект. «Я и 

спорт». Так же дети подготовительной группы № 5 «Лютики» участвуют в муни-

ципальном проекте «Мама, папа, я – спортивная семья». На базе нашего детского 

сада в рамках регионального проекта «Развитие семейного туризма на базе до-

школьных образовательных организаций области «Белгородские тропы» создан 

семейный клуб «Белогорье». Все это способствует доверительному общению де-

тей и родителей в различных ситуациях, а их совместная деятельность укрепляет, 

сплачивает семью, вызывает чувство гордости за общие и индивидуальные побе-

ды, позволяет лучше узнать друг друга и побуждает родителя поощрять спортив-

ные интересы ребенка. Совместные физкультурные походы, экскурсии родителей 

с детьми, ведут к положительному примеру отца и матери. Если меры по укреп-

лению здоровья ребенка, проводимые в детском саду, дополняются совместными 

семейными походами, играми в домашних условиях с учетом индивидуальности 

ребенка, у детей формируется положительное отношение к занятиям физической 

культурой. Всё это повышает эмоциональный настрой, в конечном счете, сплачи-

ваются семьи и улучшается здоровье детей. [2]. 
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Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития предъ-

являют все новые, более высокие требования к человеку и его здоровью. В насто-

ящее время, несмотря на стабилизацию демографических и медико-

статистических показателей, выявляется тенденция к ухудшению состояния здо-

ровья детей и подростков, обучающихся в образовательных учреждениях. В силу 

этих причин мы понимаем, что нам необходимо уделять большое внимание 

укреплению здоровья детей дошкольного возраста, формировать у родителей и 

детей соответствующие взгляды и убеждения в деле сохранения здоровья.  

Здоровый и духовно развитый человек счастлив. Такого человека мы долж-

ны «создать» и воспитать, начиная с самого раннего детства. В своей работе мы 

применяем разнообразные методики оздоровления детей дошкольного возраста, 

которые основаны на простых правилах: 

- соблюдение профилактики простудных заболеваний; 

- закаливание детей; 

- учить детей быть здоровыми, внимательными, чуткими; 

- прививать культуру правильного питания. 

Дети в возрасте 4-5 лет любят играть в игры. Мы стараемся проводить физ-

культурно-оздоровительную работу в виде игры. Дети, включаясь в игру, приду-

мывают и предлагают свои варианты движений, что уже само является началом 

творчества. В тоже время они получают первые элементы знаний о медицинской 

помощи, здоровье, зарядке, физических упражнениях, которые в дальнейшем 

смогут показать своим друзьям и родственникам. В процессе игры ребята свобод-

но выражают свои эмоции, они полностью расслаблены и не думают о том, что 

эта игра еще дает и терапевтический эффект.  

Большое внимание мы уделяем закаливанию детей. В группе практикуется 

босохождение, которое начинается с трех минут, чередуется ходьба по ковру с 

ходьбой по полу (ослабленные дети начинают ходьбу с двух минут). Через  

10 дней дети ходят по полу 10-15 минут (ослабленные дети на третьей недели хо-
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дят от 6-10 минут, если ребенок заболел, после болезни начинает босохождение с 

двух минут). 

Также практикуем ходьбу по мокрым дорожкам, начиная с младшей груп-

пы. Дорожки шьются из махровых полотенец, байковых одеял, нетканого полот-

на. Их должно быть 4 штуки, длинной 4-5 метров. Одновременно используются 

только 2 дорожки, остальные находятся в стирке. Одну дорожку намачиваем в та-

зике водой из-под крана, вторую оставляем сухой. Дети ходят сначала по мокрой 

дорожке и только после по сухой дорожке, тщательно протирая стопы. По мере 

привыкания процедура повторяется несколько раз, при этом дети могут выпол-

нять разнообразные упражнения. После каждого закаливания дорожки обрабаты-

ваются по требованиям СанПин. 

После сна мы практикуем умывание прохладной водой. Так же мы  

с детьми пробовали полоскание ротовой полости чесночным раствором, но детям 

это не понравилось, мы заменили чесночный раствор на травяные настои, в част-

ности, настой ромашки, которая оказывает противовоспалительное, противомик-

робное действие. 

Наши дети очень любят ходить по дорожке здоровья (коврик с шипами, 

накрыт влажной салфеткой, смоченной в 10% солевом растворе). По дорожке 

здоровья ребенок в течение 5-10 секунд шагает босиком на смоченном  

в солевом растворе шиповом коврике, затем столько же – на сухой дорожке  

и в конце обтирает водой лицо, шею и руки. 

Прогулка имеет большое значение для физического развития ребенка. Она 

способствует повышению его выносливости, к любым неблагоприятным факто-

рам внешней среды, особенно к различным вирусам и простудным заболеваниям. 

На прогулке дети много двигаются. Движения усиливают обмен веществ, крово-

обращения, улучшают аппетит. Дети учатся преодолевать различные препятствия, 

становятся более подвижными, ловкими, смелыми, выносливыми. У них выраба-

тываются двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная система, повы-

шается жизненный тонус. Мы стараемся гулять при любой погоде, нужно обяза-

тельно помнить, что проведенный без прогулок день, потерян для здоровья. Дея-

тельность детей на прогулке в морозные дни должна часто меняться: включать в 

себя пробежки, влезание на горку, ходьбу по валам, спрыгивание, воспитатель 

должен активизировать движение детей. Одежда для прогулок должна соответ-

ствовать времени года. 

В группе мы с детьми выполняем упражнения для формирования осанки, 

профилактики плоскостопия, развития опорно-двигательного аппарата и т. д. Как 

показывает наша практика, все выше перечисленные методы нам очень помогают 

в работе с детьми.  

Все мы понимаем, что большое значение имеет для ребенка семья.  

И родители являются авторитетами для своих детей. Мы стараемся прививать 

здоровый образ жизни не только ребенку, но и его родителям. Для этого прово-

дятся консультации для родителей на тему здоровьесберегающих технологий для 

ребенка, здорового образа жизни, культуры правильного питания, пользе закали-

вания.  

В летний период совместно с родителями проводим игры на свежем возду-

хе, прогулки в парке, спортивные соревнования. Только так оздоровление детей 
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будет эффективным. Но еще раз отметим, что родители с воспитателями должны 

быть заодно. Нет ни единого ребенка, которому закаливание, физические нагруз-

ки абсолютно противопоказаны.  

Главное, что все должны понимать – бережное отношение к своему здоро-

вью, а соответственно и ориентация на здоровый образ жизни не появляются сами 

собой, это есть результат целенаправленного педагогического воздействия. Оздо-

ровление общества в широком понимании немыслимо без признания человеком с 

самого раннего возраста стандартов здоровья как жизненно необходимых ценно-

стей. Здоровье является признаком культуры, оно дает человеку значительно 

больше возможностей для реализации себя во всех сферах жизни. 
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В русле много аспектных социальных перемен оздоровительной направлен-

ности становится понятной высокая роль организации, воспитания и пропаганды 

духовно-физического здоровья подрастающего поколения, как носителей бесцен-

ного национального богатства. 

Важной целью современного общества является сохранение здоровья нашей 

нации. И начинать сохранять здоровье нужно с детства. Сегодня это стало не 

только проблемой медицинского характера, но и проблемой педагогической. В 

последние годы наблюдается ухудшение состояния здоровья населения, особенно 

детей, подростков и молодежи – это, как правило, обусловлено числом неблаго-

приятных социальных факторов. Учитывая, что, по данным Всемирной организа-

ции здравоохранения, здоровье человека зависит главным образом (на 50-55 %) от 

его образа жизни, более, чем на 20 % от состояния окружающей среды, на  

15-20 % – от наследственности и лишь около 10 % составляет вклад медицины, 

стало очевидным, что без изменения, осознания и мотивации социально – пове-

денческих моделей человека невозможно преодолеть влияние негативных воздей-

ствий и улучшить качественные и количественные характеристики жизни. 
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Здоровье – по уставу ВОЗ, является состоянием полного физического, ду-

шевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физи-

ческих дефектов. Однако это определение не может быть использовано для оцен-

ки здоровья на популяционном и индивидуальном уровне. По мнению ВОЗ, в ме-

дико-санитарной статистике под здоровьем на индивидуальном уровне понимает-

ся отсутствие выявленных расстройств и заболеваний, а на популяционном – про-

цесс снижения уровня смертности, заболеваемости и инвалидности. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это значимая для общества и человека соци-

альная модель поведения, поэтому мотивация здорового образа жизни может рас-

сматриваться и в контексте проблемы качества образования. 

Мотивация – побуждение действию; психофизиологический процесс, 

управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, 

активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои 

потребности. 

Пропаганда – (от лат. propagare – распространять) – распространение и 

внушение взглядов, идей, мнений с целью позитивно или негативно настроить 

аудиторию (любого состава–от нескольких человек до масс и даже общества в це-

лом) и стимулировать ее реакции в желательном направлении. 

В последнее время всѐ более активно решаются вопросы, связанные  

с приобщением детей к здоровому образу жизни и их мотивации к занятиям спор-

том. Многие авторы (И. Е. Мельникова, В. С. Быков, В. Г. Каменская и др.) отме-

чают, что формирование мотивации, в том числе и к здоровому образу жизни, 

происходит в первые пятнадцать лет жизни, т. е. в основном в период посещения 

детских садов и обучения в школе. 

Сейчас ведется активная пропаганда здорового образа жизни, с целю сти-

мулирования реакции подрастающего поколения в желательном направлении. 

Для достижения успеха при развитии мотивации здорового образа жизни у 

детей, педагогу дошкольного учреждения необходимо учитывать сложное строе-

ние мотивационной сферы ребенка, поскольку она представляет собой динамиче-

скую, постоянно меняющуюся противоречивую структуру, состоящую из разных 

побуждений, где место ведущего, доминирующего мотива занимает то одно, то 

другое побуждение – в зависимости от условий образа жизни, обстоятельств об-

щения с окружающими, возраста, пола. 

Педагоги дошкольных учреждений должны предлагать принципы ком-

плексности, сводящиеся к вовлечению всех институтов социализации ребенка и 

координации их деятельности (участие дошкольных учреждений, семьи, окруже-

ния ребенка). Кроме того, формирование положительной мотивации детей млад-

шего возраста к здоровому образу жизни и воспитание ответственного отношения 

к здоровью, зависит от правильного взаимодействия дошкольного учреждения и 

семьи, от целенаправленно организованной совместной работы родителей, воспи-

тателей и медицинских работников. 

Большую роль в формировании мотивированной потребности в здоровье 

играют интересы и потребности семьи, формирующие отношение детей к здоро-

вью как к одной из главных ценностей. 

На, мой взгляд, формирование мотивации к здоровому образу жизни в рам-

ках воспитательно-образовательного процесса возможно через обучающие игры, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Смертность
https://ru.wikipedia.org/wiki/Инвалидность
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физкультурные занятия, которые включают в себя упражнения для профилактики 

различных заболеваний, упражнения и задания на развитие мелкой моторики, за-

дания на развитие артикуляции, мимики, закаливание, дыхательную гимнастику, 

дни здоровья, участие в спортивных праздниках. 

Пропаганда здорового образа жизни в ДОУ – это союз педагогов, воспитан-

ников и их родителей. Только так можно добиться плодотворного и эффективного 

результата на пути формирования здоровой, гармоничной и всесторонне развитой 

личности ребенка. Для всестороннего физического развития подрастающего по-

коления, для того, чтобы дети выросли здоровыми, требуются совместные усилия 

работников ДОУ и родителей, а также медицинских работников. 

Для координации мотивационной работы, проводимой в детском саду  

и семье, необходима слаженная работа всего педагогического коллектива. Для 

этого нужно совершенствовать воспитательно-образовательную работу на основе 

«Программы воспитания и обучения в детском саду», нужно внедрять новые ме-

тоды и формы работы с семьей, а также необходимо установить единые требова-

ния к процессу физического воспитания ребенка в семье и детском саду, необхо-

димо усилить связь между воспитанием ребенка в семье и повседневной воспита-

тельно-образовательной работой, прежде всего путем различных заданий и пору-

чений, которые дети должны выполнять дома совместно с родителями, использо-

вать личный пример взрослых членов семьи в физическом воспитании дошколь-

ников, пропагандировать положительный опыт семейного воспитания среди ро-

дителей. 

В процессе комплексного подхода к проблеме мотивации детей к сохране-

нию здоровья особую роль играют педагоги, родители, старшие друзья, которые 

не только могут удовлетворить потребность детей в новых знаниях о своем здо-

ровье и способах его поддержания, в одобрении со стороны взрослых своего по-

ведения, но и осуществлять сознательное педагогическое воздействие, в ходе ко-

торого будут формироваться новые потребности и интересы подрастающего по-

коления и тем самым изменяться и формироваться потребностно-мотивационная 

сфера дошкольника, в том числе в отношении здоровья, так как после окончания 

ДОУ последующие возрастные периоды могут оказаться критическими для здо-

ровья ребенка, и требуются дополнительные усилия для профилактической рабо-

ты с целью сохранения здоровья для последующего обучения в начальных, сред-

них и старших классах. 
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Здоровье является высшей ценностью, основной составляющей счастья 

каждого человека. Крепкое здоровье позволяет жить в гармонии с окружающим 

миром и с самим собой, добиваться успехов в личной и профессиональной жизни, 

реализовывать самые смелые мечты. Состояние здоровья человека характеризует 

биологические показатели организма, условия воспитания и образ жизни, соци-

ально-экономический уровень развития общества. От здоровья молодого поколе-

ния зависит будущее всего общества, так как именно молодым предстоит решать 

демографическую проблему, развивать экономику, науку, обеспечивать достой-

ную старость пожилым людям. Именно поэтому укрепление и сохранение здоро-

вья детей, формирование потребностей и навыков ведения здорового образа жиз-

ни является актуальной проблемой современности. 

Под здоровым образом жизни принято понимать активную деятельность лю-

дей, способствующую сохранению и укреплению здоровья, а значит, повышению 

качества жизни каждого человека и общества в целом. Здоровый образ жизни – это 

и определенные теоретические знания, и закрепленные на практике навыки, и 

умение адекватно действовать в различных жизненных ситуациях. 

В трудах отечественных ученых и практиков по проблеме формирования 

здорового образа жизни дошкольников, школьников и студентов представлены 

различные теории в области здоровьесбережения молодого поколения, выявлены 

пути решения проблем формирования культуры здоровья, раскрыты способы вос-

питания ценностного отношения к собственному здоровью (Н.А. Заруба, О.Р. Ко-

корина, О.Л. Трещева, О.А. Бутакова и др.). Следует отметить, что многие авторы 

большое внимание уделяют целостности физического, психического и духовного 

здоровья человека и здорового образа жизни. Исследования отечественных уче-

ных являются базисом педагогической деятельности, направленной на формиро-

вание здорового образа жизни детей и молодежи.  
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Современное дошкольное образование строится на основе использования 

различных взаимодополняющих друг друга научных подходов – системно-

деятельностного, личностно ориентированного, антропологического, технологи-

ческого, культурологического и др.  

Перспективным для решения практических проблем дошкольного образо-

вания, на наш взгляд, следует считать культурологический подход, который осно-

вывается на признании приоритета культуры в образовании и общественном раз-

витии. Культурологический подход в образовании способствует формированию 

личности и «…состоит не столько в изучении продуктов культуры, сколько в 

проживании и переживании культуры как эталонного образа жизни и деятельно-

сти, как определенной культурной среды, с целью ее развития» [1]. 

В русле культурологического подхода эффективность образования напря-

мую зависит от того, насколько оно интегрировано в контекст культуры. Следова-

тельно, для повышения эффективности данного процесса при формулировании 

целей и задач, отборе содержания, методов и средств необходимо помнить, что 

главными критериями должны быть ценности национальной и мировой культуры, 

национальные традиции, достижения национальной педагогики. 

Формирование основ здорового образа жизни целесообразно начинать в 

раннем возрасте, в период формирования личности ребенка. Важную роль  

в данном процессе играет дошкольное образовательное учреждение, которое 

осуществляет комплексную работу по формированию здорового образа жизни де-

тей. Целью данной деятельности, по мнению М. Юговой, является «…создание 

устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего здоровья и здоровья 

окружающих» [2]. 

Необходимыми условиями положительной мотивации, как полагает  

Л.К. Талькова [3], являются следующие: учет индивидуальных особенностей де-

тей, активная позиция ребенка в процессе усвоения знаний, создание положи-

тельного эмоционального фона на занятиях, создание учебно-воспитательной 

среды (традиции, символы, атрибуты) и т.д. 

Цель деятельности дошкольного образовательного учреждения – это це-

лостное развитие личности воспитанников, которые обладают навыками  

и умениями, позволяющими формировать свой индивидуальный стиль жизни, 

укрепляющий и сохраняющий здоровье. 

Формирование здорового образа жизни в подготовительной группе МБДОУ 

№ 63 города Белгорода реализуется в рамках проекта «Календарь здорового обра-

за жизни». Суть проекта заключается в том, что дети изучают основы здорового 

образа жизни в процессе ознакомления с различными календарными датами, от-

ражающими традиции празднования событий, имеющих отношение к охране здо-

ровья, физической культуре и спорту.  

Цель проекта – формирование мотивации здорового образа жизни через 

приобщение к ценностям, традициям и обычаям народной культуры. Участника-

ми проекта являются воспитанники подготовительной группы и члены их семей, а 

также специалисты ДОУ. 

Основными формами организации деятельности по формированию здорово-

го образа жизни дошкольников являются лекция, беседа, игра, экскурсия, празд-

ник, соревнование и др. В зависимости от целей и темы занятия педагог выбирает 
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формы организации деятельности и средства, которые содействуют усвоению но-

вого материала и формированию навыков ведения здорового образа жизни (при-

родные материалы, спортивные тренажеры, произведения искусства и т.д.). 

В течение календарного года дошкольники изучают различные обычаи и 

традиции, которые позволяли нашим предками сохранять здоровье, узнают о со-

временных способах ведения здорового образа жизни, знакомятся с популярными 

видами спорта и именами спортсменов, добившихся высоких результатов благо-

даря своим усилиям, качествам характера и ведению здорового образа жизни. 

Так, например, в рамках проекта были организованы следующие занятия, 

приуроченные к календарным датам: День ледовара, Всемирный день снега, или 

День зимних видов спорта (январь), Всемирный день иммунитета (март), Между-

народный день спорта на благо развития мира (апрель), День рождения велоси-

педного спорта (май), День здорового питания и отказа от излишеств в еде, Меж-

дународный день йоги (июнь), День рождения зубной щетки (июль), День физ-

культурника (август), Всемирный день мытья рук, Всемирный день гимнастики 

(октябрь), Всемирный день футбола (декабрь). 

Приведем примеры деятельности педагогов по формированию здорового 

образа жизни, которая осуществляется по двум основным направлениям: работа с 

детьми и работа с родителями. 

Рассмотрим формы, содержание и средства, используемые при организации 

деятельности по формированию здорового образа жизни дошкольников на приме-

ре празднования Всемирного дня снега (20 января). Для ознакомления с данным 

праздником воспитатель организует следующие формы деятельности: лекция об 

истории возникновения праздника, о народных традициях зимних гуляний (зим-

няя забава «Взятие снежного городка», катание на санях, игра «в снежки»), о со-

временных «снежных фестивалях», зимних соревнованиях на коньках, санках, 

лыжах; беседа о том, как игры на воздухе укрепляют здоровье, дети читают сти-

хотворения о зимних народных забавах; прогулка на свежем воздухе, где дети ле-

пят снеговиков, играют в снежки, катаются на санках; выставка «Снежные заба-

вы», поделки и рисунки для которой дети создают вместе с родителями. С целью 

проведения данных мероприятий используются следующие средства, которые со-

действуют созданию положительного эмоционального фона: устное слово (фоль-

клор: пословицы и поговорки: «В зимний холод всякий молод», «Зимой без шубы 

не стыдно, а холодно», «Лето для души, зима для здоровья»); стихотворения о зи-

ме и снеге (А. Казакова «Проказница», А. Вишневская «Зима во дворе», В. Кря-

кин «Снежная крепость»); репродукции картин русских художников (Н. Богда-

нов-Бельский «Дети на санках», В. Суриков «Взятие снежного городка», Н. Кома-

ров «Игра в снежки»).  

Таким образом, результатом проведенных мероприятий можно считать сле-

дующее: мотивация к ведению здорового образа жизни, укрепление здоровья, 

приобщение к традициям родной культуры, расширение кругозора воспитанни-

ков, развитие творческих способностей, укрепление детско-родительских отно-

шений и др. 
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С целью привлечения внимания к вопросам охраны здоровья в подготови-

тельной группе проводятся различные мероприятия, посвященные «Всемирному 

дню иммунитета» (1 марта). Например, на занятиях с дошкольниками педагог 

проводит беседу об иммунитете – способности организма человека противостоять 

различным вредным воздействиям (вирусам, инфекциям), рассказывает о спосо-

бах укрепления здоровья на Руси (умывание росой в день Аграфены Купальницы, 

закаливание во время купания в реках, одежда по сезону, недопустимость исполь-

зования чужих личных вещей, ранний подъем и ранний отход ко сну, умеренность 

в пище, употребление полезной пищи – овощей, фруктов, меда и т.д.). Использу-

емыми средствами организации образовательной деятельности являются следую-

щие: устное слово (пословицы и поговорки о закаливании, необходимости соблю-

дения правильной осанки, правильном питании: «Без осанки конь – корова», «Хо-

лода не бойся, сам по пояс мойся», «Щи да каша – пища наша»); аудиозапись пе-

сен о занятиях спортом, утренней зарядке («Спортивная семья», «На зарядку»); 

репродукции картин русских художников на тему закаливания организма  

(В.С. Терещенко «Чистая суббота», Т. Яблонская «Утро» и др.); спортивные тре-

нажеры для релаксации, формирования правильной осанки, массажа стоп. 

Просветительские акции для родителей являются частью работы по форми-

рованию здорового образа жизни. Например, для родителей проводятся лекции о 

необходимости употребления натуральных продуктов, соблюдения режимных 

моментов, закаливания детей в домашних условиях. Большое внимание уделяется 

ознакомлению родителей с методикой проведения закаливания, релаксационных 

упражнений. С этой целью родителям демонстрируются видеоуроки, которые 

позволяют наглядно представить способы проведения оздоровительных меропри-

ятий в дошкольном учреждении и служат практическим пособием для организа-

ции оздоровительных мероприятий в домашних условиях. Например, из материа-

лов видеоурока, посвященного укреплению иммунитета, родители узнают о тех-

нологии изготовления ортопедической дорожки и методике ее применения. 

Таким образом, реализуемый в дошкольном образовательном учреждении 

проект «Календарь здорового образа жизни» способствует повышению мотивации 

детей к соблюдению здорового образа жизни, формирует ценностное отношение к 

собственному здоровью и здоровью своих близких. 
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ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА В СЕМЬЕ И ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Борисенко Я. Н., Сидоренко А.А. 

PREVENTION OF MUSCULOSKELETAL DISORDERS 

APPARATUS IN THE FAMILY AND EDUCATIONAL INSTITUTION 

Borisenko Y.N., Sidorenko A.A. 
 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме нарушения опорно-двигательного 

аппарата у детей дошкольного возраста, профилактике нарушений осанки и плоскостопия.  

Abstract. The Article is devoted to the actual problem of disorders of the musculoskeletal sys-

tem in preschool children, prevention of violations of posture and flat feet. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, формирование осанки, профилактика плоско-

стопия, формирование полезных привычек. 

Keywords: healthy lifestyle, posture formation, prevention of flat feet, formation of useful habits. 

 

Тема здоровья детей была актуальной во все времена, так как человек, его 

культура и деятельность полностью зависимы от его здоровья. Формирование 

здорового образа жизни является серьезной проблемой, как в сфере педагогики, 

так и в сфере здравоохранения. Создано множество программ и методик для со-

здания фундамента физического совершенствования человеческой личности, для 

закладки основ здоровья будущего взрослого человека. Но все же, в решении во-

проса здорового поколения, на первой ступени стоит – семья! Семья – это основ-

ное звено в формировании полезных привычек, создания благоприятного психо-

логического и духовного климата. Именно поэтому, педагоги дошкольных орга-

низаций, должны уделить особое внимание работе по пропаганде здорового обра-

за жизни, с семьями воспитанников. Необходимо проводить ряд мероприятий, по-

буждающих родителей, более серьезно относиться к здоровью детей: совместные 

спортивные праздники, беседы, анкетирования, размещение памяток и консульта-

ций на стендах и сайтах образовательных учреждений и т.д. Педагоги так же 

должны проводить все необходимые мероприятия, направленные на сохранение  

и улучшение здоровья детей.  

При прохождении медицинских осмотров у многих детей выявляются про-

блемы со здоровьем, одной из наиболее распространенных патологий являются 

нарушения опорно-двигательного аппарата. С каждым годом особенно увеличи-

вается число детей, с такими патологиями как, нарушение осанки и плоскостопие. 

В связи с этим, родителям необходимо с самого рождения принимать меры для 

профилактики опорно-двигательного аппарата. 

В первые годы жизни ребенка, полноценное питание, массаж и физкультура 

необходимы и для здоровья в целом, и для нормального формирования позвоноч-

ника. Внимательное отношение к здоровью малыша, регулярные визиты к врачу и 

консультации позволят своевременно выявить те нарушения опорно-

двигательного аппарата, которые проявляются тогда, когда осанки как таковой 

еще не существует. Профилактика рахита и плоскостопия, закаливание и другие 

общеоздоровительные мероприятия – этого на первых порах достаточно для нор-

мального физического развития. 
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Если малыш относительно здоров, то примерно до трех лет его позвоночник 

обычно развивается нормально. Проблемы начинаются с того момента, когда ре-

бенку в первый раз скажут: Не бегай! Сиди спокойно! Для того чтобы мышцы 

развивались, они должны работать. Тогда и функциональные изгибы позвоночни-

ка будут формироваться правильно, и мышцы и связки будут достаточно крепки-

ми, чтобы справляться с нагрузками. Здоровый ребенок должен много двигаться, 

тем более что из-за особенностей детской нервной системы и мышц поддержи-

вать неподвижную позу ему труднее, чем бегать, прыгать, вертеться и скакать. В 

положении сидя или стоя, особенно если приходится дольше нескольких минут 

находиться в одной и той же позе, ребенок обвисает, вертикальная нагрузка пере-

носится с мышц на связки и межпозвонковые диски – и начинается формирование 

неправильного двигательного стереотипа и плохой осанки.  

Небольшая, но регулярная физическая нагрузка (плавание, домашние трена-

жеры, больше подвижных игр и поменьше телевизора и компьютера, ежедневная 

физкультура) – необходимое условие нормального развития опорно-двигательного 

аппарата. Гиподинамия, неправильное физическое воспитание, неудобная мебель, 

отсутствие навыка правильной осанки – все это ухудшает ситуацию.  

Формирование осанки у человека продолжается в течение всего периода ро-

ста. Уже к концу первого года жизни у ребёнка образуются четыре естественных 

(физиологических) изгиба позвоночника: шейный и поясничный – выпуклостью 

вперёд, грудной и крестцово-копчиковый – выпуклостью назад.  

У детей дошкольного возраста дефекты осанки выражены обычно не резко 

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 вперёд плечи, запавшая груд-

ная клетка, отстающие от спины (крыловидные) лопатки свисающий живот; не-

редко ноги слегка согнуты в коленных суставах. 

Дефекты осанки могут отрицательно влиять на состояние нервной системы. 

При этом маленькие дети становятся замкнутыми, раздражительными, капризны-

ми, 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 оне-

мения в межлопаточной области. 

Поскольку на рост и формирование осанки оказывают влияние условия 

окружающей среды, родители и сотрудники дошкольных учреждений, должны 

контролировать позы детей при сидении, стоянии, ходьбе. Важное значение име-

ют: своевременное правильное питание; свежий воздух; подбор мебели в соответ-

ствии с длиной тела; оптимальная освещённость; привычка правильно переносить 

тяжёлые предметы; привычка правильно сидеть за столом; расслаблять мышцы 

тела; следить за собственной походкой. 

Главным действенным средством профилактики дефектов осанки является 

правильное и своевременно начатое физическое воспитание. 

Упражнения у вертикальной плоскости (стена без плинтуса, дверь, фанер-

ный или деревянный щит). Ребёнок становится к плоскости, прикасаясь к ней 

пятками, икрами, ягодицами, лопатками и затылком. Даются различные динами-
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ческие упражнения: отведение рук, ног в стороны, поднимание на носки, присе-

дания. Дети выполняют несколько статических упражнений: напряжение мышц – 

от 3 до 6 сек., расслабление – от 6 до 12 сек. 

Упражнения с предметами на голове (кубики, подушечки, наполненные 

песком, мелкой галькой, опилками), установленными на темени, ближе ко лбу, 

способствуют воспитанию рефлекса правильного держания головы и умения 

напрягать и расслаблять отдельные группы мышц. К этим упражнениям относят-

ся: ходьба, при этом руки сводятся перед грудью и разводятся в стороны; ходьба 

на носках, полусогнутых ногах; ходьба на коленях; ползание на четвереньках; 

приседания, не уронив при этом положенный на голову предмет. 

Упражнения на координацию движений. Здесь весьма полезны упражнения 

в равновесии и балансировании: стойка на одной ноге, ходьба по бревну, скамей-

ке с предметом на голове и повороты. 

Все эти упражнения способствуют развитию чувства правильной позы тела, 

развивают статическую выносливость мышц шеи и спины, воспитывают созна-

тельное отношение к своей осанке.  

Следует проводить и профилактику плоскостопия, так как уплощение стопы 

нарушает опорную функцию ног, что сопровождается изменением костного ске-

лета таза и позвоночника.  

К сожалению, определить наличие плоскостопия у ребенка на первых годах 

его жизни практически невозможно. Данная возможность появляется лишь по до-

стижении ребенком пятилетнего возраста. Такие поздние сроки объясняются тем, 

что на ранних этапах жизни форма стопы у детей только начинает формироваться 

под влиянием тяжести тела. Этот процесс является достаточно длительным и за-

нимает несколько лет. 

Очень часто родители, не осознавая всей серьезности такого заболевания 

как плоскостопие, вовсе не стремятся показать своего ребенка врачу. Им кажется, 

что эта болезнь не обладает каким-либо негативным влиянием на здоровье их ре-

бенка и никак не сказывается на его самочувствии или поведении, поэтому они 

считают, что спешить здесь некуда. В такой ситуации необходимо, чтобы каждый 

родитель твердо знал обо всей серьезности и опасности последствий, к которым 

может привести плоскостопие в случае отсутствия своевременного принятия мер 

по его лечению. Плоскостопие грозит осложнениями и деформацией костей сто-

пы, а также многочисленными болезнями, связанными с опорно-двигательным 

аппаратом. За кажущейся безвредностью плоскостопия скрываются такие недуги 

как радикулит, позвоночная грыжа, артрит и остеохондроз. 

Определить наличие плоскостопия у ребенка можно с помощью достаточно 

простого теста. Возьмите лист бумаги и поставьте ребенка на него босыми нога-

ми, предварительно смазав их чем-нибудь жирным, например жирным кремом. 

Следите за тем, что бы вес тела ребенка распределялся равномерно. 
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   Норма    1 степень      2 степень     3 степень 

 

Если же отпечаток стопы похож на 1, 2, 3 степень плоскостопия, что пред-

ставлены выше, то необходимо обращение к врачу. Он поможет разобраться в 

этой проблеме и поставит правильный диагноз.  

Добиться успеха в профилактике плоскостопия легче в детском возрасте, 

поэтому родители, с самого рождения должны следить за этим и проводить ряд 

мероприятий:  

1. Ходьба летом босиком по песку, камешкам, траве; дома босиком по шер-

шавой поверхности, например, по ворсистому или массажному коврику; топтание 

в тазике, наполненном раскрывшимися еловыми шишками, – мощный фактор 

предупреждения плоскостопия.  

2. Собирание пальцами босых ног с пола или ковра небольших предметов и 

шариков. Можно устроить семейные соревнования: кто больше перенесет паль-

цами ног элементов ЛЕГО на свой коврик или кто больше соберет шариков в 

миску и т. д.  

3. Ежедневно делать специальный комплекс упражнений:  

- Из положения сидя на полу (стуле) придвигать пальцами ног под пятки 

разложенное на полу полотенце (салфетку, на котором лежит какой-нибудь груз 

(например, книга)).  

- Хождение на пятках, не касаясь пола пальцами и подошвой, хождение по 

гимнастической палке, лежащей на полу, боком приставным шагом, хождение на 

внешней стороне стопы.  

- «Мельница». Сидя на коврике (ноги вытянуты вперед) ребенок производит 

круговые движения ступнями в разных направлениях.  

- «Художник». Рисование карандашом, зажатым пальцами левой (правой) 

ноги, на листе бумаги, который придерживается другой ногой.  

4. Необходимо ежедневно делать массаж стоп; 

5. Обеспечить ребенка правильно подобранной обувью (по размеру, из 

натурального материала, с жестким задником, гибкой подошвой и небольшим 

каблучком). Главным критерием выбора обуви должна стать не красота ее, а соот-

ветствие вышеперечисленным требованиям. Для ребенка обувь должна быть мак-

симально комфортной и удобной: чтобы пальчики свободно располагались, а пят-

ка была надежно зафиксированной. Не допускать ношения ребенком стоптанной, 

сильно разношенной обуви! 
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6. С целью закаливания и улучшения кровообращения проводить обливание 

ног прохладной водой. 

7. Необходимо соблюдать правильное питание ребенка! 

С раннего детства нужно прививать основы здоровья, здоровый образ жиз-

ни, как можно раньше начать закаливание, массаж, оздоровительную гимнастику. 

Эти действия помогут предотвратить развитие заболеваний опорно-двигательного 

аппарата, закалят организм ребенка.  
Литература 

1. Бондин, В.И. Концептуальные основы валеологического образования / В.И. Бондин 

// Валеология. – 1997. – № 1. – С.7-8. 

2. Морозов, М. А. Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний / М.А. Морозов. 

– М.: СпецЛит, 2016. – 176 c. 

3. Сергеев, И. Профилактика плоскостопия / И. Сергеев // Дошкольное воспитание. –

1985. – № 6. – С.58-60. 

4. Стеркина, Р.Б. Качество дошкольного образования и основные тенденции его изме-

нения / Р.Б. Стеркина // Дошкольное воспитание. – 1996. – № 6. – С.2-14. 

5. Ортопедические болезни: справочник по детской лечебной физкультуре / под ред. 

М.И. Фонарева. – Л.: Медицина, 1983. – С.319-321. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ ДО-

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ЗДОРОВЬЮ ПОСРЕДСТВОМ ВЗАИ-

МОДЕЙСТВИЯ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ 

Бородина Е.С., Дорохова Н.В. 

FORMATION OF VALUE RELATIONS PRESCHOOL CHILDREN TO 

HEALTH THROUGH THE INTERACTION OF KINDERGARTEN AND 

FAMILY 

Borodina E. S., Dorohova N. V. 

Аннотация. B данной статье рассматривается вопрос формирования цен-

ностного отношения детей дошкольного возраста к здоровью посредством вза-

имодействия детского сада и семьи. Рассказывается об основных правилах и 

нормах, к которым приучается ребёнок в детском саду и дома.  

Abstract. This article deals with the formation of the value attitude of preschool 

children to health through the interaction of kindergarten and family. Describes the 

basic rules and regulations to which the child learns in kindergarten and at home. 

Ключевые слова: ребёнок, здоровье, дошкольник. 

Key words: child, health, preschooler. 

В современных условиях реализации ФГОС ДОО основная ориентация вос-

питателя должна быть связана с усилением внимания к таким важным качествам, 

как формирование ценностных ориентиров, в том числе отношения к собственно-

му здоровью и здоровью окружающих людей, так как стрессовые социальные, 

экологические и психические нагрузки все чаще приводят к отклонениям нрав-

ственного и физического здоровья подрастающего поколения. В связи с этим по-

иск эффективных способов сохранения здоровья воспитанников является одной 

из актуальных проблем дошкольного образования.  

Вся жизнедеятельность ребенка в дошкольном учреждении должна быть 

направлена на сохранение и укрепление здоровья. Основой являются еженедель-

https://myfamilydoctor.ru/povyshenie-immuniteta-u-detej-sredstva-i-rekomendacii/
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=бондин%20в
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=концептуальные%20основы%20валеологического%20образования
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=валеология
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=сергеев%20и
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=профилактика%20плоскостопия
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=дошкольное%20воспитание
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=стеркина%20р
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=качество%20дошкольного%20образования%20и%20основные%20тенденции%20его%20изменения
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=качество%20дошкольного%20образования%20и%20основные%20тенденции%20его%20изменения
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=дошкольное%20воспитание
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=ортопедические%20болезни
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=справочник%20по%20детской%20лечебной%20физкультуре


216 

ные познавательные, физкультурные и интегрированные занятия, партнерская 

совместная деятельность педагога и ребенка в течение дня.  

Также необходимо учесть, что особое место в дошкольном образовательном 

учреждении должно уделяться работе с родителями. Семья играет важную роль, 

она совместно с детским садом является основной социальной культурой, обеспе-

чивающей сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение их к ценностям 

ЗОЖ. 

Условием формирования у детей потребности в здоровом образе жизни яв-

ляется овладение системой понятий о своем организме, здоровье и здоровом об-

разе жизни. Потребность в здоровье и здоровом образе жизни у ребенка формиру-

ется также на основе представлений о самом себе, своих физических и личност-

ных возможностях, о том, что для здоровья вредно, а что полезно. Например, 

вредно не чистить зубы, не стричь ногти, не заниматься гимнастикой. Эти знания 

дети приобретают на специальных занятиях. 

Формирование здорового образа жизни – сложный системный процесс, 

охватывающий множество компонентов образа жизни современного общества и 

включающий основные сферы и направления жизнедеятельности людей. 

Структура здорового образа жизни – целостное единство предметно-

вещного, природного, социокультурного и духовного компонентов, социально 

творимого информационного, энергетического и пластического обеспечения оп-

тимальной жизнедеятельности человека и общества. Структура ЗОЖ включает 

духовное, социокультурное и правовое пространство развития и деятельности ря-

дового человека, экологическую и предметно-вещную среду обитания индивида, 

что, в свою очередь, зависит от экономических, промышленных, производствен-

ных, агрокультурных, коммуникационных факторов. Большой вклад в разработку 

вопросов, касающихся здорового образа жизни ребенка внесли И.И. Брехман, 

В.А. Сухомлинский, Н.К. Крупская, Э.Н. Вайнер, Я.Л. Мархоцкий, В.А. Шишкина 

и многие другие. 

Забота о здоровье детей, их физическом развитии начинается с воспитания у 

них любви к чистоте, опрятности, порядку. «Одна из важнейших задач детского 

сада, – писала Н.К. Крупская, – привить ребятам навыки, укрепляющие их здоро-

вье. С раннего детства надо учить ребят мыть руки перед едой, есть из отдельной 

тарелки, ходить чистыми, стричь волосы, вытряхивать одежду, вытирать ноги, не 

пить сырой воды, вовремя есть, вовремя спать, быть больше на свежем воздухе и 

т.д.» Так справедливо отмечал выдающийся советский педагог В. А. Сухомлин-

ский: «Я не боюсь еще и еще раз повторить: забота о здоровье – это важнейший 

труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная 

жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои  

силы». 

Чтобы сохранять и улучшать здоровье ребенка, необходима огромная, каж-

додневная работа в семье и дошкольном образовательном учреждении. Здоровый 

семейный коллектив, где родители связаны заботой о детях, дружбой и взаимоот-

ношением – одно из необходимых условий правильного, полноценного здорового 

воспитания детей дошкольного возраста.  

В настоящий момент произошли большие изменения в требованиях  

к дошкольному образованию. Мы живем во времена перемен. Вступил в силу фе-
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деральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния, который направлен на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и об-

разования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Физическое развитие, по требованию ФГОС, включает приобретение опыта 

в таком виде деятельности детей, как двигательная, в том числе: 

- связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость;  

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной си-

стемы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной  

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба орга-

низму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны);  

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овла-

дение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и са-

морегуляции в двигательной сфере;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементар-

ными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: взаимодей-

ствие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ре-

бёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на ос-

нове выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Так же отметим значимость инновационной деятельности в детском саду, направ-

ленной на укрепление физического и психического здоровья дошкольников. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме всестороннего развития физиче-

ского и психологического здоровья детей дошкольного возраста; закаливанию организма есте-

ственными силами природы. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of the comprehensive development of the 

physical and psychological health of children of preschool age; hardening of the body by the natural 

forces of nature. 
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Много веков назад люди поняли, насколько важно заботиться о своём здо-

ровье, держать в чистоте и закалять тело, чтобы оно всегда было крепким и силь-

ным. Чтобы быть здоровым нужно обладать искусством его сохранения и укреп-

ления. Этому искусству должно уделяться как можно больше внимания в до-

школьном учреждении, так как сейчас идеально здоровых детей немного. 

Здоровье – дело престижное. А раз так, то должна возрастать роль каждого 

человека в борьбе за собственное здоровье и здоровье ребёнка, а значит необхо-

димо, чтобы оно стало по-настоящему престижным. Необходимо помнить, что 

только в дошкольном возрасте самое благоприятное время для выработки пра-

вильных привычек, которые в сочетании с обучением дошкольников методом со-

вершенствования здоровья приведут к положительным результатам. 

Ведущим фактором правильного психофизического развития ребенка-

дошкольника является забота о здоровье, создание комфортных условий жизни, 

соответствующих гигиеническим и медико-педагогическим рекомендациям.  

Закаливание – одно из лучших средств повышения уровня защитных сил 

организма к действию метеорологических факторов – холода, тепла, пониженного 

атмосферного давления. Закаливание означает тренировку приспособительных 

возможностей организма и основано на том, что при систематическом и повтор-

ном воздействии на кожные рецепторы факторов внешней среды (воздух, вода, 

солнечная радиация) в организме происходят различные изменения. 

Прежде всего, совершенствуются процессы терморегуляции, от чего повы-

шается способность организма приспосабливаться к окружающим условиям без 

вреда для здоровья. 

Самый важный принцип закаливания состоит в сознательном отношении к 

закаливающим процедурам. Это означает, что ребенка следует прежде всего заин-

тересовать, создать у него нужный психологический настрой, убедить, что зака-

ляться необходимо так же, как умываться, чистить зубы и пр. Это позволит обес-

печить наибольший успех закаливания. 

Одно из важных требований – постепенность закаливания. Положительный 

результат будет наиболее эффективным в том случае, если интенсивность закали-

вающего фактора будет увеличиваться постепенно. Переход от менее сильных 

воздействий к более сильным определяется состоянием организма ребенка, его 

реакцией на данное воздействие. 

Другое требование – систематичность закаливания. Очень важно вырабо-

тать привычку к систематическому закаливанию, которая перерастает в потреб-

ность на всю жизнь. Если процедуры босохождения, холодных обливаний на све-

жем воздухе выполняются ежедневно в одно и тоже время и в любое время года – 

реакция организма будет более устойчивой. 

Устойчивость организма следует вырабатывать ко всем природным факто-

рам (солнце, воздух, вода). Однако влиянию холода мы уделяем наибольшее вни-

мание, так как в весенне-осенние сезоны резко возрастает число случаев острых 

респираторных заболеваний, ангин, бронхитов. Причиной их является, прежде 

всего, переохлаждение всего организма. 
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Очень важно, чтобы во время закаливающих процедур было хорошее 

настроение, так как положительные эмоции почти полностью исключают отрица-

тельный эффект даже при очень сильном охлаждении. 

Закаливающие процедуры нормализуют состояние эмоциональной сферы, 

делают ребенка более сдержанным, уравновешенным, они придают бодрость, 

улучшают настроение. 

Свою работу направляем на укрепление здоровья детей, путём закаливаю-

щих и развивающих мероприятий: с 1991 года ведем работу по оздоровлению де-

тей нетрадиционными методами закаливания – солнцем, воздухом, водой, снегом. 

Цель нашей работы – вырастить крепким физически и психологически здо-

ровым каждого ребёнка, но это возможно только при взаимодействии семьи, пе-

дагога-психолога, медицинского персонала, администрации и физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

Для успешного достижения данной цели необходимо: 

1. Обеспечить всестороннюю физическую и психологическую подготов-

ленность каждого ребёнка; сохранить и укрепить здоровье детей; закаливать ор-

ганизм естественными силами природы. 

2. Создать целостный развивающий и оздоровительный комплекс меро-

приятий, направленный на всестороннее развитие ребёнка-дошкольника. 

3. Обеспечить безопасное поведение детей при проведении закаливающих 

мероприятий. 

Суть применяемой нами методики состоит в следующем: постепенно уве-

личиваем время прогулки на свежем воздухе, оставляя на детях минимум одежды. 

Обязательное условие – двигательная активность. Дети не стоят на холодной зем-

ле или снегу, они играют в подвижные игры, маршируют, произнося при этом ве-

селые речевки. Каждый «моржонок» знает, природа помогает ему стать сильным 

и крепким. Выходя на природу с голым торсом и босыми ногами, дети здорова-

ются с ветерком, солнышком, деревьями (есть своя любимая березка), впитывают 

целебные токи земли и обливаются холодной «живой» водой. Оздоровительные 

прогулки заканчиваем массажем ступней и витаминным напитком. 

Своих детей по праву считаем самыми закаленными «моржатами» в городе. 

Им не страшны мороз, снег, метель. Они даже радуются, если на улице портится 

погода: гордо «шлепают» босиком по ледяным лужам, могут даже обтераться сне-

гом, при этом детские лица светятся восторгом и оптимизмом. 

Кроме того, с детьми используем: динамические паузы, элементы гимна-

стики мозга, самомассаж, дыхательные упражнения, подвижные и спортивные иг-

ры, релаксацию и пр.  

В группе, наряду со спортивным уголком, появился уголок «Страна Небо-

леек», который содержит информационно-познавательные материалы: Лэпбуки 

«Закалка, спорт, движение – всех целей достижение!», «Закаливание», «Азбука 

здоровья»; папки-передвижки Здоровый образ жизни», «Безопасность детей», 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»; фотоматериалы; познавательную 

литературу; демонстрационный материал. 

В самостоятельной деятельности детей используем сюжетно-ролевые игры: 

«Доктор Пилюлькин», «Путешествие», в которых они отражают полученные зна-

ния по сохранению и укреплению здоровья. Вместе с детьми составляем описа-
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тельные рассказы на темы: «От простой воды и мыла у микробов тают силы», 

«Что нужно для здоровья?», «Овощи и фрукты – сильные продукты» и др. органи-

зовываем развивающие и оздоровительные мероприятия, направленные на фор-

мирование здорового образа жизни ребенка – дошкольника: «Путешествие на по-

езде «Здоровье», «Путешествие «Капелек», «Откуда берутся грязнули?», «Путе-

шествие в страну Здоровячков», «В гости к Снежной королеве» и др. (с выходом 

детей в природу с голым торсом, босиком, обливание тела на свежем воздухе). 

В совместной деятельности воспитателя с детьми и их родителями были ре-

ализованы исследовательские проекты: «Кто такие моржи и почему людей назы-

вают «моржами»?», «Полезно или вредно закалять нос и горло холодной водой и 

воздухом?», «Микробы – друзья или враги», «Волшебные превращения воды». 

Чтобы быть здоровым, энергичным, творчески активным, необходимо смо-

лоду бороться за здоровье, закалять организм. 
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Аннотация. Здоровьесозидающие образовательные технологии – это, воспитание 

культуры здоровья дошкольников. Их цель формирование осмысленного отношения ребёнка к 

здоровью и жизни человека, умножение знаний о здоровье, развитие умения оберегать, под-

держивать и сохранять его. 

Abstract. Health-creating educational technologies are the upbringing of a preschool health 

culture. Their goal is the formation of a meaningful attitude of the child to the health and life of a per-

son, the multiplication of knowledge about health, the development of the ability to protect, maintain 

and maintain it. 
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Меняются времена, программы, методики, но формирование привычки к 

здоровому образу жизни остается лучшей традицией и главным условием воспи-

тания дошкольников. Наша задача приобщить детей к здоровому образу жизни, 

чтобы они поняли, что свое здоровье, и свою жизнь надо уметь защищать с ранне-

го возраста. Поэтому, одним из приоритетных направлений нашей педагогиче-

ской деятельности является создание здоровьесозидающей среды в условиях 

ДОО, без которого невозможен педагогический процесс современного детского 
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сада. Наша цель плодотворно организовать воспитательно–образовательный про-

цесс без ущерба здоровью дошкольников. Помочь ребенку укрепить здоровье, 

стать более сильным, выносливым. 

Здоровьесозидающие образовательные технологии – это, воспитание куль-

туры здоровья дошкольников. Их цель формирование осмысленного отношения 

ребёнка к здоровью и жизни человека, умножение знаний о здоровье, развитие 

умения оберегать, поддерживать и сохранять его. Они позволяют расширять 

представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма.  

Для решения этих задач в нашем детском саду создан Центр развития ре-

бенка, который включает в себя комплекс спортивных сооружений: спортивный и 

тренажерный зал, плавательный бассейн и сауну, солевую комнату и фитобар, 

плескательный бассейн. Центр оснащен современным оборудованием. Основная 

работа ведется на занятиях по физической культуре в спортивных залах и на све-

жем воздухе. Этому мы уделяем 75% от всей работы по физическому воспитанию. 

После осмотра детей врачами поликлиники анализируются нарушения в здоровье 

детей каждой группы, после чего в план вносятся коррективы. Если в группе есть 

дети с нарушением осанки, воспитатели проводят больше игр и упражнений для 

коррекции осанки; если наблюдается малая жизненная емкость легких – упражне-

ния дыхательной гимнастики; если нарушения в голеностопном суставе – упраж-

нения для профилактики плоскостопия и т.д. На всех физкультурных занятиях 

используем музыкальное сопровождение, чтобы помочь детям эмоционально и 

физически раскрепоститься.  

Для того чтобы достичь положительных результатов, в физкультурные за-

нятия включаем элементы логопедических разминок. Особое внимание уделяем 

развитию физических качеств: выносливости, мышечной силе, быстроте, гибко-

сти, ловкости, работе над стопами ног и кистей рук (именно на них располагается 

система высокоактивных точек соответствия всем органам и участкам тела, сти-

муляция которых оказывает профилактическое и развивающее действие). 

В физкультурные занятия мы включаем такие виды психогимнастики, как 

вводная медитация, релаксация которые помогают создать на занятиях положи-

тельный эмоциональный настрой, устранить замкнутость, снять усталость. С по-

мощью упражнений у детей развиваются такие навыки, как концентрация, пла-

стика, координация движений. Выполнение упражнений воспитатель сопровож-

дает различными текстами, помогающими детям лучше представить тот или иной 

образ, войти в него. 

При массаже стоп и рук используем вспомогательные средства – это самые 

простые, доступные, но в, то, же время, эффективные массажёры: шарики, мячи-

ки, резиновые коврики, деревянные дощечки с ребристой поверхностью, грецкие 

орехи. 

Система двигательной активности также включает в себя утренний прием 

детей на улице, подвижные динамические игры, профилактические гимнастики 

(дыхательная, звуковая, улучшение осанки, плоскостопия), физкультурные досу-

ги, элементы спортивных игр, дни здоровья, оздоровительный бег. Ежедневно ор-

ганизуем утреннюю гимнастику, содержание комплексов подбираем с учетом 

двигательных умений и навыков детей, их возраста и программы. 
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Для успешного выполнения многочисленных оздоровительных и воспита-

тельных задач в работе с детьми используем разные формы и методы закалива-

ния, их сочетание, интенсивность и продолжительность воздействия. Система за-

каливания, кроме традиционных мероприятий (прогулки и прием на свежем воз-

духе), включает следующее: плавание в бассейне, закаливание верхних дыхатель-

ных путей в солевой комнате, кислородный коктейль, фитотерапия.  

Начиная с трех лет, дети посещают плавательный бассейн и сауну. Занятия 

плаванием ведут к совершенствованию органов кровообращения и дыхания, 

улучшают сердечную деятельность, развивают, смелость, решительность, само-

обладание, целеустремленность. Плавание проводится один раз в неделю в млад-

ших и средних группах, и два раза в неделю – в старших.  

Каждое занятие плаванием заканчивается посещением сауны. Пребывание в 

парной колеблется от 1-2 до 5 минут в зависимости от возраста детей. Пар и сухой 

жар улучшают газообмен и вентиляцию легких. Горячая баня – это еще и трена-

жер кожи. Регулярное посещение сауны положительно влияет на снижение часто-

ты, тяжести и продолжительности течения ОРВИ. Поэтому сауна – одно из 

средств оздоровления часто и длительно болеющих детей. 

Начиная с трехлетнего возраста, проводится фитотерапия. Травяные отвары 

принимаются детьми два раза в неделю после посещения солевой комнаты или 

физкультурных занятий. 

Вся проводимая выше работа не может иметь должного эффекта, если у де-

тей не формировать понятия здорового образа жизни. Поэтому педагоги нашего 

детского сада проводят работу по формированию здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста. 

Воспитатели акцентируют внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины – у меня аллергия», «Мне нужно носить 

очки»). Углубляют представления о составляющих (важных компонентах) здоро-

вого образа жизни (правильное питание, движение, сон; солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формируют представ-

ления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения опреде-

лять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Обогащают 

представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Дополняют 

представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, вы-

полнять его просьбы и поручения). Воспитывают сочувствие к болеющим. Разви-

вают умение характеризовать свое самочувствие. Знакомят детей с возможностя-

ми здорового человека. Усиливают потребность в здоровом образе жизни. Приви-

вают интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкульту-

рой и спортом. Дают элементарные представления о доступных сведениях из ис-

тории олимпийского движения. Учат основам техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Но, как подтверждает практика, даже самая лучшая оздоровительная про-

грамма не может дать положительных результатов, если ее задачи не решаются 

совместно с семьей. В детском саду создан клуб «Мы здоровая семья», есть уго-

лок для родителей «Здоровый малыш», через которые мы даем консультации, со-

веты родителям, помещаем памятки по вопросам физического воспитания детей. 
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Мы придерживаемся мнения, что родители являются активными участни-

ками воспитательного процесса. От того, как они будут воспитывать ребенка, за-

висит многое в нашей работе с ними. 

Формы взаимодействия с родителями разнообразны. Одной из форм 

наглядной пропаганды о здоровье созидания и здоровье сохранения детей среди 

родителей является «Газета для родителей», которая издается в детском саду. В 

газете отражаем самые актуальные проблемы ЗОЖ детей, даем рекомендации 

специалистов на интересующие родителей проблемы здоровье сбережения.  

Два раза в месяц во второй половине дня проводим игротеку. Цель данного 

мероприятия – закрепление полученных детьми представлений, знаний, умений 

на игровом материале. На игротеку приглашаем всех желающих членов семей 

воспитанников группы, которые являются не зрителями, а активными участника-

ми. Осуществляя эту работу, чувствуются отклики со стороны родителей. Они 

понимают значимость и необходимость начинаний, которые осуществляются 

коллективом детского сада и продолжают эти традиции в семье, что сплачивает и 

объединяет всех нас.  

Благодаря проделанной работе, используя разнообразные методы и техно-

логии для обеспечения достаточной двигательной активности, соблюдая санитар-

но-гигиенический режим, рациональное питание, осуществляя лечебно-

профилактические мероприятия, состояние здоровья наших воспитанников улуч-

шилось. Главными показателями результативности работы коллектива в направ-

лении здоровьесбережения и здоровьесохранения детей являются: снижение забо-

леваемости в детском саду; укрепление физического здоровья, гармоничное раз-

витие детей; повышение уровня психологического комфорта в детском и педаго-

гическом коллективе. Улучшение эмоционального фона образовательного про-

странства, осознанное отношение детей, их родителей, коллектива ДОО  

к состоянию здоровья, как основному фактору успеха на последующих этапах 

жизни. 
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OF FAMILY TOURISM IN THE KINDERGARDEN 
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Аннотация. В статье рассматривается работа детского сада по внедрению семейного 

туризма, его значение для оздоровления детского организма, а также становление взаимодей-

ствия дошкольного учреждения с семьями воспитанников. 

Abstract. The article deals with the work of the kindergarten on the introduction of family tour-

ism, its importance for the improvement of the child's body, as well as the formation of the interaction 

of preschool institutions with the families of pupils. 

Ключевые слова: туризм, здоровье, семья, поход, прогулка, досуг. 
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Здоровье нации – это важнейшее направление национальной стратегии Рос-

сии. Физическая культура и спорт играют значимую роль в развитии общества, 

его духовного и физического здоровья. Главное богатство любой страны – духов-

но развитый и физически здоровый человек. Государство признано формировать 

достойный образ жизни, обеспечивать физическое и духовно-нравственное здоро-

вье человека, развивать физическую культуру и спорт.  

В дошкольном образовательном учреждении одной из важнейших теорети-

ческих и практических задач оздоровительной работы является внедрение инно-

вационных подходов к сохранению и укреплению здоровья  

дошкольников. 

Считается, что туризм – это дело средней общеобразовательной школы, в 

связи с этим к туристической деятельности, как одной из форм работы с до-

школьниками, прибегают крайне редко [1]. Однако, на наш взгляд, детский ту-

ризм в оздоровлении детей дошкольного возраста может и должен использоваться 

в качестве вспомогательного средства в педагогической практике дошкольного 

образовательного учреждения. Мы считаем, что предлагаемая система работы по 

использованию элементарных форм туризма в оздоровлении детей старшего до-

школьного возраста с одной стороны, позволяет удовлетворить потребность детей 

в активной деятельности в рамках оздоровительной работы детского сада, а с дру-

гой – способствует становлению эффективного взаимодействия дошкольного 

учреждения с семьями воспитанников. 

В нашем детском саду был разработан и реализован проект «Мама, папа, я – 

крепкая и здоровая семья». Также наш детский сад принимал участие в реализа-

ции регионального проекта «Развитие семейного туризма на базе дошкольных об-

разовательных организаций области «Белгородские тропы». Основной его задачей 

является внедрение в практику работы с детьми старшего дошкольного возраста и 

их родителями такой формы обучения как эколого-оздоровительные походы. 

Педагоги и руководители нашего детского сада приняли участие в семина-

ре, который прошел в форме дискуссионной площадки для специалистов муници-

пальных органов управления образованием и дошкольных образовательных орга-
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низаций по вопросу создания и организации деятельности клубов семейного ту-

ризма в дошкольных образовательных организациях. 

В рамках реализации данного проекта в нашем ДОУ был создан клуб се-

мейного туризма «Белогорье», в котором велась увлекательная совместная работа 

с родителями, детьми и педагогами. В ходе реализации проекта было организова-

но и проведено множество различных мероприятий. Проводились круглые столы 

с родителями и педагогами, осуществлялись туристские походы по заранее разра-

ботанному и согласованному маршруту, оформлялись выставки творческих работ 

детей, проводились разнообразные конкурсы среди семей воспитанников ДОУ, 

оформлялись информационные стенды, формировался профиль клуба семейного 

туризма «Белогорье» и т.д. Семьи воспитанников приняли участие в семейном 

конкурсе на создание туристских маршрутов, по которым впоследствии дети и 

родители осуществили занимательную экологическую экскурсию в осенний пе-

риод в городской парк. Зимой была осуществлена краеведческая экспедиция, по-

священная 75-ой годовщине со дня освобождения города Губкина от фашистских 

захватчиков. Весной члены клуба семейного туризма «Белогорье» отправились в 

спортивный поход «В поход за здоровьем», а летом – в культурно-

познавательный поход. Профиль клуба «Белогорье» является красочным и ин-

формативным подтверждением реализации проекта семейного туризма в нашем 

ДОУ. В профиле клуба можно не только просмотреть все маршруты и этапы их 

реализации, но и увидеть радостные лица детей и родителей, а также прочитать 

отзывы участников экскурсий. Итоговым мероприятием реализации данного про-

екта стал туристический «слет» «Костер дружбы», на котором наш детский сад 

был представлен командой детей, родителей и педагогов «Топотропы». Информа-

ция об организации и ходе реализации всех этапов проекта размещалась на сайте 

ДОУ. В детском саду все мероприятия клуба семейного туризма «Белогорье» в 

рамках реализации проекта «Развитие семейного туризма на базе дошкольных об-

разовательных организаций области «Белгородские тропы» были выполнены в 

соответствии с планом-графиком в полном объеме. 

В настоящее время в нашем ДОУ осуществляется постпроектная деятель-

ность в рамках вышеуказанных проектов. К семейному туризму приобщаются но-

вые семьи воспитанников, что свидетельствует о растущем интересе к данному 

направлению работы. Семьи воспитанников с удовольствием вовлечены в работу 

клуба семейного туризма «Белогорье». 

Из полученного опыта можно сделать вывод, что семейный туризм: объеди-

няет детей и их родителей общим увлечением, которое не только сплачивает, но и 

формирует совершенно иной мир взаимоотношений между ними; объединяет и 

родителей, позволяет развивать собственную наблюдательность в воспитании де-

тей, формировать родительскую адекватность самооценки, критичность во взгля-

дах на собственное воспитание, помогает избежать проблем подросткового воз-

раста. Семейные туристические мероприятия, проводимые в нетрадиционной 

форме, в основном на природе, это не просто встречи увлеченных людей, это тра-

диции и обычаи совместного общения, это влияние на будущие поступки челове-

ка, формирование его культуры, характера. Дети привыкают к тому, что свобод-

ное от работы, занятий время лучше всего проводить с семьей [2]. 

http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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Изучив опыт работы в данном направлении, мы пришли к выводу, что ту-

ризм – это не просто креативная физическая культура, это нечто большее, чем от-

дых. Туризм в детском саду – это школа жизни для маленьких воспитанников, 

школа мужества, ведь каждый поход требует новых знаний и умений, как от педа-

гогов, так и от дошкольников. 

Детский туризм зарекомендовал себя, как эффективная форма активного 

отдыха, которая позволяет при минимальных затратах времени, увеличить резер-

вы здоровья; восстановить силы, работоспособность, расширить функциональные 

возможности детского организма, обогатить двигательный опыт, пополнить объ-

ем знаний в области физической культуры, туризма, краеведения. К такому выво-

ду пришли многие детские сады, практикующие на протяжении нескольких лет 

подобную форму работы с детьми [3]. 

В сочетании выполнения разнообразных движений с длительным пребыва-

нием детей на свежем воздухе заключается оздоровительный эффект туризма. 

Кроме того, в походе раскрываются широкие возможности для всестороннего 

развития ребёнка: интеллектуального, экологического, трудового, нравственного, 

эстетического, эмоционального. Мы учим детей видеть прекрасное, испытывать 

радость от общения с природой, расширяя их кругозор.  

Родители воспитанников принимают активное участие в организованных 

прогулках – походах, что наполнило их новым содержанием, позволило использо-

вать личный пример взрослых в физическом воспитании дошкольников, изучить 

положительный опыт семейного воспитания и пропагандировать его среди роди-

телей воспитанников. На собственном примере мы убедились, что туризм – это 

нечто большее, чем отдых. Туризм – это школа жизни, школа мужества. Каждый 

поход требует новых знаний и умений. 

Таким образом, двигательная деятельность детей дошкольного возраста, ор-

ганизованная на открытом воздухе усиливает оздоровительный эффект физиче-

ских упражнений, повышает их двигательную активность. Именно туризму при-

сущи коммуникативные функции, и они могут играть значительную роль в реше-

нии задач нравственного воспитания при целенаправленном педагогическом воз-

действии. Более эффективному и качественному усвоению знаний в соответствии 

с программными требованиями, а также развитию познавательных способностей 

детей могут способствовать средства туризма, так как они обладают большим по-

знавательным потенциалом.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
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THE INTERACTION OF KINDERGARTEN AND FAMILY LAYING THE 

FOUNDATIONS FOR A HEALTHY LIFESTYLE IN CHILDREN  

OF PRESCHOOL AGE (FROM EXPERIENCE) 

Dubrovina E. L., Bulgakova A. N., Bulgakova E. V. 
 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме взаимодействия детского сада с 

родителями воспитанников по формированию основ здорового образа жизни, организации эф-

фективного взаимодействия педагогов детского сада с родителями воспитанников по укреп-

лению физического здоровья. Основные задачи, методы и формы работы с семьей раскрыва-

ются в данной статье.  

Abstract. The article is devoted to the actual problem of interaction kindergarten with parents 

of pupils on formation of bases healthy lifestyle, organization of effective interaction of the kindergar-

ten with the parents of pupils to strengthen physical health. Main tasks, methods and forms of work 

with the family disclosed in this article. 

Ключевые слова: здоровье, семейное воспитание, физическая культура, педагогическая 

компетентность, взаимодействие, здоровый образ жизни. 

Keywords: health, family education, physical culture, pedagogical competence, interaction, 

healthy lifestyle. 

 

В настоящее время, сохранение здоровья ребенка, является одной  

из самых актуальных задач обучения и воспитания. О неутешительных прогнозах 

свидетельствует рост детей, имеющих хронические заболевания, избыточный вес 

массы тела. Учитывая это, именно личный пример родителей является эффектив-

ным способом формирования культуры здоровья у детей. Взаимодействие детско-

го сада с семьей всегда было и остается актуальным, так как единство требований 

к ребенку дает наилучшие результаты в воспитательно-образовательном процес-

се. В ФГОС говорится, что работа с родителями должна иметь дифференцирован-

ный подход, учитывать социальный статус, микроклимат семьи, родительские за-

просы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ в вопросах 

формирования основ здорового образа жизни, повышение культуры педагогиче-

ской грамотности семьи.  

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в 

нашем ДОУ решается в трех направлениях:  

1. Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями по форми-

рованию у семьи здорового образа жизни. 

2. Повышение педагогической культуры родителей в вопросах ЗОЖ. 

3. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену 

опытом в вопросах здоровья детей. 

С целью выявления запросов и ожиданий родителей и педагогов в нашем 

детском саду было проведено анкетирование. В целом, родители и педагоги высо-

ко оценили деятельность ДОУ по организации взаимодействия с родителями в 

вопросах здоровья детей, однако не все они удовлетворены характером взаимо-
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действия. Воспитатели от родителей ожидают большего, чем получают, и поэтому 

значительная их часть недостаточно удовлетворена взаимодействием. Родители 

же, наоборот считают, что воспитатели делают для них достаточно, но при этом 

они нуждаются в квалифицированной помощи специалистов: врачей, воспитате-

лей, инструкторов по физической культуре.  

Учитывая данную проблему, наш коллектив приложил немалые усилия для 

повышения уровня педагогической компетентности родителей. С целью форми-

рования представлений о здоровом образе жизни и практических умений по оздо-

ровлению детей старшей медсестрой проведены консультации: «Здоровое пита-

ние детей дошкольного возраста», «Проведение закаливающих процедур в до-

машних условиях». На встречу с родителями приглашались врач-педиатр и врач-

иммунолог; с помощью наглядной агитации родители знакомились с профилакти-

кой и лечением различных заболеваний у детей, основными параметрами их фи-

зического развития, нетрадиционной медициной. 

Для выявления педагогической культуры в вопросах здоровья детей родите-

лей, педагоги используют анкетирование, собеседование, тестирование, написа-

ние сочинений на предложенную тему. Как показал проведенный опрос, родители 

некомпетентны в вопросах физического развития детей, здорового питания. С це-

лью просвещения родителей по укреплению и сохранению здоровья детей в ДОУ 

используются разнообразные формы работы: организация деловых игр, семина-

ров-практикумов, заседаний «круглого стола», дискуссий, подбор и распростра-

нение литературы, подготовка памяток, групповое и индивидуальное консульти-

рование.  

В квалифицированной медицинской и педагогической помощи нуждаются 

не только родители, но и некоторые педагоги. В числе трудностей, возникающих 

в работе с родителями, воспитатели указывают социально-экономические причи-

ны, недостаток у родителей времени для занятий спортом и их профессиональная 

занятость. Сложно работать с родителями, которым вообще безразличны вопросы 

воспитания и с теми, которые «все знают». Кроме того, часть воспитателей испы-

тывает организационные и профессионально-личностные затруднения: не все 

умеют отобрать целесообразные формы и содержание работы по формированию 

здорового образа жизни в семье, у некоторых воспитателей недостаточные знания 

возрастных и физических особенностей развития детей. 

В ДОУ проводится много мероприятий по приобщению родителей к здоро-

вому образу жизни. В частности, хорошей традицией стало проведение конкурса 

семейных газет «Моя спортивная семья». Высокую активность родители прояв-

ляют в конкурсе совместного с детьми приготовления блюд, полезных для здоро-

вья «Вкусно и полезно!», «Витаминный салат приготовим с мамой», конкурсе 

книжек-малышек «Быть здоровым – это модным», фотоконкурсе «Летопись здо-

рового образа жизни нашей семьи».  

Совместные физкультурные занятия с родителями «Спорт и я» решают за-

дачи физического развития и взаимодействия родителей и детей. При проведении 

спортивных праздников в ДОУ создаются условия не только для физического 

развития и укрепления здоровья воспитанников, но и для сплочения семьи, фор-

мирования между родителями и детьми взаимопонимания, чувства эмпатии. 

Очень полюбились воспитанникам нашего ДОУ и их родителям «Семейные стар-
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ты», «Дни здоровья», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Самые быстрые и 

ловкие». 

Педагогами групп проводятся акции. Цель акций – акцентирование внима-

ния на здоровье и здоровом образе жизни. Например, при проведении акции  

«Витаминка», родителям раздаются заранее подготовленные картинки с изобра-

жением фрукта или овоща, с информацией о полезных витаминах.  

В использовании новых и разнообразных форм работы с семьями воспитан-

ников по формированию здорового образа жизни отмечается положительная ди-

намика: изменился характер взаимодействия педагогов с родителями, многие из 

них стали активными участниками жизни детского сада и незаменимыми помощ-

никами воспитателей в вопросе формирования основ здорового образа жизни у 

детей.  

Организация взаимодействия с семьей – работа трудная, не имеющая гото-

вых технологий и рецептов. Её успех определяется интуицией, инициативой и 

терпением педагога, его умением стать профессиональным помощником в семье. 

 

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 

 ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО  

ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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THEATRICAL ACTIVITY AS A MEAN OF FORMING THE FOUNDATIONS 

OF HEALTHY AND SAFE BEHAVIOR OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме по формированию основ здорово-

го и безопасного поведения детей дошкольного возраст. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of the formation of the foundations of 

healthy and safe behavior of children of preschool age. 

Ключевые слова: воспитание физически здорового ребенка, навыки безопасного поведе-
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Дошкольный возраст – важнейший период, когда формируется человече-

ская личность, и закладываются прочные основы опыта жизнедеятельности, здо-

рового и безопасного образа жизни. Малыш по своим физиологическим особен-

ностям не может самостоятельно определить всю меру опасности. Поэтому на 

взрослого человека природой возложена миссия защиты своего ребёнка. 

В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте общего обра-

зования основным направлением является создание условий развития ребёнка, от-

крывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного раз-

вития, развития инициативы и творческих возможностей на основе сотрудниче-

ства с взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами деятель-

ности. Одним из условий для полноценного развития подрастающего поколения 

является воспитание физически здорового ребенка. Решение этой задачи нераз-

рывно связано с обеспечением безопасности жизни и здоровья ребенка. 
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Безопасность жизнедеятельности в современном мире является одной из 

центральных проблем человечества. Сегодня, несмотря на серьезные шаги, пред-

принимаемые государством в области законодательного регулирования вопросов 

обеспечения нормальных условий охраны жизни и здоровья детей, их безопасно-

сти в быту и в социуме, имеют места несчастные случаи с детьми. 

Одной из главных задач является воспитание у детей не только привычки 

здорового образа жизни, но и дать знания о том, как поступить в той, или иной 

опасной ситуации. 

Создавая условия для воспитания культуры безопасного поведения у до-

школьников, необходимо содействовать овладению каждым ребёнком навыками 

безопасного поведения в процессе бытовой, игровой, двигательной, коммуника-

тивной и других видов деятельности. Не менее важно психологически подгото-

вить ребёнка к появлению в его жизни данной ситуации, что позволит ему в нуж-

ный момент сконцентрироваться и принять правильное решение. Прививать ему 

навыки безопасного поведения в быту совместно с родителями, которые высту-

пают для ребёнка примером для подражания. 

Возникла необходимость поиска эффективных методов, форм, средств для 

формирования у подрастающего поколения сознательного и ответственного от-

ношения к вопросам личной безопасности. 

Одним из таких средств является театрализованная деятельность. Она близ-

ка и понятна ребёнку, глубоко лежит в его природе, потому что связана с игрой. 

Игра занимает в жизни дошкольника особое место. Большое и разностороннее 

влияние театрализованных игр на личность ребенка позволяет использовать их 

как сильное, но ненавязчивое педагогическое средство, ведь ребенок во время иг-

ры чувствует себя более раскованно, свободно и естественно. Участвуя в театра-

лизованной игре, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообра-

зии, а умело поставленные воспитателем вопросы и проблемные ситуации, по-

буждают думать, анализировать, делать выводы и обобщения. Дети значительно 

лучше и эмоциональней усваивают материал, если о нем рассказывает не воспи-

татель, а сказочный герой (петрушка, незнайка и др.) Они с удовольствием помо-

гают глупому, непонятливому Незнайке найти выход из какой – либо проблем-

ной, затруднительной ситуации. Одевая костюм, маску сказочного героя, ребенок 

глубже переживает ситуацию. Театрализованная деятельность универсальна: она 

выполняет одновременно познавательную, коррекционную, воспитательную и 

развивающую функции. 

Наша группа называется «Сказка». Даже название подталкивает использо-

вать в своей работе театрализованную деятельность. Мы обратили внимание на 

то, что дети очень любят сказки, и не только слушать, но и становиться героями 

этих сказок. 

Сначала мы только знакомили малышей со сказкой, вместе с ними рассмат-

ривали картинки. В процессе чтения анализировали поступки героев. 

Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие проблем-

ные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. На занятиях и репе-

тициях воспитанники рассуждают вслух о своих героях, обсуждают нравственные 

проблемы, тем самым укрепляя в своем сознании общечеловеческие моральные 

нормы и чувства. У детей хрупкая и ранимая психика, а литературные произведе-
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ния, сказки являются тем универсальным средством, которое позволяет без мо-

рального и эмоционального ущерба рассказывать об отрицательном в жизни и 

проводить параллели с действительностью. 

Работа по освоению правил безопасности жизнедеятельности через теат-

ральное искусство в нашей группе началась с организации развивающей среды в 

группе, составления плана работы, подготовки игр и художественной литературы. 

В детском возрасте предпочтение отдаётся русским народным сказкам: 

«Колобок», «Волк и семеро козлят», «Заюшкина избушка», «Кот, петух и лиса» и 

др. В работе со сказками активно можно использовать приём «переиначивания» 

сюжета, для того, чтобы сказочные герои воспользовались правилами безопасно-

сти, для закрепления их детьми. 

Например, сказка «Репка». Это известная детям сказка, но адаптированная к 

теме пропаганды здорового образа жизни. Герои сказки сторонники здорового 

образа жизни: они делают зарядку, соревнуются в силе, ловкости и смелости. Еще 

одна сказка хорошо знакомая детям «Колобок», используем прием «переиначива-

ния», и мы уже в игровой форме знакомимся с правилами дорожного движения. 

А всеми любимая сказка «Волк и семеро козлят», заставляет ребенка заду-

маться, что будет, если не слушаться маму, открывать дверь незнакомцу. Хотим 

отметить, что в нашей педагогической деятельности мы используем все формы и 

методы работы по формированию у детей здорового и безопасного образа жизни: 

интегрированные НОД, сюжетно-ролевые игры, беседы, викторины, инсцениров-

ки сказок. Хотим отметить, что в нашей педагогической деятельности мы исполь-

зуем все формы и методы работы по формированию у детей здорового и безопас-

ного образа жизни: интегрированные НОД, сюжетно-ролевые игры, беседы, вик-

торины, инсценировки сказок.  

Например: дидактические игры: «Я пожарный», «Почему эти предметы 

опасны», «Предметы быта», «Дружба с дорожными знаками». 

Игровые образовательные ситуации: «Юный пожарный», «Чтобы не было 

беды», «Азбука пешехода».  

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Путешествуем на машине», «Принима-

ем гостей дома». Подвижные игры: «Юные пожарные», «Спортивно-пожарная эс-

тафета». Беседы: «Наши верные друзья» о здоровье, «Ядовитые растения», «От-

крытое окно, балкон как источник опасности», «Огонь добрый – огонь злой», 

«Эта спичка – невеличка», «В жизни всегда есть место подвигу», (цель рассказать 

детям о людях, которые рискуя своей жизнью, спасают других, вытаскивают из 

огня и дыма), «Что может испортить новогодний праздник?». Развлечения: ин-

сценировки сказок: «Кошкин дом», «Пожар в лесу», «Красный, жёлтый, зелё-

ный», «Колобок на новый лад», «Осенние приключения Колобка». 

Весь материал носит познавательный, информационный и обучающий ха-

рактер и помогает формированию основ безопасности жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста через решение проблемных ситуаций, через художествен-

ное слово и игру. 

Особую роль мы отводим работе с родителями. Ребенок и родители – еди-

ное целое. А совместная творческая деятельность детей и взрослых всегда эффек-

тивна. Поэтому мы решили привлекать родителей воспитанников к участию в те-

атрализованных занятиях, праздниках, причем в качестве не только зрителей, но и 

https://kreativcentr.ru/programs/for-a-healthy-lifestyle/326-repka-teatralizovannoe-predstavlenie-o-zdorovom-obraze-zhizni-dlya-doshkolnikov-i-roditelej.html
https://kreativcentr.ru/programs/for-a-healthy-lifestyle/326-repka-teatralizovannoe-predstavlenie-o-zdorovom-obraze-zhizni-dlya-doshkolnikov-i-roditelej.html
https://kreativcentr.ru/programs/for-a-healthy-lifestyle/326-repka-teatralizovannoe-predstavlenie-o-zdorovom-obraze-zhizni-dlya-doshkolnikov-i-roditelej.html
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исполнителей ролей, авторов текста, изготовителей декораций, костюмов и т. д. 

Это помогает им лучше узнать своего ребенка, особенности его характера, темпе-

рамента.  

Давая советы родителям, необходимо напомнить, что их дети – это их отра-

жение. То, как родители относятся к своему здоровью и соблюдают ли они здоро-

вый образ жизни и правила безопасного поведения, отражается и на детях. Нельзя 

требовать соблюдения правил от детей, если родители не выполняют их сами. 

Таким образом, работа по воспитанию навыков безопасного поведения де-

тей должна охватывать все виды детской деятельности с тем, чтобы полученные 

знания ребенок пропускал через деятельность, а затем реализовал в повседневной 

жизни детского сада и его за пределами. 

Однако, мы считаем, что театрализованная деятельность как средство фор-

мирования у детей основ безопасности жизнедеятельности является наиболее 

действенной и продуктивной, ведь общаясь изо дня в день с искусством театра, 

дети учатся быть более терпимыми друг к другу, собранными, сдержанными. Те-

атральные импровизации способствуют умению выплеснуть энергию, передать 

свое видение мира, а главное – заложению фундамента безопасности, когда ребе-

нок уже может справляться с множеством преград, находить помощников и дру-

зей, иметь представление, где добро и зло, ценить веру и дружбу. 
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Аннотация. Подвижные игры – одно из основных средств физического воспитания де-

тей. Огромную потребность в движении дети обычно реализуют в играх. Чтобы играть, им 

необходимо двигаться, действовать. В статье представлен некоторый опыт дошкольной ор-

ганизации по формированию двигательной активности дошкольников средствами подвижных 

игр в системе физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Abstract. Outdoor games are the main means of physical education of children. Huge need for 

movement of children is usually implemented in games. To play they need to move, 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 ка-

честв – одна из основных задач современного общества. В любом обществе, по-

строенном на гуманистических и демократических принципах, здоровье человека 

является высшей ценностью, важнейшим достоянием государства, оно – бесспор-

ный приоритет, залог жизнестойкости и прогресса общества. Физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении осуществляют педагоги и инструктора по 

физической культуре. Основы здоровья человека закладываются в детстве, поэто-

му сущность физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном учреждении 

состоит в том, чтобы для каждого ребёнка дошкольного возраста выбрать подхо-

дящую форму двигательной активности. 

«Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа фор-

мирования личности» – в этом заключается основная направленность программы. 

Охрана и укрепление здоровья, совершенствование функций организма ребёнка, 

его полноценное физическое развитие являются неотъемлемой частью работы 

нашего дошкольного учреждения. Данная программа реализует образовательную 

область «Физическое развитие» общеобразовательной программы дошкольного 

образования МДОУ «ЦРР – детский сад № 4 п. Майский Белгородского района 

Белгородской области».  

Цель программы – полноценное физическое, личностное, интеллектуальное 

развитие ребенка дошкольника, его физических способностей, «здорового духа» 

через организацию физической деятельности, отличающейся оздоровительным 

характером, активным проживанием ребенка данной деятельности, прочувствова-

нием предметнофизических упражнений (действий) и сознательным применением 

их в различных жизненных ситуациях. 

Основные задачи: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей. 

2. Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков 

ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие физиче-

ских качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации). 

3. Создание условий для реализации потребности детей в двигательной ак-

тивности. 

4. Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

5. Обеспечение физического и психического благополучия. 

В программе подробно раскрыто содержание работы с детьми по всем воз-

растным группам (с 3  до 7 лет), а также, способы, формы и методы работы. Физ-

культурно-оздоровительная деятельность осуществляется в тесном сотрудниче-

стве с педагогами дошкольного учреждения. На каждую группу составлялось 

планирование учебной деятельности. В течение рабочего периода на каждую воз-

растную группу подготовлены комплексы утренней гимнастики, с использовани-

ем оздоровительных упражнений, проведена индивидуальная работа с детьми. 

Выполнение программных требований предусматривало учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, физического разви-

тия и физической подготовленности. 

Организованная деятельность по физической культуре с детьми возрастных 

групп проводится в спортивном зале и на спортивной площадке под руководством 
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инструктора по физической культуре. В детском саду созданы условия для укреп-

ления здоровья детей, их физического и психического развития: 

• разнообразные виды и формы организации режима двигательной активно-

сти детей, с увеличением моторной плотности;  

• варьирование физической нагрузки в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка; 

• в каждой группе организованы мини спортивные уголки; 

• спортивный зал; 

• широко используются разнообразные формы организации физической ак-

тивности детей: утренняя гимнастика, организованная деятельность в спортивном 

зале, на спортивном участке, физкультминутки, подвижные игры и развлечения, 

физкультурные праздники и Дни здоровья. 

В системе физического воспитания в детском саду используются следую-

щие организованные формы работы двигательной деятельности детей: утренняя 

гимнастика, физкультура в спортивном зале и на улице, пальчиковая гимнастика, 

спортивные праздники, упражнения для профилактики плоскостопия и искривле-

ния позвоночника, закаливающие мероприятия (воздушно – оздоровительная 

гимнастика после сна). 

Регулярно проводятся по два физкультурных занятия в неделю в зале и одно 

занятие на прогулке. МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №4 п. Май-

ский» 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 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 образо-

вательных услуг, организацию занятий физической культурой, режимных момен-

тов здоровьеориентированной направленности, активного досуга детей.  

В детском саду организован физкультурно-оздоровительный модуль, кото-

рый включает: 2 спортивных зала, спортивную площадку, «дорожку Здоровья» на 

улице, зоны игровой и двигательной активности на площадках ив группах, меди-

цинские кабинеты, кабинеты психолога и логопеда. 

Для реализации задач физического развития в детском саду совместно с пе-

диатрами Майской амбулатории ежегодно разрабатывается и утверждается «Про-

грамма 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 инди-

видуальными особенностями дошкольников;  

- планирование и организация физкультурных и закаливающих мероприятий; 

- формирование навыков здорового образа жизни; 

- взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам физического 

развития и оздоровления. 
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Мониторинг реализации образовательной области «Физическое развитие», 

проведенный в мае 2017-2018 учебного года по диагностическим картам Н.В. Ве-

рещагиной, показал, что 66 % детей подготовительных групп знают мало по-

движных игр, 87% допускают нарушение правил в подвижных и спортивных иг-

рах и затрудняются в объяснении игровых правил, а 79 % воспитанников предпо-

читают подвижным играм компьютерные. Это свидетельствует о том, что у детей 

нет правильных представлений о принципах здорового образа жизни, так как дви-

гательная активность является одним из его важных компонентов. В ходе анализа 

результатов мониторинга определилась необходимость в активизации работы по 

формированию осознанной потребности в двигательной активности у детей стар-

шего дошкольного возраста. Физкультурно-оздоровительная работа, проводимая 

в детском саду – это комплексная система ежедневных практических и теоретиче-

ских мероприятий. 

Таким образом, сохранение и укрепление здоровья дошкольников преду-

сматривает приобщение детей к здоровому образу жизни, сохранения здоровья 

детей, повышение уровня двигательной активности. 

Важное место в решении этих социально значимых задач занимает детский 

сад, который выступает в роли своеобразного центра пропаганды здорового обра-

за жизни, формирования культуры здоровья, формирования навыков по различ-

ным аспектам сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения. 
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Здоровый образ жизни – это образ жизни, основанный на принципах нрав-

ственности, рационально организованный, активный, трудовой, закаливающий и, 

в то же время, защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей сре-

ды, позволяющий до глубокой старости сохранять нравственное, психическое и 

физическое здоровье. 

Мониторинг заболеваемости воспитанников нашего дошкольного учрежде-

ния показал, что у них наиболее часто диагностируются заболевания органа зре-

ния, органов пищеварения, костно-мышечной системы, болезни системы крово-

обращения. Причинами заболеваний являются не только наследственная предрас-

положенность, но и отсутствие увлеченности физкультурой и спортом, специфика 

условий и характера деятельности (большая нагрузка на органы зрения), несо-

блюдение режима питания, активного отдыха и другие. 

Были выявлены проблемы, которые влияют на ухудшение здоровья детей: 

ухудшение экологической обстановки, убыстряющийся темп жизни, возрастаю-

щие нагрузки, стрессовые ситуации, сказывающиеся на здоровье сотрудников, 

наличие заболеваний с наследственной предрасположенностью, недостаточность 

знаний основ правильного питания. 

Для решения этих проблем нами была разработана программа, направлен-

ная на формирование и развитие у детей старшего дошкольного возраста следу-

ющих основных элементов здорового образа жизни: плодотворного труда, рацио-

нального режим труда и отдыха, оптимального двигательного режима, закалива-

ния, рационального питания. 

Идея программы состоит в приобщении детей и их родителей к ценностям 

физической культуры и здорового образа жизни, внедрении в жизнедеятельность 

ДОУ здоровьесберегающих практик и активной оздоровительной, профилактиче-

ской работы. 

Основной целью программы является создание условий для улучшения здо-

ровья воспитанников старшего дошкольного возраста МДОУ детский сад № 9, 

формирующих систему ценностных ориентаций и установок активной жизненной 

позиции, заинтересованности в поддержке здорового образа жизни, позитивной 

мотивации к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Достижение поставленной цели осуществляется через решение следующих 

задач: 

1. Развитие потребности в здоровом образе жизни. 

2. Формирование ценностного отношения к состоянию своего здоровья. 

3. Улучшение информированности родителей о детских заболеваниях  

и мерах их предотвращения. 

4. Стимуляция семей воспитанников к занятиям спортивной направленности. 

5. Разработка и проведение профилактических и пропагандистских меро-

приятий, способствующих отказу от вредных привычек среди родителей наших 

воспитанников. 

6. Разработка и проведение профилактических мероприятий, направленных 

на профилактику заболеваний и укрепление здоровья дошкольников. 

В программе выделены следующие направления деятельности: проведение 

мероприятий по оздоровлению и приобщению детей и их родителей к здоровому 

образу жизни, проведение мероприятий по психологической разгрузке, информа-
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ционное обеспечение пропаганды здорового образа жизни и борьбы с вредными 

привычками. 

В рамках направления по оздоровлению и приобщению детей  

и их семей к здоровому образу жизни в нашем учреждении создан клуб «Планета 

здоровья», девиз которого – «Здоровый коллектив – залог успеха». Целями этого 

клуба является: 

- сохранение физического здоровья каждого участника программы; 

- приобщение детей и их семей к здоровому образу жизни; 

- создание условий для занятий физкультурой и спортом, оздоровительных 

мероприятий. 

В клубе «Планета здоровья» инструктором по физической культуре прово-

дятся занятия по степ-аэробике со взвешиванием после нагрузки. Старшая меди-

цинская сестра проводит консультации по закаливанию, по здоровому питанию. 

Ежегодно члены клуба принимают участие в совместных спортивных праздниках, 

многие родители участвуют в сдаче норм ГТО. Традиционными стали выезды на 

базы отдыха. 

В рамках направления по психологической разгрузке был организован клуб 

«Общение» под руководством педагога – психолога дошкольного учреждения. 

Целями организации этого клуба являются: 

- сохранение психического здоровья каждого ребенка и членов его семьи; 

- создание доброжелательной атмосферы в детском коллективе; 

- эмоциональная разрядка, сплочение коллектива; 

- обогащение родителей знаниями в области психологии общения, умения 

применять их в жизни. 

В клубе «Общение» проводятся тренинги для детей и родителей, оказывает-

ся консультативная психологическая помощь педагогам, родителям и детям, с це-

лью гармонизации внутриличностной сферы и межличностных отношений. Орга-

низуются курсы для родителей по основам саморегуляции, обучению навыкам ре-

гулирования эмоционального состояния, методам преодоления стрессовых ситуа-

ций, поддержания психического равновесия, оказывается консультативная по-

мощь семьям дошкольников для предупреждения семейных конфликтов, домаш-

него насилия и распада семьи. 

В рамках информационного обеспечения пропаганды здорового образа 

жизни у и борьбы с вредными привычками среди родителей наших дошкольников 

проводятся конкурсы, посвященные борьбе с вредными привычками, пропаганде 

и популяризации здорового образа жизни, регулярные массовые информацион-

ных мероприятий для семей дошкольников, направленные на профилактику и 

борьбу с вредными привычками (табак, алкоголь, наркотики и др.). Регулярное 

размещают на территории детского сада информационные стенды, наглядно де-

монстрирующие достижения детей в спортивных соревнованиях. 

Данная программа реализуется в течении двух лет и сейчас можно смело 

сказать о том, что прослеживается положительная динамика к формированию 

ценностного отношения к своему здоровью у участников программы. Ежегодный 

медицинский осмотр показал снижение детского уровня заболеваемости. Значи-

тельно снизился процент вирусных заболеваний.  
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Работа по формированию основ здорового образа жизни будет продолжать-

ся. Надеемся, что привычка к здоровому образу жизни станет постоянной, что 

позволит сохранить нравственное, психическое и физическое здоровье наших 

воспитанников и их семей. 
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Жукене В.В., Калашникова Н.В. 

FAMILY TOURISM AS A FORM 

OF PHYSICAL EDUCATION PRESCHOOLERS 

Zhukene V. V., Kalashnikova N. V. 
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Abstract. The article is devoted to the actual problem of the organization of a healthy lifestyle 

of preschool children through the effective interaction of preschool and family. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования разработан на основе одного из важнейших принципов: личностно-

развивающегося и гуманистического характера взаимодействия взрослых (роди-

телей, педагогических и иных работников) и детей. Важной задачей ФГОС стало 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллекту-

альных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственно-

сти [1]. 

На сегодняшний день приоритетной задачей каждой дошкольной образова-

тельной организации является сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

формирование ценностей здорового образа жизни. Следует помнить, что здоровье 

детей зависит не только от физических особенностей, но и от условий жизни в 

семье. 

Взаимодействие ДОО с семьей – это объединение общих целей, интересов и 

деятельности в плане развития гармоничного и здорового ребенка. Но зачастую 

мы, педагоги, испытываем трудности в общении с родителями. Поэтому перед 

нами встал вопрос, как заинтересовать родителей в совместной работе, сделать их 

участниками воспитательного процесса. Целью нашей работы является: вовлече-

ние семей воспитанников в единое образовательное пространство дошкольного 

учреждения посредством организации детской туристической деятельности. 

Семейные туристические походы оказывают ни с чем несравнимый оздоро-

вительный эффект, получаемый в результате комплексного воздействия на орга-

низм природных факторов: солнца, воздуха, воды и разнообразной двигательной 

деятельности. Детский туризм является эффективным средством гармоничного 

развития дошкольников, так как характеризуется общедоступностью и рекомен-
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дован практически каждому ребенку при отсутствии у него серьезных патологий. 

Уникальность детского туризма состоит в том, что заниматься им можно в любое 

время года. Благодаря этим занятиям у детей дошкольного возраста снижается 

уровень простудных заболеваний, повышается уровень двигательной активности,  

а так же позволяет решить ряд психологических проблем. 

Кроме того, совместные походы способствуют укреплению семьи, форми-

руют у детей важнейшие нравственные качества, развивают любознательность, 

приобщают к удивительному миру природы, воспитывая к ней бережное отноше-

ние [2]. 

С приобретением опыта походной жизни у дошкольников формируются 

первоначальные навыки выживания в природной среде (умение ориентироваться 

на местности, разбить лагерь, разжечь и затушить костер, приготовить еду, ока-

зать первую помощь пострадавшему и др.). У детей воспитываются самостоя-

тельность, организованность, развивается воля.  

Таким образом, проанализировав вышеперечисленное, мы пришли к выводу 

о необходимости в разработке такого проекта, где бы родители воспитанников 

стали активными участниками оздоровительной работы с детьми. 

В нашем детском саду был создан клуб семейного туризма «Меридиан». В 

его число входит 32 человека – старший воспитатель, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог, медицинский работник, 

воспитатели старших групп, дети и их родители. В процессе организации клуба 

семейного туризма был разработан годовой календарный план-график деятельно-

сти, а также алгоритм организации эколого-оздоровительных походов, которых 

было запланировано всего 4 (по сезонам). 

Алгоритм организации эколого-оздоровительных походов: 

1. Подготовка к походу (выбор, составление карты-схемы, проверка марш-

рута, подготовка снаряжения, распределение обязанностей). 

2. Организация похода (проведение инструктажа о правилах поведения в 

природе, проверка снаряжения, знакомство со схемой маршрута). 

3. Содержание похода (соответствует теме похода и реализуется всеми 

участниками в походе и на специально организованных остановках). 

4. Подведение итогов похода (заключительная беседа со всеми участниками 

похода, совместная творческая деятельность детей и родителей). 

Пешие прогулки-походы с детьми старшего дошкольного возраста и их ро-

дителями проводились на расстояния 1,5 – 3 км длительностью 1 – 3 час. 

Структура и примерное содержание прогулки-похода для детей 5 – 7 лет: 

I часть. Сбор рюкзаков, гимнастика, проверка снаряжения, повторение пра-

вил безопасного поведения. 

II часть. Движение до первой остановки. 

III часть. Остановка. Самостоятельная деятельность детей. Игры. 

IV часть. Движение по разработанному маршруту до привала. 

V часть. Привал. Самостоятельная деятельность детей. Наблюдение. Игры. 

VI часть. Сбор, возвращение в детский сад. 

Так, в конце ноября состоялась экологическая прогулка «Зимние кормушки 

для пернатых». Предварительно был проведён конкурс среди семей воспитанни-

ков «Лучшая столовая для пернатых», в результате которой самые красивые и 
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оригинальные кормушки взяли в поход для развешивания на деревьях городского 

парка. В ходе прогулки дети и взрослые играли в подвижные игры («Мы к лесной 

поляне вышли»), провели эстафету «Кто быстрее»; наблюдали за внешним видом 

деревьев (выделяли признаки их сходства и различия), играли на детской площад-

ке и пр. 

В период новогодних праздников состоялась туристическая прогулка  

к «Новогодней ёлке». В процессе похода, участники использовали художествен-

ное слово, вспоминали приметы зимы, занимались исследовательской деятельно-

стью (рассматривали различные формы снежинок при помощи лупы). Играли в 

словесные игры: «Исправь ошибку», «Снежный ком», вспомнили пословицы и 

поговорки, разгадывали загадки о зиме. На одной из остановок использовали ху-

дожественную деятельность – палочкой на нетронутом снегу рисовали дерево без 

листьев, домик Деда Мороза, Снеговика, снежинку. На открытом пространстве, 

дети и взрослые поиграли в подвижную игру «Снежная баба», «Два Мороза» и 

«Меткий стрелок», катались с горки на ледянках. По завершении похода, было 

принято решение после праздников организовать фотовыставку «У Новогодней 

ёлки». 

В начале апреля состоялся спортивный поход «В поисках весны». В процес-

се похода наблюдали за изменениями, которые произошли в природе с наступле-

нием весны. На остановке вспомнили приметы весны, названия перелётных птиц, 

поиграли в словесную игру «Четвёртый лишний», дидактическую игру с мячом 

«Зимующие и перелётные птицы», разгадывали загадки про птиц, вспоминали 

приметы, связанные с птицами. В парковой зоне наблюдали за гнездовьем грачей, 

которые прилетают первыми. На свободном пространстве парка, вблизи детской 

игровой площадки, взрослые и дети, разделившись на 2 команды, под руковод-

ством инструктора по физической культуре провели «Дыхательную звуковую 

гимнастику», подвижные игры и эстафеты с использованием спортивного инвен-

таря: «Птица без гнезда», «Сумей допрыгать», «Кто быстрее», «Попади в цель». 

По завершении похода, решили организовать выставку рисунков «Весной  

в городском парке». 

В июне отправились в культурно-познавательный поход на городской пруд 

«В гости к обитателям водоёма». На остановке «Парковая зона» остановились 

возле фонтанчика, побеседовали о его назначении и значении воды для жизни че-

ловека. На остановке «Зелёная лужайка» с детьми была проведена дидактическая 

игра «Летает, плавает, прыгает» и малоподвижная игра «Виды водоёмов». На ко-

нечной остановке «Берег пруда» дети и взрослые увидели богатую водную расти-

тельность и насекомых вблизи пруда, рассмотрели при помощи лупы и сделали 

зарисовки в блокнотах. Воспитатель рассказала детям о лягушках, их росте, зре-

нии, питании, «свадьбах» и о том, как можно спасти лягушку в жару. А также ра-

зучили стихотворение «Лягушки-хохотушки» с движением рук. Инструктор  

по физической культуре организовал спортивные игры: «Мы – лягушки!», «Не 

замочи ног», «Ручейки и озёра». По завершении похода решили вместе с родите-

лями сделать книжки-малышки, посвящённые походу «Обитатели водоёма». 

Годовой план-график деятельности клуба семейного туризма «Меридиан» 

включал и другие формы взаимодействия участников: родительские собрания в 

старших и подготовительных группах с рассмотрением вопроса о том «Что такое 
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туризм», консультации для родителей («Элементарный туризм», «Детский  

туризм – это серьезно»); природоохранные акции; выставки, конкурсы совмест-

ных творческих работ, конкурс на лучший семейный маршрут. 

Таким образом, подводя итоги работы по проекту, можно утверждать, что 

совместные походы приобщают детей и родителей к здоровому образу жизни и 

совместному семейному отдыху. А также: совершенствуют естественные виды 

движений и обогащают двигательный опыт, развивают координационные способ-

ности и выносливость, формируют межличностные, дружеские отношения до-

школьников в процессе игровой туристской деятельности, расширяют функцио-

нальные возможности детского организма, пополняют объём знаний в области 

физической культуры, туризма, краеведения. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме коррекционной работы по укреп-

лению общего здоровья дошкольников с задержкой психического развития, формирования здо-

рового и безопасного образа жизни в дошкольном учреждении, так же профилактики заболе-

ваний верхних дыхательных путей посредством организации и проведения дыхательной гимна-

стики в различных формах физкультурно-оздоровительной работы. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of correctional work to strengthen the 

overall health of preschool children with a delay in psychological development, the formation of a 

healthy and safe lifestyle in preschool, as well as the prevention of diseases of the upper respiratory 

tract through the organization and conduct of respiratory gymnastics in various forms of physical-

health work. 

Ключевые слова: оздоровительные мероприятия, здоровьесберегающие технологии, ды-

хательная гимнастика. 

Keywords: health-improving measures, health-saving technologies, respiratory gymnastics. 

 

В Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования одной из приоритетных задач ставит укрепление физического и пси-

хического здоровья детей и его охрану. Детский иммунитет очень хрупкий. Роди-

тели зачастую не могут понять причин частых ОРЗ, насморков и длительного 

кашля. А виной этому является поверхностное дыхание. Не полноценные – вдох и 

выдох производятся в неполную силу, отчего вентиляция легких ухудшается и 

детскому организму не хватает кислорода. Чтобы эффективно решать задачи 
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укрепления дыхательной мускулатуры детей с целью повышения сопротивляемо-

сти к простудным и другим заболеваниям, а также выносливости при физических 

нагрузках, в нашем дошкольном учреждении проводятся оздоровительные меро-

приятия. 

Дошкольники с задержкой психологического развития, как правило, отли-

чаются от своих сверстников по показателям физического и нервно-психического 

развития. Им свойственна эмоциональная возбудимость, двигательное беспокой-

ство, неустойчивость и истощаемость нервных процессов, легкая возбудимость, 

отсутствие длительных волевых усилий и прочее. Поэтому нам педагогам, рабо-

тающим с такими детьми, приходится нормализовать их психическое и физиче-

ское состояние. Следовательно, одной из основных задач при работе с детьми с 

ЗПР становится организация и методика проведения оздоровительных мероприя-

тий, при которой сохраняется и происходит укрепление здоровья ребенка. 

Решению задачи по охране и укреплению физического и психического здо-

ровья детей с ЗПР помогает использование здоровьесберегающих технологий. 

Здоровьесберегающие технологии это наиболее значимые технологии среди всех 

известных по степени влияния на здоровье детей. Главным их признаком является 

использование психолого-педагогических приемов, методов, подходов к решению 

оздоровительных проблем. 

Современные здоровьесберегающие технологии, которые мы используемые 

в своей педагогической деятельности, отражают две линии оздоровительно-

развивающей работы: приобщение детей к физической культуре и использование 

развивающих форм оздоровительной работы. 

Изучение опыта работы воспитателей дошкольных организаций доказывает, 

что самым популярным видом здоровьесберегающих технологий в детском саду 

является дыхательная гимнастика.  

Дыхательная гимнастика – это комплекс специализированных дыхательных 

упражнений, направленных на укрепление физического здоровья ребенка. Она 

служит для развития у ребенка органов дыхания, постановки различных видов 

дыхания, а также профилактики заболеваний верхних дыхательных путей. Это си-

стема дыхательных упражнений, которые входят в комплекс коррекционной ра-

боты по укреплению общего здоровья дошкольника. 

Дыхательная гимнастика: повышает общий жизненный тонус ребенка, со-

противляемость, закаленность и устойчивость организма к заболеваниям дыха-

тельной системы, предупреждает застойные явления в лёгких и способствует 

нормализации физиологического дыхания через нос, укрепляет дыхательную му-

скулатуру, увеличивает подвижность грудной клетки и диафрагмы; стимулирует 

обмен веществ, благотворно воздействует на эндокринную и сердечно-

сосудистую системы, кровообращение; насыщает организм оптимальным количе-

ством кислорода; способствует уравновешиванию нервных процессов. 

Дыхательной гимнастикой рекомендуют начинать заниматься с детьми, до-

стигшими возраста 4-5 лет. 

Известно, что именно дыхательная гимнастика обладает следующими пре-

имуществами:  

 сочетается со всеми циклическими упражнениями: ходьба, бег, плавание. 

 это отличная профилактика болезней. 
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 положительно влияет на организм в целом. Она ведь не чисто дыхательная – 

в работу включаются все мышцы. 

 для занятий гимнастикой не требуется особых условий – специальной 

одежды и помещения. 

 после первых занятий объем легких значительно увеличивается. 

 дает хороший эффект для тренировки мышечной системы дыхательного ап-

парата и грудной клетке. 

В своей работе с дошкольниками с ЗПР мы используем дыхательные 

упражнения основанные на методах Б.С.Толкачёва, А.Н.Стрельниковой, 

К.П.Бутейко, Ю.Г.Вилунаса, а также инновационную технологию А. Сметанкина 

«Бос – здоровье». 

Дыхательную гимнастику проводим в течение всего дня, а именно: в орга-

низации физкультурных занятий, в проведении утренней гимнастики, в подвиж-

ных играх на прогулке, в беседах, в проведении физкультминуток, в различных 

форм активного отдыха, самомассажа, пальчиковой гимнастики, в выполнении 

звуковых дыхательных упражнениях на занятии, в элементах точечного массажа, 

в гимнастике пробуждениях. Дошкольники с ЗПР выполняют дыхательную гим-

настику как в покое, так и при ходьбе. 

Дыхательная гимнастика включает многие хорошо известные упражнения 

по развитию речевого дыхания у дошкольников. Дыхательные упражнения улуч-

шают полноту речевого дыхания, ритмику организма, развивают самоконтроль и 

произвольность. В каждое занятие мы включаем упражнения с использованием 

различных игровых материалов: сдувание ватных шариков, снежинок и бумаж-

ных бабочек; задувание свечи; дутье во всевозможные дудки; надувание мыльных 

пузырей; дутье на вертушки и многое другое. По мере овладения упражнениями 

детьми добавляются новые. 

Для успешного овладения дыхательной гимнастикой детьми с ЗПР мы со-

блюдаем следующие основные правила: 

 Дышим с удовольствием, так как положительные эмоции сами по себе, 

имеют значительный оздоровительный эффект. 

 Концентрируем внимание дошкольников с ЗПР на дыхательном упражне-

нии, что увеличивает его положительное действие. 

 Дышим медленно, чтобы насыщать организма кислородом. 

 Выполняем каждое упражнение не дольше, чем оно доставляет удоволь-

ствие ребятам. 

 Дышим носом. 

Для усиления благотворного воздействия дыхательной гимнастики все 

упражнения выполняем легко, естественно, без усилий и напряжения; дошколь-

ники находиться в состоянии глубокого расслабления (работают группы мышц, 

участвующие в дыхательном движении). 

Решая задачи здоровьсбережения и физкультурно-оздоровительной работы 

в дошкольных группах, мы опираемся на принципы единства взаимодействия: ро-

дители – ребенок – педагог. Большое значение имеет совместная работа с родите-

лями по сохранению здоровья детей. Родители заинтересованы в первую очередь 

в том, чтобы их дети росли здоровыми. Достичь хороших результатов в работе по 

данной теме нам помогает использование разнообразных форм работы с родите-
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лями, это: индивидуальные консультации; памятки «Дыхательная гимнастика: 

дышите вместе с нами»; папки-передвижки «Дышим правильно»; родительские 

собрания; мастер-класс для родителей по дыхательным упражнениям. 

Таким образом, мы используем дыхательную гимнастику в различных фор-

мах физкультурно-оздоровительной работы. Ее применение активизирует кисло-

родный обмен во всех тканях организма, что способствует нормализации и опти-

мизации его работы в целом. Комплексная целенаправленная работа по оздоров-

лению дошкольников с ЗПР с использованием такой здоровьесберегающей техно-

логии как дыхательная гимнастика позволяет исправить отклонения детей в фи-

зическом развитии и составляет существенное роль в коррекционной работе по 

укреплению общего здоровья и личности дошкольника с ЗПР. 
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Аннотация. В статье рассматривается технология валеологического просвещения ро-

дителей в дошкольной образовательной организации с целью оздоровления детей. Авторы 

статьи определяют, что сохранить и укрепить здоровье дошкольника возможно только сов-

местными усилиями педагогов и родителей.  

Abstract. The article deals with the technology of valeological education of parents in pre-

school educational organization in order to improve children's health. The authors determine that it is 

possible to preserve and improve the health of preschool children only through the joint efforts of 

teachers and parents. 
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На современном этапе развития нашего общества проблема сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья детей становится все более ак-

туальной. Впервые здоровье рассматривается как важный результат образования. 

Чтобы ребенок полноценно проживал все этапы детства, он должен быть здоров.  

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет до-

школьный возраст как решающий в формировании фундамента физического и 

психического здоровья [1]. До семи лет человек проходит огромный путь разви-
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тия, не повторяемый на протяжении последующей жизни. В этот период, как пра-

вило, ребенок посещает дошкольное учреждение. Для того чтобы он рос всесто-

ронне развитым и здоровым, необходимо взаимодействие детского сада и семьи. 

Ни одна оздоровительная программа не даст положительных результатов, если в 

ДОУ отсутствует сотрудничество с родителями. Именно детский сад является ме-

стом педагогического просвещения родителей. К сожалению, в современном мире 

взрослые, зачастую, пренебрегают своим здоровьем, ведут неправильный образ 

жизни (недостаток движения, отсутствие сбалансированного питания, табакоку-

рение, употребление алкоголя), что приводит к нарушению здоровья, «омоложе-

нию» болезней. Родители, не следящие за культурой здоровья, забывают забо-

титься и о здоровье своих детей. А ведь ряд заболеваний можно предупредить. В 

проблеме совместного воспитания здорового поколения и помогает валеология – 

наука, которая непосредственно занимается вопросами здорового образа жизни, 

сохранения здоровья и его восстановления.  

В тесном сотрудничестве валеология и педагогика накопили некоторый 

опыт формирования здорового образа жизни человека (А.Г. Татарникова, В.В. 

Кабанов, Ю.Ф. Змановский, В.И. Сыренский). Этот опыт должен быть востребо-

ван в педагогическом процессе дошкольной образовательной организации [2]. 

Родители являются главными воспитателями своих детей. Состояние физи-

ческого комфорта ребенка, его настроение зависят от того, насколько правильно 

организован режим дня, как сочетаются умственная деятельность и отдых, физи-

ческая активность и полноценное питание. Здоровый образ жизни дошкольника, к 

которому его приучают в детском саду, может или находить каждодневную под-

держку дома, и тогда закрепляться, или не  

находить, и тогда полученная информация будет обременительной для него. 

Совместная работа с семьей должна строиться на следующих основных 

принципах, определяющих ее содержание, организацию и методику: 

 принцип единства. Заключается в том, что цели и задачи воспитания 

здорового ребенка доступны для родителей, а педагоги используют лучший опыт 

семейного воспитания; 

 принцип систематичности и последовательности работы в соответствии 

с планом;  

 принцип индивидуализации. При построении работы по здоровому вос-

питанию педагоги учитывают индивидуальные возможности и особенности  

семьи. 

Формы взаимодействия с родителями в вопросах развития и воспитания де-

тей могут быть разнообразными: индивидуальными и групповыми, традицион-

ными и нетрадиционными. Согласно этому валеологическое просвещение роди-

телей включает: 

 проведение мониторинга состояния здоровья ребенка и его психомотор-

ного развития и ознакомление родителей с его результатами; 

 участие родителей в составлении индивидуальных программ (планов) 

оздоровления детей; 

 целенаправленную просветительскую работу, пропагандирующую об-

щегигиенические требования, необходимость рационального режима и полноцен-
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ного сбалансированного питания, закаливания, оптимального воздушного и тем-

пературного режима и т.д.; 

 ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной 

работы в детском саду, направленной на физическое, психическое и социальное 

развитие ребенка; 

 обучение конкретным приемам и методам оздоровления (лечебной физ-

культуре, дыхательной гимнастике, самомассажу, разнообразным видам закали-

вания и т.д.); 

 ознакомление с лечебно-профилактическими мероприятиями, проводи-

мыми в ДОУ, обучение отдельным нетрадиционным методам оздоровления дет-

ского организма (фитотерапии, ароматерапии и т.д.) [3]. 

Технология валеологического просвещения родителей подразумевает со-

ставление индивидуального плана оздоровления, разрабатываемого на каждого 

ребенка в начале учебного года и основанного на результатах мониторинга состо-

яния здоровья ребенка, его психомоторного развития. Мониторинг включает 

анамнез заболеваемости за предыдущий период времени, осмотр ребенка меди-

цинской сестрой, а также анализ заключений врачей из личной медицинской кар-

ты, оценка навыков детей по основным видам движений, анкетирование родите-

лей по вопросам воспитания здорового ребенка. Индивидуальный план позволяет 

учесть особенности конкретного дошкольника для повышения уровня его здоро-

вья. В плане отражены способы достижения поставленных задач. Помимо инди-

видуального плана составляется календарно-тематическое планирование, которое 

систематизирует и отражает основные направления работы по формированию у 

дошкольников культуры здоровья. Основные темы, отражаемые в планировании: 

«Строение организма», «Гигиена», «Если ты заболел», «Роль лекарств и витами-

нов», «Научись себя охранять», «Закаливание», «О здоровой пище», «Спорт – мой 

друг» и др. 

Широко используются: информация в родительских уголках, в папках-

передвижках, на сайте ДОУ; индивидуальные и групповые консультации; круг-

лые столы с участием психолога, медика, инструктора по физической культуре, а 

также родителей с опытом семейного воспитания; семинары-практикумы; дело-

вые игры и тренинги с решением педагогических ситуаций; «дни открытых две-

рей» с просмотром и проведением разнообразных занятий в физкультурном зале, 

на спортивной площадке, закаливающих и лечебных процедур; совместные физ-

культурные развлечения и праздники и др. Впечатления от мероприятий родители 

фиксируют в книге отзывов и пожеланий. Все записи анализируются, учитывают-

ся все предложения, делаются выводы. 

В пропаганде здорового образа жизни в детском саду важное место занима-

ют наглядные средства, которые призваны познакомить родителей  

с условными задачами, содержанием и методами воспитания здоровых детей, 

расширить их, зачастую поверхностные, суждения о важности здорового образа 

жизни детей, оказывать семье практическую помощь. Особой формой наглядной 

пропаганды здоровьесбережения детей среди родителей являются валеологиче-

ские газеты, буклеты, памятки. Материал для них подбирают воспитатели, 

оформляют и включают в план валеологической работы с родителями. В них от-

ражаются самые актуальные проблемы здорового образа жизни детей. В газете 
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могут быть подобраны рекомендации специалистов по интересующей родителей 

проблеме здоровьесбережения, а также статьи по здоровью, взятые из авторитет-

ных источников (газет, журналов). Тематика газет может быть разнообразной: 

«Польза дневного сна», «Особенности дыхательной гимнастики», «Секреты здо-

ровой пищи» и др. 

Педагоги нашего детского сада применяют интерактивные формы взаимо-

действия с родителями: конкурсы семейных фотографий на тему спорта и ЗОЖ, 

различные акции («Отцовский патруль», «Спорту – ДА!»), привлекают родителей 

к совместной утренней гимнастике, участию в физкультурных досугах. 

Практика показала, что одна из эффективных форм взаимодействия с роди-

телями – это проектная деятельность. В старшей группе был реализован проект 

«Спорт для всей семьи», в рамках которого родители и дети поделились своими 

активными увлечениями и презентовали физкультурно-оздоровительные тради-

ции в виде альбома, коллажа, сняли видеоролик. 

Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, привле-

чение их к активному участию в воспитательно-образовательном процессе является 

составной частью валеологического просвещения по приобщению к здоровому об-

разу жизни. Данная технология позволяет не только на деле осуществить индиви-

дуальный подход к каждому ребенку, но и привлечь родителей к совместным си-

стематическим усилиям по оздоровлению детского организма в течение всего пре-

бывания в детском саду. Положительная динамика подтверждает эффективность 

проводимой работы. Информирование родителей о важности здорового образа 

жизни позволило повысить эффективность процесса физического развития, оказало 

положительное влияние на динамику физической подготовленности и формирова-

ние интереса детей к систематическим занятиям спортом, к ведению правильного 

режима дня, к важности прогулок и в целом – к заботе о своем здоровье.  
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Аннотация. В статье описывается один из методов формы работы с дошкольниками 

по формированию здорового и безопасного образа жизни. Данный метод (квест – технология) 

отвечает требованиям ФГОС ДО и позволяет решать многие педагогические задачи. 
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Abstract. Тhe article describes one of the methods of the form of work with preschool children 

and the formation of a healthy and safe lifestyle. This method (quest-technology) meets the require-

ments of the new standard and allows to solve many pedagogical problems. 

Ключевые слова: квест, технология, здоровьесбережение, безопасность, образователь-

ное пространство, здоровый образ жизни, методы работы, педагогические задачи. 
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С введением ФГОС в систему дошкольного образования изменились подхо-

ды к формированию здорового и безопасного образа жизни обучающихся. Необхо-

димым условием для развития личности в современной системе образования стано-

вятся инновационные педагогические подходы, позволяющие реализовать потреб-

ности в сохранении и укреплении здоровья. Важным направлением реализации кон-

цепции здоровьесбережения в образовательном пространстве в настоящее время яв-

ляется разработка здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии не заменяют существу-

ющих образовательных технологий. Они направлены на достижение того или иного 

образовательного результата в обучении, воспитании, развитии. Здоровьесберегаю-

щие технологии являются составной частью всей образовательной системы, потому 

что всё, что относится к образовательному учреждению имеет непосредственное от-

ношение к проблеме укрепления и сохранения здоровья детей. 

Для обеспечения успешной реализации модели формирования у дошколь-

ников ценностной ориентации на здоровый образ жизни мы определили следую-

щие педагогические условия: 

 формирование интереса дошкольников к познанию возможностей человека 

и условий их развития; 

 формирование нравственной позиции дошкольников через эмоционально-

рефлексивное проживание жизненных ситуаций различного отношения лю-

дей к здоровью и здоровому образу жизни. 

Личность современного ребенка также предъявляет высокие требования к 

предмету образования, они усваивают информацию лишь ту, которая их заинте-

ресует, а не будет навязана. Поэтому занятия должны быть увлекательными, ин-

тересными, доступными и понятными. Ведущей педагогической идей нашего до-

школьного учреждения является создание условий для формирования знаний у 

дошкольников правил пожарной безопасности. А что же нужно сделать, чтобы 

ребенок не только «заучил» правила своей безопасности, но и смог их применить 

в экстремальной ситуации, смог сам отвечать за свою безопасность и безопас-

ность окружающих? Для решения этого вопроса мы решили включить  

в образовательный процесс квест-технологии, как одну из форм работы с детьми. 

Противопожарная безопасность – одна из обязательных составляющих сре-

ды, в которой растёт и воспитывается ребёнок. Она включает в себя требования к 

устройству помещения и противопожарную грамотность взрослых – поведение, 

снижающее риск возникновения пожаров, и навыки, необходимые для действий в 

экстремальных ситуациях. Поэтому от современного образования требуется уже 

не простое фрагментарное включение методов обучения дошкольников пожарной 

безопасности в образовательную практику, а целенаправленная работа, специаль-

но организованное обучение детей умениям и навыкам. Это важно ещё и потому, 
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что самые ценные и прочные знания добываются самостоятельно, в ходе соб-

ственных творческих изысканий. Стремительно меняющаяся жизнь заставляет 

нас пересматривать роль и значение навыков самостоятельности, воспитания от-

ветственного поведения в жизни человека.  

Квест (англ. Quest) – «поиск, предмет поисков, поиск приключений». В ми-

фологии и литературе понятие «квест» изначально обозначало один из способов 

построения сюжета – путешествие персонажей к определенной цели через пре-

одоление трудностей. 

Образовательный квест – педагогическая технология, включающая в себя 

набор проблемных заданий с элементами ролевой игры, для выполнения которых 

требуются какие – либо ресурсы, и в первую очередь ресурсы Интернета. 

Во многом, опираясь на труды Л.С. Выготского, Т. Марч утверждал, что 

этот вид поисковой деятельности нуждается в «опорах», которые должен предо-

ставить учитель. Опоры – это помощь учащимся работать вне зоны их реальных 

умений. Примерами опор могут быть такие виды деятельности, которые помога-

ют учащимся правильно строить план исследования, вовлекают их в решение 

проблемы, направляют внимание на самые существенные аспекты изучения. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте прописано 

«построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности». 

Квест-технология как одна из форм работы с детьми отвечает следующим 

требованиям ФГОС ДО в части требований к структуре образовательной про-

граммы дошкольного образования: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для разви-

тия инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками; 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий. 

Квест-технология легко включает в себя все образовательные области, что 

позволяет применять данную форму работы на любых занятиях. 

В ходе использования данной методики в работе нашего детского сада мы 

получили высокие результаты детской деятельности. Мы отметили, что воспи-

танники лучше запоминают информацию тогда, когда сами становятся участни-

ками предложенной им ситуации и самостоятельно находят решение поставлен-

ной проблемы.  

В ходе использования игр с элементами квеста, реализации авторских про-

грамм и технологий, опыт детей по противопожарной безопасности актуализиру-

ется в самостоятельной деятельности, расширяется их социальный и двигатель-

ный опыт. Это способствует оптимизации объема двигательной активности детей; 

положительно отражается на познавательном развитии, произвольности поведе-

ния; обеспечивает разносторонний характер содержания детской деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются задачи, виды, формы здоровьесберегающих 

технологий в дошкольном учреждении. 
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Укрепление здоровья подрастающего поколения – не столько медицинская, 

сколько психолого-педагогическая задача. Очевидно, что у детей необходимо 

формировать потребность в сохранении и укреплении здоровья. Проблема цен-

ностного отношения дошкольников к своему здоровью рассматривается, как одна 

из первостепенных и наиболее значимых. Именно дошкольный возраст является 

первой ступенью формирования у ребенка навыков сохранения и укрепления сво-

его здоровья. Забота о здоровом образе жизни – основа хорошего физического  

и нравственного самочувствия, укрепление которого возможно только путем ком-

плексного решения педагогических, медицинских, и социальных вопросов. Об 

этом свидетельствует ряд нормативных документов, отражающих стратегическое 

направление государственной политики в области поддержки и сохранения здо-

ровья детей. 

Дошкольное образовательное учреждение должно постоянно осваивать 

комплекс мер, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его 

обучения и развития. Существуют разнообразные формы и виды деятельности, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Их комплекс 

получил в настоящее время общее название «здоровьесберегающие технологии». 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий – обеспечить дошколь-

нику возможность сохранения здоровья, сформировать у него необходимые зна-

ния, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полу-

ченные знания в повседневной жизни.  

В нашем дошкольном учреждении мы используем разнообразные формы 

физического воспитания детей. Вот некоторые из них: 

Физкультминутки, их еще называют динамичными паузами. Мы разработа-

ли ряд картотек физкультминуток, которые подходят для всех тематических 

недель планирования деятельности в группе это: «Большой – маленький», «По 
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ровненькой дорожке», «Аист», «Ракета», «А часы идут, идут» и др. В своей прак-

тике мы часто используем логометрические и фонетические физкультминутки.  

Дыхательная гимнастика, которая представляет собой систему дыхательных 

упражнений, которые входят в комплекс коррекционной работы по укреплению 

общего здоровья ребенка. Дыхательную гимнастику мы проводим с детьми, начи-

ная с двух лет, это такие упражнения, как: пузырики, насосик, самолет, курочки, 

мышка и мишка и др. В последующем упражнения усложняются, например, по-

слушаем свое дыхание; «дышим тихо, спокойно и плавно»; «воздушный шар» и 

др. С детьми с пяти лет мы начинаем использовать методику А.Н. Стрельниковой. 

Пальчиковая гимнастика – это вид здоровьесберегающих технологий, кото-

рый 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. В нашем детском саду есть группа компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития. Для детей этой 

группы мы используем кинезиологические упражнения. Под влиянием кинезио-

логических тренировок в организме происходят положительные структурные из-

менения. При этом, чем интенсивнее нагрузка, тем значительнее эти изменения. 

Данная методика позволяет выявить скрытые способности ребенка  

и расширить границы возможностей его мозга. Кинезиологические упражнения, 

которые мы чаще всего используем и очень они нравятся детям это: «Ухо – нос» 

(левая рука – взяться за кончик носа, правая рука – взяться за правое ухо. По ко-

манде отпустить ухо-нос, хлопнуть в ладоши и поменять положение рук «с точно-

стью наоборот»); «Змейка» (скрестить руки ладонями друг к другу, сцепить паль-

цы в замок, вывернуть руки к себе. 1 вариант: ребенок с закрытыми глазами назы-

вает палец и руку, к которым прикоснулся педагог. 2 вариант: точно и четко дви-

гать пальцем, который называет педагог. Следить, чтобы остальные пальцы в 

движении не участвовали); «Колечко», «Кулак-ребро-ладонь» и многие другие.  

Ритмопластика – это инновационный метод работы с детьми, который осно-

ван на выполнении ими под музыку специальных пластичных движений, имею-

щих оздоровительный характер. В нашем дошкольном учреждении мы использу-

ем технологию «Са-фи-данс». Ритмопластика – один из видов спорта, способ-

ствующий раскрытию и реализации внутреннего потенциала, его творческих спо-

собностей. Упражнения ритмопластики формируют правильную осанку, развива-

ют силу, выносливость, увеличивают подвижность в суставах, улучшают коорди-

нацию движений, совершенствуют чувство равновесия и прыгучесть. Ритмопла-

стика тесно связана с музыкой и танцем, что способствует эстетическому воспи-

танию детей, развитию чувства прекрасного. Ритмопластика – богатый источник 

самовыражения. Ей присущ творческий компонент. Создание новых композиций, 

новых элементов, совершенствование индивидуального стиля – все это стимули-

рует воображение, развивает творческие способности детей. Теплая дружествен-

ная и непринужденная атмосфера общения ребенка и взрослого во время занятий 

ритмопластикой – одно из основных условий полноценного развития детей, важ-

нейший фактор формирования личности. 

Игротерапия. В ФГОС указывается, что у дошкольников ведущим видом 

деятельности является игра. Поэтому обязательным видом здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ должна являться игротерапия. Начинать игровые занятия с ре-
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бенком можно с игр, направленных на улучшение общего психологического са-

мочувствия. Игры могут помочь: обеспечить эмоциональную разрядку – снять 

накопившееся нервное напряжение и зарядить детей и взрослых очередной пор-

цией жизнерадостности и оптимизма; уменьшить страх неожиданного воздей-

ствия, нападения, наказания, темноты, замкнутого пространства, одиночества; 

улучшить гибкость в поведении и способность быстро принимать решения; осво-

ить групповые правила поведения; наладить контакт между родителями и детьми; 

развить ловкость и координацию движений.  

В нашем ДОУ созданы картотеки игр направленных на: коррекцию агрес-

сии; на расслабление; на снятие напряжения, игры для дома и другие. В заверше-

нии хотелось бы отметить, что конечная цель использования здоровьесберегаю-

щих технологий в детском саду по ФГОС – сохранение и укрепление здоровья де-

тей, что служит обязательным условием повышения результативности учебно-

воспитательного процесса. Только здоровый ребенок может стать хорошим уче-

ником и успешной личностью. 
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Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, «здoро-

вье – это состояние полного физического, психического и социального благопо-

лучия». В современном обществе должен быть создан приоритет здоpовья, кото-

рый формируется в сознании людей, начиная с дошкольного возраста. Дошколь-

ный возраст считается наиболее важным для развития ребёнка. В этот период за-
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кладываются основы его здоровья. Не создав фундамент здоровья в дошкольном 

детстве, трудно сформировать здоровье в будущем. Здоровье – это базовая цен-

ность и необходимое условие полноценного психического, физического и соци-

ального развития ребенка. 

В период дошкольного детства у ребенка закладываются основы здоровья, 

долголетия, всесторонней двигательной подготовленности и гармоничного физи-

ческого развития. Недаром выдающийся педагог В.А. Сухомлинский подчерки-

вал, что от здоровья и жизнерадостности детей зависит их духовная жизнь, миро-

воззрение, умственное развитие. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) ставит перед работниками до-

школьных образовательных организаций задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- фоpмирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка. 

Стандаpт определяет содержание образовательной области для дошкольни-

ков «физическое развитие», которая включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: 

- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направ-

ленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

- правильное формирование опорно-двигательной системы организма, раз-

витие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также правильное, не наносящее ущерба организму, выполнение основных дви-

жений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овла-

дение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементар-

ными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Одним из направлений физического воспитания дошкольника является вос-

питание здорового образа жизни. Отношение ребенка к своему здоровью является 

фундаментом, на котором строиться здание потребности в здоровом образе жиз-

ни. Oно зарождается и развивается в процессе осознания ребенком себя как чело-

века и личности. 

Сформированность отношения к здоровью как к величайшей ценности в 

жизни (на доступном пониманию детей уровне) становится основой формирова-

ния у детей потребности к здоровому образу жизни. Учитывая, что значительную 

часть своей жизни ребенок находиться в детском саду, то в силу специфики своей 

деятельности и возможностей мы несем большую, чем родители ответственность 

за возникновение и развитие этой потребности. 

При целенаправленном воспитании, обучении, соответствующей мотивации 

занятий физкультурой отношение детей к своему здоровью существенно меняет-

ся. Для работы с детьми дошкольного возраста выделяют следующие задачи: 
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 Воспитывать сознательное отношение к собственному здоровью и исполь-

зовать доступные способы его укрепления; (утренние гимнастики; лечебное по-

лоскание горла, 1 раз в день во время утреннего приема; физкультурные минутки, 

во время проведения занятий; закаливание, оздоровительный бег, после сна).  

 Bнимательно относиться к формированию образно-словесных ассоциаций у 

детей, особенно касающихся отношения к здоровью;(ассоциация – это связь меж-

ду отдельными представлениями, при которой одно из представлений вызывает 

другое). 

 Формировать потребности в здоровом образе жизни; (беседы на тему здоро-

вье: «Здоровье и болезнь», «Физкультура и здоровье», «Здоровые зубы» и. т. д.; 

дидактические игры: «Изучаем свое тело», «Пять чувств», «Части тела»)  

 Довести до сведения детей, что двигательная активность является одним из 

источников крепкого здоровья; (утренняя и вечерняя гимнастика; физкультурные 

занятия, подвижные игры на веранде, на свежем воздухе). 

 Расширять у детей представления и знания о многообразии физических и 

спортивных упражнений оздоровительный бег.  

Учитывая, что дети готовятся идти в школу, ставим перед собой задачи для 

успешной адаптаций детей к обучению в школе: 

 снятие тревожности по предстоящему переходу к обучению к школьной жизни; 

/витамины, упражнения, релаксация/ 

 основа и необходимое условие воспитания культуры поведения – правильная 

организация быта в детском саду, общий настрой воспитательного процесса. 

Важна атмосфера доверия, дружелюбия, окружающая детей, выдержанность, 

внешняя и внутренняя культура педагога. 

Все эти задачи направлены на удовлетворение потребности детей  

в движении, сохранения и укрепления здоровья будущего школьника. 

Для комплексного решения обозначенных выше задач составили «Модель 

формирования здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста». 

Она делится на три блока: 

Блок, физкультурно-оздоровительный сюда вошли: утренняя гимнастика; 

оздоровительный бег после сна, три физкультурных занятия, спортивные развлече-

ния, досуги, дни здоровья, пешеходные прогулки, большие спортивные праздники.  

Второй блок – это блок, формирующий здоровый образ жизни состоит из 

минуток здоровья, которые вошли в нашей группе привычку: лечебное полоска-

ние горла, 1 раз в день во время утреннего приема; гимнастика для глаз, перед 

проведением занятий, физкультурные минутки, во время проведения занятий; 

массаж рук, перед проведением занятий, закаливание, оздоровительный бег, после 

сна, дыхательная гимнастика в игровой форме, 3 раза в день перед завтраком, 

обедом и ужином. 

Совместно со специалистами проводим интегрированные занятия (посред-

ством различного содержания и видов деятельности решается одна (основная) ди-

дактическая и воспитательная цель). 

В третьем блоке, взаимодействия с семьями воспитанников определяем две 

линии работы это санитарно-просветительская, где проводились консультации, 

приглашали специалистов центра здорового образа жизни «Познай себя», семинар 
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по ОБЖ ребенка в условиях семьи «Ценности здорового образа жизни», практи-

кум по закаливанию, массажа рук и подошв, гимнастика для глаз.  

С главной своей задачей – сформировать у детей представление о ЗОЖ, наш 

детский сад справляется. Таким образом, комплексный подход в формировании 

культуры здорового образа жизни у дошкольников позволяет привить им необхо-

димые привычки и навыки, которые будут основой для дальнейшей их жизни. 

Ведь здоровье и общее развитие – основные составляющие для определения того 

уровня развития, при котором ребёнок может посещать школу и успешно справ-

ляться с требованиями учебно-воспитательного процесса. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме совершенствования профессио-

нальной подготовки педагогов по проблеме формирования здорового образа жизни обучающих-

ся, воспитанию ценностного отношения к своему здоровью у детей дошкольного возраста, 

формирование новых привычек в поведении полезных для здоровья детей. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of improving the professional training of 

teachers on the problem of formation of a healthy lifestyle of students, education of value attitude to 

their health in preschool children, the formation of new habits in the behavior of healthy children. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, здоровье, здоровый образ жизни. 

Keywords: preschool age, health, healthy lifestyle. 

 

Период дошкольного возраста является по-настоящему уникальным: столь 

интенсивного развития человек больше не переживает никогда – за 7 лет его фор-

мирование достигает невероятных высот, что становится возможным благодаря 

особому детскому потенциалу развития – психического и физического. В до-

школьном возрасте формируются основные жизненные понятия, в том числе по-

нятие здоровья и правильного здорового поведения. Полученные в этом возрасте 

представления порой бывают необычайно стойкими и ложатся в основу дальней-

шего развития человека, понимания ценностей ЗОЖ.  

Здоровый образ жизни является основой для гармоничного развития ребен-

ка, причем, чем в более раннем возрасте человеку начинают прививаться здоро-

вые привычки и порядки, тем более эффективным становится воспитание здоро-

вого образа жизни.  
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Компоненты здорового образа жизни ребенка дошкольного возраста прак-

тически идентичны таковым для образа жизни любого другого возраста, однако, 

естественно, существуют определенные нюансы, характерные именно для возрас-

та 2-7 лет.  

Дошкольный возраст относится к так называемым критическим периодам в 

жизни ребенка. На протяжении всего дошкольного детства происходит нараста-

ние силы и подвижности нервных процессов, формирование высшей нервной дея-

тельности. Нервные процессы отличаются быстрой истощаемостью. Эмоциональ-

ное перенапряжение связано с ростом частоты пограничных состояний и невро-

тических реакций. Не случайно именно в этом возрасте родители и педагоги часто 

сталкиваются с такими проявлениями в поведении детей, как смена настроения, 

повышенная раздражительность, психомоторная возбудимость, плаксивость, 

быстрая утомляемость, невнимательность при выполнении заданий. У детей мо-

гут наблюдаться следующие реакции: они грызут ногти, крутят волосы, длитель-

ное время не засыпают, совершают беспорядочные движения (покачивания, под-

прыгивания и т. д.).  

В период дошкольного детства происходят «глубинные» перестройки в об-

мене веществ, которые связаны с максимальной частотой детских инфекций и 

представляют серьезную опасность для здоровья ребенка. Кроме того, этот воз-

растной период – это возможность формирования и проявления всевозможных 

аллергических реакций и хронических соматических заболеваний, в основном у 

часто болеющих и предрасположенных к тем или иным хроническим заболевани-

ям детей. Но даже здоровый дошкольник нуждается в тщательной заботе и уча-

стии со стороны окружающих его взрослых. Это связано с тем, что здоровье ре-

бенка формируется на протяжении всей его жизни.  

Отношение ребенка к своему здоровью напрямую зависит от сформирован-

ности в его сознании этого понятия. У детей дошкольного возраста можно выде-

лить следующие возрастные предпосылки для стойкого формирования представ-

лений о здоровом образе жизни: 

- активно развиваются психические процессы;  

- заметны положительные изменения в физическом и функциональном раз-

витии; дети стараются сохранять и демонстрировать правильную осанку; 

- дети старшего дошкольного возраста способны самостоятельно выполнять 

бытовые поручения, владеют навыками самообслуживания, прилагают волевые 

усилия для достижения поставленной цели в игре, в проявлении физической ак-

тивности.  

На физиологическое состояние детей дошкольного возраста большое влия-

ние оказывает их психоэмоциональное состояние, которое зависит, в свою оче-

редь, от ментальных установок. Поэтому ученые выделяют следующие аспекты 

здорового образа жизни дошкольников: 

- эмоциональное самочувствие: психогигиена, умение справляться с соб-

ственными эмоциями;  

- интеллектуальное самочувствие: способность человека узнавать и исполь-

зовать новую информацию для оптимальных действий в новых обстоятельствах;  

- духовное самочувствие: способность устанавливать действительно значи-

мые, конструктивные жизненные цели и стремиться к ним; оптимизм. 
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В то же время следует учитывать, что каждый возрастной период характеризу-

ется своими особенностями, которые следует учитывать в педагогическом сопро-

вождении формирования ЗОЖ. Например, в младшем дошкольном возрасте педагог 

должен знать, что дети данного возраста понимают, что такое болезнь, но дать са-

мую элементарную характеристику здоровью еще не могут. Вследствие этого ника-

кого отношения к нему у маленьких детей практически не складывается. 

В среднем дошкольном возрасте у детей формируется представление о здо-

ровье как «не болезни». Они рассказывают о том, как болели, у них проявляется 

негативное отношение к болезни на основании своего опыта. Но что значит «быть 

здоровым» и чувствовать себя здоровым, они объяснить еще не могут. Отсюда и 

отношение к здоровью, как к чему-то абстрактному. В их понимании быть здоро-

вым – значит не болеть. На вопрос, что нужно делать, чтобы не болеть, многие 

дети отвечают, нужно не простужаться, не есть на улице мороженого, не мочить 

ноги и т.д. Из этих ответов следует, что в среднем дошкольном возрасте дети 

начинают осознавать угрозы здоровью со стороны внешней среды (холодно, 

дождь, сквозняк), а также своих собственных действиях (есть мороженое, мочить 

ноги и т.д.). 

 В старшем дошкольном возрасте, благодаря возрастанию личного опыта, от-

ношение к здоровью существенно меняется. Но, при этом наблюдается смешение 

понятий «здоровый» – как «большой, хороший» (вот здорово!) и «здоровый» – как 

не больной. Дети, по-прежнему, соотносят здоровье с болезнью, но уже более от-

четливо определяют угрозы здоровью как от своих собственных действии («нель-

зя есть грязные фрукты», «нельзя брать еду грязными руками» и пр.), так и от 

внешней среды. При определенной воспитательной работе дети соотносят поня-

тие «здоровье» с выполнением правил гигиены. В данном возрасте дети начинают 

соотносить физическую культуру с укреплением здоровья и в его определении 

(как, собственно, и взрослые) на первое место ставят физическую составляющую. 

В возрасте 5-7лет дети, хотя еще интуитивно, начинают выделять и психическую, 

и социальную компоненты здоровья. Но, несмотря на имеющиеся представления 

о здоровье и способах его сохранения, в целом отношение к нему у детей старше-

го дошкольного возраста остается достаточно пассивным. Причины такого отно-

шения кроются в недостатке у детей необходимых знаний о способах сохранения 

здоровья, а также не осознании опасностей нездорового поведения человека для 

сохранения здоровья. Нездоровое поведение в ряде случаев приносит удоволь-

ствие (как приятно съесть холодное мороженое, выпить целую бутылку охла-

жденного лимонада, пробежать по луже, поваляться подольше в постели и т.п.), а 

долговременные негативные последствия таких поступков кажутся ребенку дале-

кими и маловероятными. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что дети в разный возрастной пе-

риод по-разному понимают, что такое здоровье, поэтому педагог должен учиты-

вать все возрастные особенности детей при формировании представлений о здо-

ровом образе жизни. Так же педагог должен правильно изложить детям понятие 

ЗОЖ. Немало важным являются собственные знания педагога о формировании 

здорового образа жизни детей дошкольного возраста.  

Значительная часть самоохранительного поведения детей старшего до-

школьного возраста определяется их представлениями о здоровье. При целена-
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правленном воспитании, обучении, закреплении в повседневной жизни правил ги-

гиены, соответствующей мотивации физической культуры, отношение детей к 

своему здоровью существенно меняется. Сформированность отношения к здоро-

вью как к величайшей ценности в жизни (на доступном пониманию детей уровне) 

становится основой формирования у детей потребности в здоровом образе жизни. 

В свою очередь, наличие этой потребности помогает решить важнейшую психо-

логическую и социальную задачу – становление у ребенка позиции созидателя в 

отношении своего здоровья и здоровья окружающих.  

Возможность вести ЗОЖ во многом зависит от состояния здоровья человека 

и ценностного отношения к нему, на данный момент времени. Важно помнить, 

что здоровье человека, не страдающего врожденными или приобретенными забо-

леваниями, нужно в первую очередь охранять и укреплять, а здоровье человека, 

имеющего недуги, нуждается в коррекции. Активизируя здоровьесохранительное 

и здоровьеразвивающее направления в педагогической работе, можно тем самым 

способствовать не только сохранению здоровья ребенка, но и повышению эффек-

тивности образовательного процесса.  

Можно выделить задачи по становлению ценностного отношения у детей 

дошкольного возраста к здоровью:  

- воспитание целостного отношения к здоровью и человеческой жизни, раз-

витие мотивации к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей в 

целом;  

- развитие здоровьесберегающей компетентности дошкольников;  

- поддержка веры ребенка в свои возможности и собственные силы, воспи-

тание его как субъекта здоровьесберегающей деятельности и поведения.  

Таким образом, ценностное отношение к своему здоровью благоприятно 

влияет на формирование ЗОЖ детей дошкольного возраста, формирование ее 

культуры, которая рассматривается как побуждение к включению в повседневную 

жизнь индивида различных новых для него форм поведения, полезных для  

здоровья.  

Создание вокруг ребенка информационной среды «Здоровье», которая не 

только напрямую, но и опосредованно влияет на формирование его мировоззре-

ния, овладение знаниями, на основе которых возможно грамотно, безопасно и с 

пользой для организма взаимодействовать с окружающим миром, постепенно 

приведут к тому, что существующие способы укрепления здоровья становятся 

привычными и перерастают в потребность. Но в начале такой работы всегда стоит 

необходимость перестройки управления поведенческой деятельностью ребенка. 

Несомненно, эта область деятельности лежит в поле профессиональных интересов 

и компетенции педагогов. Особенность этого управления наличие инерционности 

обратных связей, коррекция образа жизни имеет отсроченный эффект, результаты 

могут проявиться через несколько лет, кроме того, необходим постоянный кон-

троль за изменениями и поощрение положительных сдвигов в стиле жизни ребен-

ка. Кроме положительной мотивации в отношении своего здоровья, ребенок дол-

жен обладать базовыми знаниями об организме, здоровье и возможных способах 

его укрепления.  

Однако ребенок может иметь неполную информацию о своем актуальном и 

возможном развитии. Педагогическая стратегия формирования ЗОЖ должна спо-
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собствовать самостоятельной выработке убеждений ребенка на основе обретае-

мых знаний и опыта. Важно не только накапливать знания, но и находить им 

практическое и постоянное применение на уровне естественных потребностей, 

привычек, привязанностей.  

Итак, активность, любознательность, подвижность, с одной стороны, а с 

другой – подвижность нервных процессов, подверженность инфекционных и про-

студным заболеваниям, аллергическим реакциям у детей дошкольного возраста 

являются важными предпосылками формирования здорового образа жизни, поз-

воляющими знакомить и учить детей правильному отношению к своему здоровью 

и взаимодействию с окружающим миром. В то же время каждый возрастной пе-

риод характеризуется своими особенностями, которые следует учитывать в рабо-

те по формированию ЗОЖ. 
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С каждым годом растет количество детей с разнообразными отклонениями 

в речевом развитии. В связи с этим, становится все больше групп компенсирую-

щей направленности в детских садах. Это связано, в том числе, с техническим 

прогрессом, с тем, что в современной жизни родители вынуждены большую часть 

времени суток уделять работе, поэтому на детей остается недостаточно времени. 

Все чаще живое общение с ребенком сводится к простому просмотру телепередач 

или к совместной игре на компьютере. Все реже родители читают детям книги. 

Так же огромное влияние на развитие оказывает ухудшающаяся экология, частые 

заболевания детей. 

Вышеперечисленные факторы приводят к тому, что у большинства детей 

наблюдаются значительные нарушения всех компонентов речи. Речь детей упро-

щается, мало используются в речи прилагательные, наречия, допускаются ошибки 

в словообразовании и в словоизменении. Как следствие, фонетическое оформле-

ние речи у дошкольников отстает от возрастной нормы.  
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Следует отметить, что дошкольники с ОВЗ – это дети с нереализованными 

возрастными особенностями, когда отдельные психические функции (память, 

внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают от принятых психо-

логических норм для данного возраста. Почти у каждого имеются речевые нару-

шения. Дыхание и работа артикуляционного аппарата у таких детей слабое, по-

этому получать хорошие результаты в вокально-речевой и ритмической двига-

тельной активности не получается. Поэтому очень важно, активно внедрять в свой 

педагогический процесс наиболее эффективные технологии здоровьесбережения.  

Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя, воспитате-

ля и других педагогов – необходимое условие полноценного речевого развития 

дошкольников, так как наилучшие результаты отмечаются там, где действуют со-

гласованно все участники образовательного процесса.  

Опираясь на свой опыт работы, мы можем утверждать, что значимую роль в 

коррекционной работе с детьми с ОВЗ играет логопедическая ритмика – сочета-

ние движения с музыкой и речью. Такой синтез значительно увеличивает резуль-

тативность всех этапов коррекционной работы с детьми, имеющими речевые па-

тологии, и с детьми, имеющими нарушения в двигательной сфере. 

Одним из существенных методических средств работы по развитию речи 

стала логоритмика. Мы используем систему упражнений, заданий, игр на основе 

сочетания музыки, движения, слова, нацеленные на комплексное решение кор-

рекционных, образовательных и оздоровительных задач. 

Овладение моторными навыками и умениями содействуют формированию 

координационных возможностей, общей и мелкой моторики, выразительности 

движений, а это надежная основа формирования всех компонентов устной речи 

дошкольников. 

Логоритмические игры содержат в себе музыкальные, двигательные и игро-

вые занятия. Учитывая значимость логоритмики, педагогу следует включать ее 

элементы в любой вид педагогической деятельности в дошкольных учреждениях. 

Логоритмические игры и упражнения просты по своей структуре и форме, 

доступны для восприятия детей, легко запоминаются и заучиваются, так как вы-

полняются под музыку и стихотворный текст. Упражнения приучают ребенка вы-

полнять движения в определенном ритме и воздействуют на все его тело или на 

отдельные его части. Учитывая индивидуальные особенности и возможности 

каждого ребенка, педагог может подобрать соответствующие его развитию и воз-

расту интересные упражнения, как в движении, так и без него. 

Следует особенно выделить главенствующую роль музыки на занятиях по 

логоритмике. Музыка является основой, главным организующим началом в лого-

ритмике, а не просто фоном для речи и движения детей. Музыка задает положи-

тельный настрой и эмоциональный отклик у детей, повышает тонус коры голов-

ного мозга и стимулирует ЦНС, усиливает внимание и кровообращение, улучшает 

обмен веществ, устанавливает нужный ритм перед началом занятия, в процессе 

занятия, а также настраивает на глубокий отдых во время релаксации на заклю-

чительном этапе занятия. 

Движения, выполняемые под музыку, помогают быстрее запомнить звуки, 
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слова и стихотворный текст. 

Логоритмика является наиболее эмоциональным звеном логопедической де-

ятельности, сочетающим исправление нарушений речи с развитием сенсорнын и 

двигательных способностей детей. Под влиянием занятий логопедической ритми-

кой у детей дошкольного возраста происходят значимые изменения в звукопроиз-

ношении, словообразовании, в накоплении активного словарного запаса. 

Речевой материал предназначен для совершенствования произносительной 

стороны, развития речевого слуха и фонематического восприятия и реализуется 

такими приемами, как: 

- четкое произношение звуков в определенном ритме, 

- прохлопывание «речевых рисунков», 

- проговаривание слов с одновременным выполнением движений, 

- использование речитативов, 

- пропевание песен на этапе дифференциации гласных и согласных зву-

ком и автоматизации звуков – «ау», «тик-так», «я бегу», «галка» и др. 

Методика организации работы такова, что сначала дети осваивают статиче-

ские упражнения («Замри», «Аист», «Кто самый выносливый?», «Кто самый 

сильный?» и др.), а затем вводятся ритмические упражнения с речью с целью раз-

вития координации речи с движениями («Бабочка», «Ёлочка», «Медвежонок» 

и т.п.). 

Таким образом, игры, координирующие речь с движением под музыку, поз-

воляют соединять работу речедвигательного и слухового анализаторов с развити-

ем общей моторики, что способствует формированию грамматически правильной 

речи, развитию физических качеств ребенка, автоматизации основных двигатель-

ных умений. Использование логопедических игр и упражнений, координирующих 

слова и движения под музыку, формирует у детей старшего дошкольного возраста 

навыки фонетически правильно оформленной речи, совершенствует работу над 

фонематической и грамматической сторонами речи. Овладение двигательными 

умениями и навыками способствует развитию координационных способностей, 

общей и мелкой моторики, выразительности движений, развивает качественную 

сторону речи, обеспечивает качественную подготовку к школе. 
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Одной из важных составляющих понятия здоровьесберегающей компетент-

ности являются знания педагога в области здоровьесберегающих технологий. Пе-

дагог должен не только обладать информацией по данному вопросу, но и владеть 

теоретическими, практическими и методическими знаниями, составляющими ос-

нову здоровьесберегающей педагогики. 

Теоретическая готовность педагога к здоровьесберегающей деятельности 

заключается в том, что педагог не только владеет знаниями о здоровом образе 

жизни и здоровьесберегающих технологиях, осознает ценность здоровья, но и  

реализует эти ценности, знания и мотивы на практике – в отношении и к соб-

ственному здоровью и к здоровью обучающихся. 

Практическая готовность педагога к здоровьесберегающей деятельности 

выражается в организаторских и коммуникативных умениях. Данные умения вза-

имосвязаны: с привлечением внимания обучающихся к проблематике здоровья и 

развитием у них устойчивых интересов к сберегающим, формирующим и разви-

вающим здоровье видам деятельности в целях формирования у них активного, 

самостоятельного и творческого отношения к своему здоровью и здоровьесбере-

гающей позиции в отношении здоровья окружающих [1]. 

В обеспечении положительных результатов образовательного процесса и 

сохранения здоровья учащихся важную роль играет личность педагога  

и его профессиональная компетентность. Для достижения данной цели необходи-

мы следующие качества: 

- развитие творчества в образовательном процессе; 
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- обладание профессиональной компетентностью; 

- овладение знаниями здоровьесберегающих технологий и навыками  

их применения в образовательном процессе; 

- умения прогнозировать образовательную деятельность. 

Для внедрения в практическую деятельность идей здорового образа жизни 

важно решить следующие проблемы: 

- изменение мировоззрения педагога по отношению к своему здоровью, так 

как условием формирования положительной и устойчивой мотивации у учащихся 

к здоровому образу жизни должен стать личный пример педагога. 

- изменение отношения к детям и умение воспринимать их такими, каковы они 

есть с учетом их возрастных особенностей и наличия способностей к обучению; 

- изменение отношения к новым образовательным стандартам, диктующим 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Только в этом случае педагог сможет определить для себя пути повышения 

профессиональной компетентности.  

В современном образовании актуальна тенденция к инклюзивному и инте-

грационному процессу в общеобразовательной среде. Поэтому, современный пе-

дагог должен использовать в практике принципы педагогики: 

1. Личностно-ориентированный подход в обучении ребенка. Учащиеся об-

ладают разными способностями к усвоению материала, и, если не учитывать этот 

фактор, то у ребенка формируются комплексы. Педагог должен владеть информа-

цией об особенностях усвоения материла детьми, что позволит выстроить образо-

вательный процесс относительно групп учащихся на уроке. 

2. Индивидуальный темп организации обучения. Учителю необходимо вы-

строить работу на основе дифференцированного подхода к процессу обучения. В 

противном случае, учащийся неудовлетворен результатами своей работы, что 

приводит к нервозности, нарушению здоровья и нежеланию учиться. 

3. Использование игровых методов обучения в образовательном процессе. 

Игра на любом этапе урока позволяет создать ситуацию успеха, психологического 

комфорта. Творческие игры – явление многообразное. Их содержание усложняет-

ся и развивается в том случае, если они увлекают детей. С помощью творческой 

игры можно достичь больших успехов в воспитательно-образовательной работе с 

детьми. Творческая игра учит детей обдумывать, как осуществить тот или иной 

замысел. В творческой игре, как ни в какой другой деятельности, развиваются 

ценные для детей качества как активность и самостоятельность. Руководство 

творческими играми приобретает большое значение, но встречаются определен-

ные трудности. Педагог должен учитывать многие факторы, которые развивают 

ребенка, – его интересы, личные качества, навыки общественного поведения. 

4. Принцип последовательности в освоении материала. Образовательный 

процесс необходимо выстраивать на основе знаний, имеющихся на данный мо-

мент у обучающихся, что позволяет создать положительный настрой на работу, 

ситуацию успеха. В противном случае «пробелы в знаниях» детей, которые не 

усвоили урок по какой-либо причине, приведут к неудовлетворенности процессом 

обучения, нервозности. 

5. Развитие психологических предпосылок для усвоения знаний. Если необ-

ходимые психические процессы не сформированы для какого-либо вида деятель-
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ности, то ребенок не сможет успешно овладеть нужными умениями, и будет по-

лучать от этого процесса негативные эмоции [3]. 

Условием успешной работы педагога являются такие качества личности, 

как: владение методами диагностики и коррекции, терпение и сдержанность, уме-

ние строить отношения с ребенком не на основе принуждения, а на основе заин-

тересованности, уважение внутреннего мира ребенка. 

В учебном процессе педагоги активно используют групповые формы работы, 

детей необходимо научить эффективно работать в группе, создавать ситуацию успе-

ха, чтобы добиться высокого уровня творческой активности и учебной мотивации. 

Групповые формы работы делают урок более интересным, живым, воспитывают у 

учащихся сознательное отношение к учебному труду, активизируют мыслительную 

деятельность, дают возможность многократно повторять материал [2]. 

Понятие профессиональной компетентности – это единство теоретической и 

практической готовности к осуществлению педагогической деятельности. Только 

в совокупности компонентов, включая и психологическую готовность педагога, 

можно эффективно реализовать идеи здоровьесбережения в образовательном 

процессе. 
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Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 

общества. В последнее время все очевиднее становится катастрофическое ухуд-

шение здоровья детей. Рост числа заболеваний среди дошкольников стремительно 

набирает темпы. Наряду с экологическими, социальными и наследственными 

факторами формированию этих заболеваний способствует большое психоэмоцио-
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нальное напряжение, связанное с условиями жизни и обучения, трудности орга-

низации здоровьесберегающего обучения дошкольников. 

Использование инноваций в детском саду предполагает введение  

в образовательный процесс обновлённых, улучшенных и уникальных идей, полу-

ченных творческими усилиями воспитателя. Целью инновационной деятельности 

в дошкольном учреждении является повышение эффективности процесса обуче-

ния и получение более качественных результатов. Это внесение новых методоло-

гий и стандартов в процесс. Здоровый образ жизни – это образ рационально-

организованной, активной, трудовой, доставляющей радость жизни, это состояние 

защищенности от неблагоприятных воздействий окружающей среды.[2] В по-

следние годы создано немало здоровьесберегающих технологий. Коллектив 

нашего ДОУ проводит углубленную работу по формированию культуры здорово-

го и безопасного образа детей, уделяя особое внимание комплексному использо-

ванию всех средств физического развития и оздоровления детского организма. 

Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих технологий позволяет по-

высить результативность всего воспитательно-образовательного процесса. Сфор-

мировать у всех участников процесса ценностные ориентации, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Современные реалии диктуют совершенно новые подходы к обучению и 

формированию у подрастающего поколения потребности к ведению здорового 

образа жизни. Детям крайне важно, как они получают информацию, если этот 

процесс навязанный, скучный и протекает в форме нотационной лекции, то мы 

получаем обратный эффект. Вместо того, чтобы подтолкнуть ребенка к ведению 

здорового образа жизни, мотивировать его, дать импульс, педагог вызывает апа-

тию к данному вопросу. Поэтому в нашем детском саду весь процесс происходит 

в игровой форме.  

В каждой возрастной группе у нас имеются уголки движения (спортивные 

уголки), где дети занимаются как самостоятельно, так и под наблюдением  

педагогов. 

Закаливающие процедуры: закаливание проводится на фоне различной дви-

гательной активности детей на физкультурных занятиях, других режимных мо-

ментах. 

К здоровьесберегающим технологиям относятся и различные виды гимна-

стики, которые мы в своей практике также часто используем при проведении ре-

жимных моментов. 

Пальчиковая гимнастика (комплексы упражнений для пальцев рук, способ-

ствующие развитию мелкой моторики). Применяется с младшего возраста инди-

видуально либо с подгруппой, ежедневно. Рекомендуется всем детям, особенно с 

речевыми проблемами. Проводится в любой удобный отрезок времени (в любое 

удобное время). 

Гимнастика для глаз (комплексы упражнений для сохранения зрения). Про-

водятся ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время; в зависимости от интен-

сивности зрительной нагрузки с младшего возраста. Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ педагога. 

Гимнастика дыхательная (это система дыхательных упражнений, направ-

ленных на укрепление здоровья и лечение различных заболеваний). Используется 
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при проведении различных форм физкультурно-оздоровительной работы, в пред-

варительно проветренном помещении. 

Гимнастика бодрящая (комплексы упражнений после сна, позволяющий 

детскому организму проснуться, улучшает настроение, поднимает мышечный то-

нус). Осуществляется ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. Форма проведе-

ния различна: упражнения на кроватках, умывание; ходьба по ребристым дощеч-

кам; легкий бег из спальни в группу с разницей температуры в помещениях и дру-

гие в зависимости от условий ДОУ. 

На прогулке организуется совместная двигательная деятельность, подвиж-

ные игры, индивидуальная работа, игры для закрепления двигательных навыков, 

сюжетные подвижные игры для автоматизации основных движений, спортивные 

игры и спортивные упражнения, катание на санках, скольжение и т.д. в зависимо-

сти от времени года. 

Одновременно проводится систематическое медико-педагогическое наблю-

дение за каждым ребёнком. Что позволяет не только осуществить индивидуаль-

ный подход к каждому ребенку, но и привлекать родителей к совместному оздо-

ровлению детского организма.  

Систематически проводим мероприятия направленные на профилактику 

ОРЗ (точечный массаж, луковые или чесночные ингаляции, закаливающие меро-

приятия,умывание, сон без маек, самомассаж от простуды (по методу А.М. Уман-

ской), полоскание ротовой полости водой комнатной температуры, воздушные 

ванны). Чёткая организация теплового и воздушного режима в помещении. 

В соответствии с этими на родительских собраниях, знакомили родителей 

не только с содержанием физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводи-

мых в детском саду, но и обучили конкретным приёмам и методам оздоровления 

ребенка дома, совместно. 

В нашем детском саду имеется зал для физкультурных занятий, который 

оборудован необходимым инвентарём: несколько гимнастических скамеек, спор-

тивные маты, гимнастические стенки, наклонные доски, ребристые доски, мас-

сажные коврики для профилактики плоскостопия, массажёры для стоп в т. ч. из 

нестандартного оборудования для «игровых дорожек», имеются в наличии мячи, 

обручи, мешочки с песком, канаты, волейбольная сетка, баскетбольные кольца, 

скакалки, кегли и другое необходимое оборудование. Всё это позволяет включить 

в работу большую группу детей, что обеспечивает высокую моторную плотность 

на занятии. 

На улице так же есть спортивная площадка для занятий на свежем воздухе, 

оснащена необходимым инвентарём, оборудованием для спортивных игр и 

упражнений: «ямой» для прыжков в длину, бревном и. д. 

Таким образам одной из главных задач дошкольного учреждения – создание 

условий, гарантирующих формирование и укрепление здоровья воспитанников. 

Ведь здоровье человека – проблема достаточно актуальная для всех времен и 

народов, а в настоящее время она становится первостепенной. Актуальность темы 

здорового образа жизни подтверждают и статистические показатели. 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том направление «Физическое развитие» занимает ведущее место в образователь-

но-воспитательном процессе детей дошкольного возраста. Поскольку такой пока-

затель, как здоровье ребёнка, ухудшается с каждым годом, а число детей с нару-

шениями в физическом развитии, наоборот, растёт, существует необходимость в 

формировании представлений детей о здоровом и безопасном образе жизни. 

Вера Алямовская, автор книг и пособий для педагогов детского сада по 

проблемам здоровья современных детей, пишет: «Хотя много лет в практике до-

школьного образования проповедуется необходимость комплексного подхода к 

оздоровлению детей, эта проблема до сих пор должным образом не решена». 

Важно само отношение ребёнка к собственному здоровью, опираясь на которое, 

можно выстроить потребность вести здоровый образ жизни. В дошкольном воз-

расте начинают закладываться основы здорового образа жизни у детей (соблюде-

ние режима, двигательной активности, рационального питания, гигиенических 

процедур). Задача педагогов – в доступной форме донести до детей мысль, что 

относится к собственному здоровью необходимо как к величайшей ценности в 

жизни. 

Следует учитывать, что каждый возрастной период характеризуется своими 

особенностями, которые необходимо учитывать педагогам в работе по формиро-

ванию здорового и безопасного образа жизни у дошкольников. Дети младшего 

дошкольного возраста знают, что такое болезнь, но дать характеристику здоровью 

ещё не могут. Поэтому никакого отношения к нему у них не складывается. До-

школьники среднего звена уже говорят о здоровье как «не болезни». Могут рас-
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сказать, как болели, о том, что болеть – плохо на основании собственного опыта. 

Но что значит «быть здоровым» и чувствовать себя здоровым, объяснить пока не 

могут. Поэтому и отношение к собственному здоровью – абстрактное. Для них 

быть здоровым – значит, не болеть. Если им задать вопрос, что нужно делать, 

чтобы не болеть, многие дети ответят: «Не пить холодные напитки, не мочить но-

ги, не есть мороженое на улице и т. д.». Дети среднего дошкольного возраста 

начинают осознавать угрозы здоровью со стороны внешней среды (холод, мороз, 

дождь) и собственных действий (мочить ноги, есть мороженое и др.). В старшем 

дошкольном возрасте отношение к здоровью меняется, благодаря личному опыту. 

Дошкольники по-прежнему соотносят здоровье с болезнью, но более отчетливо 

понимают угрозы здоровью, как от собственных действий, так и внешней среды. 

Дети начинают соотносить занятия спортом с укреплением здоровья. Хотя, в це-

лом, отношение к своему здоровью у детей старшего дошкольного возраста оста-

ется пассивным из-за недостатка у детей знаний о способах его сохранения. 

Роль педагогов – ежедневно знакомить и учить детей правильному отноше-

нию к собственному здоровью и взаимодействию с окружающим миром. В прак-

тике работы по формированию правильного представления дошкольников о здо-

ровом образе жизни, кроме утренней гимнастики под музыку, специальных заня-

тий в спортзале, подвижных игр, используем мнемотаблицы. По ним дети легко 

рассказывают о строении каждого органа чувств, его назначении, правилах без-

опасности и гигиенического ухода (на доступном пониманию детей уровне).  

Популярностью пользуются у детей и «Уроки здоровья», которые проводят-

ся один раз в месяц. Темы выбираются разные, актуальные для дошкольников. 

Это и «Будь здоров, малыш», «Дошколята, берегите здоровье!», «Здоровье всего 

дороже» и др. Дети не только принимают участие в спортивных эстафетах, рас-

сказывают стихи, но и сами разрабатывают правило ЗОЖ. Результат этих «Уроков 

здоровья» – формирование у детей положительной мотивации к соблюдению этих 

правил. Один из таких уроков здоровья был посвящен формированию у детей 

знаний о правильном питании. Тема выбрана актуальная: «Из чего варят каши и 

почему они полезны?». Из рассказов воспитателей дети узнали о полезных свой-

ствах этого блюда, которое может стать прекрасным вариантом завтрака. Но в 

большинстве семей каша в наше время не входит в рацион питания, так как, по 

мнению мам, их дети «кашу не едят». Мы рассказываем детям о том, как превра-

тить обычную кашу в необычное вкусное блюдо. Затем дети «готовят» для себя 

каши при помощи рисунков: в нарисованные тарелки ребята приклеивают 

наклейки с изображениями вкусных добавок (орехов, изюма, чернослива, кураги 

и т. д.)или рисуют эти добавки и придумывают им названия. Одного такого заня-

тия достаточно, чтобы отношение к кашам и завтраку у ребят изменилось в луч-

шую сторону. Как показывает практика, каша у детей после такого занятия стано-

вится одним из любимых блюд и их уже не надо принуждать завтракать кашей. 

Практические занятия являются важными приемами в формировании зна-

ний о ЗОЖ. 

Популярностью у дошкольников пользуются такие нетрадиционные методы 

как игропластика и игровой стретчинг. Они развивают мышечную силу и гиб-

кость у детей. Элементы гимнастических движений и упражнений выполняются в 

сюжетной игровой форме без музыки. Эти упражнения дают ребенку возмож-



269 

ность погримасничать, покричать вволю, выразить свои эмоции. Игропластика 

положительно действует на улучшение памяти, мышления и развивает фантазию. 

Упражнения стретчинга носят имитационный характер. Они выполняются 

по ходу сюжетно-ролевой игры, состоящей из взаимосвязанных игровых ситуа-

ций, упражнений, подобранных так, чтобы содействовать решению оздорови-

тельных задач. С подражания образу начинается познание ребенком техники 

движений спортивных и танцевальных упражнений и игр. Образно-

подражательные движения развивают двигательную активность, творческое 

мышление, ориентировку в пространстве, внимание. 

При формировании у дошкольников привычек к безопасному и здоровому 

образу жизни придерживаемся правила: «Уча других – учишься сам». Берем на 

себя роль помощников, а не педагогов, а своим детям говорим: «Главное – 

научиться быть здоровыми. Сейчас у вас есть заботливая мама, сильный папа, 

добрая бабушка, внимательный врач, который вас вылечит, – это физическая 

культура» 

Если мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреп-

лять свое здоровье, если мы будем личным примером демонстрировать здоровый 

образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения 

будут более здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, 

но и физически. 
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В нашем детском саду духовно-нравственное развитие старших дошкольни-

ков, осуществляется по программе, составленной на год и включающей 12 проек-

тов. Среди них: исследовательско-творческий «Добрый свет», информационно-

практико-ориентированный «У нас праздник», творческие «Масленница дорогая – 

гостьюшка наша годовая», «Светлая моя Родина», «Моя семья». Каждый из про-
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ектов требует системы разных взаимодополняющих дел и рассчитан на одну-две 

недели. 

Проект «У нас праздник» включал в себя несколько традиционных празд-

ников, связанных с православной культурой: Покрова Пресвятой Богородицы, 

Рождество Христово, Крещение Господне, Пасха, Троица. Это долгосрочный про-

ект, который реализовался последовательно на протяжении года и состоял из от-

дельных целостных краткосрочных проектов. Остановимся только на одном из 

них – «Рождественская звезда». Рождество – праздник, который воспитывает са-

мые добрые и высокие чувства: любовь к Богу, к своим близким, к матери, отцу, 

братьям, сестрам. Это праздник, который сближает членов семьи и друзей, когда 

каждый старается поступить милосердно, помочь нуждающемуся. 

Именно поэтому знакомство с рождественскими традициями необходимо 

возрождать и поддерживать, именно поэтому мы выбрали проект «Рождествен-

ская звезда», как основной в нашей работе. Рождество – семейный праздник, он 

отмечается в каждой семье, поэтому все дети точно знают, что Рождество – это 

праздник. А вот почему и как его празднуют, что следует делать, готовясь к 

празднику, практически никто объяснить не смог. Нужна была целенаправленная 

работа по формированию духовно-нравственных представлений, нравственных 

чувств и навыков поведения, связанных с темой «Рождественская звезда». Всю 

эту работу предполагалось реализовать как проектную деятельность. 

Проект «Рождественская звезда» был успешно реализован благодаря взаи-

модействию ДОО, семьи, храма Великомученика Георгия Победоносца, детской 

библиотеки в работе по ознакомлению детей с одним из главных православных 

праздников. Встреча со священником и его рассказ о празднике вызвали интерес у 

детей. Они запомнили, что Рождество Христово – один из самых красивых и тор-

жественных христианских праздников. Во всём христианском мире, в том числе и 

в России, Рождество всегда отмечалось с особым благоговением. В этот день по-

всюду стоят украшенные ёлки, символизируя евангельское древо, горят свечи, 

подобно тем, которые горели в Вифлеемском хлеву. Во многих странах в рожде-

ственские вечера дети выходят на улицы с пением колядок. Канун Рождества 

именуется «сочельником». Это важный семейный ужин. В этот день в доме царят 

покой, любовь и согласие. 

Священник показал детям иконы Рождества Христова, рассказал о великом 

событии доступным языком, ответил на наивные детские вопросы: «Почему здесь 

нарисованы вол и осёл?», «Кто эти старики?» (о волхвах и пастухах), познакомил 

с понятиями: «Божественная литургия», «Библия», «Святки», «Крещение», под-

черкнул важность совершения добрых, милосердных дел. Священник пригласил 

детей в Рождественские праздничные дни обязательно прийти с родителями в 

церковь и помолиться о близких людях. 

В детской библиотеке к Рождеству обязательно устраивается выставка книг, 

альбомов с репродукциями картин великих художников, посвящённых празднику. 

Мы с ребятами стали одними из первых посетителей выставки. Взяли для чтения 

в детском саду книгу «Моя первая священная история», рассмотрели репродукции 

на слайдах, которые показала нам библиотекарь. Особенный интерес вызвали 

картины Вазари, Джорджоне, Боровиковского, Репина. Конечно, дети ещё не мо-

гут понять глубинный смысл великого праздника, но им понятна улыбка Марии, в 
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которой изображена бесконечная любовь к своему сыну, что символизируется, 

как бесконечная любовь Бога к каждому человеку. 

Беседы с детьми в ходе просмотра слайдов, стихи о Рождестве, которые 

здесь читали и дети, и мы, взрослые, обогатили их представления и сформировали 

определённое положительное отношение к празднику. 

Родители откликнулись на нашу просьбу принять участие в проекте. Неко-

торые из них участвовали в творческом занятии по конструированию из бумаги 

вместе со своими детьми. «Ангелочки», «Свечи», изготовленные совместными 

усилиями, стали украшением группы к празднику. Маски для колядования дети с 

родителями придумывали и делали дома, а в детском саду играли с ними, в свя-

точные дни ходили колядовать в соседнюю группу, к заведующей, в кухню. «По 

секрету» для родителей, бабушек и дедушек мы приготовили рождественские от-

крытки, и в ответ каждый из детей получил подарок от семьи. Дома дети включа-

лись в подготовку к празднику, им рассказывали о традиционных ритуалах, об 

особых блюдах, которые готовят к Рождеству, и, конечно дети были участниками 

всего семейного праздника. 

Весь период работы над проектом включал в себя чтение детской литерату-

ры по теме. Сейчас такой литературы издаётся много, и она есть в нашем детском 

саду. Это рассказы и стихи для детей Л. Медведева «В сочельник», А. Плещеева 

«Елка в школе», О. Ефремовой «Рождество Христово», «Первая рождественская 

ночь», «Рождение Христа», «Рождественский ангел», «Звезда, ведущая в Вифле-

ем». Все дети запомнили стихи К. Бальмонта «Снежинка», «Рождество». 

Обращение к книгам на экскурсии в библиотеку и в ходе чтения в детском 

саду помогло нам развить интерес детей к художественной литературе рожде-

ственского содержания, привлечь внимание детей к выразительным средствам, 

значит, способствовало воспитанию читателя, способного испытывать сострада-

ние и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся героям. К 

тому же мы совершенствовали навыки выразительного чтения стихотворений, 

поддерживали желание драматизировать стихи и сказки указанной тематики, по-

казывать их малышам. 

Активное участие в проекте принимал музыкальный работник детского са-

да. На музыкальных занятиях дети смотрели видеозапись детского хора, испол-

нявшего «Рождественские песни», слушали пьесу П.И.Чайковского «Декабрь. 

Святки» из альбома «Времена года», выучили народные подвижные игры с музы-

кальным сопровождением: «Метелица», «У дядюшки Трифона», «Плетень» и др. 

Все святочные дни мы с ребятами смотрели мультфильмы, устраивали театрали-

зованные игры по произведениям, прочитанным ранее. Это очень привлекатель-

ная эмоциональная деятельность и участвовать в ней хотят все дети. Мы не толь-

ко сами играли в «Театр», «Кинотеатр», но и показывали спектакли для малышей, 

для родителей. Презентация проекта проходила в форме «Святочных посиделок» 

– праздника с участием детей и родителей. Дети заранее рисовали пригласитель-

ные билеты для родителей, готовили для них, для бабушек и дедушек своими ру-

ками секреты-подарки. Оформили альбом «В целом мире торжество – наступило 

Рождество», который все рассматривали с удовольствием. На празднике исполня-

ли колядки, получали подарки за пожелания добра и благополучия, вместе с ро-

дителями играли и в конце подарили им свои поделки. Родители помогали нам в 
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оформлении группы к празднику, сделали очень красивую Рождественскую звез-

ду, и, конечно, наряжали детей, соответственно обычаю. 

Таким образом, взаимодействие ДОО, семьи, храма, библиотеки в работе по 

ознакомлению детей с одним из главных православных праздников позволило по-

высить эффективность духовно-нравственного воспитания, через приобщения 

дошкольников к основам православной культуры. 
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Здоровье – неоценимое счастье в жизни каждого человека и человеческого 

общества. Здоровье человека – это главная ценность жизни. Проблема здоровья 

детей сегодня, как никогда актуальна. К этой проблеме обращались И. И. Бецкой 

(XVIII в.), В. Н. Нестеров (1882 г.), М. В. Антропова (1969 г.), А. А. Солнцев 

(1985 г.), из современников – В. Ф. Базарный. В Конвенция ООН о правах ребенка 

говорится о необходимости государств-участников об охране прав детей на здо-

ровье. Более 30 законодательных и нормативно-правовых актов определяют в 

Российской Федерации права детей на различную помощь, в т. ч. в охране  

здоровья. 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребно-

стей и ценностей человека в нашем обществе. Но если мы научим детей с самого 

раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если мы будем лич-

ным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае 

можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не 

только физически, но и личностно, интеллектуально, духовно. Если раньше гово-

рили: «В здоровом теле – здоровый дух», то не ошибается тот, кто скажет, что без 

духовного не может быть здорового. Необходимы валеологизация учебно-

воспитательного пространства и включение здоровьесберегающих технологий в 

образовательные программы и учебные планы педагогов. 
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Ни одним из методов нельзя ограничиваться в методике педагогики оздо-

ровления как наилучшим. Только оптимальное сочетание специфических и обще-

педагогических методов в соответствии с методическими принципами может 

обеспечить успешную реализацию комплекса задач здоровьесберегающих обра-

зовательных технологий обучения. 

Использование методов и приемов зависит от многих условий: от профес-

сионализма педагога, от его личной заинтересованности, от уровня города, райо-

на, учебного заведения. Только при условии, что все отдельные подходы будут 

объединены в единое целое, можно рассчитывать на то, что будет сформировано 

здоровьеобразовательное пространство, реализующее идеи здоровьесберегающей 

педагогики. 

Педагог должен обладать важными профессиональными качествами, позво-

ляющими генерировать плодотворные педагогические идеи и обеспечивающими 

положительные педагогические результаты. Среди этих качеств можно выделить: 

- высокий уровень профессионально-этической, коммуникативной, рефлек-

сивной культуры; 

- способность к формированию и развитию личностных креативных  

качеств;  

- знания формирования и функционирования психических процессов, со-

стояний и свойств личности, процессов обучения и воспитания, познания других 

людей и самопознания, творческого совершенствования человека; 

- владение знаниями основ проектирования и моделирования здоровьесбе-

регающих технологий в учебных программах и мероприятиях, умение прогнози-

ровать результаты собственной деятельности, а также способность к выработке 

индивидуального стиля педагогической деятельности. Подготовка к здоровому 

образу жизни должна стать приоритетным направлением в деятельности каждого 

образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Что значит хороший педагог? По Сухомлинскому, это, прежде всего, 

человек, который любит детей, находит радость в общении с ними, верит  

в то, что каждый ребенок может стать хорошим человеком, умеет дружить  

с детьми, принимает близко к сердцу детские радости и горести, знает душу ре-

бенка, никогда не забывает, что и сам он был ребенком. 
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Проблема здоровья и его сохранения в современном обществе стоит более 

чем остро. Словосочетания «здоровьесберегающие технологии» и «формирование 

здорового образа жизни» заняли прочное место в беседах с родителями и детьми, 

в планах воспитательно-образовательной работы педагогов. Но проблема по-

прежнему остается актуальной. 

Для того чтобы быть здоровыми, детям нужно овладеть искусством его со-

хранения и укрепления. И этому искусству должно уделяться как можно больше 

внимания именно в детском саду, т.к. это самое благоприятное время для выра-

ботки правильных привычек, которые в соответствии с развитием детей дадут 

прекрасные результаты. На основании этого было решено попробовать внедрить 

новые подходы к организации образовательного процесса с применением иннова-

ционных технологий по здрововьесбережению. Инновации – это внесение новых 

методологий и стандартов в процесс. Цель здоровьесберегающих технологий 

обеспечить ребенку возможность сохранения здоровья, сформировать необходи-

мые знания, умения и навыки здорового образа жизни, научить использовать по-

лученные знания в повседневной жизни. 

Одним из направлений инновационной деятельности является методика В. 

Ф. Базарного. Данная методика максимально ориентирована на сохранение здоро-

вья детей и, традиционно, применяется в практике школы. Педагогом группы 

компенсирующей направленности детского сада была предпринята попытка адап-

тировать данную модель для детского сада и апробировать ее на детях старшего 

дошкольного возраста группы компенсирующей направленности. Данная техно-

логия органично вписалась в образовательный и коррекционный процесс, ребёнок 

не только получает знания, но и отдыхает, незаметно для себя укрепляет своё  

здоровье. 

Были изучены и внедрены в практику детского сада основные направления 

методики Базарного: 
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1. Обучение детей группы компенсирующей направленности в режиме сме-

ны динамических поз, где это возможно (сидя, стоя, лёжа и т.д.). Данный режим 

оказывает благотворное влияние на следующие факторы:  

- поддержание физической, психической активности умственной сферы;  

- имеет высокие показатели физического развития здоровья;  

- повышается иммунная система;  

- улучшаются ростовые процессы;  

- развивается координация всех органов (зрительно-ручной, телесно-

координаторной, психо-эмоциональной); 

- снижается степень низкой склоняемости головы. 

2. Проведение занятий в режиме движения наглядного материала, постоян-

ного зрительного поиска. Для этого используются подвижные «сенсорные кре-

сты», карточки с заданиями, которые раскладываются в любой точке группы, спе-

циальные держалки, чтобы формировать у детей произвольный пошаговый алго-

ритм, способствующий развитию их речемоторной функции. Дидактический ма-

териал размещается на максимально возможном удалении от детей и эффектив-

ность зрительного восприятия повышается в условиях пространственного обзора. 

Сигнальные метки вносят огромное разнообразие в развивающую среду. То сне-

жинки прилетели с прорезями, а в них задания, отгадки. То птицы перелётные 

прилетели весной, а под ними пропечатанная первая буква из её названия 

3. Методика сенсорно-координаторных тренажей с помощью меняющихся 

зрительно-сигнальных сюжетов, и её особенности: все упражнения выполняются 

в позе свободного стояния, каждое базируется на зрительно-поисковых стимулах, 

которые несут в себе мотивационно-активизирующий заряд для всего организма.  

Результатами таких упражнений являются развитие чувства общей  

и зрительной координации и их синхронизация, развитие зрительно-моторной ре-

акции, в частности, скорости ориентации в пространстве, в том числе реакции на 

экстремальные ситуации (типа дорожно-транспортных и т.п.). Дети совершают 

сочетанные движения головой, глазами и туловищем. Продолжительность  

,5-2 минуты. 

4. Методика зрительно-координаторных тренажей с помощью схемы уни-

версальных символов. Схема-тренажёр находится на потолке. Дети становятся в 

центре под схемой-тренажёром и, следя глазами за ориентирующими стрелками, 

выполняют упражнение. Систематические занятия по схеме способствуют сниже-

нию психической утомляемости, избыточной нервной возбудимости, агрессии. 

5. Обязательным и важнейшим является детское хоровое пение, основанное 

на народных песнях и классической музыке. Считается, что хоровое пение – это 

верный показатель духовного здоровья. Пение является и мощным средством ба-

лансировки нервной системы и психики, профилактики заболеваний голосового 

аппарата и органов дыхания у детей – необходимым условием физического и пси-

хического здоровья человека. Данный прием использовался в основном в утрен-

ние часы перед завтраком или вечерние перед ужином. 

Важным условием в достижении цели является то, что, работая «по Базар-

ному», регулярно необходимо проводить экспресс-диагностику детей и информи-

ровать родителей о состоянии их здоровья и происходящих сдвигах в тех функци-

ональных системах организма детей, которые наиболее остро реагируют на не-
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благополучие в организации педагогической среды. Это, прежде всего творческое 

воображение, осанка, острота зрения, нервнопсихическая сфера. 

Прошло два года с начала внедрения методики Базарного в практику дет-

ского сада и можно уже подвести некоторые итоги. Исследования врачом-

окулистом при осмотре детей группы компенсирующей направленности макси-

мальной остроты зрения показали, что ухудшений не наблюдается. Анализ пока-

зателей осанки и свода стопы, сделанный врачом-специалистом, показал, что по-

казатель нарушения осанки детей снизился с начала обследования на 2%. Как ви-

дим, применяемая технология здоровьесбережения имеет положительное влияние 

на здоровье детей дошкольного возраста. Улучшается и общий психологический 

климат: дети не боятся ошибок, помогают друг другу, с удовольствием участвуют  

в различных мероприятиях. Очень важен тот факт, что на занятиях каждый ребё-

нок работает в меру своих сил. 

Анализируя результаты опыта педагогов группы компенсирующей направ-

ленности, можно отметить, что внедрение системы работы по здоровьесберегаю-

щим образовательным технологиям в детском саду позволило:  

1. Снизить количество случаев заболеваемости.  

2. Повысить интерес детей к занятиям и мотивацию к соблюдению здорово-

го образа жизни.  

3. Повысить положительную динамику состояния здоровья учащихся. 

Дети стали артистичны, с хорошей дикцией, поставленной речью. У них нет 

проблем с осанкой, количество соматических заболеваний уменьшилось. 
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Потребности современного общества, отраженные в ФГОС ДО, диктуют 

необходимость всестороннего развития личности дошкольника с учетом особен-

ностей каждого ребенка. Это возможно при широком использовании инновацион-

ных подходов к воспитанию и обучению в дошкольном учреждении. Рекоменда-

ции могут быть в полной мере реализованы при организации работы с воспитан-

никами в форме театрализованной ритмопластики. Данная методика направлена 

на развитие детского двигательного творчества, имитационных движений, пла-

стики, чувства ритма, воображения, памяти, внимания, посредством театрализа-

ции, музыкального и литературного материала.  

Детское творчество одна из актуальных проблем дошкольной педагогики и 

детской психологии. Ее исследовали Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л. И. Вен-

гер, Н.А. Ветлугина, Б.М. Теплов и многие другие [1, с. 4]. 

Театрализованная деятельность – важнейшее средство развития у детей эм-

патии, т.е. способности распознавать эмоциональное состояние человека по ми-

мике, жестам, интонации, умения ставить себя на его место в различных ситуаци-

ях, находить адекватные способы содействия [2, с. 5]. 

Термин «театрализованная ритмопластика» совмещает два понятия: театра-

лизация и пластика, подразумевает зависимость выполнения двигательных 

упражнений от конкретного содержания литературного материала. Таким обра-

зом, движение наполняется художественным смыслом и становится «отражени-

ем» сюжетной линии  

Пластика характеризуется как эмоционально-художественная, выразитель-

ная согласованность движений и жестов. Ознакомление с окружающим миром во 

всем многообразии происходит, через движение, мимику, образы, краски, звуки – 

побуждает ребенка думать, анализировать, делать выводы и обобщать. В резуль-

тате он развивается и познает мир в различных проявлениях. А с точки зрения об-

разовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО театрализованная ритмопла-

стика дает широкие возможности интеграции различных образовательных  

областей.  

Основная цель использования элементов театрализованной ритмопластики – 

сохранение и укрепление здоровья детей (формирование правильной осанки, 

профилактика плоскостопия, развитие опорно-двигательного аппарата, органов 

дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма) и 

содействие всестороннему развитию личности дошкольника [3, с. 30]. 

Основная цель реализуется при решении следующих задач: 

- формировать интерес к двигательной деятельности; 

- способствовать к осознанному выполнению упражнений, творческому во-

ображению и фантазии; 

- развивать психомоторные способности: силу, скорость, гибкость, вынос-

ливость, координацию, чувство ритма, память, внимание, умение согласовывать 

движения с музыкой, развивать мелкую и крупную моторику. 

- способствовать поэтапному освоению детьми различных по сложности 

движений в соответствии с возрастными особенностями; 

- стремиться к созданию положительного климата внутри детского коллектива; 

- воспитывать чувство товарищества, желание помогать, дружелюбие. 
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Предлагаем ознакомиться с некоторыми комплексами упражнений по теат-

рализованной ритмопластике: 

Комплекс №1 «Кошкин дом»: 

Движения выполняются под музыкальное сопровождение. Звучит  

музыка «Пойду ль я, выйду ль я». Движения выполняются под текст: 

Тили-бом, тили-бом, – И.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

Вот у кошки новый дом – руки скрещивают «домиком» 

Кошка рада, весела, 

В гости ждет гостей она. 

Петя, Петя – петушок – шаг на месте с высоко поднятыми коленями 

Золотистый гребешок,  

К кошке в гости идет, 

Громко песенку поет! 

«Ку-ка-ре-ку!» 

Утка по небу летит 

И всем встречным говорит: 

«Кря-кря, я лечу, 

Мурку навестить хочу!» – выполняется приседание, разводя руки в стороны. 

Мы пришли поздравить киску, 

Молока налить ей в миску, 

Мы с бычком моим вдвоем 

Песню вам сейчас споем: 

«Му-му-му, молока кому, кому?» – выполняются наклоны вперед.  

Звучит инструментальная композиция «Как у наших у ворот».  

Гости долго веселились 

И немного утомились, 

Глубоко они вздохнули 

И присели – отдохнули – выполняется глубокий вдох – руки вверх, выдох- 

руки вниз. 

А потом они все встали 

Кошкин дом нам показали: 

Один, два, три… 

Кошкин дом посмотри! – выстраивается акробатическая композиция.  

Комплекс №2 «Аист у пруда». Выполняются движения по тексту. 

«Аист на ноге стоит 

И лягушек сторожит – выполняется стойка на одной ноге. 

Старый дуб растет у речки, 

Трутся об него овечки – ноги вместе, руки поднимаются вверх и разводятся 

в стороны. 

Рыбка плавает в воде, – лечь на живот, ноги вместе, поднять верхнюю часть 

туловища, опираясь на руки. 

Ползает звезда на дне – развести руки и ноги в стороны 

В небе самолет летит, – поднять руки и ноги в стороны 

Быстро паровоз бежит – сидя руки согнуты в локтях, двигаются с продви-

жением вперед 

Мостик между берегов 
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Отдыхает от трудов – стоят на четвереньках, прогибают спину. 

Дремлет лодка в камышах, – лежа на животе, берутся за лодыжки,  

прогибаются. 

Чуть качаясь на волнах – лечь на спину, группируются, обхватывают коле-

ни, покачиваются на спине вперед-назад. 

Только аист у пруда – ложатся на спину, руки и ноги разводят в стороны 

плачет: «Где моя звезда?» 
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Современный этап развития России связан с модернизацией в сфере образо-

вания, которая затрагивает проблемы формирования подрастающего поколения. 

Успешным в различных областях жизнедеятельности может быть только тот че-

ловек, который ориентирован на здоровый образ жизни. 

Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных страте-

гических задач развития страны. В этих условиях проблема сохранения и укреп-

ления здоровья дошкольников становится особенно актуальной. Сегодняшние де-

ти – это будущее нашей страны. 

В данный момент проблемой формирования здорового образа жизни зани-

маются ученые из различных областей знаний: медицины и физиологии  

В.Н. Дубровский, Ю.П. Лисицын, Б.Н. Чумаков, психологии О.С. Осадчук, эколо-

гии З.И. Тюмасева, А.Ф. Аменд и педагогики В.Г. Алямовская, Года К.Зайцев, 

Ю.Ф. Змановский, М. Л. Лазарев, О.С. Шнейдер, О.В. Морозова, Т.В. Поштарева, 

Л.Г. Татарникова, О.Ю. Толстова. 
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С каждым годом возрастает процент детей, имеющих отклонения  

в здоровье, наблюдается тенденция непрерывного роста, уровня заболевания де-

тей дошкольного возраста. На состояние здоровья детей влияют многие негатив-

ные факторы: повсеместно ухудшающаяся экологическая обстановка, снижение 

уровня жизни в целом по стране, снижение уровня социальных гарантий для де-

тей в сферах духовного и физического развития, недостаток у родителей времени 

и средств для полноценного удовлетворения потребностей детей, увеличение чис-

ла неполных семей, технология воспитательно-образовательного процесса, лич-

ность педагогов, а также состояние и ориентация семейного воспитания. 

По словам Б. Н. Чумакова, купить здоровье нельзя, его возможно только по-

лучить едиными постоянными усилиями. Но, чтобы сохранить здоровье ребенка 

необходимо объединить усилия всех взрослых, окружающих его (родителей, вос-

питателей, врачей, учителей и др.), с целью создания вокруг него атмосферы 

наполненной потребностями, традициями и привычками здорового образа жизни. 

Таким образом, с ранних лет формируется определенная культура поведения и 

соответствующая стилистика жизни. Знания, умения и навыки заложенные в дет-

ском возрасте, станут прочным фундаментом для сохранения собственного здоро-

вья во взрослой жизни. Отношение ребенка к своему здоровью зарождается и раз-

вивается в процессе осознания себя, как человека, личность. Отношение ребенка к 

здоровью напрямую зависит от сформированности в его сознании этого понятия. 

Дошкольный период является наиболее благоприятным для формирования 

здорового образа жизни. Осознание ребенком своего «Я», правильное отношение 

к миру, окружающим людям – все это зависит от того насколько добросовестно, с 

любовью, грамотно воспитатель строит свою работу. 

Здоровый образ жизни – это не несложная сумма усвоенных знаний,  

а стилистика жизни, адекватное поведение в различных моментах, дети могут 

оказаться в неожиданных моментах на улице и дома. Вот поэтому главной зада-

чей является рост у них самостоятельности и ответственности.  

Осознание значимости проблемы здоровья детей дошкольного возраста, по-

будило коллектив нашего детского сада к проведению углубленной работы по 

формированию представлений у детей ЗОЖ.  

Целью нашей работы оздоровления стало создание разных условий, кото-

рые помогут каждому ребенку стать телесно и психически здоровым, многогран-

но способным, радостным и счастливым. 

Для реализации данной работы в детском саду созданы следующие условия: 

- музыкально-физкультурный зал, оборудованный современным оборудованием; 

- медицинский кабинет; 

- спортивная площадка (на участке детского сада), физкультурный уголок в груп-

повой комнате.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность включает в себя: 

1. Создание системы двигательной активности дошкольника: утренняя гим-

настика (каждый день); физкультурные занятия (3 раза в неделю); прогулки с 

включением подвижных игр; точечный массаж; дыхательная гимнастика на соот-

ветствующих занятиях; полоскание рта после еды; оздоровительная гимнастика 

после дневного сна (каждый день); эмоциональные разрядки, релаксация; ходьба 
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по массажным коврикам, ребристая дощечка (босохождение); спортивные досуги, 

развлечения, праздники (1 раз месяц); закаливание. 

2. Дни здоровья (с привлечением родителей) – 1 раз в квартал. 

Реализация данной работы осуществляется через занятия, в совместной дея-

тельности педагога, через режимные моменты; игру, прогулку, индивидуальную 

работу, самостоятельную деятельность детей. 

Используются следующие методические приемы: рассказы и беседы воспи-

тателя; заучивание стихотворений; моделирование различных ситуаций; рассмат-

ривание иллюстраций, сюжетных, предметных картинок; сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры; игры-тренинги; игры-забавы; подвижные игры; дыхательная 

гимнастика; самомассаж. 

Формирование основ здорового образа жизни у дошкольников должно про-

водится всегда без выходных и праздничных дней. Практика показывает, что ме-

роприятия по формированию основ ЗОЖ у детей дошкольного возраста в течение 

дня, правильно составленный режим дают свои результаты: дети спокойны, ак-

тивны, отсутствует плач, возбуждение, дети не отказываются от еды, они спокой-

но и быстро засыпают, крепко спят и просыпаются бодрыми. Ребенок с младенче-

ства должен усвоить, что здоровым быть хорошо, а недомогать плохо. Чтобы все-

гда быть здоровым он должен соблюдать определенные правила и не сделать то-

го, что может привести к болезни либо травмам. 

Особое место уделяем работе с родителями. Семья играет важную роль, она 

совместно с ДОУ является основной социальной структурой, обеспечивающей 

сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение их к ценностям ЗОЖ. Ре-

бенок постоянно следует образу жизни старших, мамы и папы. В соответствии с 

этим родители, в начале, сами должны вести здоровый образ жизни и не подавать 

плохой пример своему чаду. 

Таким образом, комплексное решение в формировании культуры здорового 

образа жизни у дошкольников позволит привить им необходимые привычки и 

навыки, которые станут основой для дальнейшей их жизни. 
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С каждым годом растет количество детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Такие дети имеют нарушения центральной нервной системы сте-

пени, отклонения в психоэмоциональной сфере, тяжелые нарушения речи, нару-

шения в опорно-двигательной и дыхательной системе, имеют различные хрониче-

ские и соматические заболевания. Это затрудняет восприятие, ослабляет познава-

тельную деятельность, снижает работоспособность, ориентацию в практической 

деятельности. 

Для того, чтобы у детей с ОВЗ сформировалось сознательное отношение к 

своему здоровью, чтобы они научились жить в семье и обществе, необходимо по-

мочь им сделать первые шаги к здоровью, к познанию самого себя. Одним из 

средств решения обозначенных задач является функционирование в ДОУ группы 

компенсирующей направленности, особенностью которой является психолого-

педагогическое и оздоровительно-коррекционное направление деятельности. В 

основе деятельности с детьми компенсирующей группы здоровьесберегающие 

технологии занимают одно из ведущих направлений психолого-педагогической и 

коррекционной деятельности педагогов. 

Здоровьесберегающие технологии – это приоритетные технологии, направ-

ленные на решение задач сохранения и обогащения здоровья детей c ОВЗ. В обра-

зовательной деятельности с детьми с ОВЗ эффективными показали себя следую-

щие здоровьесберегающие технологии: 

 Технологии сохранения и стимулирования здоровья (физкультурные и ди-

намические паузы, релаксация, подвижные и спортивные игры, пальчиковые иг-

ры, дыхательная и артикуляционная гимнастики). 

 Динамические паузы способствуют снижению утомляемости у детей с ОВЗ, 

активизируется мышление и повышается умственная работоспособность. 

 Подвижные и спортивные игры имеют большое значение в укреплении здо-

ровья детей с ОВЗ. В подвижные игры включаются основные движения: ходьба, 
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бег, метание, лазанье, прыжки, равновесие. Движения, входящие в игры, развива-

ют и укрепляют организм, улучшают обмен веществ, функциональную деятель-

ность всех органов и систем.  

Для формирования эмоциональной стабильности у детей с ОВЗ использует-

ся метод релаксации. Релаксация помогает снять напряжение после сильных пе-

реживаний или физических усилий. Расслабление вызывается путем специально 

подобранных игровых приемов с музыкальным и словесным сопровождением. 

Опыт показывает, что в результате применения релаксации, дети с ОВЗ становят-

ся более уравновешенными и спокойными. 

Что дает пальчиковая гимнастика детям с ОВЗ? Снимает тревожность. В 

ходе «пальчиковых игр» дети, повторяя движения взрослых, активизируют мото-

рику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими движе-

ниями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. Повышается ра-

ботоспособность коры головного мозга. развивается речь. Пальчиковая гимнасти-

ка развивает у ребенка психические процессы: мышление, внимание, память, во-

ображение.  

В образовательной деятельности с детьми используем следующие виды 

пальчиковой гимнастики: пальчиковую гимнастику с речевым сопровождением, 

игры с природным, бросовым материалом (горох, фасоль и т.д.), игры с пособия-

ми (игры-шнуровки, игрушки с прищепками, пальчиковый театр). 

В образовательной деятельности с детьми с ОВЗ используется также дыха-

тельная гимнастика. Дыхательная гимнастика способствует насыщению организ-

ма кислородом, улучшению обменных процессов в организме; повышает общий 

жизненный тонус ребенка, сопротивляемость и устойчивость к заболеваниям ды-

хательной системы; нормализует и улучшает психоэмоциональное состояние ор-

ганизма. 

Неотъемлемая часть оздоровительного режима в группе компенсирующей 

направленности – артикуляционная гимнастика, способствующая выработке пра-

вильных, полноценных движений артикуляционных органов, необходимых для 

правильного произношения звуков. Гимнастика для глаз проводится с целью: 

укрепления глазных мышц нарушений зрения, переутомления; снятия напряже-

ния; общего оздоровления зрительного аппарата. Гимнастика для глаз благотвор-

но влияет на работоспособность зрительного анализатора и всего организма. Для 

проведения не требуется специальных условий. Используется в любое свободное 

время, во время занятий для снятия зрительной нагрузки. 

Образовательная деятельность по физической культуре в группе компенси-

рующей направленности проводятся в соответствии с программными требовани-

ями. К основным формам относятся: физкультурное занятие, утренняя гимнасти-

ка, гимнастика после дневного сна, специально организованная физкультурная 

деятельность на прогулке, самостоятельная физкультурная деятельность [1]. 

Во время утренней гимнастики у детей повышается эмоциональный тонус, 

снимается напряжение от пробуждения после ночного сна, дисциплинируется по-

ведение, происходит коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата, раз-

витие органов дыхания. Формы и методы проведения, длительность подбираются 

с учетом физических особенностей детей. Гимнастика пробуждения является хо-

рошим стимулом для поднятия настроения, бодрости, для профилактики наруше-
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ний осанки и плоскостопия. Проводится ежедневно; состоит из упражнений в 

кровати, закаливающих мероприятий. 

В комплексной системе коррекционных мероприятий с детьми с ОВЗ хоро-

шо зарекомендовали себя массаж и самомассаж. Массаж является одним из 

средств лечебно-профилактической работы, наиболее полно влияет на здоровье и 

самочувствие каждого ребенка. Самомассаж способствует приобретению знаний 

о строении собственного тела, стимулирует развитие речи и увеличивает словар-

ный запас. Массаж и самомассаж в сочетании с пальчиковыми упражнениями 

обогащают не только внутренний мир ребенка, но и оказывают положительное 

воздействие на развитие памяти, мышления, развивают фантазию, способствует 

снятию напряжения.  

Коррекционные технологии, используемые с детьми с ОВЗ: (технологии му-

зыкального воздействия, сказкотерапия, технологии воздействия цветом, лого-

ритмика, песочная терапия, игротерапия). 

Для детей с ОВЗ большое значение приобретает эмоциональная разгрузка. 

Логоритмика является одним из видов активной терапии движениями, в которой 

преодоление речевых нарушений идет путем развития двигательной сферы ребен-

ка в сочетании со словом и музыкой. Логоритмика оказывает влияние на общий 

тонус, на моторику, настроение, способствует тренировки подвижности нервных 

центров ЦНС и активизации коры головного мозга; развивает внимание, его кон-

центрацию, объем, устойчивость, память зрительную, слуховую, моторную; ритм 

благоприятно влияет на различные отклонения в психофизической сфере детей  

с нарушениями речи [2]. 

Психика ребенка с ОВЗ очень ранима и требует бережного к себе отноше-

ния. В таких случаях помогает арттерапия. Арттерапия – лечение искусством, 

творчеством увлекает детей, отвлекает от неприятных эмоций, подключает эмо-

циональные резервы организма.  

Одно из направлений арт-терапии – технология воздействия цветом или 

цветотерапия (обеспечение светового режима; цветовое и световое сопровожде-

ние среды и учебного процесса). Нервная система детей с ОВЗ нуждается в энер-

гетическом воздействии длинноволновой части спектра; яркие, светлые оттенки 

оказывают на Центральную нервную систему влияние, без которого она обойтись 

не может [3]. Цвета можно сравнить с витаминами, необходимыми ребенку для 

своего роста и развития. При помощи цветотерапии регулируется эмоциональные 

состояния детей. 

Игры с песком – одна из форм естественной активности ребенка. Детская 

песочная терапия помогает справиться с различными нарушениями поведения, 

наладить взаимоотношения с другими детьми и взрослыми, избавиться от психо-

соматических заболеваний, повышенной тревожности, страха, неврозов, пережить 

трудности, которые связаны с различными семейными и социальными ситуация-

ми. Песочная терапия используется с детьми с гиперактивным типом развития 

нервной системы, с нарушениями в развитии мелкой моторики. 

Технология музыкального воздействия (музыкотерапия) позволяет коррек-

тировать эмоциональный фон ребенка. Музыка обладает сильным психологиче-

ским воздействием на детей и влияет на состояние нервной системы (успокаивает, 

расслабляет или, наоборот, будоражит, возбуждает, вызывает различные эмоцио-
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нальные состояния от умиротворенности, покоя и гармонии до беспокойства, по-

давленности или агрессии). При использовании музыки необходимо помнить об 

особенностях воздействия характера мелодии, ритма и громкости на психическое 

состояние детей. 

Многие игровые технологии, применяемые на занятиях, сопровождаем 

сказками, которые придумываем сами и дети, дополняя фантазии друг друга. Это 

способствует освоению навыков общения, целенаправленного слухового восприя-

тия, развитию мышления, речи, памяти. Дети, работая со сказкой (читая, приду-

мывая, разыгрывая) находят решения своих жизненных трудностей и проблем.  

Обязательным видом здоровьесберегающих технологий в ДОУ является иг-

ротерапия. Эта технология позволяет привлечь всех детей группы компенсирую-

щей направленности к участию в разнообразных играх, в ходе которых они прояв-

ляют свои эмоции, переживания, фантазию; имеют возможность самовыразиться; 

снять психоэмоциональное напряжение; избавиться от страхов; стать увереннее в 

себе [4]. Игротерапия – отличное средство для борьбы с детскими неврозами. 

Таким образом, использование вышеперечисленных здоровьесберегающих 

технологий при проведении коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 

способствует повышению результативности образовательного процесса, форми-

рует у педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на сохране-

ние и укрепление здоровья воспитанников, а у детей – стойкую мотивацию на 

здоровый образ жизни. 
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Жизнь в современном мире ставит перед нами много разных задач, среди 

которых самая актуальная – проблема сохранение здоровья, воспитание привычки 

к здоровому образу жизни с дошкольного возраста. В настоящее время большин-

ство педагогов ищут инновационные здоровьесберегающие технологии для раз-

вития и организации системы дошкольного образования. Сегодня и мы стараемся 

решить задачи физического и психологического воспитания, организуя образова-

тельный процесс в соответствии с ФГОС ДО, чтобы шагать в ногу со временем. 

Сегодня, возрос процент детей имеющих проблемы со здоровьем. Часто наши 

дошкольники не имеют представлений, о здоровом образе жизни. А для совре-

менного ребенка, требуется поиск всесторонних и масштабных перемен. В нашем 

ДОУ педагоги выстраивают воспитательный и образовательный процесс так, что-

бы наши воспитанники добывали знания сами. Они уже понимают, что для 

укрепления здоровья необходима регулярная система физического воспитания. 

Для этого с детьми ежедневно проводим утреннюю гимнастику.  

Мы стараемся создать жизнерадостное, бодрое настроение у детей, укре-

пить их здоровье, развить физическую силу, зарядить положительной энергией. 

Утреннюю гимнастику, мы сопровождаем веселой музыкой, это благоприятно 

влияет на поднятие хорошего настроения детей. Великий французский хирург 

Амбруаз Паре, живущий в 16 веке во Франции, сказал: «Веселые люди быстрее 

выздоравливают и дольше живут». Здоровье наших воспитанников сегодня – это 

не только отсутствие болезней или физических недостатков, но главное, благо-

приятный климат во взаимоотношении с ребенком взрослых – родителей, воспи-

тателей, окружающих его людей. Очень хорошо, когда мама и папа ведут здоро-

вый образ жизни. Они показывают личным примером своему ребенку положи-

тельное отношение к здоровью. Но, работая в детском саду, мы видим, как заняты 

родители. Они (родители), мало уделяют своего времени, для занятий с детьми. 

Дочки и сыночки, мало двигаются, редко выходят на улицу, не играют в спортив-

ные и подвижные игры. Деток зачастую воспитывает телевизор и компьютер. Фи-

зическое здоровье у ребят очень ослабевает. Сегодня, наши дошколята, а это лю-

ди до семи лет, должны накопить огромнейший запас физического и психическо-

го развития, который им понадобится в дальнейшей жизни. Ведь этот период 

жизненного пути является главным фундаментом для формирования знаний и 

навыков здорового образа жизни. Как же заложить этот фундамент нашим детям? 

Первой, на наш взгляд, важной задачей, является интерес самого ребенка нахо-

дить ответы на интересующие их вопросы. Второй, немало важной задачей, при-

менять полученные знания в личной практике. Свою работу мы ведем в трех 

направлениях: 

1. Создание мотивации – заинтересовать детей. 

2. Привлечение родителей к здоровому образу жизни, для развития и оздо-

ровления малышей. 

3. Создание доступной предметно – развивающей среды. 

Работая с детьми, мы стараемся ежедневно обращать их внимание на поло-

жительные факторы для здорового образа жизни. Стараемся создать все необхо-

димые условия, для самостоятельного поиска интересующей информации ребен-
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ка. В своей работе используем различные ситуации общения («Дорога к нашему 

здоровью», «Чистота – залог здоровья», «Витамины растут на грядке») и поиско-

вую деятельность («Центр здоровья», «Здоровый малыш», «Что сначала – что по-

том (режим дня)», «Правила гигиены»). Непосредственная образовательная дея-

тельность («Где прячется здоровье?», «Мое здоровье», «Тело человека», «В гос-

тях у Мойдодыра») и игры-инсценировки («Про молодильные яблоки», «Главный 

витамин», «Вредные привычки») помогают детям больше узнать о правилах ЗОЖ. 

Моделирование различных ситуаций («В гостях у бабушки и дедушки, в де-

ревне», «Что было бы, если бы мыло исчезло»), игры-тренинги («Лабиринты здо-

ровья», «Что полезно, а что вредно») проводятся легко и непринужденно, нена-

вязчиво, но всегда с удовольствием и искренней заинтересованностью со стороны 

детей. Во все мероприятия, проводимые с детьми на любые темы, мы включаем 

двигательные упражнения: это физкультурные минутки, динамический час, ми-

нутки-пробудки, артикуляционные, пальчиковые, дыхательные гимнастики, ре-

лаксирующие паузы.  

Немного остановимся на инновации – релаксирующих паузах. Ребенок, 

уходя из дома в детский сад, немного, но все же, переживает, и как хорошо, если в 

группе малыша встречает добрая воспитатель и тихо звучащая музыка. Лечебная 

сила музыки восстанавливает гармонию в человеческом теле. Чтобы снять эмоци-

ональное и физическое напряжение у нас, как оздоровительный элемент звучит 

классическая музыка или звуки природы. Музыка защищает организм от болезней 

и дает оздоровительный и воспитательный эффект. 

Все новые материалы, которые дети узнают на подобных занятиях, мы ста-

раемся отражать во всех воспитательных процессах. Наши ребята, очень доверчи-

вые, они быстро впитывают, как отрицательную, так и положительную информа-

цию. Поэтому, от нас требуется как можно больше полезного донести до ребенка. 

Показываем своим воспитанникам видеофильмы и мультфильмы: «Опасные при-

вычки», «Тайна едкого дыма», «Живи, как мы», «Планета вредных привычек», 

«Азбука здоровья от смешариков» и т.д. Вместе с дошкольниками создали руко-

творные книги: «Полезно – вредно», «Полезные продукты» дидактические игры 

«Светофор жизни», «Сложи картинку» ведь составляющим элементом ЗОЖ явля-

ется правильное питание. Дети очень серьезно воспринимают всю полученную 

информацию. Придя домой, делятся новыми впечатлениями с родителями, что 

помогает заинтересовать родителей к более тесному сотрудничеству. Мы знаем, 

что для каждого ребенка мама и папа главный друг и советчик в получении новых 

знаний. Это партнерство – самый главный инновационный подход в образовании. 

В свободное от образовательной деятельности время, дети самостоятельно 

экспериментируют в центрах двигательной активности, которые расположены в 

доступных местах, для наших воспитанников. Эти центры находятся в групповых 

комнатах, в физкультурном зале, на участках – в беседках, на мини стадионе. 

Каждый желающий дошкольник может выполнять физические упражнения с тем 

или иным снарядом. Доступность помогает малышу выполнить поставленные пе-

ред собой цели, это повышает двигательную активность детей. Есть много поло-

жительного от инноваций, в нашем детском саду, наблюдаем положительную ди-

намику в плане здоровья наших малышей. 
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Нельзя не отметить важность работы с родителями по формированию у де-

тей основ здорового образа жизни, так как здоровый образ жизни это еще радость 

и гармония в семье. Ведь только с помощью родителей и их примера, можно 

формировать правильные привычки и закладывать основы правильного отноше-

ния к своему здоровью. Работу с родителями мы проводим планомерно: круглые 

столы («Здоровье ребенка в ваших руках», «О здоровье всерьез»), презентации 

(«Вредные привычки и их влияние на здоровье ваших детей»), интернет-рассылки 

(«Овощи и фрукты – полезные продукты», «Пейте дети молоко…»), квест-игра 

(«Мы за ЗОЖ», «Здоровье и мы») и коучинг сессии («Золотые правила здоровья») 

Мы заинтересованы, чтобы наши дети как можно больше радовали своими 

знаниями и здоровьем нас и своих родителей. Все мы знаем, если процесс обуче-

ния нам навязан, мы плохо запоминаем то, что не интересно. Так и дети не будут 

усваивать то, что им не интересно. Поэтому мы заинтересованы, чтобы обучение 

было источником интереса наших воспитанников, только тогда все обучающие 

мероприятия будут давать результат. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной теме инновационного подхода в сфере фор-

мирования здорового образа жизни дошкольников. В наше время необходимо уделять большое 

внимание здоровьесберегающим технологиям, которые направлены на решение самой главной 

задачи дошкольного образования – сохранить, поддержать и обогатить здоровье детей. И од-

ной из инновационных форм по формированию здорового образа жизни является проектный ме-

тод, который дает возможность совместно работать педагогу, ребенку и родителю. 

Abstract. The article is devoted to the actual theme of innovative approach in the sphere of 

formation of a healthy lifestyle of preschool children. In our time, it is necessary to pay great attention 

to health – saving technologies, which are aimed at solving the most important task of preschool edu-

cation-to preserve, maintain and enrich the health of children. And one of the innovative forms for the 

formation of a healthy lifestyle is the project method, which makes it possible to work together as a 

teacher, child and parent. 

Ключевые слова: проектный метод, здоровьесберегающие технологии, инновационный 

подход, формирование здорового образа жизни дошкольников. 
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В настоящее время проблема здоровья и его сохранения является одной из 

самых актуальных. Перед дошкольным учреждением остро стоит вопрос о путях 

совершенствования работы по укреплению здоровья, развитию движений и физи-

ческому развитию детей. Формирование же отношения ребенка к здоровому обра-

зу жизни немыслимо без активного участия в этом процессе не только педагогов 

детского сада, но и непосредственного участия родителей. Только с изменением 

уклада семьи можно ожидать реальных результатов в изменении отношения до-

школьников и их родителей к собственному здоровью. Задача раннего формиро-

вания культуры здоровья актуальна и пути ее решения мы видим в проектном  

методе.  

В основу проектного метода заложена идея о процессе совместной работы 

педагога, детей и родителей. Поэтому в нашем детском саду большое внимание 

уделяется здоровьесберегающим технологиям, которые мы внедряем при помощи 

разработки разнообразных проектов по ЗОЖ. Это проекты, как на отдельную 

группу, так и на весь детский сад в целом. 

Это очень интересный и продуктивный метод для работы по здоровьесбе-

режению. Одним из первых наших проектов был проект «Чудодейственная соль», 

который направлен на профилактику заболеваний органов дыхания. Воспитанни-

ки нашего детского сада вместе с родителями посещали соляную комнату санато-

рия-профилактория комбината «КМАруда». Результативность данного проекта 

помогла снизить заболеваемость в ДОУ в разы.  

Мотивирующим фактором по приобщению дошкольников к здоровому об-

разу жизни служит посещение СК «Горняк» для встречи со спортсменами и их 

тренерами. Звезды спорта личным примером доказывают детям, что только регу-

лярные занятия могут закалить силу духа и воли, достичь чемпионских высот. Со 

спортивным комплексом мы давно и плодотворно работаем, за эти годы был реа-

лизован ряд проектов: «Мы спортивные ребята», «Капелька здоровья», «Легким 

шагом к олимпийским медалям», «Спорт и я – неразлучные друзья!», «ГТО – 

навстречу к олимпийским медалям», «Отцовский патруль» и другие. 

Особое внимание при разработке проектов уделяется воспитанию и разви-

тию основных физических качеств: быстроты, выносливости, силы, гибкости, 

ловкости, профилактическим и оздоровительным мероприятиям. Обязательно в 

каждом проекте участвуют родители. В нашем детском саду стало традицией 

проведение акций: «Спорт в моей семье», «За здоровый образ жизни», «Лыжная 

гонка», «Рассчитайся по порядку на семейную зарядку» и другие. По итогам всех 

проектов родители делают групповые или общесадовские стенгазеты, видеопре-

зентации, фотоальбомы и делятся на родительских собраниях своим семейным 

опытом. 

В рамках программы «Здоровый ребенок», нашим дошкольным учреждени-

ем было реализовано два долгосрочных проекта: «Балансир здоровья» (направ-

ленный на развитие детей с ОВЗ) и «Там, на неведомых дорожках» (внедрение в 

комплексную модель здоровьесбережения дошкольного учреждения профилакти-

ческих мероприятий с использованием массажных дорожек). Основанием для от-

крытия проекта «Балансир здоровья» стало увеличение количества детей с низким 
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уровнем речевого развития в группе компенсирующей направленности для детей 

с ЗПР. Благодаря уникальной методике мозжечковой стимуляции на балансиру-

ющей доске Бильгоу развиваются речевые навыки и математические способности, 

как следствие у детей улучшается: память, навыки социальной адаптации, коор-

динация движений, речь. Этот проект мы реализуем в группе компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР уже ни первый год и имеем хорошую результа-

тивность.  

В реализацию проекта «Там, на неведомых дорожках», целью которого яв-

ляется: профилактика плоскостопия у дошкольников через использование мас-

сажных дорожек здоровья, нами были вовлечены все участники образовательных 

отношений – 127 детей 3-7 лет, 12 педагогов и 147 родителей. В рамках реализа-

ции проекта на территории ДОУ создана разнотекстурная уличная дорожка здо-

ровья с компонентами природного материала. На ней проводятся в летний период 

мероприятия, направленные на профилактику плоскостопия.  

Опыт работы ДОУ с использованием проектного метода в области здороь-

весбережения показывает, что активная позиция дошкольного учреждения влияет 

на личную позицию детей и их родителей, делает учебно-образовательный про-

цесс более эффективным, открытым и полным. Организация проектной деятель-

ности позволяет: использовать максимум возможностей для развития интересов 

детей; решать многие оздоровительные задачи, тем самым повышая качество об-

разовательных 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.  

Проектный метод как один из методов обучения дошкольников, основыва-

ется на интересах детей, предполагает самостоятельную активность воспитанни-

ков. Только действуя самостоятельно, дети учатся разными способами находить 

информацию об интересующем их предмете или явлении и использовать эти зна-

ния для создания новых объектов деятельности. Такое понимание сущности мето-

да проектов способствует формированию самостоятельности, глубоко мотивиро-

ванной, целесообразной познавательной деятельности у детей дошкольного  

возраста. 

Метод проектной деятельности в формировании здорового образа жизни 

дошкольников помогает им научиться работать в команде, вырабатывать соб-

ственный алгоритм действий для достижения поставленной цели. 

Кроме того, проектный метод способствует повышению уровня компетен-

ции родителей по формированию здорового образа жизни их детей.  
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Аннотация. В статье дается обоснование актуальности проблемы воспитания основ 

здорового образа жизни детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста в усло-

виях образовательного комплекса «Детский сад – школа», а именно ознакомления детей с вли-

янием вредных привычек на организм человека, используя кейс-задания. В статье предлагают-

ся примеры кейс-заданий, основной целью которых является познакомить детей с негативным 

влиянием вредных привычек на организм человека.  

Abstract. The article substantiates the relevance of the problem of education of the foundations 

of a healthy lifestyle of children of preschool and primary school age in the educational complex "kin-

dergarten – school", namely, familiarization of children with the influence of bad habits on the human 

body, using case studies. The article offers examples of case studies, the main purpose of which is to 

acquaint children with the negative impact of bad habits on the human body. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, вредные привычки, кейсы, кейс-

задания, образовательный комплекс «детский сад-школа». 

Keywords: health, healthy lifestyle, bad habits, cases, case-tasks, educational complex «kin-

dergarten-school». 

 

Высшей ценностью и важнейшей основой активной жизни и благополучия 

человека всегда являлось здоровье. Проблема формирования здорового образа 

жизни вызывает большой интерес современного общества, так как сегодня отме-

чается тенденция ухудшения здоровья, особенно детей. 

На наш взгляд, наиболее эффективным в педагогическом процессе в любом 

направлении, в том числе в воспитании основ здорового образа жизни детей, яв-

ляется взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и школы, ко-

гда обе образовательные организации решают задачи комплексно в едином 

направлении, что обеспечивает успешность усвоения знаний, умений и навыков, 

которые получают дети, как в старшем дошкольном возрасте, так будучи учени-

ками начальной школы. Поэтому образовательный комплекс «Детский сад – шко-

ла» в настоящее время является актуальным типом образовательной организации, 

представляющим собой «целостную, динамическую и открытую педагогическую 

систему, которая объединяет педагогические процессы детского сада и начальной 

школы и реализует потребности и задачи, поставленные обществом перед образо-

вательным учреждением [4]. 

По определению Всемирной Организации Здравоохранения, понятие «здо-

ровье» связывается не только отсутствием болезней и физических дефектов, а с 

состоянием полного физического, духовного и социального благополучия [6].  

В Международном терминологическом словаре санитарного просвещения 

здоровый образ жизни является гигиеническим поведением, базирующимся на 
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научно-обоснованных санитарно-гигиенических нормативах, которые направлены 

на сохранение и укрепление здоровья, обеспечение высокого уровня трудоспо-

собности, достижение активного долголетия [5].  

Проанализировав исследования Э.Н. Вайнера, отметим, что понятие «здо-

ровый образ жизни» включает в себя отказ от вредных пристрастий (курение, 

употребление алкогольных напитков и наркотических веществ), оптимальный 

двигательный режим, рациональное питание, закаливание, личную гигиену, по-

ложительные эмоции [3]. Рассматривая одну из составляющих феномена «здоро-

вый образ жизни» – отказ от вредных привычек, отметим, что вредные привычки 

являются закрепленным в личности способом поведения, агрессивным по отно-

шению к самой личности или обществу. Вредные привычки серьезно ухудшают 

состояние здоровья человека (физическое и психическое). К ним относятся: таба-

кокурение, употребление спиртных напитков и компьютерная зависимость [1]. 

В школьной практике активно используется потенциал кейс-технологии, ко-

торая в своей основе в большей степени предназначена для детей более старшего 

возраста. Но, учитывая творческий подход, педагогическую и методическую гра-

мотность педагогов дошкольных учреждений, использовать кейсы можно и в до-

школьном образовании, преобразуя их в соответствии с особенностями детей до-

школьного возраста. 

Кейс (с англ. – случай, ситуация) представляет собой разбор ситуации или 

конкретного случая, анализ конкретных ситуаций, «частного случая». Суть состо-

ит в том, что в основе кейса используется описание конкретных ситуаций или 

случая [2]. Кейс-задания повышают мотивацию детей, развивают практические 

умения и навыки. Работу с кейса рекомендуем строить согласно следующим эта-

пам. Первый этап – знакомство с ситуацией, ее особенностями. Второй этап – вы-

деление основной проблемы. Третий этап – предложение концепций или тем для 

«мозгового штурма». Четвертый этап – анализ последствий принятия того или 

иного решения. И завершающий этап – собственно решение кейса – предложение 

одного или нескольких вариантов последовательности действий. 

При использовании кейса необходимо соблюдать ряд требований: соответ-

ствие четко поставленной цели; соответствующий уровень трудности; актуаль-

ность на сегодняшний день; иллюстрирование нескольких аспектов жизни; иллю-

стрирование типичных жизненных ситуаций; развитие аналитического мышле-

ния; провоцирование дискуссии; несколько решений. 

Приведем примеры кейс-заданий, предлагаемых воспитателями, для озна-

комления старших дошкольников с влиянием вредных привычек на организм че-

ловека. Эти кейсы могут использовать учителя начальных классов при изучении 

тем про вредные привычки на уроках окружающего мира или во внеурочной дея-

тельности. 

Предлагается детям решить кейс-задание «Привычки разные бывают»: де-

тям предлагается понятие «привычка», педагог спрашивает о том, какие они бы-

вают, что они знают о вредных привычках. Далее, перед детьми стоит задача: 

каждой группе раздаются картинки с изображением плохих и хороших привычек, 

задача детей состоит в том, чтобы разделить их на две группы и объяснить свой 

выбор. 
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Рекомендует применять кейс-задание «Плохие привычки», где детям пред-

лагается рассмотреть иллюстрации, рассказать, что на них изображено: «Мальчик 

сидит за компьютером», «Девочка не хочет помогать по дому» и др., а затем при-

думать ситуацию, изображенную на картинке, и решить ее. Например, «Что де-

лать, если мальчик долго сидит за компьютером? Это вредная привычка, которая 

плохо влияет на глаза, на спину и т.д. Пусть мальчик поиграет во дворе в мяч, по-

может маме по дому и др. 

«Мы такие разные». Педагог делит детей на две группы, рассказывает ситу-

ацию: «Вы играете во дворе, подходит к вам мальчик и предлагает закурить сига-

рету. Как вы поступите? Что ты ему скажете? А если он будет настаивать и запу-

гивать? Первой команде – нужно отказаться от сигареты, а вторая – команда со-

глашается, каждая команда доказывает правильность своего выбора. 

Таким образом, воспитание основ здорового образа жизни детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста в условиях образовательного ком-

плекса «детский сад – школа» является актуальным вопросом современной дей-

ствительности. Кейс-задания ставят перед детьми посильную проблему, решая 

которую приобретают устойчивые знания о влиянии вредных привычек на орга-

низм человека. 
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Аннотация. В статье описаны формы и методы работы с детьми, которые необхо-

димы при организации физкультурно-оздоровительной работы. Большое внимание уделяется 

основным направлениям работы по развитию двигательной активности дошкольников, что 

способствует сохранению и укреплению их здоровья. 

Abstract. The article describes the forms and methods of work with children that are necessary 

by the organization of sports and recreation work. Much attention is paid to the main areas of work on 

the development of motor activity of preschool children, which contributes to the preservation and 

strengthening of their health. 
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жизни. 
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Основной задачей каждого дошкольного учреждения является сохранение и 

укрепление здоровья дошкольников. Формирование здорового образа жизни 

должно начинаться уже в детском саду. Процесс обучения здоровому образу жиз-

ни неразрывно связан с двигательной активностью, как мощным стимулирующим 
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фактором интеллектуального и эмоционального развития ребенка. Именно на ос-

нове интереса детей к двигательной деятельности следует формировать умение и 

навыки обеспечения здоровой жизнедеятельности, направить мотивацию на здо-

ровье. Поэтому еще в дошкольном детстве необходимо заложить основы здорово-

го образа жизни, используя различные формы работы совместно с семьями воспи-

танников.  
Никто из нас не должен сомневаться в том, что движение имеет огромное 

значение в жизни детей. Ведь это действительно так, когда дети выполняют раз-
личные движения, дыхание ускоряется, сердце бьется чаще, а это значит, что и 
организм работает лучше. В связи с этим у детей активизируются процессы роста 
и развития.  

Для физического развития и оздоровления детей в детском саду особое зна-
чение имеет оснащение развивающей среды. В нашем детском саду оборудован 
спортивный зал и спортивная площадка соответствующим инвентарем. В группах 
оборудованы спортивные центры, оборудование которых скомплектовано в соот-
ветствии требованиям программы и соответствует целям оздоровления, развития 
и воспитания детей. Одним из основных условий эффективности физического 
воспитания является развитие положительного отношения и интереса у детей к 
предмету, с которым они занимаются. Упражнения с нетрадиционным инвента-
рем решают задачи формирования двигательных навыков в основных видах дви-
жения, обогащают двигательный опыт детей, развивают творчество и фантазию. 
Мы считаем, что такая деятельность может носить как развлекательный, так и 
тренировочный характер. Ее можно провести в форме игровых, сюжетных, тема-
тических, учебно-тренировочных видах деятельности.  

Это дает возможность эффективно организовать педагогический процесс и 
позволяет успешно решать задачи оздоровительного и развивающего характера:  

- формировать жизненно необходимые двигательные умения и навыки ре-
бенка в соответствии с его индивидуальными особенностями;  

- создать условия для реализации потребности детей в двигательной актив-
ности;  

- обеспечить благоприятные условия для активного отдыха, коллективных 
игр, развлечений, занятий. 

При организации двигательной активности необходимо учитывать индиви-
дуальные особенности детей. Медицинский работник распределяет детей по 
группам здоровья в соответствии с медицинскими показаниями. Под ее наблюде-
нием проводятся спортивные мероприятия и подвижные игры.  

Мы педагоги в своей работе особое внимание уделяем различным формам 
двигательной деятельности: утренняя гимнастика, физкультурные минутки, по-
движные игры и физические упражнения на прогулке, спортивные игры и развле-
чения. Ежедневно детям предоставляем возможность для самостоятельной дли-
тельной активности, используя индивидуальные и групповые подвижные игры. 
Детям предлагаются отдельные виды физических упражнений для развития быст-
роты, ловкости, внимания, координации движения. Во время прогулки привлека-
ем дошкольников к посильному труду (вынос спортивного инвентаря, уборка 
его). Особенно детям нравится принимать участия в спортивных праздниках и 
развлечениях совместно с родителями: «Папа, мама, я – спортивная семья», «Ве-
селые старты», «День здоровья» и так далее. Совместные праздники и развлече-
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ния помогают приобщить родителей и детей к физической культуре, осознать 
необходимость ведение здорового образа жизни.  

Прогулки проводятся ежедневно в дневное и вечернее время. Во время про-
гулок стараемся повысить уровень двигательной активности детей. Дети на улице 
знакомятся с окружающей природой, открывают для себя много интересного и 
занимательного. Наблюдая за повадками животных и птиц, они с радостью копи-
руют их характерные движения. Организовываем и проводим различные подвиж-
ные игры, которые благоприятно влияют на состояние здоровья и улучшают фи-
зическое развитие у детей. Это игры с мячом, обручем, скакалкой и другими 
предметами. В играх дети выполняют разные упражнения, которые плодотворно 
влияют на их здоровье, способствуют положительному эмоциональному настрое-
нию. Разнообразные сюжеты игр воспитывают у детей смелость, ловкость, друж-
бу. Нами используется индивидуальный подход к каждому из детей, особенно к 
малоактивным. 

При проведении досугов, праздников все дети приобщаются к непосред-
ственному участию в различных состязаниях, соревнованиях, с увлечением вы-
полняют двигательные задания, при этом дети ведут себя более непосредственно, 
чем на физкультурном занятии. И эта раскованность позволяет им двигаться без 
особого напряжения. При этом используются те двигательные навыки и умения, 
которыми они уже прочно овладели. Поэтому у детей проявляется своеобразный 
артистизм, эстетичность в движениях.  

Таким образом, движение в игре и игра с движениями являются основой 
гармонического развития, и укрепления здоровья детей дошкольного возрастаю. 
Развитие двигательной активности способствует выработке у детей привычки 
ежедневно активно двигаться, выполнять физические упражнения, воспитывает 
любовь к спорту и находится в тесной связи с умственным и трудовым воспита-
нием. Мы считаем, что только целенаправленная и систематическая работа позво-
лит добиться положительных результатов и высокого уровня развития детей. 
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Abstract. The article presents the materials from the experience of working with children of 
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eral system of health work of preschool. 
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Здоровье детей и его состояние относится к числу важнейших характери-

стик и в будущем определяет состояние здоровья всего общества.  

По данным статистики Министерства Здравоохранения РФ состояние здо-

ровья детей дошкольного возраста за последнее десятилетие ухудшилось в связи с 

изменениями условий жизни и нарушением питания. Правильное питание – залог 

здоровья. Большинство детей, зачастую употребляют в пищу те продукты, которые 

нельзя отнести к разряду полезных (чипсы, шоколад, «газированные напитки» и 

т.д.), не соблюдают гигиенические правила и т.д. Поэтому прослеживается тенден-

ция к увеличению количества детей с заболеваниями и функциональными наруше-

ниями, обусловленными нерациональным питанием. Педагоги ДОО считают одной 

из самых важных и актуальных проблем дошкольного образования проблему фор-

мирования у детей осознанного отношения к своему здоровью. Одной из главных 

составляющих здорового образа жизни является правильное питание.  

Рациональное питание – важный фактор внешней среды, определяющий 

нормальное развитие ребёнка. Оно оказывает самое непосредственное влияние на 

жизнедеятельность, рост, состояние здоровья малыша. Правильное, сбалансиро-

ванное питание, отвечающее физиологическим потребностям растущего организ-

ма, повышает устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям. 

Наиболее важно соблюдение принципов рационального питания детей ран-

него и дошкольного возраста. Эти периоды характеризуются интенсивными про-

цессами роста, совершенствованием функций многих органов и систем, особенно 

нервной системы, усиленными процессами обмена веществ, развитием моторной 

деятельности. 

Очень важно сформировать у ребенка знания о том, какие продукты полез-

ные, а какие вредные для здоровья, подвести к пониманию, что не все вкусное по-

лезно; сформировать осторожное отношение к несвежим и незнакомым продук-

там; применять полученные знания в быту. В связи с этим мы посчитали необхо-

димым осуществить подбор и систематизацию материала по формированию основ 

культуры питания у детей посредством применения системно-деятельностного 

подхода. 

Системно-деятельностный подход заключается в создании условий для де-

тей, в которых каждый ребенок выступает активным участником образовательной 

деятельности и учится самостоятельно добывать знания и применять их на прак-

тике. Именно знания и умения, которые ребенок получил не в готовом виде, а в 

ходе активного взаимодействия с окружающим миром, становятся для него бес-

ценным опытом. 

Для эффективного развертывания образовательного процесса по формиро-

ванию культуры здорового питания у детей необходима специально организован-



297 

ная развивающая предметно-пространственная среда. Таким образом, в каждой 

возрастной группе создан Центр «Здоровое питание – основа процветания», отме-

ченный специальный символом, в котором имеются: дидактические, сюжетно-

ролевые и развивающие игры; наглядный, иллюстративный, дидактический мате-

риал; подборка стихов, загадок, художественной литературы; муляжи овощей, 

фруктов, молочных продуктов, газированных напитков, чипсов, сухариков, кон-

фет, шоколада; наборы крупяных и хлебобулочных изделий; атрибуты для по-

движных игр; схемы для моделирования игровых ситуаций; схемы сервировки 

стола; листовки; лэпбук; макеты; тематические альбомы с детскими рисунками. 

Тщательно продуманная среда способствовала активизации детей к иссле-

дованиям, проявлению активности, инициативы и творчества. Построение разви-

вающей предметно-пространственной среды позволило организовать совместную 

и самостоятельную деятельность детей так, чтобы воспитать у ребенка навыки и 

положительные привычки в области питания: 

- осознанного выбора полезных и вредных для здоровья продуктов; 

- соблюдения правил здорового образа жизни: режим питания, рацион пита-

ния, регулярность питания; 

- основные навыки личной гигиены, связанные с питанием – самостоятель-

ное выполнение правил, предупреждающих возникновение желудочно-кишечных 

заболеваний; 

- умения распознавать вкусовые качества различных продуктов. 

В данном случае среда выполняет образовательную, развивающую, воспи-

тывающую, стимулирующую и коммуникативную функции.  

За основу работы с дошкольниками взята технология М.М. Безруких, А.Г. Ма-

кеевой, Т.А. Филипповой, целью которой является формирование культуры здоро-

вого образа жизни с выделением главного компонента – культуры питания. Техно-

логия М.М. Безруких, А.Г. Макеевой, Т.А. Филипповой предполагает использование 

разнообразных форм проведения занятий в зависимости от возраста и возможностей 

детей и активное вовлечение в педагогический процесс родителей.  

Поскольку игра является ведущим видом деятельности у дошкольников, то 

и в основу организации обучения детей положены игровые методы. Система пе-

дагогических мероприятий с направленностью на формирование культуры здоро-

вого питания у дошкольников включает в себя: 

1. Функционирование детской игротеки «Азбука Витаминки», в рамках ко-

торой проведены: игровые ситуации, дидактические и развивающие игры, игры-

развлечения, сюжетно-ролевые игры, экскурсии в детскую библиотеку, творче-

ские мастерские, музыкально-спортивные развлечения, акции и т.д. 

2. Выполнение дошкольниками игровых и творческих заданий в интерак-

тивных тетрадях.  

Интерактивные тетради – это тетради, которые содержат такие интерактив-

ные элементы как кармашки с карточками, разные книжечки с окошками, книж-

ки-гармошки, выдвигающиеся элементы, картинки и так далее. Работа в интерак-

тивных тетрадях проводится с целью систематизации, закрепления и повторения 

изученного материала. 

3. Организация для семей воспитанников клуба «По страницам здорового 

питания». Таким образом, родители стали активными участниками мини-лекции, 
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круглого стола, игротеки «Неболейка», родительских собраний, брейн-ринга, вы-

ставок сборников стихотворений о полезных продуктах, оформления лэпбуков. 

В качестве, практического примера применения технологии формирования 

культуры здорового питания, предлагается игра-викторина «Витамины я люблю, 

быть здоровым я хочу». Целью данного мероприятия является формирование зна-

ний детей о том, что для жизнедеятельности человека необходима пища, вода; еда 

должна быть разнообразной, полезной, состоящей из белков, жиров, углеводов, 

витаминов; питание пятиразовое; лишняя масса тела приводит к нарушению здо-

ровья; во всех продуктах содержатся разные питательные вещества. 

В процессе участия в экспериментальной деятельности дети исследовали 

различные продукты питания и формулировали выводы об их влиянии на орга-

низм человека. Например, с помощью капли йода воспитанники определили, что 

картофель – это натуральный продукт (при попадании йода на крахмал он стано-

вится фиолетовым; крахмал защищает стенки желудка), а чипсы (при попадании 

йода изменений не произошло) – не натуральный. Употребление их в пищу может 

быть опасным. Выявив низкий уровень знаний родителей по вопросам организа-

ции рационального питания, была поставлена задача по вовлечению семей воспи-

танников в образовательный процесс дошкольного учреждения.  

С целью формирования позитивного отношения к правильному питанию 

организован и проведен брейн-ринг для родителей на тему «Здоровое питание». 

Семьи воспитанников приняли активное участие:  

- в игре-разминке «Солнце здорового образа жизни», в которой по мере по-

ступления правильных ответов участников «открывались» лучики солнышка с 

компонентами здорового образа жизни;  

- в конкурсе «Пословица недаром молвится» родителям было предложено 

правильно закончить пословицы и поговорки о питании и режиме приема пищи; 

- в игре «Витамины» участники команд выбирали продукты (изображенные 

на картинках), содержащие витамины А, В, С, Д, Е; 

- в физкультминутке «Веселый обед» родители «варили» борщ и компот; 

- в конкурсе лучших семейных рецептов здоровой пищи родители делились 

своим опытом; 

- в творческом задании «Прежде чем за стол мне сесть, я подумаю, что 

съесть» участники команд изготовили коллажи на тему «Мы за здоровый образ 

жизни». 

Таким образом, в результате целенаправленной работы у детей сформиро-

вались следующие представления: 

- что такое «здоровье»; как его поддержать, укрепить и сохранить; 

- что такое «правила здорового образа жизни в питании»;  

- что такое «режим питания»; 

- необходимость и важность регулярного питания; 

- приемы пищи: завтрак, обед, полдник, ужин как обязательные компоненты 

ежедневного рациона питания; 

- разнообразие вкусовых ощущений от разных продуктов и блюд; 

- значение жидкости для организма человека и ценность разнообразных 

напитков; 

- связь рациона питания и занятий спортом; 



299 

- разнообразие фруктов, ягод, овощей, их полезные свойства и значение для 

организма; значение витаминов и минеральных веществ. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ И УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

В СИСТЕМЕ «ДЕТСКИЙ САД – НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» 

Майстренко В.В., Колмыкова И.С. 

CONTINUITY OF FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE AMONG 

PRESCHOOLERS AND ELEMENTARY SCHOOL 

 IN THE «KINDERGARTEN – ELEMENTARY SCHOOL» 

Maistrenko V.V., Kolmykova I. S. 
 

Аннотация. В статье раскрывается актуальность, проблемы преемственности фор-

мирования здорового образа жизни у дошкольников и учащихся начальной школы в системе 

«детский сад – начальная школа». Авторами предлагается модель формирования здорового 

образа жизни у дошкольников и учащихся начальной школы в системе «детский сад – началь-

ная школа». 

Abstract. The article reveals the urgency of the problem of continuity of formation of a healthy 

lifestyle among preschool children and primary school students in the system «kindergarten – primary 

school». The authors propose a model for the formation of a healthy lifestyle among preschool chil-

dren and primary school students in the system «kindergarten – primary school». 

Ключевые слова: преемственность, здоровье, здоровый образ жизни, система «детский 

сад – начальная школа». 

Keywords: continuity, health, healthy lifestyle, system «kindergarten-primary school». 

 

Происходящие изменения в российском обществе влекут за собой преобра-

зования в системе дошкольного и начального школьного образования. Как из-

вестно, необходимым условием развития полноценной личности является моти-

вация на здоровый образ жизни, знания, практические умения и навыки по вопро-

сам сохранения и укрепления здоровья с самых ранних лет. 

Одним из наиболее важных механизмов формирования здорового образа 

жизни у детей в условиях дошкольного и начального образования является «сту-

пенчатость» усвоения знаний, умений и навыков, разнообразие применяемых 

форм и методов. В настоящее время отмечается тот факт, что затруднения у детей 

обусловлены прерывностью этой системы. Поэтому для разрешения противоре-
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чия между дискретным характером образовательного процесса и потребностью 

личности в постепенном переходе из одного звена системы в другое требуется 

преемственная связь, которая, обогащая формы, содержание, методы обучения и 

воспитания, концентрирует позитивные результаты на всех уровнях формирова-

ния здорового образа жизни. 

В исследованиях Е.В. Мироновой здоровый образ жизни является способом 

жизнедеятельности, который соответствует генетически обусловленным типоло-

гическим особенностям определенного человека и конкретным условиям жизни и 

направлен на формирование, сохранение и укрепление здоровья и полноценное 

выполнение человеком его социально-биологических функций [2]. Характеризуя 

структуру здорового образа жизни, Э.Н. Вайнер отмечает, что здоровый образ 

жизни состоит из оптимального двигательного режима, рационального питания и 

режима жизни, психофизиологической регуляции, закаливания, отсутствия вред-

ных привычек и валеологического образования [1]. 

М.В. Юрченко преемственность в процессе формирования здорового образа 

жизни считает созданием условий для переноса имеющихся знаний, умений и 

навыков в новые области учебно-практической деятельности детей, где происхо-

дит их видоизменение, а также подготовкой к деятельности на следующем этапе, 

где основной целью является осуществление плавного перехода на новую ступень 

и сокращение адаптационного периода [3]. 

Нами предлагается модель формирования здорового образа жизни у до-

школьников и учащихся начальной школы в системе «детский сад – начальная 

школа». Модель представлена тремя компонентами: целевой, содержательный, 

результативный. 

Целевой компонент. Реализуя модель, решается следующая цель – обеспе-

чить преемственность формирования здорового образа жизни у дошкольников и 

учащихся начальной школы в системе «детский сад – начальная школа». Задачи: 

создать условия для перехода с одной ступени на другую; разрешать противоре-

чия, возникающие на стыке этапов; установить соответствие целей, содержания, 

форм, методов организации в логике развития образовательного процесса. 

Содержательный компонент предполагает, прежде всего, при организации 

работы по формированию здорового образа жизни у дошкольников и учащихся 

начальной школы в системе «детский сад – начальная школа» учет ряда принци-

пов: здоровьесбережения; учета выявленных показателей состояния здоровья и 

развития ребенка при планировании и организации процесса формирования здо-

рового образа жизни; сохранения ведущих видов деятельности (детский сад – иг-

ровая, начальная школа – учебная); определения содержания работы с учетом его 

согласованности в дошкольном учреждении и начальной школе; обеспечения вза-

имосубъектного преобразования личности в ходе воспитания культуры здоровья; 

гибкого сочетания и последовательного усложнения разнообразных форм, мето-

дов и средств организации процесса формирования здорового образа жизни от 

индивидуальной, подгрупповой и фронтальной работы до чередования взаимо-

действия подсистем педагогического процесса («педагоги – дети»; «педагог – се-

мья», «ребенок – семья») и др. 
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Для достижения поставленной цели мы определяем цель каждой ступени в 

системе «детский сад – начальная школа». В детском саду содержание работы 

имеет цель – воспитать нравственное отношение и познавательный интерес до-

школьника к своему здоровью, здоровью окружающих, к здоровому образу жиз-

ни, развивать начальные навыки его организации. В начальной школе решается 

цель – формировать мотивационную готовность учащихся к здоровому образу 

жизни на основе обучения приемам и методам сохранения, укрепления здоровья в 

условиях школы, обеспечивать осознанное овладение учащимися знаниями  

и умениями организации основных элементов здорового образа жизни. 

В качестве компонентов здорового образа жизни, которые преемственно ре-

ализуются в системе «детский сад – начальная школа», выступают: мотивацион-

но-личностный компонент, который заключается в формировании направленно-

сти на сохранение и укрепление собственного здоровья, обогащение ценностно-

смысловой сферы личности понятиями здоровьесбережения; теоретический ком-

понент, который включает знание основ системы здорового образа жизни; прак-

тический компонент предполагает овладение технологическим алгоритмом оздо-

ровления; оценочно-рефлексивный компонент является основой осмысления хода  

и результатов занятий, а также коррекции целостной программы или  

ее отдельных компонентов. На дошкольной ступени следует организовывать про-

цесс формирования здорового образа жизни таким образом, чтобы он обеспечивал 

необходимую базу для развития обозначенных аспектов в младшем школьном 

возрасте, предполагал формирование основных представлений и элементарных 

гигиенических навыков, интереса к ежедневным физическим занятиям. Содержа-

тельный компонент формирования здорового образа жизни младших школьников 

включает познавательные, оценочные, прогностические, критические сведения об 

оздоровительной деятельности. 

Результативный компонент предполагает определение уровня знаний  

и умений по вопросам здорового образа жизни, способов оздоровительной дея-

тельности, личностно-мотивационной направленность здоровый образ жизни, 

улучшение показателей здоровья и развития детей. Результатом модели должно 

стать повышение эффективности формирования здорового образа жизни до-

школьников и учащихся в системе «детский сад – начальная школа». Таким обра-

зом, успешность процесса формирования здорового образа у жизни у детей обес-

печивается организацией преемственности данного процесса в системе «детский 

сад – начальная школа».  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

ПЕДАГОГА 

Малышева С.А., Надзиваная Р.А. 
 

THE HEALTH IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS  

AND PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE TEACHER 

Malysheva S.A., Nadzivanaya R.A.  
 

Аннотация. Работа освещает вопросы совершенствования педагогической компе-

тентности в области современных методик здоровьесбережения воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений. Среди условий, позволяющих эффективно использовать мето-

дики здоровьесбережения, автор делает акцент на факторы готовности педагога к формиро-

ванию здорового образа жизни дошкольника. Осуществляя процесс обучения и воспитания, пе-

дагогу предлагается использовать весь спектр технологий. Для успешного осуществления пе-

дагогического процесса, использовать такие технологии, которые учитывают сохранение всех 

составляющих здоровья, в том числе внедрение в образовательный процесс принципов лечебной 

педагогики. 

Abstract. The work covers the issues of improving pedagogical competence in the field of mod-

ern methods of health care of pupils of preschool educational institutions. Among the conditions that 

allow the effective use of methods of health saving, the author focuses on the factors of readiness of the 

teacher to the formation of a healthy lifestyle of a preschool child. Carrying out the process of training 

and education, the teacher is invited to use the full range of technologies For the successful implemen-

tation of the pedagogical process, to use such technologies that take into account the preservation of 

all components of health, including the introduction of the principles of medical pedagogy into the  

educational process. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, современные здоровьесберегаю-

щие технологии, эмоционально – психологическое здоровье, составляющие здоровья. 

Keywords: Professional competence, health saving technologies, psychological health, compo-

nents of health. 

 

Одной из важнейших проблем в современном мире является вопрос сохра-

нения и укрепления здоровья подрастающего поколения, стремление решить этот 

вопрос в рамках образовательного процесса. На пути реализации этой задачи воз-

никает вопрос профессиональной компетентности педагога в процессе достиже-

ния поставленных ориентиров. Педагог должен совершенствоваться в определен-

ном направлении: овладение современными инновационными подходами в обра-

зовательном процессе, углубление знаний в области здоровьесбережения, повы-

шение уровня профессионализма в этом направлении. Имея необходимые каче-

ства и знания, не каждый педагог способен использовать здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе.  

Для эффективного использования в практической деятельности этих техно-

логий необходимо своевременно решить следующие проблемы: 

 для пропаганды здорового образа жизни и изменения отношения к своему здоро-

вью, педагогу необходимо самому стать личным примером для воспитанников; 

 формирование способности к восприятию индивидуальных особенностей вос-

питанников, их возможности к обучению в соответствии с возрастом; 



303 

 принятие новых образовательных стандартов, предусматривающих сохране-

ние и укрепление здоровья воспитанников. 

Среди факторов определяющих пути повышения профессиональной компе-

тентности можно выделить несколько основных: 

 стремление к личностному росту в вопросах здоровьесбережения; 

 актуализация знаний в области здоровьесбережения; 

 готовность к внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс; 

 потребность в творческом подходе к реализации мероприятий по здоровьесбе-

режению; 

 стремление к поиску единомышленников, готовность к обмену опытом. 

Наличие теоретических знаний не всегда являются залогом успешного их 

использования в практике. В связи с этим, педагогам необходимо совершенство-

вать профессиональную компетентность по данной проблеме.  

Здоровьесберегающая технология, как любая другая образовательная тех-

нология, направлена на решение проблем, в частности, улучшения здоровья до-

школьника.  

Лечебная педагогика, как «ветвь педагогики, изучающая особенности ре-

конструкции педагогического процесса и среды в целях усиления  

их влияния на оздоровление детей с теми или иными заболеваниями», которую 

целесообразно внедрять в образовательный, выполняет функции лекарств. В со-

временном образовании актуальна тенденция к инклюзивному и интеграционно-

му процессу в общеобразовательной среде. Поэтому, современный педагог дол-

жен использовать в педагогической практике принципы лечебной педагогики: 

личностно – ориентированный подход в обучении ребенка, индивидуальный темп 

организации обучения, использование игровых методов обучения в образователь-

ном процессе, принцип последовательности в освоении материала, развитие пси-

хологических предпосылок для усвоения знаний. 

Профессиональная компетентность – это совокупность теоретической  

и практической подготовленности к педагогической деятельности. Только опира-

ясь на теоретические знания и опыт, включая и психологическую зрелость педа-

гога, возможно качественно реализовать идеи здоровьесбережения в образова-

тельном процессе дошкольного образовательного учреждения. 
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ДЕТСКОМ САДУ КАК СРЕДСТВО  

ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО  

АППАРАТА И ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

 У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Масленникова Е.А., Назарова Л.В. 

MUSIC CLASSES IN KINDERGARTEN AS A MEANS OF PREVENTION  

OF DISORDERS OF THE SUPPORT-MOTOR APPARATUS  

AND RESPIRATORY DISEASES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 

Maslennikova E.A., Nazarova L.V. 
 

Аннотация. Использование здоровьесберегающих технологий, – профилактика заболе-

ваний опорно-двигательного аппарата, дыхательная гимнастика, – должно быть комплекс-

ным. В музыке заложен колоссальный потенциал для оздоровления. Использование здоро-

вьесберегающих технологий в работе музыкального руководителя выступает как необходимое 

условие полноценного развития детей. 

Abstract. The use of health – care technologies-prevention of diseases of the musculoskeletal 

system, respiratory gymnastics – should be comprehensive. The music has a huge potential for recov-

ery. The use of health-saving technologies in the work of the music Director acts as a necessary condi-

tion for the full development of children. 

Ключевые слова: профилактика, организм, кровообращение, дыхание, слух, координа-

ция, движения, ритм, ритмопластика, реакции, ходьба, музыкальность, психогимнастика, му-

зыкотерапия. 

Keywords: prevention, body, circulation, breathing, hearing, coordination, movement, rhythm, 

ritmoplastika, reactions, walking, musicality, psihogimnastiki, therapy. 

 

В основу музыкальных занятий наряду с развитием музыкальных способно-

стей детей включена профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата, 

заболеваний органов дыхания. Эмоциональная отзывчивость и развитый музы-

кальный слух позволяет детям в доступных формах откликнуться на добрые чув-

ства и поступки, помогут активизировать умственную деятельность и, постоянно 

совершенствуя движения, разовьют дошкольников физически. Использование 

здоровьесберегающих технологий в работе музыкального руководителя выступа-

ет как необходимое условие полноценного развития детей. 

Физиологический фактор музыки способен изменить различные функции 

организма: дыхательную, двигательную, сердечно-сосудистую. Музыка, воспри-

нимаемая слуховым рецептором, воздействует на общее состояние всего организ-

ма ребенка, вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения,  

дыхания.  

На музыкальных занятиях решаются задачи, поставленные для профилакти-

ки заболеваний органов дыхания: повышать общий жизненный тонус ребёнка, со-

противляемость и устойчивость организма к простудным заболеваниям; развивать 

дыхательную мускулатуру, улучшать вентиляцию и кровообращение в лёгких; 

отработать механизм физиологически правильного речевого и певческого дыха-

ния. Голос звучит беспрепятственно, объёмно и ровно только при физиологически 

правильном дыхании. 

Для успешной реализации поставленных задач используется система разра-

ботанных упражнений в различных видах деятельности и формы работы: музы-
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кальная и физкультурная НОД, утренняя гимнастика, гимнастика после сна, физ-

культминутки. 

Музыкально-ритмические движения являются эффективным средством 

профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата. Эмоциональность 

этих упражнений благотворно влияет на психическую сферу человека. Музыкаль-

ный ритм движения улучшает осанку ребенка, координацию, вырабатывают чет-

кость ходьбы и легкость бега. Динамика и темп музыкального произведения тре-

буют и в движениях соответственно изменять скорость, степень напряжения, ам-

плитуду и направление. Дети с большим удовольствием занимаются танцеваль-

ными движениями, чем упражнениями, известными как лечебные. Например, 

движения современных танцев, поочерёдное разведение коленей и т.д., отлично 

укрепляют мышцы стопы, формируют своды стоп. Махи руками в стороны, впе-

рёд, пружинки, приставные шаги, различные виды наклонов, поворотов в танцах 

способствует укреплению мышечного каркаса вокруг позвоночника. Движения 

народных танцев, хороводные шаги, присядка, различные дроби, притопы, трой-

ные шаги, улучшают осанку, укрепляют мышцы конечностей, способствуют уве-

личению подвижности суставов. 

Танцевальная импровизация осуществляется с помощью музыкотерапии. 

При выполнении упражнений с музыкальным сопровождением улучшается ле-

гочная вентиляция, увеличивается амплитуда дыхательных движений. Так же раз-

вивается музыкальность у детей, эмоциональная отзывчивость, слух. Ребенок 

учится воспринимать музыку, двигаться в соответствии с её характером, сред-

ствами выразительности. Использование дыхательной, артикуляционной гимна-

стики, оздоровительными упражнениями для горла и голосовых связок является 

целью профилактики простудных заболеваний. 

На музыкальных занятиях используются кинезиологические дыхательные 

упражнения и дыхательная гимнастика А. Стрельниковой. Основной комплекс 

дыхательной гимнастики включает в себя упражнения: «Ладошки», «Погончики», 

«Насос», «Большой маятник», «Малый маятник», «Кошечка», «Обними плечи», 

«Ушки», «Повороты головы», «Перекаты», «Шаги». 

Кинезиологические упражнения также укрепляют дыхательную мускулату-

ру, увеличивают подвижность грудной клетки и диафрагмы, способствуют выве-

дению мокроты, уменьшению застойных явлений в легких, совершенствуют ме-

ханизм дыхания и координации дыхания и движений. 

Противопоказания к выполнению дыхательной гимнастики: тяжелое состо-

яние ребенка и заложенность носа. Если у ребенка насморк, то сначала его нужно 

вылечить, а затем приступать к выполнению упражнений. 

Детям нравится выполнять дыхательные упражнения, они считают  

их игрой, и вместе с этим приносят неоценимую пользу для укрепления дыха-

тельной мускулатуры и здоровья в целом. 

Так же на музыкальных занятиях используются различные здоровьесбере-

гающие технологии: ритмопластика, динамические паузы, подвижные музыкаль-

ные игры, релаксация, технологии эстетической направленности, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика корригирующая, самомассаж, точечный самомассаж., 

арттерапия, технологии музыкального воздействия, сказкотерапия, психогимна-

стика, фонетическая и логопедическая ритмика. 
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Для детей младшего возраста используются упражнения только с симмет-

ричными движениями и сопровождаемые пением звуков только октавы, старшим 

дошкольникам предлагаются одновременные разнотипные движения рук, сопро-

вождаемые пением интервалов. Разнотипные движения рук требуют более высо-

кого уровня регуляции, за счёт чего расширяются резервные возможности функ-

ционирования головного мозга ребёнка, развивается координация движений, ос-

новные признаки музыкальности: эмоциональная отзывчивость, звуковысотный 

слух, музыкальное мышление.  Таким образом, использование здоровьесберега-

ющих технологий, – профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата, 

дыхательная гимнастика, – должно быть комплексным. В музыке заложен колос-

сальный потенциал для оздоровления. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме воспитания и физического разви-

тия ребенка. 

Abstract. Article is devoted to a current problem of education and physical development  

of the child. 

Ключевые слова: активность педагога и необходимые методы для профилактики обучения. 

Keywords: activity of the teacher and necessary methods for prevention of training. 

 

Основными разделами оздоровительной работы в дошкольных учреждени-

ях, с которыми мы работаем, являются организация рациональной двигательной 

активности детей, реализация системы эффективного закаливания, применение 

психогигиенических и психопрофилактических средств и методов. Необходимым 

вступительным разделом, с которого начинается вся эта деятельность, является 

диагностика, т.е. комплекс тестов, включающих определение исходных показате-

лей здоровья – физического развития, особенностей вегетативного статуса (ис-

ходный вегетативный тонус, вегетативная реактивность, вегетативное обеспече-

ние различных видов деятельности дошкольника), показателей мозговой и пери-

ферической гемодинамики. 

Ведущая роль в совершенствовании физического и психического развития 

ребенка отводится двигательной активности. Согласно энергетическому правилу 

двигательной активности, характер деятельности скелетных мышц определяет 

развитие физиологических систем. У растущего организма восстановление затра-

ченной энергии характеризуется не только возвращением к исходному уровню, но 

и его превышением. Поэтому в результате движений происходит не трата, а при-

обретение массы тела, что обеспечивает рост. Одновременно возрастают струк-
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турно-энергетические возможности, позволяющие выполнять большие по объему 

и интенсивности нагрузки. Прием же пищи без двигательной активности не обес-

печивает возможности нормальных процессов роста и развития. 

За последние годы появились данные о биохимическом аспекте в механиз-

мах влияния физических нагрузок на регулирующие системы. Установлено, что 

систематические физические упражнения способствуют увеличению продукции 

нейропептидов – это вещества, продуцируемые головным мозгом, что благопри-

ятно отражается на настроении, улучшает сон и повышает работоспособность. 

Вероятно, эти механизмы составляют материальную основу для нормального 

психического развития ребенка. Выполнение упражнений наряду с подвижными 

играми обеспечивает условия для гармонического физического развития ребенка. 

Одними из нередко встречающихся отклонений в физическом развитии в 

период дошкольного возраста являются дефекты осанки. Их предупреждение – 

задача не только педиатров и педагогов, но и родителей, имея в виду, то обстоя-

тельство, что предпосылки к развитию этих нарушений возникают уже на первых 

двух годах жизни, когда большинство детей воспитываются в условиях семьи. 

Рационально организованные и проводимые физические упражнения – эффектив-

ное средство не только предупреждения, но и лечения нарушений осанки. 

Хорошим средством формирования правильной осанки и профилактики ее 

нарушений являются комплексы упражнений с большими гимнастическими мя-

чами. В детских дошкольных учреждениях, используется комплекс, направлен-

ный не только на укрепление мышечного корсета, формирование правильной 

осанки, профилактику и лечение плоскостопия. 

Широкое использование физических упражнений в виде спортивных игр, 

физкультурных занятий, аэробики, бассейна в комплексе с контрастным облива-

нием и индивидуальным назначением сауны способствует эффективному, всесто-

роннему развитию и оздоровлению детей. Комплекс физических воздействий 

укрепляет опорно- двигательный аппарат, развивает силу, выносливость, гиб-

кость, быстроту реакций, музыкальность и чувство ритма, волю, целеустремлен-

ность, дисциплинированность в достижении цели, способствует развитию краси-

вой, правильной походки, подтянутости, аккуратности, опрятности, вежливости.  

Оптимальное использование физических упражнений приводит к ослабле-

нию стресса и напряжения детского организма, повышения уровня метаболизма, 

улучшает физическую, психическую и интеллектуальную работоспособность де-

тей. Соревновательная деятельность способствует формированию осознанной мо-

тивации у дошкольников к занятиям физической культурой. Отмечается желание 

проявить себя при проведении занятий в виде соревнования и т. п. Развитие инте-

реса к движениям формировали на основе жизненной потребности ребенка быть 

сильным, смелым, ловким, поэтому главное место в физическом воспитании заня-

ли разные формы активного отдыха: спортивные праздники, досуги, районные 

соревнования, Дни здоровья, театр. В рациональном сочетании с другими видами 

работы по физическому воспитанию создавали целесообразный двигательный 

режим, который способствовал повышению функциональных возможностей, 

улучшению работоспособности, закаленности детей. 

Следующим видом циклических нагрузок, оказывающих мощное оздорови-

тельное и общеразвивающее действие, является плавание. Сочетание плавания с 
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процедурами сауны обеспечивает реализацию эффективного закаливания с ис-

пользованием контрастных температурных воздействий. Плавание оказывает бла-

готворное воздействие на сердечно-сосудистую систему, способствуя экономич-

ности ее деятельности. Изменения в терморегуляции, наряду с давлением и со-

противлением воды, усиливают интенсивность кровотока. Плавание является 

также эффективным средством профилактики и лечения нарушений осанки. Оп-

тимальная температура воды при занятиях в бассейне-около 27ºС. 

Продолжительность занятия определяется поведением ребенка: как только 

появляется легкий озноб, ослабевает внимание, надо немедленно сделать пере-

рыв, тело малыша растереть полотенцем и надеть на него теплую одежду. Обычно 

первые занятия не должны превышать 7-8 мин., постепенно их можно увеличить 

до 15-20 мин. 

Обучение плаванию состоит из нескольких этапов. Вначале проводятся 

упражнения на суше, имитирующие некоторые плавательные движения. Задачей 

следующего этапа является освоение ребенком воды и обучение движениям в ней. 

На это выделяется 3 занятия. Следующие занятия направлены на обучение дви-

жениям ногами при плавании кролем наряду с выходами в воду и скольжением на 

груди и спине. Движения ногами разучиваются в течение 4-5 занятий. Начиная с 

4-5 занятия и до конца курса, ребенок осваивает плавание вольным стилем (кроль) 

с помощью движений ног, держа в руках доску из пенопласта или резиновый 

круг. С 5 занятия вводятся упражнения на движения рук при плавании кролем и 

вдох с поворотом головы на вдохе. С 6 занятия начинается обучение плаванию 

кролем с полной координацией движений при задержке дыхания и с последую-

щим согласованием движений рук с дыханием. 

Среди психогигиенических и психопрофилактических средств и методов, 

используемых в нашей работе, основными являются работа психолога с детьми и 

родителями, проведение сюжетно-ролевых и режиссерских игр, рисование, про-

дуктивные виды деятельности, занятия в релаксационной комнате с использова-

нием музыкотерапии. 

Таким образом, наш опыт по организации оздоровительно-

профилактической методик и рекомендовать их для использования в других дет-

ских учреждениях. 
Литература 

1. Антонова, Ю.Е. Социальная технология научно-практической школы им. Ю.Ф. Зимановского 

Здоровый дошкольник / Ю.Е. Антонова, М.М. Кузнецова, Т.Ф. Саулина. – М.: АРКТИ, 2001. – 

208 с. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ Б.Б. ЕГОРОВА В ОЗДОРОВЛЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Мельникова Е.И., Шемет Н.Б. 

TECHNOLOGY BY B.B. EGOROV IN PRESCHOOLERS’ HEALTH  

IMPROVEMENT 

Melnikova E.I., Shemet N.B. 
 

Аннотация. В статье представлен опыт работы детского сада №86 г. Белгорода по реа-

лизации оздоровительной технологии Егорова Б.Б., направленной на восстановление и стиму-

лирование естественных сил детского организма, развитие выносливости и, как следствие, 
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большей сопротивляемости его к вирусным инфекциям, неблагоприятным погодным условиям, 

меньшей подверженности стрессам. 

Abstract. The article represents the working experience of the kindergarten number 86, Belgo-

rod related to the implementation of the health-giving technology by Egorov B.B. The technology is 

directed to the reconstruction and stimulation of the natural forces of child’s organism, to the devel-

opment of the hardiness, and, therefore, of greater resistance to the viral infections, negative weather 

conditions and less amenability to the stress. 

Ключевые слова: оздоровительная технология, циклические упражнения, рациональное 

дыхание, контрастно-воздушное закаливание. 
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Одно из важнейших направлений в деятельности детского сада №86 г. Бел-

города – воспитание здорового ребенка, развитие у детей потребности и привычки 

к здоровому образу жизни. В ходе многолетней работы мы пришли к выводу, что 

причиной проблем со здоровьем воспитанников, наряду с ОРВИ, задержкой рече-

вого и психического развития, дислалией, плоско-вальгусными стопами и аллер-

гическими заболеваниями, может быть проблема ухудшения исходного качества 

здоровья вновь поступающих детей. С каждым годом увеличивается прирост де-

тей, имеющих III и IV группы здоровья (инвалидность).  

В данной ситуации необходимо уделять большое внимание состоянию здо-

ровья детей и учету их индивидуальных особенностей здоровья. Изучив суще-

ствующую систему оздоровления в ДОУ, мы пришли к выводу, что некоторые 

имеющиеся формы оздоровления дошкольников с ОВЗ (солевое закаливание, рас-

тирание сухой варежкой и т.д.) не всегда оказываются эффективными.  

Проанализировав современные технологии оздоровления, наш детский сад 

остановился на технологии оздоровления кандидата педагогических наук, автора 

работ по оздоровлению и развитию ослабленных детей Егорова Б.Б., ученика и 

последователя доктора медицинских наук Змановского Ю.Ф. и его программы 

«Здоровый дошкольник». Данная технология привлекла еще и тем, что разраба-

тывалась она для ослабленных детей, больных туберкулезом, экспериментально 

апробирована в ряде детских садов и санаториев для таких детей. 

Кроме того, систематическая оздоровительная работа по технологии Егоро-

ва Б.Б. несет в себе и большое воспитательное значение – приучение детей и 

взрослых (воспитателей) к самодисциплине, формирование у ребенка потребность 

в здоровом образе жизни (ЗОЖ). Немаловажное значение для детского сада имеет 

и тот факт, что для реализации компонентов данной оздоровительной технологии 

не потребуется больших финансовых вложений, приобретение дорогостоящего 

оборудования или переподготовки кадров. Основной базис – личная заинтересо-

ванность педагогов, родителей, детей в регулярной, систематической работе и 

ориентации на конечный результат – воспитание здоровой и гармоничной  

личности. 

В детском саду был разработан педагогический проект «Повышение эффек-

тивности здоровьесберегающей деятельности в ДОУ посредством применения со-

временной оздоровительной технологии Егорова Б.Б.», который вошел в Про-

грамму развития ДОУ на период до 2018 года. 

Велось активное сотрудничество с врачом-педиатром ДОУ по разработке 

медотводов и рекомендаций для педагогов после перенесенных заболеваний де-

тей по каждому разделу проекта. 
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Оздоровительная технология Егорова Б.Б. базируется на основе единых, 

взаимосвязанных принципов построения оздоровительной работы: 

1. Развитие двигательной активности детей через преобладание цикличе-

ских упражнений. 

2. Формирование навыков рационального дыхания. 

3. Использование системы эффективного закаливания (воздушно-

контрастное закаливание). 

Развитие двигательной активности детей через преобладание циклических 

упражнений. 

Многие исследователи (Змановский Ю.Ф., Хрущев С.Д., Поляков и др.) 

считают, что длительные, равномерно повторяющиеся циклические упражнения 

(бег, ходьба, прыжки) являются наиболее эффективным средством развития об-

щей выносливости организма, которые на физиологическом уровне способствуют 

нормализации сердечно – сосудистой и дыхательной систем, повышению ум-

ственной и физической работоспособности, созданию позитивного эмоциональ-

ного фона. 

Особое место среди циклических упражнений занимает ходьба и бег на от-

крытом воздухе. Привычка бегать и быстро ходить помогает получить ежеднев-

ную дозу движений, необходимую для нормальной жизнедеятельности организма 

ребенка.  

В детском саду разработан свой комплекс ходьбы и бега вокруг стадиона во 

время дневной прогулки на основе технологии Егорова с учетом специфики 

(группы общеразвивающей и компенсирующей направленности), нагрузки по 

возрастам, продолжительности, медицинских показаний и противопоказаний.  

Увеличение нагрузки (бег и ходьба по Егорову Б.Б.) во время дневной про-

гулки происходит в течение 8 недель с начала занятий от минимальной  

до максимальной. В таблице 1 приведено распределение нагрузки  

по возрастам. 

Таблица 1 

Неделя 

2 младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготови-

тельная группа 

(6-7 лет) 

1-2 Ходьба – 2 

круга 

Ходьба – 1 

круг 

Бег – 1 круг 

Ходьба – 2 

круга 

Бег – 1 круг 

Ходьба – 2 

круга 

Бег – 2 круга 

3-4 Ходьба – 3 

круга 

Ходьба – 2 

круга 

Бег – 1 круг 

Ходьба – 2 

круга 

Бег – 2 круга 

Ходьба – 3 

круга 

Бег – 3 круга 

5-6 Ходьба – 4 

круга 

Ходьба – 2 

круга 

Бег – 2 круга 

Ходьба – 3 

круга 

Бег – 3 круга 

Ходьба – 3 

круга 

Бег – 4 круга 

7-8 Ходьба – 4 

круга 

Ходьба – 3 

круга 

Бег – 2 круга 

Ходьба – 3 

круга 

Бег – 4 круга 

Ходьба – 3 

круга 

Бег – 5 кругов 
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Обязательным условием при включении циклических упражнений для де-

тей служит выполнение следующих правил: постепенное увеличение нагрузки, 

положительный эмоциональный настрой, запрет на насильственные занятия, обя-

зательное участие педагогов (личный пример), контроль со стороны педагогов 

физического состояния детей, индивидуальное дозирование нагрузки (любой ре-

бенок, если он устал, может сойти с дистанции и отдохнуть).  

Все циклические упражнения обязательно заканчиваются упражнениями на 

рациональное дыхание. Обязательно соблюдаются медотводы после перенесен-

ных заболеваний, утвержденные врачом! Пришедшим после болезни, вместо бега 

предлагается пройти несколько кругов, пробежать меньшую дистанцию или не 

бежать вовсе, а просто гулять. 

Для растущего детского организма, по мнению Егорова Б.Б., правильное 

дыхание является залогом оздоровления и способом укрепления грудной клетки. 

По мнению исследователей (Егоров Б.Б., Змановский Ю.Ф., Аркин Е.А. и др.) 

обучение технике правильного дыхания должно проводиться путем терпеливого 

показа взрослого, многократного повторения и напоминания. Особенно эффек-

тивно его применение после бега и интенсивной ходьбы, прыжков.  

В связи с достаточной сложностью обучения детей технике рационального 

дыхания (брюшной, грудной и смешанный тип дыхания) и длительностью перио-

да обучения, членами творческой группы разработан комплекс игровых упражне-

ний для дыхательной гимнастики после сна. За основу взята самая простая и 

наиболее доступная (по нашему мнению) техника обучения рациональному дыха-

нию, одобренная Егоровым Б.Б. – глубокий вдох через нос с закрытым ртом и 

продолжительный выдох через рот. 

Систематическое повторное охлаждение детей приводит к повышению 

устойчивости детского организма к охлаждению, перепадам температур в межсе-

зонье, является мощным средством против простудных заболеваний. Контрастное 

закаливание по Егорову Б.Б. подразумевает тренировку механизмов терморегуля-

ции и создание условий для повышения резистентности организма. В результате 

воздействия на организм ребенка контрастных воздушных масс (холод-тепло) 

происходит адаптация организма к изменяющимся климатическим воздействиям 

(стабильный температурный гомеостаз). 

При проведении контрастного воздушного закаливания соблюдается прин-

цип постепенности увеличения дозы холодового воздействия.  

Мы используем методику проведения воздушно-контрастного закаливания: 

после дневного сна в групповой комнате поддерживается тепло, а в раздевалке 

температура воздуха понижается на несколько градусов за счет открывания окон 

в холодное время года и даже сквозняков в теплое время года. Температура в двух 

помещениях такова: вначале в «теплом» (группа) – +21 – +23 градусов, а в «хо-

лодном» (раздевалка) – на 2-3 градуса ниже. Минимальный контраст температур в 

2-3 градуса в начале проведения процедур спустя два-три месяца доходит до раз-

ницы –10 градусов для детей 3-4 лет и до 15 градусов для детей 5-7 лет. Такой 

контраст температур поддерживается в течение всего времени закаливания. 
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Основной формой закаливания в таких условиях является перебежки детей 

из теплого помещения в холодное (группа и раздевалка).  

Таблица 2 

Группа Количество перебежек 

2 младшая группа 

(3-4 года) 

3 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

4 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

5 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

5 

 

Весь комплекс воздушно-контрастного закаливания органично встроен в 

технологию оздоровительной работы после сна: сначала проводится гимнастика 

после сна, затем хождение босиком по корригирующим дорожкам, перебежки из 

теплого помещения в холодное, заканчивается закаливание комплексом упражне-

ний на рациональное дыхание.  

Такая работа предусматривает четкое и добросовестное учитывание воспи-

тателями нагрузки на детей после перенесенных заболеваний ребенком согласно 

предписаниям врача и тетради закаливания. В группах ведется лист учета оздоро-

вительных мероприятий с фиксацией медотводов. Каждый раз после перенесен-

ного заболевания, закаливание детей начинается заново в носках и майке с 1-3 пе-

ребежек в течение 5-7 дней с постепенным увеличением нагрузки.  

Учитывая все рекомендации, внедрение проекта начато с апреля 2016 года. 

Система перебежек в ДОУ началась с октября 2016 года и успешно продолжается 

и сегодня. Введение в оздоровительную работу новых технологий, не значит от-

каз от привычных и наиболее эффективных методов закаливания, реализуемых в 

ДОУ. В системе работы обязательно остается гимнастика после сна, босохожде-

ние по корригирующим дорожкам, полоскание горла водой со снижением ее тем-

пературы, прием фитонцидов, витаминных напитков, лечебных трав. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования у дошкольника 

осознанного oтношения к собственному здоровью. 

Abstract. The article is devoted the problem of forming a preschooler conscious attitude to 

their own health. 

Ключевые слова: здоровье, физическое воспитание дошкольников, здоровый образ 

жизни, утренняя гимнастика, закаливание. 

Keywords: Health, physical education of preschool children, healthy lifestyle, morning 

gymnastics, hardening. 
 

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

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

прочность знаний, вера в свои силы» – считал В. А. Сухомлинский [1]. Жизне-

деятельность в 21 столетии определяет перед нами большое количество труд-

ностей, из числа каковых наиболее важной считается проблема сохранение 

здоровья, воспитание привычки к здоровому образу жизни. Наши дети – это 

наше будущее. Наша Родина только тогда будет сильной, процветающей и конку-

рентоспособной страной, когда будет здоровым её подрастающее поколение. Нет 

задачи важнее и вместе с тем сложнее, чем вырастить здорового человека. Как 

укрепить и сохранить здоровье детей? Каким образом способствовать формирова-

нию физической культуры ребёнка? Как привить навыки здорового образа жизни? 

Кода это начинать? Как помочь подрастающему ребёнку реализовать своё право на 

здоровье и счастливую жизнь? [1] Ответ волнует как педагогов, так и их родите-

лей. Установлено, что дошкольный возраст считается главным в создании основы 

физического и психического здоровья. Так как непосредственно вплоть до 7 года 

ребенок проходит колоссальный путь развития, неповторимый на протяжении  

всей последующей жизни. Непосредственно в данный промежуток идёт интенсив-

ное развитие органов, становление функциональных систем организма, заклады-

ваются основные черты личности, формируется характер, отношение к себе и 

окружающим. Вот почему, так важно сформировать привычку к здоровому образу 

жизни в дошкольном возрасте. 

В настоящее время одной из главных задач, стоящих перед педагогами, яв-

ляется сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения. Про-

блема раннего становления культуры здоровья актуальна, своевременна и до-

статочно сложна. От чего же зависитздоровье ребенка? Здоровье зависит на 

20% от наследственных факторов, на 20% – от условий внешней среды, т. е. 

экологии, на 10% – от деятельности системы здравоохранения, а на 50% – от 

самого человека, от того образа жизни, который он ведет. Если на первые 

50% здоровья мы, воспитатели, повлиять не можем, то другие 50% мы можем 

и должны дать нашим воспитанникам. 
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Изучению вопросов формирования представлений у детей дошкольного 

возраста о здоровом образе жизни посвящены исследования А.А. Бодалева, 

А.Л. Венгера, В.Д. Давыдова, М.И. Лисиной, В.А. Сластенина, Е.О. Смирновой. 

Анализ работ В.А. Деркунской, С.А. Козловой, Л.Г. Касьяновой, О.А. Князе-

вой, И.М. Новиковой и др. показывает, что уже в дошкольном возрасте у ре-

бенка появляется устойчивый интерес к своему здоровью, бережное отношение 

к своему организму (жизни, здоровью) как ценности [2]. 

Так как под здоровым образом жизни понимается активная деятельность 

человека, направленная на сохранение и улучшение здоровья, то к этой активно-

сти следует отнести такие компоненты как правильное питание, рациональная 

двигательная активность, закаливание организма и сохранение стабильного пси-

хоэмоционального состояния. Именно эти компоненты должны быть заложены в 

основу фундамента здорового образа жизни дошкольника. 

От уровня психического и физического положения населения, от состояния 

его здоровья зависит благополучие общества в целом, поэтому проблема форми-

рования представлений детей о здоровом образе жизни представляется в совре-

менном обществе актуальной. 

Отношение ребенка к своему здоровью является фундаментом, на котором 

можно будет выстроить потребность в здоровом образе жизни. Отношение ребен-

ка к здоровью напрямую зависит от сформированности его сознании этого  

понятия [2]. 

Основы здорового образа жизни у детей дошкольного возраста определяют-

ся наличием знаний и представлений об элементах здорового образа жизни (со-

блюдение режима, гигиенических процедур, двигательной активности), и умени-

ем реализовывать их в поведении и деятельности доступными для ребенка спосо-

бами (чистить зубы, мыть руки, делать зарядку). 

Сегодня проблема формирования представлений о здоровом образе жизни 

(ЗОЖ) рассматривается на государственном уровне в связи с негативной тенден-

цией к ухудшению состояния здоровья всех социально-демографических групп 

населения России и, особенно, детей дошкольного возраста. Для формирования 

здорового образа у дошкольников необходимы специальные упражнения, укреп-

ляющие здоровье детей, система физического воспитания. [2] Для этого ежеднев-

но в группах детского садика проводится утренняя гимнастика, цель которой – со-

здавать бодрое, жизнерадостное настроение у детей, укреплять здоровье, разви-

вать сноровку, физическую силу. Утренняя гимнастика и специальные занятия 

физкультурой в спортивном зале сопровождаются музыкой, что «благоприятно 

влияет на эмоциональную сферу старшего дошкольника, способствует хорошему 

настроению детей, формирует их представления о здоровом образе жизни» [1]. 

Большое значение для формирования представлений дошкольников о здо-

ровом образе жизни оказывают подвижные игры. Проводятся они в группах, на 

специальных занятиях, во время прогулок и в промежуточные интервалы между 

занятиями. Подвижные игры обязательно включаются и в музыкальные занятия. 

Игры младших дошкольников организует воспитатель, а в старшем возрасте такие 

игры чаще всего организуют сами дети. Помимо ежедневной утренней зарядки с 

детьми дошкольного возраста проводятся специальные физкультурные занятия. 

Их цель обучать детей правильному выполнению движений, различным упражне-
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ниям, направленным на развитие координации тела и повышение самостоятель-

ной двигательной активности.  

Воспитание здорового образа жизни является длительным, целенаправлен-

ным и напряженным педагогическим процессом, осуществляемым педагогами, 

родителями совместно с врачом и психологом, он должен носить системный ха-

рактер. Только при таких подходах и условиях можно добиться положительного 

результата. 
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В последнее время проблема здоровья подрастающего поколения стала 

наиболее актуальной. Связано это с тем, что современному обществу нужны лич-

ности гармонично развитые и активные. Влияние различных негативных факто-

ров окружающей среды на организм ребенка приводит к ухудшению его здоровья, 

а также снижению умственной и физической активности. 

Как правило, в настоящее время детей, невозможно оторвать от компьюте-

ра, планшета, телевизора. А ведь еще 10-15 лет назад детей было не загнать домой 

с улицы, они играли в дворовые игры и активно общались с друзьями. С появле-

нием компьютеров и интернета все изменилось. Дошкольники все реже стали за-

ниматься спортом и играть в подвижные игры. Уменьшается физическая нагрузка 

и по другим причинам, а связано это с тем, что некоторые родители слишком ак-

тивно увлекаются интеллектуальным развитием своих любимых детишек в ущерб 

их физическому развитию. Вследствие этого задача каждого неравнодушного пе-

дагога и заботливого родителя заключается в необходимости формирования у ре-

бенка понимания важности физических упражнений, спорта, ведь все это является 

залогом здоровья. 

Важнейшими целями дошкольной образовательной организации являются 

охрана и укрепление здоровья детей. В соответствии с целями в детском саду реа-
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лизуются различные виды работ, которые включают в себя обеспечение физиче-

ского развития и психологического комфорта дошкольников. [1, с.57] 

Основной целью в нашей работе является воспитание и развитие ребёнка с 

учётом его индивидуальных возможностей, особенностей его физического и пси-

хического развития, а так же укрепления здоровья и привлечение к здоровому об-

разу жизни [2, с.135]. 

Для достижения поставленной цели необходимо: организация здоровьесбе-

регающей и развивающей среды; формирование у детей дошкольного возраста 

жизненно необходимых двигательных навыков и умений в разнообразных видах 

деятельности; взаимосвязь дошкольного образовательного учреждения с семьей. 

Ознакомившись с картами здоровья в начале учебного года, нами была про-

ведена диагностика исходного уровня развития детей. В процессе диагностики 

использовались такие методы, как: метод наблюдений, беседы, дидактические иг-

ры. Внимательно изучив полученные результаты, нами была поставлена цель и 

намечен план по дальнейшей работе. В группе необходимо создать такую разви-

вающую среду по здоровьюсбережению, которая обеспечивала бы ребёнку воз-

можность сохранения здоровья в период нахождения его в детском саду, а также 

помогала бы формировать у него необходимые знания, умения и навыки по здо-

ровому образу жизни, которые дошколята могли использовать и в повседневной 

жизни. 

В дошкольном учреждении педагогический процесс полностью оснащен 

необходимыми материалами и пособиями. В группе мы стараемся создать такую 

двигательную предметно развивающую среду, которая могла бы обеспечить все 

условия для разностороннего развития дошкольников, чтобы они чувствовали се-

бя уютно и комфортно. Важную роль мы отводим таким формам работы с детьми, 

как утренняя гимнастика, организованная образовательная деятельность по физи-

ческой культуре, самостоятельная двигательная деятельность, прогулка, исполь-

зование подвижных игр и пальчиковой гимнастики. 

Большое внимание уделяется проведению закаливающих процедур, которые 

способствуют укреплению здоровья и снижению заболеваемости. В этот ком-

плекс входят: ходьба босиком, принятие воздушные ванн после дневного сна, 

ходьба по массажным коврикам. Так же проводится такая форма оздоровительной 

работы, как гимнастика после дневного сна. В нее входит гимнастика в кроватях, 

которая включает в себя элементы самомассажа, дыхательная гимнастика. В 

групповой есть сухой бассейн, который мы используем как элемент массажа (са-

момассажа) [3, с.135]. Здоровье детей зависит не только от их физических спо-

собностей, но так же оно зависит и от условий жизни в семье. Поэтому в центре 

работы по полноценному физическому развитию и оздоровлению детей должны 

находиться и семья и детский сад, как две основные социальные структуры, кото-

рые, в основном и определяют уровень здоровья ребёнка. В следствии этого нами 

проводится постоянная работа с родителями. 

В своей работе нами широко используются: информация в родительских 

уголках по пропаганде здорового образа жизни в семье, консультации по оздо-

ровлению и закаливанию детей дошкольного возраста, анкетирование по вопро-

сам воспитания здорового ребёнка, совместные физкультурные мероприятия, до-

суги и праздники. 
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Таким образом, следует отметить, что данный алгоритм по физкультурно-

оздоровительной работе не только дает возможность на деле осуществлять инди-

видуальный подход к каждому ребёнку, но и привлекать родителей к совместным 

усилиям по оздоровлению дошкольников в течение всего времени пребывания их 

в дошкольном учреждении. Использование такого подхода к воспитанию здоро-

вых детей позволяет не только снизить заболеваемость, но и добиться высоких 

результатов в области физического развития детей. 

Как показывает практика, все вышеперечисленные методы помогают в ра-

боте с детьми, в связи с этим мы и в дальнейшем будем их использовать в своей 

роботе по привлечению детей дошкольного возраста и их семей к активному и 

здоровому образу жизни. 
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В условиях современности культура здорового образа жизни прививается 

еще в дошкольном возрасте, когда психика детей только формируется и потому 

восприимчива к новому. Именно в это время закладываются основы будущей 

личности человека, поэтому крайне важно не упустить момент и обеспечить за-

крепление привычек, способствующих правильному развитию. 

Здоровый образ жизни – это образ жизни, который направлен на сохранение 

и укрепление здоровья человека, а также на профилактику заболеваний. При этом 

важно помнить, что здоровье – состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не только отсутствие каких-либо болезней и дефек-

тов. Это означает, что при формировании у ребенка привычек здорового образа 
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жизни необходимо уделять внимание не только физическому аспекту, но и психо-

логическому и социальному. 

Система дополнительного образования позволяет охватить все три аспекта 

из вышеназванных. Родителям и детям доступны кружки разной направленности, 

которые помогут сформировать не только интерес к физическому развитию, но и 

здоровые психологические и социальные привычки. Занятия хореографией не пе-

рестают быть актуальными, так как и взрослые, и дети удовлетворяют в танце 

свои потребности в движении и творческом развитии. Не подлежит обсуждению, 

что танец по своей физической активности является средством физической  

культуры. 

С помощью разучивания танцевальных движений и элементов педагог-

хореограф формирует у детей правильную осанку, гибкость и подвижность, раз-

витие всех групп мышц и растяжку. Так как все занятия проводятся в игровой 

форме под музыкальное сопровождение, физические нагрузки воспринимаются 

легче и доступны детям независимо от их физических данных. Таким образом, за-

нятия хореографией делают доступным физический аспект здорового образа жиз-

ни для всех детей без исключения. 

Процесс обучения хореографии содействует возникновению и развитию 

творческой личности, развивая такие качества, как фантазия, нестандартное мыш-

ление, воображение и т.д. по двум направлениям: 

1. Самостоятельное развитие индивидуальных творческих начал. 

2. Коллективная творческая и мыслительная деятельность. 

При самостоятельной работе над своими творческими способностями фор-

мируется второй аспект здорового образа жизни – психологический. Ребенок про-

бует свои силы в творчестве, учит новые элементы, достигает поставленных це-

лей и чувствует себя способным на преодоление любых трудностей. Здесь важно 

учитывать заинтересованность ребенка в занятиях, помогать ему и поддерживать 

творческий запал. 

Если педагогу-хореографу удается замотивировать ребенка на занятия хо-

реографией, это станет хорошим подспорьем в формировании здоровой личности, 

ведь творческая самореализация в любимом деле благотворно влияет на психоло-

гическое здоровье человека. 

Занятия в коллективе – это способ обмена информацией, наглядный при-

мер общения для ребенка. Творчество в коллективе – это умение с раннего воз-

раста прислушиваться к «коллеге», творить в рамках коллектива и для него.  

Все это позволяет сформироваться третьему аспекту здорового образа жизни – 

социальному. 

Становясь частью творческого коллектива, ребенок учится общаться со 

сверстниками, развивает коммуникативные навыки и получает необходимые для 

жизни знания о социальном взаимодействии. Для этого педагогу-хореографу 

необходимо поддерживать здоровую атмосферу в коллективе и обеспечивать 

полноценное вовлечение всех учащихся в творческий процесс. Когда все дети 

чувствуют себя комфортно и стремятся работать в коллективе, это позволяет до-

стигнуть состояния социального здоровья. 

Еще одним направлением творческой деятельности, позволяющим сформи-

ровать у детей дошкольного возраста культуру здорового образа жизни, является 
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изобразительное искусство. Физический аспект здорового образа жизни формиру-

ется в изобразительном искусстве через два основных вида деятельности:  

1) теоретическая; 2) практическая. 

При теоретической деятельности на занятиях изобразительным искусством 

педагог передает детям знания о пропорциях фигуры человека, о понятиях физи-

ческой красоты в различные исторические эпохи, об осмыслении здорового чело-

века в искусстве. Дети получают наглядную информацию о том, как здоровый об-

раз жизни влияет на человека, и могут сделать для себя соответствующие выводы. 

Практическая деятельность подразумевает непосредственные занятия изоб-

разительным искусством – лепкой, рисованием, вырезанием, аппликацией. Такие 

занятия развивают у детей мелкую моторику, внимание и ловкость, кроме того, 

формируется усидчивость, терпение, старательность. 

При таких занятиях важно донести до детей, что любая деятельность подра-

зумевает осторожность и соблюдение правил техники безопасности, чтобы избе-

жать негативного влияния на здоровье. Следует напоминать детям, что рабочее 

место должно быть хорошо освещено и подходить под выбранный вид деятельно-

сти. Акцентирование внимания на этих моментах воспитывает в детях сознатель-

ное отношение к своему здоровью. 

Психологический аспект здорового образа жизни в занятиях изобразитель-

ным искусством выражается в следующих моментах: 

- понимание себя (выражение своего личного отношения к произведениям 

художников; самостоятельное определение композиции и материалов для буду-

щего произведения; создание творческих работ, отражающих мировоззрение  

ребенка); 

- способность к самоуправлению (возможность выбрать сюжет будущего 

произведения; возможность выбрать вариант задания из предложенных  

педагогом); 

- способность к сопереживанию и принятию других, стремление к гумани-

стическим ценностям (изучение вечных тем искусства: подвиг, любовь, красота и 

т.д.; изучение биографии художников; просмотр и анализ работ сверстников). 

Изобразительное искусство также формирует и социальный аспект здорово-

го образа жизни – позволяет детям делиться результатами творческой деятельно-

сти, участвовать в коллективном творческом процессе, приобщаться к мировой 

культуре и разделять общепринятые эстетические ценности. Через искусство ре-

бенок может почувствовать себя частью социума, ощутить свою сопричастность к 

культуре и истории своего народа, своей страны. Этому же способствует участие 

в конкурсах социальных плакатов и изучение чужих иллюстраций на тему здоро-

вого образа жизни. 

Подводя итоги, можно заметить, что и хореография, и изобразительное ис-

кусство позволяют сформировать у детей дошкольного возраста культуру здоро-

вого образа жизни. Несмотря на разность подходов, оба этих направления допол-

нительного образования обеспечивают развитие физического, психологического и 

социального здоровья детей, что крайне важно в современных условиях жизни, 

когда здоровье становится ключевым показателем счастливого человека. 
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Одним из целевых ориентиров современного дошкольного образования яв-

ляется процесс целостной социализации-индивидуализации растущего человека. 

В научном мире активно обсуждается эта проблема, есть много публикаций. Так, 

Л.Н. Волошина [1] пишет: «С одной стороны, сегодня в педагогической науке 

осознаётся необходимость освоения растущим человеком общественных норм, 

обеспечивающих формирование значимых социальных качеств, а с другой – счи-

тается важным становление человеческой индивидуальности, сохранение индиви-

дуально-ценностного, уникального, неповторимого», – Эту же идею высказывают 

В.Т.Кудрявцев [2], Д.И. Фельдштейн [3], которые акцентируют внимание на изу-

чении проблемы целостности социализации-индивидуализации «как проявления 

социального и его реализации в индивидуальном». Решить сложные задачи соци-

ализации-индивидуализации дошкольника в физкультурно-оздоровительной дея-

тельности можно только в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников. 

Проблема сотрудничества педагогов и родителей в укреплении физическо-

го, психического и социального здоровья детей для нашего дошкольного учре-

ждения является приоритетной уже 20 лет. За эти годы накоплен опыт, разработа-

ны программы, отшлифованы технологии взаимодействия всех участников обра-

зовательных отношений. Детский сад стал инновационной площадкой Российской 

академии образования (РАО) по проблеме «Социализация-индивидуализация до-

школьников в условиях вариативной системы физического воспитания». 

Здоровьесберегающая деятельность воспитанников в детском саду выстраи-

вается в соответствии с программой, разработанной участниками образователь-

ных отношений на основе ФЗ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» и ФГОС ДО. Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования предполагает: «создание благоприятной социальной си-
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туации развития каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и индивиду-

альными особенностями и склонностями;… содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребёнка полноценным субъектом образовательных отноше-

ний; … обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования детей, охраны их 

здоровья» [4], и эти положения стали базой нашего опыта. 

Учитывая требования указанных документов, мы создаём такие условия, 

чтобы родители включались в образовательный процесс и способствовали реали-

зации основной образовательной программы, оказывали помощь в организации 

санитарно-гигиенических, профилактических, оздоровительных мероприятий, 

участвовали в работе по укреплению здоровья дошкольников. Совместная с роди-

телями работа ориентирована на специфику нашего региона, профессиональные 

возможности родителей, их запросы, интересы, любимые занятия.  

Цель программы: обогащение воспитательных возможностей семьи,  

в том числе и в укреплении физического, психического и социального здоровья 

детей. Для достижения цели необходимо решить ряд задач, главной  

из которых является содействие формированию в семье условий, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление здоровья, полноценное развитие ребенка и его 

успешную социализацию-индивидуализацию. 

Программа включает в себя пять разделов: работа с родителями перед по-

ступлением их ребёнка в ДОУ; актуальные вопросы семейного воспитания; спо-

собы повышения качества семейного воспитания; психология семьи; педагогиче-

ский лекторий.  

Первый раздел предполагает работу с родителями перед поступлением ре-

бенка в детский сад, чтобы снизить риски адаптации. Второй раздел – это разные 

формы занятий с родителями, которые проводятся для того, чтобы акцентировать 

их внимание на ведущих линиях развития детей в данном возрасте. Остальные за-

нятия из второго, третьего и четвертого разделов воспитатели выбирают в соот-

ветствии с собственной программой взаимодействия на основе воспитательной 

необходимости. Пятый раздел – информационный. Значимая для родителей ин-

формация размещается в «родительских уголках» в группах, в газете «Дружная 

семейка», в групповых папках-передвижках, на сайте детского сада или группо-

вых сайтах. Для проведения лекций приглашаются учёные, специалисты  

из университета. В учебном году планируется четыре тематических блока. Неко-

торые темы – из пятого раздела представляется родителям в виде печатной или 

электронной информации, которую потом можно обсудить за «Круглым столом» 

в «Семейной гостиной». 

Каждый из тематических блоков реализуется в разных формах: студийных 

занятиях с родителями, педагогических гостиных, круглых столов и проектов, 

совместных с детьми и педагогами праздниках, квестах. Особенно актуальным в 

последние годы стало информационное взаимодействие через skype, viber, интер-

нет-почту. Достоинство современных информационных средств, во-первых, в 

том, что они позволяют сообщать родителям сведения «здесь и сейчас», т.е. сразу 

после события, а во-вторых – это ярко визуализированная информация, которой 

нельзя не верить. Она тут же вызывает обратную реакцию родителей: благодарно-

сти и вопросы, что свидетельствует о заинтересованном отношении родителей  
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к процессу социализации-индивидуализации своего ребёнка, укреплению  

его здоровья. В любой из перечисленных форм важно, чтобы родители чувствова-

ли: они являются равноправными участниками образовательных отношений, с их 

мнением считаются, к их рекомендациям прислушиваются, на их вопросы отве-

чают. 

На основе анализа результатов мониторинга составлен рейтинг форм со-

трудничества педагогов и семей воспитанников, которые предпочитают родители: 

1. Совместные детско-родительские физкультурно-игровые праздники в 

детском саду.  

2. Получение информации (фото, видео, текст) о жизни ребёнка  

и оздоровительных мероприятиях в детском саду, по системам viber, skype, ин-

тернет-почту.  

3. Совместные детско-родительско-педагогические сезонные квесты, по-

ходы (пешие, велосипедные, лыжные).  

4. Собрания-студии (групповые) с демонстрацией видео, фото и обсужде-

нием реальных актуальных ситуаций в работе по укреплению здоровья детей в 

семье и детском саду.  

5. Индивидуальные консультации специалистов по просьбе родителей (в 

том числе online, offline) по укреплению здоровья детей, формированию привыч-

ки к здоровому образу жизни.  

6. Показ физкультурных занятий, гимнастики, разминки после сна, по-

движных игр на прогулке с детьми для родителей в детском саду.  

7. Газета для родителей (в том числе и электронная), папки-передвижки, 

кейсы, «родительский уголок», где представляются ход и результаты оздорови-

тельной деятельности в детском саду.  

8. Беседы в семейной гостиной (обмен опытом семейного оздоровления 

детей). 

9.  Участие в городских родительских мероприятиях вместе  

с детьми и педагогами (в День защиты детей, в День города, «Дети на велосипе-

де» «Зарядка с чемпионом» и др.). 

10.  Лекции о здоровье, его сохранении и укреплении. Общие родительские 

собрания. 

Мы работаем по обновленной, на основе требований ФГОС ДО, программе 

уже 5 лет. За этот период достигнуты положительные результаты в сотрудниче-

стве педагогического коллектива и семей воспитанников в работе по укреплению 

физического, психического и социального здоровья детей: родители поддержива-

ют педагогов и откликаются на наши предложения и начинания, включаются в 

педагогический процесс в качестве равноправных партнёров образовательных от-

ношений. Оценка родителями уровня взаимодействия с педагогами ДОУ пред-

ставлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Оценка родителями уровня взаимодействия с педагогами ДОУ 

(Количество респондентов в процентах) 

 

Мониторинг деятельности педагогов по реализации основной образователь-

ной программы за этот же период показывает, что они владеют умением устанав-

ливать доброжелательные контакты с родителями, целенаправленно, диалогично 

выстраивать общение с ними, и это благоприятно сказывается на деятельности по 

укреплению здоровья детей. Спокойный благожелательный тон взаимодействия, 

отсутствие диктата и напряжения в отношениях воспитателей и родителей созда-

ют комфортную обстановку для социального и психического развития детей. Пе-

дагоги внутренне готовы действовать совместно с родителями и находить к ним 

индивидуальный подход (рис. 2). 

 
Рис. 2. Уровень профессионального общения педагогов ДОО с родителями 

 (Количество респондентов в процентах) 

 

Мы убедились, что педагоги могут оказывать воздействие на социальную 

ситуацию развития каждого ребенка и обеспечивают его успешную социальную 

адаптацию и развитие индивидуальных способностей. 

Изменился менталитет родителей как воспитателей собственных детей. Ре-

зультаты изучения родительских установок показали, что в большинстве случаев 

это демократическое отношение к детям -75%, диктат в воспитании показали 7%, 

у этих же 7% тестовый балл по шкале «косвенная агрессия» находился на верхней 

границе нормы, значит именно они нуждаются в особом внимании педагогов. 

14% родителей прибегают к гиперопеке, значительно меньше, всего 4%, показали 

данные характерные для гипоопеки. В нашем детском саду нет семей, где бы про-

являлось неадекватное отношение к детям, где бы малыши были эмоционально 

отвержены, подвергались физической агрессии, но представление об «идеальном» 

ребенке у всех заметно отличается от образа собственного сына или дочери. Как 
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правило, идеальный ребёнок, по мнению мам, самостоятельнее и усидчивее, вни-

мательнее и послушнее, чем их реальные дети. 

Результаты анкетирования родителей показали, что подавляющее большин-

ство считают детский сад хорошим помощником семьи, где у детей формируются 

привычки здорового образа жизни, культурно-гигиенические навыки, развивают-

ся основные движения, воспитывается положительная мотивация к занятиям фи-

зической культурой.  

Разработанная педагогическая технология социализации-индивидуализации 

детей дошкольного возраста в физкультурно-оздоровительной деятельности в со-

трудничестве педагогов и родителей апробируется в ДОУ и показывает свою эф-

фективность. 
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го и безопасного образа жизни. В статье предоставлена информация об использование инно-

вационных здоровьесберегающих технологий, которые применяются в воспитательно-
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На современном этапе развития нашего общества проблема сохранения здоро-

вья детей становится более актуальной. Формирование здорового образа жизни – это 

сложный системный процесс, который охватывает множество компонентов обра-

за жизни современного общества. Важным условием для достижения задач физи-

ческого и духовного оздоровления населения является поднятие престижа заняти-

ем физической культурой и спортом, а также формирование сферы досуга, кото-
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рая не только будет способствовать ведению здорового и безопасного образа жиз-

ни, но и станет доступной и привлекательной сферой, предоставляющей широкие 

возможности для самореализации [1].  

В соответствии с ФГОС одним из приоритетных направлений деятельности 

детского сада является осуществление физкультурно-оздоровительной работы, в 

том числе и путем применения здоровьесберегающих технологий в ДОУ. Здоро-

вьесберегающие технологии это один из видов современных инновационных тех-

нологий, направленный на сохранение и улучшение здоровья всех участников об-

разовательного процесса в дошкольном учреждении. Здоровьесберегающие тех-

нологии наиболее значимы среди всех известных технологий по степени их влия-

ния на здоровье детей дошкольного возраста.  

Формирование здорового и безопасного образа жизни дошкольника на ос-

нове здоровьесберегающих технологий является приоритетным направлением в 

деятельности нашего образовательного учреждения. В программах дошкольного 

образования делается акцент на овладение дошкольниками знаниями о здоровом 

и безопасном образе жизни. Для того чтобы привить ребенку действенные основы 

здорового и безопасного образа жизни, необходимо создать систему работы в об-

разовательном учреждении, в рамках которой теоретические знания будут под-

крепляться практическими действиями по здоровьесбережению в образователь-

ной и повседневной жизни дошкольников[2]. 

Существует стереотип, о том, что здоровьесберегающие технологии в своей 

работе должны использовать только физкультурные руководители. Это не так. 

Забота о здоровье детей – общая задача вех работников ДОУ. Существуют разно-

образные формы и виды деятельности, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников.  

Цель нашей педагогической деятельности – формирование физически здо-

ровой и сильной личности на основе использования инновационных здоровьесбе-

регающих технологий в условиях воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном учреждении. 

Для достижения данной цели нами были поставлены следующие задачи: 

 Формирование у детей дошкольного возраста представления о здоровом и 

безопасном образе жизни;  

 Организация развивающей здоровьесберегающей среды; 

 Реализация взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников по 

вопросам культуры здоровья посредством инновационных здоровьесбере-

гающих технологий. 

Понимая всю важность проблемы по формированию здорового и безопасно-

го образа жизни дошкольников, и проанализировав уровень состояния здоровья 

детей, мы пришли к выводу, о том, чтобы воспитать здорового ребенка – необхо-

димо создать все условия для его физического роста. Для этого в группе нами бы-

ли созданы соответствующие условия для формирования у детей знаний, умений 

и навыков здорового образа жизни. Создан центр двигательной активности и 

центр здоровья, который оснащен разнообразными инновационными атрибутами 

и дидактическими играми. 

Элементы различных инновационных здоровьесберегающих технологий со-

четаются в образовательной и досуговой деятельности в ДОУ с другими педаго-
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гическими технологиями. Формирование здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется нами целенаправленно посредством ежедневной утренней гимна-

стики с предметами и без них, физкультурных занятий. В своей педагогической 

практике мы широко используем подвижные, сенсорно-двигательные и спортив-

ные игры с применение инновационных здоровьесберегающих методов, проводим 

праздники и развлечения, которые протекают на эмоциональном подъёме  

и стимулируют двигательную активность детей. 

Инновационным направлением нашей деятельности по формированию здо-

рового и безопасного образа жизни наших воспитанников является цветотерапия. 

Цветотерапия – это один из перспективных и надежных методов лечения и оздо-

ровления. Так как цвет служит мощным стимулятором физического, эмоциональ-

ного и интеллектуального развития детей дошкольного возраста, несомненным 

преимуществом данного инновационного здоровьесберегающего метода является 

приобретение дошкольниками навыков психофизической релаксации[3]. 

Одним из эффективных методов сохранения и укрепление здоровья детей 

является песочная терапия. Песочные игры мы проводим на индивидуальных и 

групповых занятиях. Песочная терапия направлена на создание положительного и 

заинтересованного отношения ребенка к здоровьесберегающей деятельности, а 

также его умению расслабляться. Данная инновационная технология включает в 

себя игры на зрительную, слуховую, тактильную стимуляцию, дыхательные 

упражнения, психопрофилактические игры на песке, релаксационные минутки, 

этюды на выражение различных эмоций и состояний, коммуникативные игры  

и многое другое. Работая с живым песком, у ребенка развивается воображение, 

мелкая моторика рук, происходит релаксация.  

Здоровьесберегающие педагогические технологии применяются нами не 

только в ходе образовательной деятельности, но и в повседневной жизни. Важную 

роль мы отводим развитию у наших воспитанников навыков самомассажа. Он 

помогает дошкольникам расслабить мышцы и снять напряжение. Специально 

разработанные для данного метода упражнения способны научить малышей мас-

сировать ладони, предплечья, кисти рук. В своей работе для этого мы используем 

такие движения, как поглаживания, вдавливание, растирание, похлопывание, по-

щипывание, разгибание и сгибание пальчиков. Для самомассажа мы применяем 

подручные предметы: карандаши, мячи, шарики. При этом наблюдаем чтобы 

движения выполнялись в сторону лимфоузлов: от пальцев – к запястьям, от ки-

стей – к локтям. Очень полезным является самомассаж лица [4]. 

Одним из инновационных видов здоровьесберегающих технологий являют-

ся физкультминутки. Это кратковременные паузы в образовательной деятельно-

сти дошкольников, во время которых они выполняют несложные физические 

упражнения. В процессе их проведения мы с используем средства информацион-

но – коммуникационных технологий. Презентации – физкультминутки мы приме-

няем в течение дня: включаем их в утреннюю гимнастику, используем в переры-

вах между непосредственной образовательной деятельностью. Детей очень при-

влекает данная инновационная технология по сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников, так как для их создания в основном используется анимация, весё-

лая музыка. Дошкольники с большим удовольствием выполняют знакомые им 

движения вместе с мультгероями. 
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Мы считаем, что даже самая лучшая оздоровительная программа детского 

сада не может дать результатов, если она не реализуется во взаимодействии с се-

мьей. С этой целью мы организуем: родительские собрания, выставки детских ра-

бот, папок – передвижек, анкетирование родителей, семейные физкультурные до-

суги и праздники. Главная цель этих мероприятий: комплексное решение задач 

физического, нравственного, эмоционального и личностного развития дошколь-

ника, Активное внедрения в этот процесс наиболее эффективных здоровьесбере-

гающих технологий – способствует развитию у детей культуры здорового и без-

опасного образа жизни [5]. 

Совместно с родителями мы реализуем программу «Здоровичок», по фор-

мированию здорового и безопасного образа жизни на основе инновационных здо-

ровьесберегающих технологий, в которой заложено формирование с детства 

навыков укрепления и совершенствования своего здоровья. Нужно 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 здоро-

вого образа жизни. 

Целенаправленная и последовательная работа позволила решить задачи по 

укреплению здоровья наших воспитанников, формирования у них устойчивых 

навыков здорового и безопасного образа жизни. Положительная динамика под-

тверждает эффективность проводимой работы.  

Использование в практике работы использования инновационных здоро-

вьесберегающих технологий в условиях ДОУ, позволило повысить эффектив-

ность процесса физического развития, оказало положительное влияние на дина-

мику физической подготовленности и формирование интереса детей к системати-

ческим занятиям физическими упражнениями, способствовало всестороннему, 

гармоничному физическому и умственному развитию, формированию необходи-

мых навыков, координации движений, ловкости. Полученные результаты доказы-

вают, что использованная система мероприятий действительно способствует 

формированию основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста по-

средством инновационных здоровьесберегающих технологий. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития здоровьесберегающих технологий в 

дошкольном образовании и их применение в ДОУ. 

Abstract. The article is devoted to the problem of development of health-saving technologies in 

preschool education and their use in pre-school institutions. 
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А. Шопенгауэр говорил: «Здоровье до того перевешивает все остальные 

блага, что здоровый нищий счастливее больного короля». Ни для кого не секрет, 

что здоровье – это важная, неотъемлемая часть жизни человека. Это один из ком-

понентов человеческого благополучия, обуславливающее успешное социальное и 

экономическое развитие каждой страны. Здоровье детей и подростков в любом 

обществе и при любых социально-экономических и политических ситуациях яв-

ляется актуальной проблемой и предметом первоочередной важности, так как оно 

определяет будущее страны, генофонд нации, научный и экономический потен-

циал общества. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» здоровье детей относится к 

приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования.  

С 01.09.2013 года с учетом вступления в силу нового закона «Об образовании» 

детский сад становится первой обязательной ступенью образовательного процес-

са. В современных условиях, детский сад призван выполнять не только образова-

тельную функцию, но и заботиться о сохранении и укреплении здоровья детей, 

так как через детский сад проходит почти каждый и проблему сохранения и 

укрепления здоровья нужно решать именно здесь. 

С началом учебной деятельности ребенок большую часть своего времени 

проводит в саду, поэтому так важно, чтобы сад, не без помощи родителей, взял на 

себя ответственность за сохранение и укрепления здоровья детей. Детям с раннего 

детства необходимо следить за своим физическим развитием, прививать бережное 

отношение к своему здоровью. 

Дошкольный возраст – это решающий этап в формировании основ психиче-

ского и физического здоровья детей. Именно в эти годы интенсивно формируются 

органы и развиваются функциональные системы организма. Главная задача вос-

питателей детского сада – подготовить дошкольника к будущей самостоятельной 

жизни, предоставив ему необходимые условия для получения и закрепления 

устойчивых навыков, умений, знаний, воспитав в нем необходимые привычки. 

Но, может ли каждый педагог или просто взрослый человек относиться равно-

душно к неблагополучному состоянию здоровья своих воспитанников, к его за-

метному ухудшению? Одним из ответов и выступает востребованность среди пе-

дагогов здоровьесберегающих технологий. 
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Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на со-

хранение здоровья, формировать необходимые знания, умения и навыки по здо-

ровому образу жизни. Современные здоровьесберегающие технологии, использу-

емые в системе дошкольного образования отражают две линии оздоровительно-

развивающей работы: приобщение детей к физической культуре и использование 

развивающих форм оздоровительной работы. 

Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических техноло-

гий повысит результативность воспитательно-образовательного процесса, сфор-

мирует у педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на сохра-

нение 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 де-

тей, будут внесены необходимые поправки в интенсивность технологических воз-

действий, обеспечен индивидуальный подход к каждому ребенку; будут сформи-

рованы положительные мотивации у педагогов ДОУ и родителей детей. 

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге фор-

мируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. Только здоро-

вый ребенок с удовольствием включается во все виды деятельности, он жизнера-

достен, оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. Это за-

лог успешного развития всех сфер личности, всех ее свойств и качеств. 

Для реализации всех направлений работы по здоровьесбережению необхо-

димо создание в ДОУ единого здоровьесберегающего пространства. 

Для этого должны быть созданы соответствующие условия. В нашем дет-

ском саду для работы по здоровьюсбережению имеются: медицинский кабинет; 

прививочный кабинет; спортивный зал; зимний плавательный бассейн; площадка 

для спортивных занятий на улице; предметно-развивающая среда в группе: уголок 

физического саморазвития, уголок уединения (постройки из мягких модулей, до-

мики-палатки, различные ширмы), мебель в соответствии с ростом детей, освеще-

ние помещений, режим проветривания и т.п. (в соответствии с СанПиН); нагляд-

ная информация для родителей, информационные стенды (о режиме дня, оздоро-

вительных мероприятиях, о пропаганде здорового образа жизни и т.п.). 

Для создания в дошкольном учреждении единого здоровьесберегающего 

пространства следует подчеркнуть важность условий, обеспечивающих физиче-

ское, психическое и социальное благополучие ребенка, организации двигательной 

развивающей среды. Ведь от степени развития естественной потребности ребенка 

в движении во многом зависит развитие двигательных навыков, мыслительной 

деятельности, памяти, внимания, восприятия, эмоциональной сферы. 

Здоровьесберегающие технологии мы делим на четыре группы: 

I. Технологии сохранения и стимулирования здоровья дошкольников. 

 Динамические паузы (физкультминутки, включающие пальчиковую, 

дыхательную, гимнастику для глаз и артикуляционную гимнастику); 

 Спортивные и подвижные игры; 

 Тренажеры, контрастная дорожка. 

II. Технологии обучения ЗОЖ. 

 Физкультурные занятия; 

 Гимнастика после сна; 
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 Точечный массаж; 

 Бассейн; 

 Спортивные праздники, развлечения; 

 День здоровья. 

III. Технологии музыкального воздействия. 

 Музыкотерапия; 

 Сказкотерапия. 

IV. Технология коррекции поведения. 

Здоровьесберегающая деятельность формирует в результате у ребенка мо-

тивацию на здоровый образ жизни, полноценное развитие. 

Сохранение здоровья ребёнка, его социальная адаптация является делом актуаль-

ным и сложным. Нужно широко использовать здоровьесберегающие технологии 

для того, чтобы воспитатели, дети и родители жили в состоянии эмоционального 

комфорта и высокого интереса к познанию, для того чтобы дошкольник был здо-

ров и социально адаптирован, сохранив любознательность и доверие для даль-

нейшего обучения. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ 

Плохотникова Ж.В., Устинова Ю.Г., Котова И.Е. 

FORMATION OF HEALTHY LIFE SKILLS OF PRESCHOOL CHILDREN 

THROUGH PARTICIPATION IN SOCIAL PROJECTS 
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Аннотация. В статье раскрывается состояние проблемы по вопросу взаимодействия 

учреждения дополнительного образования и семьи, говорится об актуальности сотрудниче-

ства с родителями по укреплению здоровья детей, о способах реализации этого взаимодей-

ствия. 

Abstract. The article reveals the state of the problem on the issue of interaction between the in-

stitution of additional education and the family, talks about the relevance of interaction with parents to 

improve the health of children, about how to implement this interaction. 
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На современном этапе развития образования в сохранении и укреплении со-

циального здоровья личности ребенка важную роль играют учреждения дополни-

тельного образования, которые по праву рассматриваются как важнейшая состав-

ляющая образовательного пространства, сложившегося в современном россий-

ском обществе. Одной из первоочередных задач для учреждений дополнительно-

го образования является создание открытой социально-педагогической системы, 

готовой к укреплению и расширению взаимодействия со всеми социальными ин-

ститутами и, прежде всего, с семьей [3]. 

В настоящее время концепция дополнительного образования детей утвер-

ждает ее гибкость и вариативность, что делает ее сферой социального партнер-

ства, той детско-взрослой общностью, в которой формируются деятельностные 

нравственные образы и представления будущего. Что способствует утверждению 
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в современном научном сообществе высокой социальной эффективности и вос-

требованности системы дополнительного образования. 

Учреждения дополнительного образования имеют обширный практический 

опыт взаимодействия с различными социальными институтами в целях повыше-

ния эффективности нравственного, трудового, умственного, физического, худо-

жественно-эстетического развития детей. Главным институтом воспитания, воз-

действующим на процесс развития личности, является семья. Все, что человек 

приобретает в семье, он сохраняет в течение всей дальнейшей жизни. Первосте-

пенная роль семьи определяется тем, что в ней человек находится большую часть 

своего времени, родители закладывают фундамент личности. Часто знания роди-

телей о мерах по сохранению и укреплению здоровья не согласуются с их дей-

ствиями. Ценностные ориентации относительно значимости здоровья не актуаль-

ны и в этой связи не реализованы в повседневной жизни родителей. 

Идея взаимодействия общественного и семейного воспитания прошла дол-

гий путь своего становления в России и за рубежом. Поиск эффективных спосо-

бов сохранения и укрепления здоровья дошкольников должен предусматривать 

повышение роли родителей в оздоровлении детей, приобщении их к здоровому 

образу жизни, создание традиций семейного физического воспитания. Важное ме-

сто в решении этих социально значимых задач занимают учреждения дополни-

тельного образования, которые могут выступить в роли своеобразного центра 

пропаганды здорового образа жизни, воспитания культуры семьи, формирования 

у родителей знаний, умений и навыков по различным аспектам сохранения и 

укрепления здоровья, как детей, так и взрослых. Лишь при условии совместной 

целенаправленной деятельности родителей и педагогов может быть обеспечена 

положительная динамика показателей, характеризующих здоровье детей и их 

ориентацию на здоровый образ жизни [2]. 

Семья и учреждения дополнительного образования в равной степени могут 

повлиять на развитие у ребенка тех или иных аспектов социального здоровья, по-

этому важно, чтобы процесс формирования этих аспектов был совместным, целе-

направленным и давал положительные результаты. Совместная досуговая дея-

тельность дает большие возможности для формирования у детей духовного ас-

пекта социального здоровья, развивают уровень культуры, моральные нормы, 

ценности, которые определяют целостность личности ребенка. Выходы на куль-

турно-массовые мероприятия, семейные праздники, соблюдение семейных тради-

ций – все это душевно обогащает ребенка, он получает эмоциональную разрядку 

и чувство значимости, не говоря о том, что все эти мероприятия сближают детей  

с родителями [1]. 

Педагогический коллектив муниципального бюджетного учреждения до-

полнительного образования «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

осуществляет деятельность по разностороннему развитию личности обучающих-

ся, в том числе по формированию навыков здорового образа жизни через участие 

в различных проектах, конкурсах и мероприятиях разной направленности, где де-

ти проявляют свои творческие и интеллектуальные способности.  

С 2016 года реализуется муниципальный социально ориентированный про-

ект «Семейный Олимп» для дошкольных образовательных организаций Старо-

оскольского городского округа, направленный на формирование семейных ценно-
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стей, укрепление традиций совместного семейного досуга. Ежегодно около 10 

дошкольных образовательных организаций представляют для участия команды, 

состоящие из родителей и ребенка, которые рассказывают о своих любимых 

увлечениях, семейных традициях.  

Проект всегда имеет разную направленность, но в него обязательно вклю-

чены творческие конкурсы, интеллектуальные мероприятия и спортивные состя-

зания.  

В 2018-2019 учебном году проект полностью посвящен здоровому образу 

жизни, цель которого – пропаганда здорового образа жизни и распространение 

лучшего опыта семейного воспитания дошкольников. Проект состоит из трех 

этапов:  

1. Конкурсно-игровая программа «Здоровью – да!», которая проходила в 

форме игры КВН и состояла из трех этапов: 1) приветствие команды «Живи яр-

ко!» 2) конкурс биатлон «Секреты здоровой семьи» 3) домашнее задание – кон-

курс озвучивание видеоотрезка «В здоровом теле – здоровый дух».  

2. Конкурс видеороликов «Мы за здоровый образ жизни», содержание кото-

рых должно освещать преимущества здорового образа жизни; пропагандировать 

семейное проведение досуга (совместные занятия спортом, фитнесом, туризмом и 

т. д.).  

3. Спортивная игра «Семейные старты», которая включает задания направ-

ленные на выявление ловкости, быстроты, умения работать в команде. 

Участие в проекте «Семейный Олимп» способствует формированию  

у родителей устойчивой мотивации к сохранению и укреплению здоровья своих 

детей, утверждению ценностей и традиций здорового образа жизни; сохранению и 

развитию преемственности семейных отношений. 

Из года в год, проводя мероприятие, мы убеждаемся в том, что создание 

условий для совместной семейной деятельности, сочетание индивидуального и 

коллективного творчества способствует единению педагогов, родителей и детей, 

что, безусловно, формирует положительное отношение друг к другу, помогает 

лучше узнать своих детей и дает хорошие результаты в воспитании подрастающе-

го поколения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Попова О.П. 

THE USE OF HEALTH SAVING TECHNOLOGIES IN KINDERGARTEN  

Popova O.P. 
 

Аннотация. Статья посвящена актуальной теме здоровьесберегающим технологиям, 

ведущим к здоровому образу жизни. На сегоднешний день, одна из главных задач дошкольного 

учреждения – предоставление условий, которые будут гарантировать формирование и укреп-

ление здоровья детей. Здоровье является актуальной проблемой всех времен и народов, а сего-

дня она становится первостепенной.  

Abstract. The article is devoted to the actual topic of health-saving technologies leading to a 

healthy lifestyle. For today, one of the main tasks of preschool institution – providing conditions which 

will guarantee formation and strengthening of health of children. Health is an urgent problem of all 

time, and today it is becoming a priority. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, здоровье, дошкольники, педагог, 

эффективность, дошкольное учреждение, методы.  

Keywords: health-saving technologies, health, preschoolers, teacher, efficiency, preschool, 
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По установленным данным российских ученых здоровье человека лишь на 

7-8% зависит от системы здравоохранения и на 50% – от образа жизни. С раннего 

детства нужно воспитывать и развивать уважительное отношение к своему здоро-

вью. Психолого-педагогические технологии неотъемлемая часть знаний и умений 

педагога, также и образовательная среда должна соответствовать требованиям 

здоровьесбережения и здоровьеукрепления. 

В «здоровьесберегающие технологии» входят направления деятельности 

ДОУ по сохранению, формированию и укреплению здоровья детей. Здоровьесбе-

регающие технологии – это условия обучения ребенка (адекватность требований 

и методик обучения и воспитания, отсутствие стресса); рациональная организация 

учебного процесса (согласно половым, возрастным особенностям и гигиениче-

ским требованиям); соответствие нагрузки физической и умственной возрастным 

возможностям дошкольников; достаточный, необходимый и рациональный двига-

тельный режим. Обеспечение высокого уровня здоровья детей и воспитание куль-

туры как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровому образу жиз-

ни, валеологической компетентности, которая позволит ребенку решать самостоя-

тельно и эффективно задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, 

оказывать медицинскую и психологическую самопомощь – это и есть цель техно-

логий здоровьесбережения [1]. 

Выделяют следующие составные компоненты здоровья:  

Психическое здоровье – это состояние благополучия, при котором человек 

способен реализовать свой потенциал, может справляться со стрессами в жизни, 

плодотворно и эффективно работать, вносить вклад в жизнь своего сообщества. 

Социальное здоровье – это система ценностей, мотивов поведения  

и установок к социальной среде. 

Физическое здоровье – текущее состояние функциональных возможностей 

систем и органов организма. 
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Одной из важнейших составляющих здоровья человека в целом выделяют 

психологическое здоровье. Это необходимое условие для полноценной деятель-

ности и развития человека на протяжении всей жизни. Выбор здоровьесберегаю-

щих технологий зависит от программы, по которой строится работа педагогов, 

определенных условий ДОУ, профкомпетентности воспитателей, показателей за-

болеваемости детей. 

В дошкольном учреждении классификация технологий здоровьесбережения 

определяется по доминированию целей и задач, ведущих средств здоровьесбере-

жения и здоровьеобогащения педпроцесса в учреждении. На основании этого вы-

деляют виды технологий здоровьесбережения: 

Медико-профилактические технологии, гарантирующие сохранение и при-

умножение здоровья дошкольников под руководством медперсонала ДОУ соглас-

но существующим медицинским нормам и требованиям, с применением меди-

цинских средств (создание рекомендаций по оптимизации здоровья детей, мони-

торинг здоровья дошкольников; контроль питания в детском саду, физического 

развития, закаливания воспитанников; организация профилактических мероприя-

тий в ДОУ; организация контроля и помощь в соблюдении требований СанПи-

Нов; организация здоровьесберегающей среды) [2]. 

Физкультурно-оздоровительные технологии, которые нацелены на укрепле-

ние здоровья и физическое развитие дошкольника: развитие двигательной актив-

ности, физических качеств, становление физической культуры дошкольников, 

дыхательная гимнастика, закаливание, самомассаж и массаж, формирование пра-

вильной осанки, профилактика плоскостопия, оздоровительные процедуры в воде 

(бассейн), на тренажерах, воспитание привычки к физической активности каждый 

день и заботе о здоровье. Эти технологии реализует в основном педагог по физи-

ческому воспитанию, воспитатели с помощью специальных форм оздоровитель-

ной работы. 

Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребен-

ка, которые обеспечивают социальное и психическое здоровье дошкольника. 

Главная цель данных технологий – гарантия эмоциональной комфортности и по-

ложительного психологического самочувствия ребенка в ходе общения со взрос-

лыми и сверстниками в дошкольном учреждении, в семье, обеспечение эмоцио-

нального и социального благополучия дошкольника. Осуществлением этих тех-

нологий занимается психолог путем организации встреч с детьми, воспитатель и 

специалисты дошкольного образования в педагогическом процессе. К данному 

типу технологий относятся технологии психологического и психолого-

педагогического сопровождения развития дошкольника в педагогическом 

 процессе [3]. 

Главный показатель, отличающий здоровьесберегающие технологии – это 

регулярная диагностика состояния детей и наблюдение параметров развития ор-

ганизма в динамике (начало-конец учебного года), что дает возможность делать 

выводы о состоянии здоровья. 

Для планирования системы здоровьесбережения необходимо решить целый 

комплекс задач: поиск эффективных подходов к моделированию оздоровительной 

и педагогической деятельности; создание эффективной стратегии управления 
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здоровьесберегающей деятельностью в ДОУ; определение педагогических усло-

вий, которые будут обеспечивать максимальную эффективность деятельности [4]. 

В основе разработки здоровьесберегающей среды заложено: 

 формирование здоровья детей на базе системного и комплексного применения 

средств физвоспитания, доступных для конкретного учреждения, оптимизации 

двигательной деятельности на улице; 

 применение в образовательном процессе духовно-нравственного и культурно-

го потенциала города, окружающей среды, воспитание детей на базе традиций 

русской культуры; 

 партнерство семьи, коллектива педагогов и детей в укреплении здоровья, раз-

витии творческого потенциала; 

 обеспечение активной позиции детей в процессе обучения здоровому образу 

жизни. 

Среди средств, позволяющих решать эти задачи, можно отметить: обучение 

детей простейшим приемам здорового образа жизни (пальцевая, оздоровительная, 

дыхательная, корригирующая гимнастика, самомассаж) и элементарным навыкам 

оказания первой медицинской помощи при ссадинах, порезах, укусах, ожогах; 

привитие детям культурно-гигиенических навыков; реабилитационные мероприя-

тия (кислородный коктейль, фитотерапия, ароматерапия, лечебная физкультура, 

витаминотерапия, психогимнастика, функциональная музыка, массаж, тренинги); 

специально организованная двигательная активность воспитанника (оздорови-

тельная физкультура, физкультминутки, спортивно-оздоровительные праздники, 

подвижные игры, экскурсии, выход на природу) [5]. 

Эффективность положительного воздействия на дошкольников в процессе 

оздоровительных мероприятий определяется грамотной «слаженностью» приемов 

и методов в общей системе, направленной на здоровьесбережение воспитанников 

и педагогов. 

В нашем детском саду созданы условия для укрепления здоровья воспитан-

ников. В ДОУ есть спортивные площадки, зал – оснащенный стандартным и не-

стандартным оборудованием, которое необходимо использовать для развития ре-

бенка. В каждой группе есть оборудованные уголки физической культуры, осна-

щенные оборудование согласно возрасту воспитанников. В каждой группе со-

ставлен режим двигательной активности, функционирует система закаливания, 

учитывающая возраст детей, время года. В каждом виде деятельности есть игры и 

упражнения, нацеленные на укрепление и сбережение здоровья детей. Темп и до-

зировка упражнений и игр зависят от возраста и настроения детей. Технологии 

здоровьеобогащения и здоровьесбережения педагогов ДОУ, нацеленные на разви-

тие культуры и здоровья педагогов детского сада, культуры их профессионально-

го здоровья, развитие потребности к здоровому образу жизни. 

Исходя из этого, необходимо, чтоб каждая используемая технология обла-

дала направленностью на оздоровление и использовались в комплексе. Деятель-

ность педагогов в дошкольном учреждении направлена на формирование, укреп-

ление и сбережение здоровья детей. Педагоги формируют у ребенка устойчивую 

мотивацию на здоровый образ жизни и полноценное развитие. 
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Abstract. A man is the perfection of nature. But in order that he could enjoy the benefits of life, 
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Любая современная комплексная программа дошкольного образования обя-

зательно включает раздел, освещающий педагогическую работу по физическому 

развитию, сохранению и укреплению здоровья дошкольников. Программа «Раду-

га» Т.Н. Дороновой стала одной из первых альтернативных программ, разрабо-

танной по заказу Министерства образования и науки РФ. Основная задача по фи-

зическому развитию детей программы «Радуга» – сохранение и укрепление здо-

ровья детей, формирование у них привычки к здоровому образу жизни. 

Понятие «здоровье» принято рассматривать не только как отсутствие забо-

леваний, но и как способность организма быстро адаптироваться к различным 

условиям жизнедеятельности и противостоять воздействию вредных влияний 

внешней среды [1, с.195-203]. 

Процесс формирования физической культуры особенно важен для детей 

старшего дошкольного возраста, так как этот период характерен позитивной дея-

тельностью, интенсивным развитием интеллектуальной, эмоциональной сферы, 

становление самосознания.Здоровье детей и их развитие одна из главных проблем 

семьи и детского сада. Неблагоприятное экологическое состояние окружающей 

среды, предельно низкий социально-экономический уровень жизни населения 

страны привели к снижению защитно-приспособительных возможностей орга-

низма – частые простуды, ухудшение зрения, сколиоз, а в результате отсутствия 

культуры человеческих отношений – детские неврозы. 

Педагоги ДОУ создают необходимые условия для различных видов двига-

тельной деятельности детей в соответствии с их возрастом и индивидуальными 
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особенностями. При организации физически активных занятий и подвижных игр 

педагоги обеспечивают индивидуальный подход к детям, формируют подгруппы 

детей на основе показателей их здоровья, внимательно наблюдают за самочув-

ствием каждого ребенка на занятиях, в играх, самостоятельной деятельности, его 

реакцией на нагрузки, на основные задания. В процессе организации любого вида 

детской деятельности педагоги развивают навыки личной гигиены, объясняя их 

полезность и важность. Привлекая родителей к формированию у ребенка ценно-

стей здорового образа жизни организуют консультации, беседы, обеспечивают со-

гласованность и преемственность в оздоровлении и физическом развитии детей в 

семье и ДОУ. 

В ДОУ ведется работа по профилактике и снижению заболевания детей (ис-

пользуются различные виды закаливания, дыхательная гимнастика, воздушные и 

солнечные ванны, массаж). Оздоровительные мероприятия проводятся не только 

в соответствии с возрастными показателями развития детей, но и с обязательным 

учетом индивидуальных особенностей здоровья 

 каждого ребенка и уровнем физического развития. 

С целью охраны физического здоровья детей, их эмоционального благопо-

лучия педагоги с одной стороны поддерживают определенную размеренность 

детской жизни, используя стабильно ритуальные ее компоненты а с другой – вно-

сят элементы сюрпризности и экспромтности. 

Особое внимание в ДОУ уделяется организации питания и закаливания. За-

каливание проводится систематически во все времена года, через различные фор-

мы работы – хождение босиком, солнечно-воздушные ванны, сон, прогулки, 

местные и общие водные процедуры и т.д. 

Выделяется время для свободной двигательной активности (физкультурном 

занятии, на прогулке, в свободное время в групповом помещении). Особое вни-

мание уделяется организации проведению подвижных игр. Обязательное условие 

проведения подвижных игр – учет индивидуальных особенностей каждого ребен-

ка, его двигательных навыков, особенностей нервной системы, настроения ребен-

ка на момент организации игры [3, с.208-213]. 

Значительное внимание уделяется вариантам подвижных игр, которые поз-

воляют не только поддерживать интерес к ним, но и усложнять умственные и фи-

зические задачи, совершенствовать движения, повышать психофизические каче-

ства каждого ребенка. Немаловажное значение имеет подбор спортивного инвен-

таря, атрибутов для игр. Здесь учитываются интересы детей, их навыки обраще-

ние с тем или иным спортивным инвентарем, необходимость отработки умений 

детей и даже погодные условия. Задача педагога дошкольного учреждения сво-

дится не только к оптимизации двигательной активности детей, но и к обеспече-

нию здоровьеформирующей функции физических упражнений и подвижных игр. 

Особое внимание уделяется индивидуальной работе с каждым ребенком, которая 

заключается в активизации малоподвижных детей и снижении нагрузки у гипер-

активных, улучшении психофизического развития ослабленных детей. 

Большое внимание во всех группах уделяется формированию у детей пра-

вильной осанки. Начиная со средней группы – формированию у детей красоты, 
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выразительности движений, творчества, самостоятельности, а с подготовительной 

к школе группы – развитию способностей к самоконтролю и самооценке. 

Формирование у дошкольников представлений о здоровом образе жизни, 

важности гигиенической и двигательной культуры, здоровье, средствах его 

укрепления стало возможным в результате проведения цикла занятий «Помощни-

ки, которые всегда с тобой». Старшие дошкольник приобщились к нормам здоро-

вого образа жизни, получили ценные сведения о своем организме и практические 

умения по уходу за ним. Для формирования у детей навыков безопасного поведе-

ния, разъясняем и предостерегаем их от поступков, угрожающих жизни и здоро-

вью. Рассказываем о том, как следует заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих, даем элементарные знания об инфекционных болезнях, их возбуди-

телях, сообщаем доступные детям сведения о лекарствах и витаминах, о той поль-

зе, которую они приносят, важности прививок. 

Педагоги не только обучают детей на занятиях, на и обеспечивают взаимо-

связь занятий с повседневной жизнью. Поэтому на всех занятиях использовали 

профилактические и оздоровительные мероприятия – дыхательные упражнения, 

точечный массаж, психокоррекционные упражнения, позволяющие расслабить 

организм и успокоить нервную систему [2, с.301-316]. 

Педагоги используют разнообразные формы организации двигательной ак-

тивности детей, влияющие на координацию движений, развитие физических ка-

честв, сердечно-сосудистой системы, дыхательного аппарата. 

Большое внимание уделяется психическому самочувствию ребенка. Поощ-

ряя положительные эмоции детей, выражая каждому из них свое участие, следим, 

чтобы дети не перевозбуждались, дозируем нагрузку, избегая однообразия и мо-

нотонности детской деятельности. 

Особое внимание уделяем организации жизни детей в соответствии с гигие-

ническими нормами, сбалансированному режиму активности и отдыха. Посколь-

ку музыка несет в себе большой оздоровительно- профилактический потенциал 

слушаем классическую музыку утром и после дневного сна [4, с.104-116]. 

Использование различных методов, приемов и средств в оздоровительных 

целях, помогает формировать у детей важные двигательные умения, знания в об-

ласти гигиены, элементарной медицины и физической культуры, следовательно, 

укреплению здоровья детей и формированию у дошкольников здорового образа 

жизни. 
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В.А. Сухомлинский писал: «Я не боюсь еще и еще повторить: забота  

о здоровье – это важнейший труд воспитателей. От жизнерадостности, бодрости 

детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, проч-

ность знаний, вера в свои силы». «Здоровье – это вершина, которую должен каж-

дый покорить сам» – так гласит восточная мудрость. Задача педагогов – научить 

детей покорять эту вершину [3]. Дошкольный возраст считается критическим пе-

риодом в жизни ребенка, так как в этот период происходит нарастание подвижно-

сти и силы нервных процессов, формирование высшей нервной деятельности. Не 

редко эмоциональное напряжение связано с ростом частоты пограничных состоя-

ний и невротических реакций. Так же в этом возрасте педагоги часто сталкивают-

ся с таким поведением детей, как беспочвенная раздражительность, психомотор-

ная 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 в этом 

направлении компоненты. А вот насколько это понятие будет сформировано у 

дошкольников, уже напрямую зависит от педагогов ДОУ.  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни – одна из 

приоритетных задач, обозначенных в рамках ФГОС ДО. До недавнего времени, 

говоря о здоровьеориентированном образовании, делали акцент на физическом 

состоянии здоровья ребенка, то теперь в центре внимания поставлено общее здо-

ровье: физическое, психическое, эмоциональное, нравственное, социальное. И те-

перь задача современного педагога не просто провести занятия в ходе НОД, а со-

здавать психологически и эмоционально благоприятную среду в дошкольном 

учреждении, формирующую гармонично развитую личность.  

Сохранение и укрепление здоровья ребенка в системе «педагог – ребенок – 

родитель» – одна из приоритетных задач современной дошкольной образователь-
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ной организации. В МБДОУ на протяжении четырех лет активно реализуется Ре-

гиональная инновационная площадка «Апробация и внедрение программы «Раз-

говор о здоровье и правильном питании» в образовательный процесс» и програм-

ма «Будь здоров как Макс Орлов». С 2016 года в экспериментальной деятельно-

сти участвуют дети подготовительных групп, с 2017 года подключились к работе 

обучающиеся и родители старшей группы детского сада, а с 2018 года и средней 

группы. 

В ходе реализации данного инновационного направления нами был разра-

ботан и введен в практику образовательной деятельности педагогический проект 

«Архитектурная школа здоровья «Быть здоровым здорово!». Целью данного про-

екта является формирование у дошкольников и их родителей представления о си-

стемной и целенаправленной заботе о своём здоровье – о важности и необходимо-

сти здорового образа жизни и правильного питания.  

Основные образовательные задачи: 

 формировать представления о важности и значимости правильного питания, 

какие продукты наиболее полезны человеку каждый день, а также способ-

ствовать осознанному выбору наиболее полезных продуктов в ежедневном 

рационе; 

 развивать осознанное отношение ребенка к соблюдению режима дня до-

школьника, формируя привычки здорового образа жизни; 

 формировать представления о принципах питания и гигиены, этике и куль-

туре поведения за столом; 

 развивать представления дошкольников о значении различных видов про-

дуктов, витаминов и жидкости в жизни каждого человека; 

 формировать интерес и привычку к физической активности у детей и необ-

ходимости ежедневного физического развития организма; 

 расширить и обогатить представления дошкольников о полезных блюдах 

для ежедневного употребления и праздничного стола; 

 повышать компетентность всех субъектов образовательного процесса в об-

ласти здорового образа жизни. 

Основные воспитательные задачи: 

 воспитывать культурно-гигиенические навыки; 

 мотивировать детей и их родителей к формированию здорового образа жиз-

ни и правильного питания; 

 воспитывать заботливое отношение к своему здоровью через «правильное», 

«полноценное», «сбалансированное» питание; 

 прививать чувство уважения к труду других людей. 

Принцип проекта: «Научился сам – научи другого!» В ходе реализации пе-

дагогического проекта предполагается использование различных форм организа-

ции образовательной деятельности, таких как: занятие, творческая мастерская, 

путешествие, развлечение, викторина, КВН, экспериментория, квест-игра, празд-

ник, телешоу и др. 

Разработанная педагогическим коллективом система занятий проекта вклю-

чает теоретическую и практическую части:  
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 теоретическая часть представляется детям в интересной доступной форме, с 

использованием различных литературных произведений, мультипликационных 

фильмов, презентаций, роликов; 

 практическая часть проводится в различных видах деятельности: игровой, 

познавательной, двигательной, речевой, коммуникативной, театрализованной, 

проектной, продуктивной и др. 

Одно из направлений проекта «Архитектурная школа здоровья «Быть здо-

ровым здорово!» предполагает организацию кружковой деятельности по освое-

нию и реализации программ «Разговор о здоровье и правильном питании» и 

«Будь здоров как Макс Орлов». В ходе занятий обучающиеся узнали о пользе 

правильного и рационального питания, соблюдении режима дня, важности физи-

ческой активности в повседневной жизни. С детьми была организована и практи-

ческая деятельность, в результате которой, дети научились готовить вкусные и 

полезные блюда. Для закрепления полученных навыков, детям совместно с роди-

телями было предложено в домашних условиях придумать и воплотить в жизнь 

рецепты своих «правильных» блюд. 

Ежегодно в рамках социального партнерства ДОУ и родительской обще-

ственности организуются совместные мероприятия, в которых участвуют обуча-

ющиеся, родители и педагоги. Представители «сильного» пола (мальчики и папы) 

участвуют в спортивных эстафетах и силовых конкурсах, а «слабый» пол (мамы и 

девочки) в кулинарных батлах и студиях. Такие формы активного и открытого 

взаимодействия очень нравятся как детям, так и их родителям. Благодаря такой 

практике, дошкольники смогли закрепить полученные знания, умения, навыки в 

ходе реализации программ «Разговор о здоровье и правильном питании» и «Будь 

здоров как Макс Орлов». За это время обучающиеся и родители добились значи-

тельных результатов, как на региональном, так и на всероссийском уровнях.  

Таким образом, создавая специальные условия для укрепления и сохранения 

здоровья, повышается уровень знаний детей о здоровье, формируются первоосно-

вы мотивации к ведению здорового образа жизни самими детьми, повышается 

уровень практических умений и навыков ведения здоровой жизни. 
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Аннотация. Авторы знакомят с опытом реализации одной из современных программ 

формирования культуры здорового образа жизни «Будь здоров, как Максим Орлов!». Так же 

показаны возможности использования метода воспитания примером (подражательность)  

в формировании здоровьеориентированных норм поведения. 

Abstract. The authors acquaint with the experience that is connected with the implementation 

of one of the modern healthy lifestyle culture formation programs "Be healthy as Maxim Orlov!". Ad-

ditionally, the possibility of using the education example method (imitation) in the formation of health-

oriented norms of behavior is shown.  
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В настоящее время образовательная программа во многом определяет эф-

фективность и качество образования детей в конкретной дошкольной организа-

ции. В условиях реализации политики вариативности образования, разработан ряд 

отечественных программ нового поколения. Целостность образовательной дея-

тельности достигается путём использования основной (комплексной) программы 

и грамотным подбором парциальных программ, позволяющих не только дать де-

тям более обширные знания по различным образовательным областям, но и учи-

тывать национально-культурные ценности, проблемы, потребности, интересы, как 

определённой группы детей, так и общества в целом. 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05. 2015 г. 

N 996-р) отмечена необходимость учитывать особенности современных детей, 

социальный и психологический контекст их развития. Стратегия обозначает об-

новление воспитательного процесса в системе образования, в том числе, в сфере 

формирования культуры здоровья, на основе оптимального сочетания отече-

ственных традиций и современного опыта [1]. Решать данные задачи возможно 

посредством реализации парциальных программ, включённых, в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, в часть, 

образовательной программы, формируемую участниками образовательных отно-

шений [2]. 

Одной из новых программ, которая может занять определенное место в си-

стеме работы со старшими дошкольниками, на наш взгляд, является «Программа 

формирования культуры здорового образа жизни и патриотического воспитания 

детей подготовительной группы «Будь здоров, как Максим Орлов!» [3]. Её автор – 

Ю.В. Аристова, современный детский писатель, педагог, психолог. Программа 

реализуется в рамках физического, социально-коммуникативного и познаватель-

ного развития дошкольника: 



343 

 в области физического развития: у детей формируется заинтересованное, лич-

ностно-значимое отношение к занятиям физической культурой и спортом, ста-

новление ценностей здорового образа жизни; 

 в области социально-коммуникативного развития: дети включаются в систему 

социальных отношений, овладевают способами и средствами взаимодействия 

со сверстниками; 

 в области познавательного развития: происходит активизация познавательных 

интересов детей, формирование представлений об определённых объектах 

окружающей действительности. 

Уникальность данной программы заключается в использовании автором 

эксклюзивного подхода к изложению учебного материала и его подачи детям. 

Стартовая познавательная ситуация создается на основе чтения поэмы «Будь здо-

ров, как Макс Орлов» Юлии Аристовой [4]. Новое произведение написано авто-

ром в лучших традициях «детской книги», очень легко читается и запоминается 

детьми. Каждое стихотворение поэмы посвящено одному из правил здорового об-

раза жизни. Через интересное преподнесение азов их выполнения у детей форми-

руется понимание правил здорового образа жизни, развивается мотивация к их 

соблюдению.  

Реализация программы «Будь здоров, как Максим Орлов» требует творче-

ского подхода и определённого уровня методической грамотности воспитателя, 

что может вызвать некоторые сложности у начинающих педагогов. Подбор вос-

питателем дидактического материала, методов, приёмов, заданий, допустимость 

вынесения части материала за рамки занятия – всё это позволяет формировать ав-

торский методический аппарат и даёт возможность адаптировать программу к 

конкретной группе детей, продумать оптимальную степень участия в ней родите-

лей. Взаимодействие с семьей определяет своеобразный фундамент, позволяю-

щий, в том числе, скорректировать, в соответствии с ФГОС ДО, уровень здоро-

вьесберегающих компетенций членов семьи. 

Особую роль играет герой поэмы – Максим Орлов. Это современный вос-

питательный образ – пример для подражания. Ведь многие классики педагогики 

обращали внимание на то, что именно подражание вносит важный вклад в фор-

мирование интеллекта, личности ребенка, помогает ему в освоении норм соци-

альной жизни.  

Классические детские литературные произведения С. Михалкова, К. Чуков-

ского, А. Барто предлагают много образов героев, достойных подражания, на ко-

торых выросли мамы, папы, бабушки, дедушки современных дошкольников. Но 

условия их жизни не похожи на настоящие, поэтому и в текстах произведений нет 

ничего про гаджеты, колу, гамбургеры и т.п. Образ мальчика хоккеиста Максима 

Орлова – это реальный образ, который может трансформироваться в современно-

го героя, сохранившего нравственность, мораль, несущего добро. Это яркая ав-

торская идея, позволяющая объяснить, почему здоровым (физически и морально) 

быть интересно и важно для будущих достижений любого ребёнка. Каждый ребе-

нок может быть Максом Орловым. Если Макс Орлов стал примером подражания 

для ребят – это один из главных показателей эффективности программы. В этом 

состоит позиция автора поэмы и разработчика программы «Будь здоров, как Мак-

сим Орлов».  
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Апробация данной программы показала, что дошкольники с помощью 

взрослого успешно обсуждают, предложенные правила здорового образа жизни, 

вполне активно принимают полученную информацию и стараются практически 

применять её в жизни. У ребенка формируется определённая оценка поведения и 

поступков героев данной поэмы, а так же своих собственных. В течение учебного 

года, отмечено: 

 увеличение количества воспитанников (в большей степени – мальчиков), об-

ратившихся к родителям с просьбой посещать спортивную секцию; 

 ребята, уже занимающиеся спортом, стали проявлять лидерские качества, 

пользоваться авторитетом у сверстников; 

 дети стали чаще стараться организовать собственную двигательную деятель-

ность в спортивных уголках, не только демонстрируя свои достижения, но и 

взаимодействуя друг с другом. 

На основе обозначенных фактов, можно сделать вывод о том, что использо-

вание современных парциальных программ позволяет «уйти» от обучения здоро-

вью сугубо как убеждающего воздействия педагога на ребенка. Ребёнок погружа-

ется в особо организованную жизненную среду, формирующую ценности здоро-

вья без обязательного их декларирования взрослыми.  
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Provorotova M.N, Bulgakova A.N., Bulgakova E.V. 
 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме увеличения количества детей, 

имеющих проблемы в развитии познавательной сферы, мелкой моторики рук. В данной статье 

раскрываются задачи, приемы, формы работы по использованию метода кинезиологической 

коррекции, представлена система работы с детьми.  

Abstract. The article is devoted to the actual problem of increasing the number of children who 

have problems in the development of the cognitive sphere, fine motor skills of hands. This article de-

scribes the tasks, techniques, forms of work on the use of the method of kinesiological correction, pre-

sents the system of work with children. 
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Одним из приоритетных направлений ФГОС ДО является охрана и укреп-

ление психического здоровья детей, в частности, большое внимание уделяется 

развитию познавательной сферы. Ежегодно отмечается рост детей, имеющих про-

блемы в развитии познавательных процессов. Поступают многочисленные запро-

сы от педагогов и родителей на оказание практической помощи по коррекции и 

развитию познавательной сферы у детей.  

Традиционные методы психолого-педагогического воздействия на детей не 

приносят устойчивого положительного результата, так как они не устраняют пер-

вопричину нарушений. В отличие от них, метод кинезиологической коррекции 

направлен на механизм возникновения психофизилогических отклонений в разви-

тии, что позволяет не только снять отдельный симптом, но и улучшить функцио-

нирование, повысить продуктивность протекания психических процессов. При-

менение кинезиологических упражнений позволяет улучшить у ребенка память, 

внимание, мышление, моторику, снижает утомляемость, повышает способность к 

произвольному контролю. 

С целью развития познавательных процессов, в практику проведения кор-

рекционно-развивающих занятий педагогом-психологом и воспитателями группы 

стали включаться кинезиологические упражнения [1, с.125] 

Психокоррекционные группы формируются из состава детей, имеющих по 

результатам диагностического обследования низкий уровень развития познава-

тельных процессов в целом, и детей, имеющих низкий уровень развития опреде-

ленного психического процесса, например, внимания и его свойств. Численность 

детей в группе – 8-10. Система работы по коррекции и развитию познавательных 

процессов разработана с учётом возрастных и психологических особенностей де-

тей старшего дошкольного возраста. Продолжительность группового занятия –  

25 минут. Периодичность проведения занятий – 2 раза в неделю.  

В систему работы по коррекции и развитию познавательных процессов для 

детей включено 28 занятий. Каждое занятие состоит из четырех частей. Комплекс 

занятий направлен на развитие четырех взаимосвязанных психических процессов, 

определяющих познавательные возможности и включает соответствующие  

разделы:  

Раздел 1. Внимание (7 занятий). 

Раздел 2. Память (7 занятий). 

Раздел 3. Восприятие (7 занятий). 

Раздел 4. Мышление (7 занятий). 

Каждое занятие имеет следующую примерную структуру: 

 использование комплекса кинезиологических упражнений № 1или № 2; 

 игры и упражнения на развитие психических функций, в зависимости от 

раздела. Например, при проведении занятия по разделу «Внимание», используют-

ся игры и упражнения, направленные на развитие его свойств (распределение, 

концентрация, объем, переключение); 

 кинезиологические глазодвигательные упражнения; 



346 

 упражнения на снятие психомышечного напряжения. 

Первая часть занятия представлена разминкой и связана с развитием меж-

полушарного взаимодействия. Используется комплекс кинезиологических упраж-

нений, который выполняется педагогом совместно с детьми. Например, комплекс 

кинезиологических упражнений № 1 представлен так: 

1. Упражнение «Колечко». Проба выполняется детьми в прямом (от указа-

тельного пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца к указательному пальцу) 

направлении. 

2. Упражнение «Кулак-ребро-ладонь». Три положения руки на плоскости 

стола, последовательно сменяют друг друга. Выполняется сначала правой,  

потом – левой, затем двумя руками вместе. 

3. Упражнение «Лезгинка». Левая рука складывается в кулак, большой па-

лец отставляется в сторону, кулак развернут пальцами к себе. Правой рукой пря-

мой ладонью в горизонтальном положении нужно прикоснуться к мизинцу левой. 

После этого положение рук меняется на противоположное. Выполнение этого 

упражнения для детей является наиболее сложным. 

4.Упражнение «Зеркальное рисование». Педагог кладет на стол чистый лист 

бумаги. Предлагает детям взять в обе руки по карандашу и начать рисовать одно-

временно обеими руками зеркально-симметричные рисунки, буквы. При выпол-

нении этого упражнения происходит расслабление глаз и рук [2, с.45]. 

Вторая часть (основная) осуществляет основную и коррекционно-

развивающую работу в группе детей. Эта часть самая длинная, так как состоит из 

нескольких составляющих. В зависимости от реализуемого раздела, например, 

раздела «Внимание», используются игры и упражнения, направленные на разви-

тие внимания и его свойств.  

В основной части занятия используются кинезиологические глазодвига-

тельные упражнения «Слон», «Восьмерки для глаз», которые позволяют расши-

рить поле зрения, улучшить зрительное восприятие у детей. Однонаправленные и 

разнонаправленные движения глаз развивают межполушарное взаимодействие и 

повышают работоспособность организма. При выполнении упражнения «Вось-

мерки для глаз», педагог предлагает детям занять исходное положение сидя, дер-

жать голову прямо и расслабленно. Дети выставляют руку вперед, поднимают 

большой палец на уровне переносицы и начинают движение рукой по форме 

«Восьмерки». 

Третья часть занятия заключительная, самая короткая. Для снятия у детей 

возбудимости, психомоторного напряжения происходит обучение детей различ-

ным приемам ауторелаксации. В это части занятия педагог использует этюды на 

расслабление «Сосулька», «Шалтай – Болтай», «Факиры». Использование этюдов 

способствует преодолению барьеров в общении, развивает лучшее понимание 

своего эмоционального состояния и других, создает возможность для самовыра-

жения. 

Таким образом, использование кинезиологических упражнений в коррекци-

онно-развивающей практике ДОУ способствует эффективному развитию внима-

ния, мышления, памяти, восприятия, мелкой и крупной моторики, формированию 

пространственных представлений, произвольности психических процессов у де-

тей. У детей увеличилась общая работоспособность, улучшилась функция само-
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контроля. Они стали более активными, инициативными, способными к принятию 

самостоятельного решения. 
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ИГРОТЕРАПИЯ КАК ВИД ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ  
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Провоторова М. Н, Портола Л.Н., Боровикова Е.Ю. 

GAME-BASED REHABILITATION AS A FORM OF HEALTH-PRESERVING 

TECHNOLOGIES IN THE WORK WITH ANXIOUS CHILDREN  

OF SENIOR PRESCHOOL AGE (FROM EXPERIENCE) 

Provotorova M.N., Portola L.N., Borovikova E.Y. 
 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме увеличения количества тревож-

ных детей старшего дошкольного возраста, использованию интегрированного подхода всех 

участников воспитательного процесса: педагог-психолог – ребенок – родители- воспитатели. 

Основные задачи, методы и формы работы с тревожными детьми раскрываются в данной 

статье.  

Abstract. The article is devoted to topical problem of increasing the number of anxious pre-

school children, using an integrated approach of all participants of educational process: educational 

psychologist – children – parents – educators. The main objectives, methods and forms of work with 

anxious children revealed in this article.  

Ключевые слова: интегрированный подход, взаимодействие, диагностический блок, 

тревожность, игротерапия. 

Keywords: integrated approach, interaction, diagnostic block, anxiety, game-based rehabilitation. 

 

В настоящее время растёт количество детей, отличающихся повышенным 

беспокойством, неуверенностью в себе, эмоциональной неустойчивостью. Такие 

дети нуждаются в особом подходе и психологической помощи. Тревожность – это 

эмоциональное состояние, возникающее в ситуациях неопределённой опасности и 

проявляющееся в ожидании неблагополучного развития событий. Тревожные де-

ти живут, ощущая постоянный беспричинный страх. Они часто задают себе во-

прос: «А вдруг что-нибудь случится?» Тревожные дети чаще, чем другие, испы-

тывают беспокойство, плохо концентрируют внимание на заданиях, напряжены 

(имеют мышечные зажимы в области лица, шеи, плечевого пояса); раздражитель-

ны, плохо спят и т.д. Для преодоления детской тревожности важно, чтобы все участни-

ки воспитательного процесса действовали согласовано, грамотно и учитывали ин-

дивидуальные особенности каждого ребенка [1, с.58]. 

В нашем ДОУ в работе с тревожными детьми большое внимание уделяется 

использованию интегрированного подхода всех участников воспитательного про-

цесса: педагог-психолог – ребенок – родители- воспитатели. Наиболее эффектив-

ным методом коррекции тревожности являются игры и игровые упражнения, так 

как игра – ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. Игра вызывает 
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качественные изменения в психике ребёнка, складываются и развиваются лич-

ностные особенности и особенности характера. С помощью игры можно помочь 

ребёнку адаптироваться в окружающей жизни, устанавливать дружеские отноше-

ния, научиться приёмам саморегуляции. 

Целью основного направления в работе ДОУ стало создание средствами иг-

ровой деятельности условий по преодолению или снижению тревожности у детей 

дошкольного возраста при совместном взаимодействии педагогов и родителей. 

Важно помочь родителям и педагогам правильно взаимодействовать с тревожным 

ребенком, научить их использовать элементы игротерапии в повседневной дея-

тельности. Занятия по игротерапии способствуют значительному снижению об-

щего уровня личностной тревожности у детей за счет повышения самооценки, 

обучению способам снятия мышечного и эмоционального напряжения, отработке 

навыков владения собой в ситуациях, травмирующих ребенка. 

Работа включает в себя диагностический, коррекционный и контрольный 

этапы. Вначале проводится собрание с родителями «Давайте познакомимся!», где 

дается информация о возможностях игротерапии, определяются запросы родите-

лей, согласовывается режим совместной работы. Диагностический этап представ-

ляет собой предварительное тестирование детей и взрослых (родителей и воспи-

тателей). С помощью анкетирования выделяются проблемы в системе детско-

родительских отношений и во взаимоотношениях педагогов с воспитанниками, 

дети, которые нуждаются в психологической коррекции или повышенном внима-

нии со стороны воспитателей, родителей. 

Перед работой непосредственно по программе проводится диагностический 

блок. Основная цель проведения диагностики состоит в том, чтобы определить 

уровень тревожности детей и возможные причины её возникновения, предпочти-

тельные направления работы по индивидуальной программе, внести необходимые 

коррективы в групповые занятия. Это возможно потому, что план групповых за-

нятий не является догмой, а предполагает возможность внесения корректив. Диа-

гностический минимум содержит методики для определения тревожности, по от-

ношению к ряду типичных для ребенка жизненных ситуаций взаимодействия с 

другими людьми, где соответствующее качество личности проявляется в 

наибольшей степени: социометрическая проба «День рождения», проективные 

методики «Моя семья», «Кактус», «Социометрический опросник [2, с.83]. 

Специально организованные интерактивные формы работы с родителями и 

воспитателями об индивидуальных особенностях ребенка, о его трудностях рас-

ширяют представления родителей и педагогов о детской тревожности и об осо-

бенностях взаимодействия с детьми: 

 анкетирование «Эмоциональное развитие ребенка», 

 «Диагностика межличностных конфликтов», 

 лекция-диалог «Детская тревожность. Причины её появления», 

 консультация «Игры, используемые в повседневной деятельности», 

 рекомендации «Как помочь ребенку преодолеть тревожность?». 

Коррекционный (формирующий) этап проходит в форме игровой терапии. 

Выделяются два параллельных направления в работе: 

1. Проведение цикла занятий по игротерапии с родителями; 

2. Проведение цикла занятий по игротерапии с детьми. 
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Последние два занятия проводятся совместно с детьми и родителями. При-

меняются разнообразные игровые и неигровые приемы, которые развлекают де-

тей и взрослых, проверяют умение предотвратить конфликтные ситуации, спо-

собствуют взаимопониманию участников, рефлексии и контролю своего поведе-

ния. На этом этапе проводится детско-родительская игра «Цветик-семицветик», 

направленная на развитие сотрудничества, взаимной эмпатии, с целью формиро-

вания взаимного уважения и чувства общности. 

Для повышения самооценки и уверенности в себе с детьми проводятся игры 

«Комплименты», «Волшебные очки», «Похвалилки», «Добрые волшебники», 

«Конкурс хвастунов» и др., цель которых – научить детей видеть и подчёркивать 

положительные качества и достоинства свои и сверстников. 

В детском саду накоплен опыт совместного составления педагогами  

и детьми «Книги о себе». В ней отражены интересы, желания, умения детей. Есть 

глава, в которой дети рассказывают (а родители или педагоги записывают): Дела, 

которые ребёнок умеет делать хорошо. Вещи, которые он любит. Людей, которых 

он любит. Любимые книги, мультфильмы. Хорошие поступки и т.д. 

В книгу помещают рисунки, стихотворения, сочинённые детьми сказки, за-

писывают пожелания сверстников и взрослых в дни рождения детей. Совместное 

оформление книги сближает взрослых и детей, развивает у дошкольников опти-

мистический склад мышления, формирует положительные установки на предсто-

ящую деятельность. 

Раз в месяц педагоги проводят с детьми упражнение «Расскажи о приятном 

и хорошем в твоей жизни», просят назвать всё, что приносит им радость. Упраж-

нение «Я умею, я могу» проводится следующим образом: ребёнок шёпотом сооб-

щает педагогу о своих умениях: «Я умею читать, кататься на коньках, мыть посу-

ду, играть с сестрёнкой, подметать, рисовать, танцевать и т.д.», затем ответы 

озвучиваются. Дети, говоря о своих достижениях, берут на себя некоторую ответ-

ственность: они должны следовать установленному ими самими образцу поведе-

ния и деятельности. 

Таким образом, проведённая работа показала, что программа по игротера-

пии является рабочей программой, удобной в использовании и дающей положи-

тельный результат. У детей, с которыми проводились занятия по данной про-

грамме, отмечается повышение уверенности в себе, снижение скованности, бояз-

ливости. Дети становятся более активными раскрепощенными, исчезают мышеч-

ные зажимы в области лица и шеи. Родители и педагоги в результате проведенной 

работы учатся практическим способам взаимодействия с детьми в повседневной 

жизни, тем самым способствуя снижению и предупреждению появлению тревож-

ности у детей в будущем. 
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Аннотация. Федеральный государственный образовательный стандарт представляет 

дошкольное детство как важный период времени в общем развитии личности. Одной из глав-

ных предпосылок для обеспечения полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

является здоровье. Впервые здоровье определено как составляющее и важный результат обра-

зования. 

Abstract. The Federal State Educational Standard represents preschool childhood as an im-

portant period of time in the overall development of an individual. One of the main prerequisites for 

ensuring a full-fledged stay by a child at all stages of childhood is health. For the first time, health is 

defined as an integral and important result of education. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, мировоззрение, актуальность. 

Keywords: health-saving technologies, worldview, relevance. 

 

В.А. Сухомлинский повторял: «Забота о здоровье – это важнейший труд 

воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы».   Про-

блема здоровья подрастающего поколения важна и своевременна как для теории, 

так и для практики. В последние время во всём мире наблюдается ухудшение здо-

ровья детей. Различные проблемы: экологические: некачественная вода, загрязне-

ние воздуха, химические добавки в продуктах питания и другие факторы плохо 

воздействуют на здоровье дошкольников. Её актуальность продиктована в веде-

ние ФГОС дошкольного образования. Очень важно именно на этапе дошкольного 

детства сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового об-

раза жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом.   

Сегодня, как никогда остро ставиться вопрос «Как построить воспитатель-

но-образовательный процесс таким образом, чтобы не навредить, а сохранить 

здоровье детей?» Существуют разнообразные формы и виды деятельности, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Их комплекс 

получил в настоящее время общее название «здоровьесберегающие технологии».  

Это технологии, направленные на решение задач сохранения, поддержания и обо-

гащения здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, пе-

дагогов и родителей. К ним относятся: ритмопластика, динамические паузы, по-

движные и спортивные игры, релаксация, пальчиковая гимнастика, гимнастика 

для глаз, дыхательная гимнастика. 

Динамические паузы проводятся во время занятий, 2-5 мин., по мере утомля-

емости детей. Во время их проведения включаются элементы гимнастики для глаз, 

дыхательной, пальчиковой гимнастики и других в зависимости от вида занятия. 

Подвижные и спортивные игры проводятся ежедневно как часть физкуль-

турного занятия, на прогулке, в групповой комнате – малой, со средней степенью 

подвижности. Игры подбираются в соответствии с возрастом ребёнка, местом и 

временем её проведения. 
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Пальчиковая гимнастика проводится индивидуально, либо с подгруппой де-

тей ежедневно. Тренирует мелкую моторику, стимулирует речь, пространствен-

ное мышление, внимание, кровообращение, воображение, быстроту реакции. По-

лезна всем детям, особенно с речевыми проблемами. Проводится в любой удоб-

ный отрезок времени. 

Гимнастика для глаз проводится ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное 

время в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки, способствует снятию 

статического напряжения мышц глаз, кровообращения. Во время её проведения 

используется наглядный материал, показ педагога. 

Дыхательная гимнастика проводится в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы. У детей активизируется кислородный обмен во всех 

тканях организма, что способствует нормализации и оптимизации его работы в 

целом. 

Бодрящая гимнастика проводится ежедневно после дневного сна 5-10 мин. 

В её комплекс входят упражнения на кроватках на пробуждение, упражнения на 

коррекцию плоскостопия, воспитания правильной осанки, обширное умывание. 

Каждая из рассмотренных технологий имеет оздоровительную направлен-

ность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге 

формирует у ребёнка привычку к здоровому образу жизни. Эта система подвиж-

на, она пополняется, совершенствуется новыми формами и технологиями. И до-

стичь успеха в этом деле можно только при тесном контакте участников воспита-

тельно-образовательного процесса. 

Наша задача как воспитателей заключается в том, чтобы при подготовке к 

занятию продумывать не только познавательный материал, но и построить заня-

тие так, чтобы сохранить и укрепить здоровье своих детей.  

 В процессе организации единого здоровьесберегающего пространства ДОУ 

и семьи, используем разнообразные формы работы: педагогические беседы на ро-

дительских собраниях, консультации, участие родителей в подготовке и проведе-

нии праздников, анкетирование, также родители принимают активное участие во 

всех конкурсах, которые проходят на базе детского сада. Наглядные стенды зна-

комят родителей с жизнью группы, с возрастными физиологическими особенно-

стями детей, широко используется информация в родительских уголках, и на сай-

те детского сада. Применение в работе здоровьесберегающих педагогических 

технологий повышает результативность воспитательно-образовательного процес-

са, формирует у педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, а у ребёнка – стойкую мотива-

цию на здоровый образ жизни. 

Необходимо не только давать знания, но и научить детей использовать их: 

разумно относиться к своему здоровью, определять свое состояние, различать, что 

полезно для организма, а что вредно, проявлять любознательность в вопросах 

здоровья, уметь предотвращать ситуации, угрожающие здоровью, самостоятель-

но, без напоминания соблюдать опрятность, чистоту, культурно-гигиенические 

навыки, понимать пользу физических упражнений. 

Следует помнить, что большое значение в этом имеет личный пример и 

пример окружающих. Педагоги и родители должны вести здоровый образ жизни, 
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заниматься спортом, соблюдать культурно-этические нормы, быть достойным 

объектом для подражания. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования направлен на поддержку разнообразия детства, сохранения его уни-

кальности и самоценности. Каждый ребенок имеет право на счастливое, полное 

впечатлений детство. Каждый ребенок хочет быть здоровым, сильным, ловким, 

бегать, прыгать, кататься на велосипеде, играть со сверстниками во дворе, полно-

ценно прожить эту яркую страницу своей жизни и стать достойным гражданином 

своей страны. А помочь ребенку, научить его ценить свое здоровье, заботиться о 

нем и радоваться жизни можем только мы, взрослые. 
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Аннотация. В статье представлен опыт педагога по использованию фитомодуля в 

группе как компонента здоровьесберегающей технологии в ДОУ. 

Abstract. The article presents the experience of a teacher in the use of a phytomodule in a 

group as a component of health-saving technology in pre-school educational institutions. 
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технологии, фитозона. 
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На фоне экологической и социальной напряжённости в стране, на фоне не-

бывалого роста болезней цивилизации, чтобы быть здоровым, нужно овладеть ис-

кусством его сохранения и укрепления. Этому искусству и должно уделяться как 

можно больше внимания в дошкольном возрасте. Сохранение и укрепления здо-

ровья воспитанников – основная задача дошкольных образовательных учрежде-

ний. Здоровьесберегающий педагогический процесс ДОУ – в широком смысле 

слова – процесс воспитания и обучения детей дошкольного возраста в режиме 

здоровьесбережения и здоровьеобогащения; процесс, направленный на обеспече-

ние физического, психического и социального благополучия ребенка. Здоро-

вьесберегающие технологии – система мер по охране и укреплению здоровья де-
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тей, учитывающая важнейшие характеристики образовательной среды и условия 

жизни ребенка, воздействующие на здоровье ребенка.  

Одним из видов здоровьесберегающих технологий в дошкольном образова-

нии являются экологические технологии. Суть их заключается в создании приро-

досообразных, экологически оптимальных условий жизни и деятельности людей. 

К данной технологии относится обустройство территории, создание экологиче-

ской тропы, фитомодули в группах. 

Педагог не случайно заинтересовался данным видом здоровьесберегающих 

технологий. Ресурсы этой области здоровьесбережения пока недооценены и слабо 

задействованы. 

Большинство исследователей считает, что среда дошкольного учреждения 

оказывает огромное влияние на здоровье, самочувствие, настроение и работоспо-

собность детей и взрослых, на процесс обучения и воспитания ребёнка. Следова-

тельно, она должна быть экологически безопасной и способствовать успешной 

педагогической деятельности. 

Фитомодуль – это использование специально подобранных растений для 

улучшения среды обитания в искусственных системах, профилактики различных 

заболеваний.  

С целью привнесения элементов живой природы в замкнутое пространство 

группы, в котором дошкольники проводят достаточно большое количество вре-

мени, возникла идея создания экологического фитомодуля, в которые вошли 

обычные комнатные растения.  

Психологами и микробиологами отмечено, что комнатные растения вносят 

в помещение свежесть, живая зелень радует глаз, вселяет оптимизм. Большинство 

растений полезны с практической точки зрения. Они очищают воздух от пыли и 

вредных веществ, поглощая углекислый газ и выделяя кислород, способны под-

держивать здоровый микроклимат. 

Подбирая растения фитокомпозиций для группы, учитывались не только 

требования к освещённости, влажности и температуре окружающей среды, но и 

особенности их влияния на здоровье. Анализ данных за последние 40 лет позво-

лил составить ассортимент растений, из которых и были составлены фитомодули 

(их объединили в 3 группы) для использования в профилактических и лечебных 

целях. 

В I группу входят растения, фитонциды которых обладают выраженной ан-

тимикробной активностью (так называемые санирующие виды): сансевиерия 

трехполосая, агава американская, аукуба японская, пеларгония душистейшая и 

другие. Эти растения подавляют деятельность микроорганизмов, которые могут 

стать причиной аллергии, желудочно-кишечного расстройства и респираторных 

заболеваний. 

Ко II группе относятся растения, фитонциды которых обладают лечебным 

действием. Так, например, монстера привлекательная благотворно влияет на лю-

дей с нарушением деятельности нервной системы, устраняет головную боль. 

Мирт обыкновенный обладает антибактериальным действием против возбудите-

лей легочных инфекций, эффективен в профилактике ОРВИ. 
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III группу составляют так называемые биологические фильтры -растения, 

очищающие воздух от вредных газов. Например, хлорофитум хохлатый поглоща-

ет и полностью нейтрализует значительное количество  

газообразных углеводородов, а циссус антарктический лишь частично. 

Кроме явной пользы для здоровья, наличие фитокомпозиций несёт в себе 

ещё и возможность педагогического воздействия. Ухаживая за растениями, дети 

не только знакомятся с богатством окружающего мира, но и происходит форми-

рование трудовых навыков. Они учатся сопереживать, брать на себя ответствен-

ность за другого. Ведь растения нуждаются в детском внимании и заботе. Это 

рождает у ребёнка трепетное чувство: «Без меня оно не выживет». 

При создании фитомодуля учитывался возраст детей-дошкольников. В 

уголке природы младшей группы растения крупнолистовые, за которыми можно 

элементарно ухаживать. Здесь будут уместны такие фиторастения, как фикус, фи-

лодендрон, антуриум. У этих растений крупные кожистые листья, которые удобно 

протирать влажной тряпочкой. 

В средней группе в уголке природы появляются цветущие растения  

с цветками: разного вида, разными по форме и цвету листьями. Растения распо-

ложены рядом, к ним должен быть подход, оборудование для ухода, маркировка 

на горшках (знаковая система ухода за растениями). Фиторастения в группах это-

го возраста могут быть самые разные. Это цветущая бегония, примула, пеларго-

ния, колеус, спатифиллум, хлорофитум, традесканция, фикус и другие. Нужно 

помнить, что у растений одного семейства существует несколько видов, поража-

ющих разнообразием форм и расцветок. И подобрать те, которые будут гармо-

ничны в интерьере вашей группы не трудно и очень интересно. 

В старшем возрасте в уголок природы добавляются два-три вида одного 

растения. Конечно, это должны быть фиторастения. Например, разновидности бе-

гонии, разнообразие листьев которой по форме и расцветке не устают поражать 

воображение. Можно рассадить два-три вида традесканции, листья которой хотя 

не сильно отличаются по форме, но разнообразны по окраске. Очень красиво 

смотрятся виды пеперомии: магнолиелистная и серебристая. 

Таким образом, использование фитомодуля в группе как компонента здоро-

вьесберегающих технологий способствовало позитивному изменению всех сфер у 

дошкольников: 

 улучшение соматических показателей; 

стабилизации психологического и эмоционального благополучия; 

снижению роста хронической патологии; 

укреплению барьеров возникновения рецидивов болезни, что в свою оче-

редь улучшает посещаемость и повышает охват плановыми оздоровительными 

мероприятиями. 
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РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ К ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ 
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Аннотация. B данной статье рассказывается об использовании в совместной со взрос-

лым и самостоятельной деятельности детей нестандартного наглядно-дидактического посо-

бия «Физкультурные классики». Раскрывается практическая значимость применения данного 

пособия в физкультурно-оздоровительной деятельности, в мотивации дошкольников к двига-

тельной активности. 

Ключевые слова: мотивация, двигательная активность, нестандартное пособие, ини-

циатива, моделирование. 

Abstract. This article describes the use of in conjunction with adults and independent activities 

of children of non-standard visual-didactic manual «Sport classics». The practical significance of the 

use of this manual in sports and recreation activities, in the motivation of preschool children to physi-

cal activity is revealed. 

Keywords: motivation, motor activity, non-standard allowance, initiative, modeling. 

 

Одной из важных задач, согласно ФГОС ДО в дошкольной образовательной 

организации является охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, а также их эмоционального благополучия. В образовательной области  

«Физическое развитие» по ФГОС ДО одними из основных задач являются накоп-

ление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями), 

формирование потребности в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании. 

Содержание деятельности по образовательной области «Физическое разви-

тие» определено основной образовательной программой ДОУ. Расписание орга-

низованной образовательной деятельности, режим дня ДОУ и двигательной ак-

тивности, утвержденные на текущий учебный год, позволяют нам педагогам пла-

нировать деятельность по решению задач данной образовательной области во 

всех формах организации детской деятельности и в течение всего дня пребывания 

детей в ДОУ. У дошкольников необходимо развивать ежедневную потребность  

в двигательной деятельности, развивать инициативу, самостоятельность, приме-

нение своего творчества в двигательной деятельности, интереса к участию в по-

движных играх, так как ведущим видом деятельности детей – дошкольников яв-

ляется игра. Она является одним из важнейших средств физического воспитания 

детей дошкольного возраста.  

Потребность в движении дана человеку природой. Растущий организм осо-

бо нуждается в движении. Полноценное всестороннее развитие и воспитание до-

школьников невозможно без двигательной активности, которая оказывает боль-

шое влияние на здоровье и физическое состояние детей. С целью укрепления здо-

ровья детей, формирования у них устойчивой потребности в регулярной физкуль-
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турной деятельности особую актуальность приобретает поиск средств и методов 

повышения эффективности физкультурно-оздоровительной работы с детьми в 

дошкольных учреждениях, создание оптимальных условий для всестороннего 

гармоничного развития детей. Необходимы новые формы работы с дошкольника-

ми, способствующие стимуляции активности и самостоятельности в двигательной 

деятельности, которые, действуя на мотивационно-эмоциональную сферу детей, 

создают стойкий интерес к физкультурной деятельности и положительно влияют 

на оптимальное развитие. 

Использование разработанного нетрадиционного оборудования физкуль-

турной направленности «Физкультурные классики» – это трансформируемый, ва-

риативный, полифункциональный, доступный и безопасный вариант игры. Вы-

полняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, ор-

ганизационную, коммуникативную функции. Работает на развитие самостоятель-

ности и инициативности детей, создает условия для физического развития воспи-

танников и стимулирует их моторное развития в совместной и самостоятельной 

деятельности, повышает двигательную активность детей дошкольного возраста в 

тесном взаимодействии со сверстниками и взрослыми. Двигательная активность 

рассматривается как биологическая потребность организма в движении, от степе-

ни удовлетворения которой, зависят уровень здоровья детей, их физическое и об-

щее развитие. Мотивация – это психофизиологический процесс, который под дей-

ствием внешних или внутренних факторов, стимулирует у детей желание зани-

маться той или иной деятельностью. Поэтому, мотивы направляют двигательную 

активность. Для того, чтобы мотивы приобрели побудительную силу, необходимо 

наличие у ребенка соответствующего эмоционального опыта. Наиболее успешно 

эмоции формируются в игре. Очень важно управлять двигательной активностью 

детей, создавая мотивацию к движениям.  

При организации совместной со взрослым и самостоятельной деятельности 

дошкольников с нестандартным наглядно-дидактическим пособием «Физкуль-

турные классики» учитываются возрастные особенности, индивидуальные осо-

бенности детей. Нестандартное наглядно-дидактического пособия «Физкультур-

ные классики» имеет: привлекательный вид; выступает в роли естественного фона 

жизни ребенка; снимает утомляемость; положительно влияет на эмоциональное 

состояние детей; помогает детям индивидуально познавать окружающий мир; да-

ет возможность дошкольникам заниматься самостоятельной деятельностью. 

Инновационный подход к организации совместной со взрослым и самостоя-

тельной дидактической деятельности с дошкольниками по тематике спортивной 

направленности состоит в одновременном решении следующих задач:  

1. Развитие у детей познавательного интереса к спортивным играм  

и видам спорта. 

2. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

3. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности. 

4. В процессе совместной и самостоятельной развивающей и обучающей 

деятельности по спортивной тематике, развитию навыков моделирования игровых 

ситуаций. 



357 

В поддержании интереса к физической культуре и спорту, отдельным до-

стижениям в области спорта, особенно важен принцип наглядности, который тра-

диционно применяется в деятельности с дошкольниками, когда они должны сами 

все увидеть, услышать, потрогать и тем самым реализовать стремление к позна-

нию. Игра – наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки 

полученных из окружающего мира впечатлений. Через игровую деятельность де-

ти учатся применять свои знания и умения на практике пользоваться ими в раз-

ных условиях. У старших дошкольников возникает намеренное запоминание, в 

целях последующего воспроизведения материала по памяти, с качественным ис-

пользованием в постоянной жизни. Чем больше мы «заложим» алгоритмов по 

здоровому образу жизни, в детскую память, тем лучше они будут работать в бу-

дущей взрослой жизни ребенка.  

Нестандартного наглядно-дидактического пособия «Физкультурные класси-

ки» представляет собой квадраты в количестве 12 штук размером 32х32 см, с 

двухсторонним использованием. Составляющей частью является полукруг крас-

ного цвета – переход хода. Верхняя часть используется для игры в «Физкультур-

ные классики» с применением разной разметки классиков и правил, нижняя часть 

6 квадратов может использоваться для перестроения в кубы, ряда с демонстраци-

ей наглядного материала, проигрывания дидактических игр по спортивной тема-

тике, а также другие 6 квадратов, в спортивной тематике используется для моде-

лирования игровых ситуаций, что позволяет интегрировать образовательные об-

ласти. Верхняя часть нестандартного наглядно-дидактического пособия «Физ-

культурные классики» представлена играми для самостоятельной деятельности: 

«Физкультурные классики – Поезд» (вариант игры для младших дошкольников); 

игра «Физкультурные классики – Простые» вариант игры для старшего дошколь-

ного возраста (12 квадратов); игра «Физкультурные классики» вариант игры для 

старшего дошкольного возраста (9 квадратов). Нижняя часть представлена игра-

ми: «Моделируем игровые ситуации» (вариант игры для детей старшего до-

школьного возраста); квадраты с большими карманами «Демонстрация наглядно-

го материала для детей младшего и старшего дошкольного возраста, посредством 

пособия «Физкультурные классики»; дидактическая игры: «Посмотри, подумай, 

запомни!»; «Подбери вид спорта»; «Какой вид спорта лишний». 

Таким образом, актуальность нестандартного наглядно-дидактического по-

собия «Физкультурные классики» и серии дидактических игр и наглядных посо-

бий в совместной и самостоятельной деятельности дошкольников физкультурной 

направленности, заключается в возможности решать различные педагогические 

задачи в игровой форме, наиболее доступной для дошкольников. Использование 

«Физкультурных классиков» развивает воображение, создает приподнятое 

настроение, позволяет моделировать игровые ситуации, варьировать для себя 

примеры игры в своей самостоятельной деятельности. 

Новизна нестандартного наглядно-дидактического пособия «Физкультур-

ные классики» заключается в комбинировании технологий: игровой, моделирова-

ния, взаимодействия с детьми в сотрудничестве, использовании в самостоятель-

ной деятельности детей. 

В самостоятельной практической деятельности, используя «Физкультурные 

классики», дети усваивают правила игры в классики, становятся ловкими, смелы-
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ми, проявляют активность; дети учатся в игре взаимодействовать друг с другом, 

развивая мышление, воображение, моделируя игровые ситуации. Также детям 

предоставляется уникальная возможность самостоятельно пополнять кармашки 

«Физкультурных классиков» картинками – играми на любой вкус и на любую те-

матику спортивной направленности. Материалы разработаны в помощь родите-

лям и педагогам, как средство мотивации к двигательной активности детей, по-

знавательного развития, использования совместной и в самостоятельной деятель-

ности дошкольников.  
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Аннотация. Cтатья посвящена актуальной проблеме взаимодействия семьи, педагогов 

и детей в области оздоровительной работы в детском саду. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of interaction of family, teachers and 

children in the field of health work in kindergarten. 
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Забота о здоровье ребенка стала занимать во всем мире приоритетные пози-

ции. Сегодня важно формировать и поддерживать интерес к оздоровлению детей. 

В детском саду ребенок проживает треть своей дошкольной жизни. И от того, как 

она будет организована, зависит в немалой степени состояние здоровья детей. Ра-

ботая в детском саду, я поняла, что показатели здоровья детей требуют принятия 

эффективных мер по улучшению их здоровья. Но как это сделать, какими сред-

ствами и путями? С помощью оборудования и пособий обеспечивается правиль-

ное выполнение разнообразных физкультурных комплексов, а также целенаправ-

ленное формирование различных физических качеств. Оборудование располага-

ется таким образом, чтобы дети могли беспрепятственно подходить к нему и са-

мостоятельно им пользоваться. 

Так же мы практикуем объединение разных пособий в определенные ком-

плексы: полоса препятствий, игровые и массажные дорожки, заборчики, домики. 

Создание новизны – за счет смены переносного оборудования, применения новых 

пособий. Развитие движений, воспитание двигательной активности дошкольников 

осуществляется во время прогулок. Анкетирование родителей детей, которые по-
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сещают детский сад, показало, что родители мало знают о том, как укрепить здо-

ровье ребенка с помощью физических упражнений, закаливания, подвижных игр. 

Они зачастую оберегают своих малышей от физических усилий («не бегай, не 

прыгай, не лазай, а то упадешь»), даже от здорового соперничества в подвижных 

играх.  

Работая над проблемой создания устойчивого интереса к занятиям по физи-

ческой культуре, я поняла, что само физическое воспитание и создание положи-

тельного эмоционального настроя в процессе двигательной деятельности – это 

75% успеха в освоении предлагаемых заданий и 25% успеха в решении задач по 

формированию желания выполнять физические упражнения ежедневно. Так как 

сделать физкультурное занятие радостным событием и потребностью в режиме 

дня дошкольника?  

Основополагающим принципом моей работы является постоянное совер-

шенствование знаний по физической культуре, осознание большой ответственно-

сти за здоровье детей. Наше дошкольное учреждение тесно сотрудничает с СК 

«Горняк» и СК «Кристалл». Дважды в неделю мы посещаем эти спорткомплексы, 

где встречаемся с местными спортивными знаменитостями, играем в футбол, про-

водим соревнования, сдаем нормы ГТО, проводим спортивные праздники с роди-

телями.  

Одним из основных направлений в работе детского сада является работа с 

родителями. Проблемы охраны и воспитания могут успешно решаться при сов-

местных действиях, взаимном доверии и понимании между родителями и воспи-

тателями. Ни одна, даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная программа 

не может дать полноценный результат, если она не решается совместно с семьей, 

если в ДОУ не создано детско-взрослое сообщество дети-родители-педагоги, для 

которого характерно содействие друг другу, учет возможностей и интересов каж-

дого, его прав и обязанностей.  

С первых дней мы показываем и рассказываем все, что ждет их детей  

в нашем саду, обращая внимание на вопросы, связанные со здоровьем детей. Вы-

слушиваем их просьбы относительно питания, сна, одежды ребенка. Но, главное, 

на что в первую очередь направлена наша работа – это доказать, что без их уча-

стия мы не сможем добиться хороших результатов, только они являются самым 

ярким примером для своих детей. 

В работе с семьей мы используем как традиционные, так и нетрадиционные 

формы работы. Дни открытых дверей: родители могут присутствовать на любом 

оздоровительном и физкультурном занятиях, на утренней гимнастике, ознако-

миться с формами оздоровительной работы в ДОУ. Совместные праздники и раз-

влечения. Целью таких мероприятий является пропаганда здорового образа жиз-

ни. Вовлечение родителей в такие формы досуга, когда они вместе с детьми бега-

ют, прыгают, соревнуются, это полезно всем, особенно детям – это создает хоро-

ший эмоциональный настрой и дарит огромную радость от взаимного общения. 

Совместно с родителями изготавливаем нестандартное физкультурное обо-

рудование, делаем зимние постройки на участке детского сада. Выпускаем семей-

ные газеты «Путь к здоровью» и «Неболейка». Организуем встречи за «круглым 

столом», родительские собрания с привлечением специалистов ДОУ, тренеров 

спортивных школ и медицинских работников. Совместные походы и туристиче-
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ские прогулки на природу. Индивидуальные педагогические беседы и консульта-

ции, по вопросам здоровья. Наглядная информация дает возможность приобщить 

родителей к вопросам физического воспитания. В родительском уголке оформлен 

раздел – «Это интересно», где содержатся советы и рекомендации по вопросу 

формирования привычки к здоровому образу жизни, а также имеется ящик «Ваш 

вопрос – наш ответ». 

Родители стали больше проявлять интерес к успехам своих детей в области 

здоровья и физической подготовки. Сотрудничество – самая приемлемая форма 

взаимодействия родителей и коллектива ДОУ. Это общение на равных, где нико-

му не принадлежит привилегия указывать, оценивать, контролировать, что спо-

собствует поиску позитивных способов и форм общения, которые могут побудить 

партнера к размышлению, сопереживанию. 

Таким образом, необходимо с малых лет приобщать ребенка в семейном и 

общественном воспитание к здоровому образу жизни, формировать у малыша 

навыки охраны личного здоровья и бережного отношения к здоровью окружаю-

щих. Работа в изложенном направлении дает хорошие результаты, и стала вполне 

традиционной для нашей группы. 

Анализ показателей педагогического процесса в группе, результатов пропа-

ганды ЗОЖ среди родителей, успешности привития навыков ЗОЖ детям в учебно-

воспитательном процессе на этапе дошкольного детства позволяет нам заявить, 

что наши воспитательно-оздоровительные мероприятия дают хорошие результа-

ты. Нужно отметить, что у нас дети физически развиты и очень подвижны. Сокра-

тились случаи ОРВИ, повысился индекс здоровья. Кроме этого, дети и их родите-

ли с каждым днем становятся валеологически грамотней. Я не ставлю своей це-

лью достижения высоких результатов путем форсированного формирования тех 

или иных навыков. Моя задача заключается в том, чтобы помочь детям проявить 

собственные потенциальные возможности данные ему от рождения, а они есть у 

каждого. 
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Abstract. The number of children with disorders of the musculoskeletal system is increasing 

every year our kindergarten is working on the problem of preserving children's health. 
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Оздоровление детей средствами физической культуры – одна из самых важ-

ных проблем современной медицины и педагогики. Вырастить здоровых, красиво 

сложенных детей – непростая задача. С каждым годом медицинские работники 

выявляют все больше детей с плоскостопием и нарушением опорно-

двигательного аппарата. Поэтому наш детский сад, участвует в проекте по про-

филактике «Опорно-двигательного аппарата», (ОДА), мы используем в работе, 

как традиционные методы, так и инновационные для укрепления и сохранения 

здоровья детей. Педагоги стремились, чтобы дети шли в детский сад с удоволь-

ствием, чтобы взаимоотношения взрослых и детей строились на основе уважения 

и сотрудничества. Работа нашего детского сада ведётся в нескольких направлени-

ях: работа с детьми, работа с педагогами, работа с родителями, создание необхо-

димой развивающей среды. 

Для реализации задач, намеченных в программе, в нашем детском саду со-

зданы следующие условия: 

- Имеется зал для физкультурных занятий, музыкальный зал для занятий. 

Физкультурный зал оборудован необходимым инвентарем: гимнастические стен-

ки, маты, наклонные и ребристые доски, гимнастические скамейки, лестницы, 

массажеры для стоп, мячи, обручи, мешочки с песком, канаты, кегли, нестандарт-

ное оборудование для «дорожек здоровья»; 

- В групповых физкультурных зонах подобран широкий арсенал атрибутов 

и пособий для подвижных игр (шапочки, ободки, эмблемы), руками педагогов и 

родителей созданы разнообразные «дорожки здоровья», нестандартное физкуль-

турное оборудование (металочки, кольцебросы и т.д.). Оформлены альбомы с фо-

тографиями, рисунками, демонстрирующие занятия физкультурой и спортом, ри-

сунки-схемы, иллюстрирующие последовательность выполнения движений; 

- Имеется картотека подвижных игр, физкультминуток, пальчиковых игр; 

- Спортивная площадка для занятий на воздухе оснащена необходимым ин-

вентарем и оборудованием: «полосой препятствий», лестницами, «ямой» для 

прыжков; 

- в каждой возрастной группе имеются зоны уединения для снятия эмоцио-

нального напряжения. 

Воспитатели нашего детского сада разработали комплексы упражнений для 

профилактики плоскостопия, коррекции нарушений осанки, профилактики нару-

шения зрения и используют их при проведении физкультурных занятий и в сво-

бодной деятельности, для укрепления зрения используем зрительные паузы, мас-

саж глаз, часто используем минутки покоя. 

Таблица 
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Комплекс № 1 
№ 

п/п 
Название Исходное положение Выполнение 

Дози-

ровка 

1. «Птицы при-

готовились к 

полету» 

И.п. – стойка ноги 

слегка расставлены, 

руки на поясе. 

1-2 – сгибание правой руки в локте; 3-4 – 

сгибание левой руки в локте; 5-6 – и.п. 

6 раз. 

2. «Птицы хло-

пают крылья-

ми» 

И.п. – основная стой-

ка. 

1-2 – два шага вперед; 

3-4 – полуприсед с хлопком впереди;  

5-6 – два шага назад; 

7-8 – полуприсед с хлопком впереди. 

7 раз. 

3. «Птицы тре-

нируют кры-

лья» 

И.п. – то же. 1-2 – руки к плечам; 3-4 – руки в стороны; 

5-6 – руки к плечам; 

7-8 – руки вверх, прогнуть спину, посмот-

реть на руки; 

9-10 – руки к плечам; 11-12 – руки в сто-

роны; 13-14-и.п. 

7 раз. 

4. «Гуси полете-

ли» 

И.п. – стойка ноги 

слегка расставлены. 

1-4 – руки вверх, перекрестные махи ру-

ками, спина прямая, 

5-8 – руки вниз, перекрестные махи, одно-

временно колени сгибаются и разгибают-

ся; 9-10-и.п. 

7 раз. 

5. «Лебедь спря-

тал голову 

под крыло» 

И.п. – стойка ноги 

слегка расставлены, 

руки на поясе. 

1-2 – полуприсед; 

3-4 – полный присед, руками обхватить 

колени, голову спрятать; 5-6 – и.п., 

7 раз. 

6. «Сова летит» И.п. – стойка на коле-

нях, руки за спиной. 

1-2 – руки через стороны вверх, спину 

прогнуть; 

3-4 – руки через стороны вниз; вернуться 

3 и.п. 

7 раз. 

7. «Ласточка 

летит» 

И.п. – лежа на живо-

те, ноги разведены в 

стороны, руки поста-

вить на локти, голову 

положить на кисти 

рук. 

1-2 – руки вверх, спину прогнуть, голову 

поднять; 

3-4 – два маха руками; 5-6 – и.п, 

4 ра-

за. 

8. «Птички-

синички гре-

ются» 

И.п. – основная стой-

ка. 

 

 

1-2 – прыжок, ноги в стороны, руки в сто-

роны; 

3-4 – ноги вместе, руки вниз; 5-8 – ходьба. 

8 раз. 

 «Грач». Чер-

ный, провор-

ный, кричит 

«кар», червя-

кам враг 

И.п. – то же. 

 

1 -2 – на вдохе руки в стороны; 

3-6 – на выдохе произнести «кар» – и.п. 

 

 

Здоровье ребенка, его физическое развитие определяются не только наслед-

ственностью, но и укладом жизни, условиями и режимом, в которых он развива-

ется и взрослеет. Поэтому при организации работы по здоровьесбережению в 

ДОУ необходимо учитывать следующие факторы: гигиенические, социально-

бытовые, оздоровительные, закаливающие процедуры, физические упражнения. 
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Очень важно соблюдать гигиену тела, одежды, обуви детей. Поскольку в 

ДОУ большую часть времени дети находятся в помещении, мы стараемся не до-

пускать, чтобы оно стало источником массовой заболеваемости. Температура воз-

духа поддерживается в пределах 16 – 22ºC (при более высоких организм изнаши-

вается, ослабевает иммунитет). Нельзя завешивать окна шторами (свет – источник 

здоровья), заставлять пространство мебелью, коврами, использовать для оформ-

ления синтетические материалы. В воздухе помещений скапливаются микробы, 

особенно значительными могут быть эти скопления в групповой комнате, если 

дети с насморком, ангиной. Жестким правилом гигиены в нашем детском саду яв-

ляется сквозное проветривание перед приходом детей утром, а также несколько 

раз в день во время прогулок, перед сном. 

Ведущим фактором укрепления здоровья детей является выполнение режи-

ма дня. При организации оздоровительного режима стараемся учитывать сезон-

ные особенности. Поэтому в детском саду желательно иметь 2, лучше 4 сезонных 

режима, с постепенным переходом от одного к другому. При этом в основном ме-

няется соотношение периодов сна и бодрствования и двигательной активности на 

открытом воздухе и помещении. 

При организации дневного сна воспитатели используют приток свежего 

воздуха. В последние годы образовательный процесс многих детских садов пере-

гружен дополнительными занятиями. Эта проблема возникла и в нашем ДОУ. 

Большая учебная нагрузка приводит не только к резкому снижению работоспо-

собности, но и к нарушению режима дня – сокращения времени сна, прогулки, 

самостоятельной игровой деятельности, что отрицательно сказывается на состоя-

нии здоровья детей. Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, 

секции) недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон, а их количество в неделю не должно быть больше двух, а продолжи-

тельность 20 – 25 минут. Считаем, что не целесообразно участие ребенка более 

чем в двух дополнительных занятиях. 

К одним из наиболее важных факторов здоровьесбережения относятся 

оздоровительные силы природы. К сожалению, в результате непродуманной дея-

тельности человека, все чаще воздух, вода, пища становятся источником нездоро-

вья, психологического дискомфорта. 

Устойчивость организма к неблагоприятным факторам среды зависит не 

только от индивидуальных особенностей ребенка, но и от своевременного и пра-

вильного проведения специальных оздоровительных мер, к числу которых по 

праву относится закаливание. Закаливание ребенка повышает его стрессоустой-

чивость, что очень важно для здоровья. В нашем детском саду мы используем в 

основном воздушное закаливание. Воздушные ванны при переодевании, на гим-

настике. Дети занимаются бодрящей гимнастикой после дневного сна в майке и 

трусах, используем комплексы гимнастики в постели, обеспечиваем сон детей при 

открытых фрамугах 16 – 17ºC. Используют хождение по дорожкам здоровья (ре-

флексотермия, профилактика плоскостопия). Обеспечиваем длительное пребыва-

ние на свежем воздухе (прогулки в любую погоду) с соблюдением сезонной 

одежды во время прогулок, с учетом индивидуального состояния здоровья детей. 

Воспитатели используют комплексы дыхательной гимнастики после дневного 

сна, комплексы контрастных закаливающих процедур по «дорожке здоровья», 
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контрастный душ в бассейне. В период закаливающих процедур учитываются ин-

дивидуальные особенности ребенка, нельзя проводить их на фоне отрицательных 

эмоциональных состояний (страхи, беспокойства). 

Методы оздоровления: дозированный оздоровительный бег на воздухе, в 

том числе по дорожкам препятствий, релаксационные упражнения с использова-

нием музыкального фона (музыкотерапия), использование элементов психогим-

настики на занятиях по физкультуре. 

Конечно, без совместной работы с родителями, мы не пришли бы к хоро-

шим результатам. Родители активно принимают участие в спортивных совмест-

ных мероприятиях, экскурсиях, походах, направленных на оздоровление детей. 

На родительских собраниях, индивидуальных консультациях учим оценивать 

здоровье ребенка, родителям предлагаем картотеки различных гимнастик, упраж-

нений для дома, советуем литературу, брошюры. Все эти приемы позволяют нам 

постепенно стабилизировать, приобщить к здоровому образу жизни. У родителей 

и у нас теперь одна цель  

воспитывать здоровых детей. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗОНЫ СЕНСОРНОЙ РАЗГРУЗКИ В ДОО 
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ORGANIZATION OF SENSORY UNLOADING ZONE IN KINDERGARTEN 

FOR CHILDREN WITH ANESTHESIA SPECTRUM DISORDER 

Timofeeva T. V., Chekanova S. N., Polivanova M. A. 
 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме развития детей с РАС и компен-

сации имеющихся нарушений посредством организации сенсорных зон в группах ДОО.  

Abstract. The article is devoted to the actual problem in the development of children with RAS, 

and compensation for existing violations in the organization of sensory zones in Doo groups. 

Ключевые слова: расстройство аутистического спектра, сенсорные ощущения, сен-

сорное восприятие, сенсорная разгрузка, саморегуляция. 

Keywords: autism spectrum disorder, sensory sensations. 

 

В настоящее время среди детей с ОВЗ всё чаще встречаются дети, имеющие 

расстройства аутистического спектра (РАС). Расстройства аутистического спек-

тра (РАС) – сложное нарушение развития, основными признаками которого явля-

ются качественные нарушения социального взаимодействия, вербальной и невер-

бальной коммуникации, а также ограниченные, повторяющиеся и стереотипные 

формы поведения, интересов и видов деятельности. Расстройства аутистического 

спектра возникают в детском возрасте (до 3-х лет) и, в разной степени, сохраня-

ются на протяжении всей жизни человека.  
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Для детей с РАС характерны симптомы нарушения обработки сенсорной 

информации. Часто такие дети испытывают значительные трудности: они имеют 

слабую способность взаимодействия с окружающей средой. Отмечаются трудно-

сти тактильного восприятия, двигательного планирования, вестибулярных ощу-

щений, тактильная гиперчувствительность. В связи с этим обычные раздражители 

-тактильные, слуховые, зрительные и т.д., могут вызвать у ребенка с РАС не-

обычные ощущения, неприятные и приятные. Важно отметить: особенности вос-

приятия при РАС строго индивидуальны. Сенсорные особенности детей  

с РАС необходимо учитывать при создании предметно-пространственной разви-

вающей среды в ДОО. 

У ребенка должна быть возможность получать ощущения, которые ему 

приятны и которые помогут сохранить хорошее состояние для занятий, а непри-

ятные ощущения необходимо исключить. Получение приятных сенсорных ощу-

щений является для ребенка с РАС механизмом саморегуляции. При помощи этих 

ощущений ребенок может успокаиваться или, наоборот, быть активнее. Дети мо-

гут трясти руками, стучать по твердым поверхностям, вокализировать, подпрыги-

вать, грызть различные предметы. Для ребенка с РАС получение приятных ощу-

щений часто стоит выше общественных правил и норм, поэтому он может выби-

рать для себя неприемлемые в обществе способы самостимуляции, например: ре-

бенок может длительно грызть кисточку, а не рисовать вместе с детьми. Нужно 

понимать, что это не каприз ребенка – это неконтролируемое поведение, которое 

физиологически необходимо. Прерывание такого поведения может вызвать у ре-

бенка панику или истерику.  

Смысл создания зоны сенсорной разгрузки – дать возможность каждому ре-

бенку удовлетворить свои сенсорные потребности в специально организованном 

месте и приемлемым способом. У каждого ребенка имеется уникальный набор 

сенсорных потребностей. Если нервная система слишком быстро реагирует и лег-

ко перевозбуждается, то ребенок испытывает потребность в успокаивающих воз-

действиях, а ребенку, который всегда выглядит вялым и уставшим, больше необ-

ходимы возбуждающие воздействия. В сенсорной зоне можно развивать различ-

ные ощущения ребенка с РАС. 

Проприоцептивные ощущения- ощущения от суставов, мускулов и соеди-

нительных тканей, которые дают представление о границах собственного тела и 

его положении в пространстве. Достигаются при поднимании, толкании или пе-

ремещении тяжелых предметов, включая собственный вес. Часто дети испытыва-

ют очень сильную потребность давления на кожу, и для этого обнимают других 

людей, залезают в тесные пространства, провоцируют взрослых, чтобы их схвати-

ли, например, убегают от педагога. Для восполнения данной потребности и 

уменьшения нежелательного поведения, можно использовать специально разра-

ботанные для детей с РАС различные утяжелители, которые уменьшают гиперак-

тивность ребенка и помогают ему стать более усидчивым и спокойным.  

Делать «бутерброд»: крепко прижмите руки, ноги и спину ребенка, поме-

стив его между подушек, или плотно закатайте его в одеяло. Носить тяжести: ре-

бенок может носить рюкзак или забавную укладку, заполненные игрушками (не 

слишком тяжелыми!). 
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Вестибулярные ощущения от движений, воспринимаемых вестибулярным 

аппаратом, расположенным во внутреннем ухе. Любой тип движения будет сти-

мулировать вестибулярные рецепторы, но вращение, раскачивание и висение вниз 

головой обеспечивают наиболее интенсивное и наиболее продолжительное воз-

действие. Для данных видов ощущений рекомендуется использовать в сенсорной 

зоне: кресла – качалки, офисные стулья, гамаки. 
Качание: поощряйте желание ребенка качаться или делать колебательные 

движения, старайтесь чередовать типы раскачиваний и направление их движения, 
например, вперед – назад или из стороны в сторону. 

Вращение: для вращения можно использовать офисное кресло или специ-
альный диск. Позволяйте бегать ребенку по кругу и кататься на карусели (это 
можно делать, если у ребенка отсутствует слабый мышечный тонус). 

Осязательные (тактильные) ощущения – восприятие ощущений от воздей-
ствий легкого прикосновения, глубокого давления, текстуры, температуры, виб-
рации и боли. Область восприятия этих ощущений включает как кожу, покрыва-
ющую тело снаружи, так и слизистые оболочки внутри полости рта. Повышенная 
оральная чувствительность может способствовать избирательности в еде и труд-
ностям с кормлением. Давайте ребенку пить чистую простую воду или газирован-
ную минеральную воду, чтобы ощутить пузырьки во рту (вы можете разнообра-
зить ее вкус, добавив немного фруктового сока или сока лимона, лайма и т.п.). 
Для тактильных ощущений рекомендуется использовать в сенсорной зоне: мас-
сажные мячики и щетки, центр песка и воды, емкости с крупами. 

«Пачкающие» игры с текстурами: игра с мыльной пеной или кремом для 
бритья, с добавлением песка для дополнительной текстуры, с пальчиковыми 
красками для рисования, пластилином, глиной, блестящими пастами для лепки. 

Переодевания: наряжайте ребенка в забавные костюмы, чтобы он получил 
возможность почувствовать ощущения от непривычной одежды. 

Визуальные ощущения часто оказываются чрезмерно стимулирующими для 
детей с сенсорными проблемами. Если ребенок кажется «ушедшим в себя» и с 
трудом отвечает на зрительную стимуляцию, добавьте предметы ярких цветов, 
чтобы привлечь его зрительное внимание. Ребенка, который с трудом откликается 
на предложение поиграть, может привлечь ярко раскрашенная упаковочная ко-
робка с игрушками привлекательных цветов. Ребенок, который, кажется, неспо-
собен увидеть катящийся шар, может быть в состоянии это сделать, если шар бу-
дет зажигаться или шуметь при движении. Спрячьте лишнее в корзины, или ко-
робки, или за занавеску, или за закрытую дверцу шкафа – простой однотонный 
занавес, висящий над книжной полкой, мгновенно уменьшает зрительный хаос. 
Избегайте игрушек, одежды, полотенец и т.д., окрашенных в цвета, которые вы-
зывают беспокойство у ребенка.  

Сенсорная разгрузка способствует снижению неприемлемого поведения, а 
также различные сенсорные ощущения можно уподобить пище для мозга: они до-
ставляют ему знания, необходимые для управления телом и мышлением. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме привития 

здорового образа жизни, сохранения здоровья детей. В статье обобщен материал по повыше-

нию педагогической культуры родителей в физкультурно-оздоровительной работе с дошколь-

никами. Значительное внимание уделяется созданию семейных клубов по привитию здорового 

образа жизни. 

Abstract. The article is devoted to the current problem of instilling a healthy lifestyle, saving 

children's health. The article summarizes the material on improving the pedagogical culture of parents 

in physical education and health work with preschoolers. Considerable attention is paid to the crea-

tion of family clubs to inculcate a healthy lifestyle. 
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Размышляя над тем, что влияет на здоровье ребенка, можно сказать о том, 

что здоровье зависит от многих факторов. У каждого ребенка есть особенности 

его физического состояния и к нему прикладываются условия семейной жизни 

ребенка, гигиенические и санитарные условия, уровень развития здравоохранения 

и образования, социально-экономическая обстановка в стране и экологическая 

обстановка в той местности где он живет. Можно точно сказать, что детский сад и 

семья это основные социальные институты, при помощи которых и формируется 

состояние здоровья ребенка в целом. 

Мониторинг уровня здоровья дошкольников помог выявить проблемы по-

вышения заболеваемости воспитанников, увеличения числа детей, которые отно-

сятся ко II группе здоровья. Эти проблемы вызвали большое беспокойство, и наш 

педагогический коллектив поставил перед собой цель – укрепление и сохранение 

физического и психического здоровья каждого воспитанника детского сада. 

Личные наблюдения и опыт работы дают нам понять, что достичь положи-

тельных результатов нам не сможет помочь ни одна физкультурно-

оздоровительная программа. Эту задачу мы должны решать совместно с родите-

лями наших воспитанников, так как семья незаменимый помощник в этом вопро-

се. Мы выстроили цепочку в решении этой задачи «дети – родители – педагоги». 

Проведя мониторинг, мы выяснили, как сами родители относятся к вопросу со-

хранения здоровья и привития навыков здорового образа жизни у своих детей.  

В современном мире степень образованности родителей достаточно высока, 

есть множество доступных источников (таких как специальная литература, теле-

видение, интернет), где родители могут найти весьма емкую и исчерпывающую 

информацию по интересующим вопросам, которые относятся к здоровью их де-

тей. Мы выяснили, что все родители весьма образованные люди, которые имеют 

среднее специальное и высшее образование но, несмотря на это их просвещен-

ность в области формирования здорового образа жизни оставляет желать лучше-

го. Этим вопросом родители начинают интересоваться только тогда, когда их ре-

бенок нуждается в медицинской или психологической помощи. Если ребенок за-

болел, родители в первую очередь прибегают к медикаментозным средствам ле-
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чения. Многие не понимают, что для того, чтобы ребенок не болел, его необходи-

мо развивать не только физически, но и психически и социально. Поэтому необ-

ходимо пропагандировать и просвещать родителей и их детей.  

Очень важным для воспитателей становится повышение уровня знаний в 

вопросах сохранения и укрепления здоровья детей, так как чем выше будет уро-

вень их компетентности в этом вопросе, тем с большим доверием и вниманием 

мамы и папы будут относиться к их советам и наставлениям. Детский сад станет 

настоящим популяризатором всевозможных средств и методов, которые способ-

ствуют становлению культурного и здорового образа жизни, только в том случае, 

если сам станет образцом такого воспитания. 

Исходя из этого, можно смело заявить, что одной из постоянных забот 

нашего дошкольного учреждения стало постоянное совершенствование профес-

сиональных качеств воспитателей, нахождение инновационных путей в физиче-

ском развитии дошкольников, с учетом изучения внешних состояния здоровья 

каждого воспитанника. В нашем детском саду профилактические мероприятия 

проводятся не массово, а небольшими подгруппами. 

При планировании взаимодействия с родителями дошкольников, нами были 

поставлены основные цели, которые определили форму работы по данной  

проблеме. 

Первая цель – единство. Только в тесном контакте родителей и воспитате-

лей, когда родители понимают методы и приемы этой работы, знакомы с содер-

жанием физкультурно-оздоровительной работы детского сада, а воспитатели в 

свою очередь применяют в своей работе лучшие опыты семейного воспитания, 

будет достигнуто единство.  

Второй целью является систематичность и последовательность работы. 

Физкультурно-оздоровительная работа будет давать результат тогда, когда она 

построена в соответствии с планом, который утвержден в детском саду на все 

время пребывания ребенка в учреждении.  

Третья цель – индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой се-

мье. Работа даст положительный эффект только в том случае, если будут учиты-

ваться индивидуальные возможностей и способности каждого ребенка, а также 

интересы каждой семьи. 

Четвертая цель – доверие и взаимопомощь педагогов и родителей. Это по-

ложение предполагает построение отношений между воспитателями и родителя-

ми, когда вопросы решаются совместно, в доброжелательной обстановке. Важно 

укрепление авторитета воспитателя среди родителей и законных представителей, 

а также важно укрепление авторитета семьи в детском саду.  

Исходя из выше сказанного, во взаимодействие с семьей входит: 

а) систематическая и просветительская работа, пропаганда основных правил 

здорового образа жизни, правил гигиены. Разъяснение необходимости правильно-

го режима дня, полноценного и сбалансированного питания, объяснение правил, 

способов и пользы закаливания, необходимости оптимального воздушного режи-

ма и температуры воздуха. 

б) постоянное знакомство семьи и родителей с содержанием, методами, 

формами работы по сохранению и укреплению здоровья их детей в детском саду. 

Объяснение родителям того факта, что физкультурно-оздоровительная работа 
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может быть направлена не только на физическое развитие, но и на психическое и 

социальное развитие ребенка. 

в) постоянный мониторинг и диагностику состояния здоровья ребенка и его 

психомоторного развития и своевременной знакомство родителей и семьи с ре-

зультатами. 

г) возможность включения родителей в разработку и составление планов 

оздоровления детей, учет мнения родителей, их пожеланий, а также возмож-

ностей. 

д) постоянное и систематическое обучение самих родителей конкретным 

приемам и методам оздоровления (дыхательная гимнастика, самомассаж, разные 

виды закаливания и т.д.), которые используются с детьми в дошкольном учре-

ждении для синхронизации работы детского сада и семьи; 

е) ознакомление родителей с лечебно-профилактическими мероприятиями, 

проводимыми с дошкольниками в детском саду, обучение родителей отдельным 

нетрадиционным методам оздоровления детского организма (фитотерапия, аро-

мотерапия и т.д.). 

Для получения родителями полезной информации в детском саду проводят-

ся консультации определенной направленности, оформляются папки-передвижки, 

размещается информация в родительских уголках. По необходимости приглаша-

ются узкие специалисты, такие как психолог, медик, руководитель по физической 

культуре, для того, чтобы родители познакомились с их опытом. Опираясь на 

опыт педагогов, регулярно проводятся семинары-практикумы, тренинги с про-

слушиванием бесед с детьми, разбором проблемных ситуаций, решение педагоги-

ческих кроссвордов, «открытые дни» для родителей с просмотром разнообразных 

занятий в физкультурном зале, на стадионе, закаливающие и лечебные процеду-

ры, физкультурные досуги, праздники, «туры выходного дня», экскурсии, тури-

стические походы с участием родителей. Эти мероприятия дают возможность де-

тям, родителям и педагогам совместно идти к цели по привитию дошкольникам 

здорового образа жизни. 

Вся деятельность строится на основании плана оздоровления, который со-

ставляется для каждого ребенка в начале учебного года совместно с родителями. 

План оздоровления разрабатывается индивидуально в соответствии с физически-

ми, психическими возможностями ребенка.  

Для реализации поставленных целей по формированию здорового образа 

жизни, в детском саду созданы семейные клубы «Здоровье – это здорово», «Спор-

тивная семья – залог здоровья», «Здоровые родители – здоровые дети». Родители 

самостоятельно предлагают темы для работы в клубах и как интереснее их прове-

сти. Семейные клубы и клубы по интересам максимально эффективно помогают 

использовать взаимосвязь всех трех членов этого тандема.  

Каждое занятие в клубах позволяет теоретически и практически познако-

мить родителей с методиками оздоровления детей. В заключении подводятся ито-

ги занятия, выдаются памятки, рекомендации, список литературы по определен-

ной теме, с которой родители могут ознакомиться. 

Такие занятия приносят большую пользу при условии качественной подго-

товки, при неординарной подаче информации. Поэтому мы стараемся, чтобы ин-

формация была новой, актуальной, неординарной. Надо отметить, что подобного 
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рода встречи вызывают большой интерес у родителей, что не может не повлиять 

на эффективность решения поставленных задач. При проведении этих занятий у 

детей быстрее развиваются физические качества, формируются жизненно важные 

двигательные навыки. Благодаря родителям это происходит значительно быстрее 

и эффективнее. С их помощью быстрее развивается ловкость детей и эффективнее 

происходит выполнение сложных движений. При общении с другими детьми и 

родителями у ребенка развиваются коммуникативные качества и умения, которые 

способствуют им расти всесторонне развитыми и физически здоровыми. 

Наши семейные клубы позволяют улучшить микроклимат, дети учатся ува-

жать старших, сверстников, позволяют проявлять заботу о каждом, доверять друг 

другу и чувствовать поддержку родителей и педагогов. Результатом служит то, 

что обеспечивается связь всех составляющих здоровья – физического, психиче-

ского и социального. 
Литература 

1. Безруких, М.М. Как разработать программу формирования культуры здорового и безопас-

ного образа жизни в образовательном учреждении / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.: 

Просвещение, 2013. – 128 c. 

2. Елжова, Н.В. Здоровый образ жизни в дошкольном образовательном учреждении /  

Н.В. Елжова. – М.: Феникс, 2011. – 224 c. 

4. Дубровский, В.И. Валеология. Здоровый образ жизни / В.И. Дубровский. – М.: Флинта, 

1999. – 560 c. 

5. Гуменюк, Е.И. Будь здоров! Формирование основ здорового образа жизни у детей до-

школьного возраста / Е.И. Гуменюк, Н.А. Слисенко. – М.: Детство-Пресс, 2011. – 184 c. 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ИГРОВЫЕ ФОРМЫ В ПРАКТИКЕ  

ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ДОО 

Филимонова Б.Т., Вакшина Т.А., Типикина Л.В. 

INNOVATIVE GAME FORMS IN THE PRACTICE OF HEALTH-ORIENTED 

EDUCATION IN KINDERGARTEN 

Filimonova B.T., Vakshina T.A., Tipikina L.V. 
 

Аннотация. Статья отражает инновационную практику использования игровых форм 

в ходе реализации Региональной инновационной площадки «Апробация и внедрение программы 

«Разговор о правильном питании» в образовательный процесс ДОУ». 

Abstract. The article reflects the innovative practice of using game forms in the course of the 

implementation of the Regional Innovation Platform «Testing and implementation of the program 

«Talk about nutrition» in the educational process of kindergarten». 
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Keywords: preschool institution, educational space, health-saving technologies, gaming tech-

nology innovations, health, healthy lifestyle, balanced diet, daily routine. 

 

Образовательная деятельность сегодня в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния нуждается в качественно иных, более эффективных педагогических практи-

ках. Приоритетным направлением в работе нашего учреждения является – разра-
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ботка, апробация и внедрение инновационных игровых ресурсов, способствую-

щих развитию обучающихся в различных видах деятельности, а так же в процессе 

решения творческих задач. Таким ресурсом и являются на сегодняшний момент 

дидактическое пособие «Обучающие пазлы «Калейдоскоп»» – комплект «Пазлы 

здоровья» и «Игровой пазл-кейс».  

В ходе разработки данного направления мы ориентировались на ежеднев-

ные потребности ребенка, а первостепенной потребностью в дошкольном воз-

расте является игра. Полноценное развитие современных детей не возможно без 

игр, об этом говорят все ведущие педагоги-практики. И здесь нам подсказали са-

ми обучающиеся, они с огромным удовольствием занимаются составлением инте-

ресных сюжетов. На первый взгляд пазлы – это довольно монотонная, требующая 

определенной концентрации деятельность. Но мы преобразили её, сделав удиви-

тельно живой, увлекательной и продуктивной, способствующей поддержке дет-

ской инициативы, самостоятельности и творчества. Ведь некоторые игры помогли 

придумать нам наши дети. 

Теоретические и практические изыскания привели нашу творческую группу 

к потребности в создании дидактического пособия «Обучающие пазлы «Калейдо-

скоп»», которое представляет собой несколько модификаций пазлов: 1 вариант – 

для подгрупповой работы и дидактических игр. Пазлы квадратные размером  

30  30 см с прозрачными карманами для вставки изображений; 2 вариант – для 

подгрупповой, групповой работы и дидактических игр.  

Круговой макет «Калейдоскоп» – круг из коврового покрытия диаметром  

2 м, разделенный на 4/8 секторов (основой послужили круги Луллия), в комплекте 

с которым представлены цветные пазлы из фетра.  

В настоящее время в учреждении прошел апробацию в условиях региональ-

ной инновационной площадки комплект «Пазлы здоровья» для формирования 

культуры здорового образа жизни и правильного питания дошкольников. Данный 

комплект был разработан не случайно, наше учреждение с 2015 года работает по 

программам «Будь здоров, как Максим Орлов» и «Разговор о правильном пита-

нии», последняя реализуется нами в условиях Региональной инновационной пло-

щадки «Апробация и внедрение программы «Разговор о правильном питании» в 

образовательный процесс ДОУ».  

Опыт работы по данному направлению представлен в форме «Игрового 

пазл-кейса», идея создания которого появилась в контексте внедрения в практику 

комплекта «Пазлы здоровья». Кейс предназначен для обучающихся старшего до-

школьного возраста и содержит следующий комплект пазл-игр: «Цепочки: Верш-

ки и корешки», «Цепочки: Вкусные пословицы», «Цепочки: Пословицы здоро-

вья», «Круговорот времен суток», «Полезные рецепты», «Ключи здоровья» и др. 

Пазл-игры, в которых используются квадратные пазлы размером 30 х 30 см 

с прозрачными карманами для вставки изображений: 

1. Дидактическая пазл-игра «Цепочки: Вершки и корешки». 

Цель игры: закреплять представления детей о полезных свойствах корне-

плодов и плодов некоторых растений. Педагог перед началом игры уточняет зна-

ния детей о том, что у одних растений бывают съедобные корни – «корешки»,  

у других плоды – «вершки», а у некоторых съедобны как «вершки», так и  

«корешки». 
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Ход игры: Воспитатель знакомит обучающихся с пазлами игры: «пазлами – 

вершками растений – овощей» зеленого цвета и «пазлами -корешками растений – 

овощей» оранжевого цвета. Дети первой подгруппы берут по «пазлу-вершку», а 

дети второй – по «пазлу-корешку». По сигналу (хлопку в ладоши, звуковому сиг-

налу) обучающиеся начинают движение по группе, услышав речевой сигнал «Раз, 

два, три – свою пару найди!», быстро находят себе пару (к «пазлу-вершку» – 

«пазл-корешок» и наоборот). 

2. Дидактическая пазл-игра «Цепочки: Вкусные пословицы». 

Данная пазл-игра предназначена для обучающихся подготовительных групп 

и направлена на формирование у детей умения воссоздавать пословицы пазл-

цепочки из «пазлов-образов».  

Ход игры: Игра проходит в 3 этапа. На первом этапе пазл-игры воспитатель 

предлагает детям разделиться на пары и прослушать пословицы о питании и про-

дуктах питания. На втором этапе обучающиеся составляют (или воссоздают) 

предложенные воспитателем пословицы из 2-4 «пазлов-образов». На третьем эта-

пе педагог предлагает детям воспроизвести пословицы по цепочкам из «пазлов-

образов». Рассказать, как они понимают их. 

Пазл-игры, в которых используются круговой макет «Калейдоскоп»  

и фетровые пазлы с прозрачными карманами для вставки изображений.  

3. Дидактическая пазл-игра «Полезные рецепты». 

Данная пазл-игра предназначена для обучающихся подготовительных групп 

и направлена на развитие творческих способностей в области правильного пита-

ния и формирование умения самостоятельно выбирать полезные продукты для 

составления рецептов новых блюд.  

Ход игры: Первая встреча: Воспитатель предлагает детям представить, что 

макет «Калейдоскоп» – это большое блюдо. Но перед тем как начать составлять 

рецепт, дети должны выбрать, какой салат они будут сегодня готовить: мясной, 

овощной или фруктовый.  

На груди у каждого ребенка есть бейдж-пазл, который помогает ему с вы-

бором сектора блюда, с ним он будет работать. Цвет бейдж-пазла соответствует 

цвету сектора макета «Калейдоскоп». 

1 этап пазл-игры: Воспитатель предлагает детям выбрать только те «пазлы-

ингредиенты», которые будут сочетаться между собой по вкусовым и полезным 

качествам, смогут дополнять друг друга и органично смотреться в едином блюде 

(дети выкладывают их на внешний круг кругового макета «Калейдоскоп»). 

2 этап пазл-игры: Воспитатель предлагает детям из предложенных «пазлов-

способов нарезки» выбрать тот, который будут сочетаться с каждым выбранным 

ими «пазлом-ингредиентом» и выложить его на внутренний круг над «пазлами – 

ингредиентами» кругового макета «Калейдоскоп». 

3 этап пазл-игры: Воспитатель предлагает из предложенных «пазлов-

заправок» выбрать тот, который будут сочетаться со всеми «пазлами-

ингредиентами» на общем блюде кругового макета «Калейдоскоп» и будет отве-

чать полезным свойствам.  

Макет в составленном виде остается до следующей встречи. 
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В ходе второй встречи проводится кулинарная студия «Вкусные истории». 

В рамках которой, детям предлагается приготовить салат по рецепту, который они 

создали в результате пазл-игры «Полезные рецепты».  

Предложенные пазл-игры позволяют детям проявить инициативу, сделать 

самостоятельный выбор, а также быть творцами собственных игр в области здо-

ровьесбережения и правильного питания. 

Опыт работы в данном направлении был представлен в ходе регионального 

мастер-класса «Новые формы, методы и технологии реализации программы «Раз-

говор о здоровье и правильном питании». Предложенные игровые формы вызвали 

неподдельный интерес педагогического сообщества региона. 

Таким образом, использование разнообразных инновационных игровых 

форм и методов работы с обучающимися по формированию основ здорового об-

раза жизни и правильного питания в образовательной среде дает положительные 

результаты. А также является составной частью и отличительной особенностью 

всей образовательной системы нашего ДОО. Внедрение в образовательный про-

цесс инноваций позволяет добиться положительных изменений в состоянии здо-

ровья обучающихся первой ступени образования и заложить основы для даль-

нейшего обучения.  
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Здоровье нации – одно из главнейших показателей ее благополучия. От здо-

ровья подрастающего поколения зависит будущее России. Однако состояние здо-

ровья детей на сегодняшний день становится главной проблемой страны. Здоро-

вье – основное и истинное достояние человека. Всемирная организация здраво-

охранения предлагает определение здоровья – «это состояние полного физическо-

го, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болез-

ней…». Здоровье людей зависит не только от здравоохранения, но и от всего ком-

плекса природных и социально-экономических условий жизни и прежде всего от 

самого человека. 

Здоровый образ жизни должен стать первейшей потребностью человека бу-

дущего. Становится понятно, насколько важно, начиная с раннего возраста, вос-

питывать у детей активное отношение к своему здоровью, понимание того, что 
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здоровье – самая величайшая ценность, дарованная человеку природой. К боль-

шому сожалению, основным местом формирования здоровья ребенка сегодня яв-

ляется система образования, а не семья, где опыт родителей часто недостаточен. 

Поэтому приоритетная задача деятельности детских садов – сохранение и укреп-

ление здоровья дошкольников – стала основной, поскольку развитие детей тесно 

связано со здоровьем: только здоровый ребенок может полноценно развиваться. 

В настоящее время в педагогике существует особое направление – развива-

ющая педагогика оздоровления, в основе которой лежат представления о разви-

тии ребенка здорового духовно и физически. Цель развивающей педагогики оздо-

ровления сформировать у дошкольников основы здорового образа жизни и до-

биться осознанного выполнения правил здоровьесбережения. Нормой жизни и 

поведения каждого человека должно стать сознательное и ответственное отноше-

ние к здоровью, как собственному, так и окружающих, как к высшей ценности. 

Основные черты, характеризующие направление: 

 в центре его лежат представления о здоровом ребенке, понимаемом как иде-

альный эталон; 

 здоровый ребенок рассматривается в качестве целостного телесно-

духовного организма; 

 оздоровление трактуется не как совокупность лечебно-профилактических 

мер, а как форма развития, расширения психофизиологических возможностей де-

тей. Иными словами, «охрана здоровья» утрачивает смысл, если она не опирается 

на его развитие; 

 работа по укреплению здоровья не может полноценно вестись исключи-

тельно медицинскими методами. Эффективность применения последних возрас-

тает при условии их дополнения психолого-педагогическими; 

 ключевым принципом оздоровительно-развивающей работы с детьми счи-

тается индивидуально-дифференцированный подход. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования предполагает, что основная образовательная программа дошкольного 

образовательного учреждения должна быть направлена «на развитие физических 

и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии  

детей». 

Работа по формированию представлений и навыков здорового образа жизни 

в нашем МБДОУ ведется согласно основной образовательной программе и парци-

альным программам. В МБДОУ созданы необходимые условия для реализации 

деятельности в данном направлении. 

Предметно-развивающая среда: физкультурный зал, оборудованный совре-

менным и нетрадиционным оборудованием; музыкальный зал; центры двигатель-

ной активности в групповых комнатах; спортивная площадка на участке детского 

сада; уголок культуры безопасности жизнедеятельности; логопункт; музей «Рус-

ская горница»; медицинский блок, включающий в себя медицинский и процедур-

ный кабинеты, изолятор. 

Кадровые условия: работу с детьми осуществляют совместно с воспитате-

лями специалисты, такие как инструктор по физкультуре, музыкальный руково-

дитель, учителя-логопеды, медицинские работники. 
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Развивающая педагогика оздоровления включает два направления оздоро-

вительно-развивающей работы: приобщение детей к физической культуре; разви-

вающие формы оздоровительной работы. 

Пути реализации данного направления следующие: развитие физических 

качеств; контроль за двигательной активностью и становление физической куль-

туры дошкольников; формирование правильной осанки, профилактика плоско-

стопия; воспитание привычки повседневной физической активности. Ежедневно 

во всех возрастных группах реализуется несколько форм физкультурно-

оздоровительной деятельности: диагностика физического развития; утренняя 

гимнастика в зале и на воздухе; разнообразные подвижные игры в течение всего 

дня; гимнастика после дневного сна; занятия по физической культуре в зале и на 

воздухе; физкультурные досуги и развлечения. 

Все вместе эти формы деятельности обеспечивают двигательную актив-

ность детей на протяжении всего дня, рационально распределяют интеллектуаль-

ную и физическую нагрузку. Физкультурное занятие – ведущая форма организо-

ванного систематического обучения детей двигательным умениям и навыкам. В 

неделю планируется три таких занятия, форма одежды детей облегченная, боси-

ком. Занятие несет в себе определенную «оздоровительную дозу» в виде физиче-

ской нагрузки. Пользу дает только та нагрузка, которую можно назвать опти-

мальной, т.е. физиологически обоснованной. Когда позволяют погодные условия, 

третье занятие проводится на воздухе. В зимний период занятия проводятся на 

лыжах. 

Инструктором по физкультуре в работе с детьми используются различные 

виды занятий, среди которых преобладают: 

 сюжетно-игровые, состоящие из подвижных игр разной степени интенсивности; 

 соревнования – дети делятся на две команды и в ходе различных эстафет вы-

являют победителей; 

 занятия-тренировки основных видов движений; 

 занятия по традиционной схеме: вводно-подготовительная часть, общеразви-

вающие упражнения, подвижные игры; 

 занятия-зачеты, на которых дети сдают физические нормативы. 

Характерная особенность проведения всех форм физкультурно-

оздоровительной деятельности заключается в том, что исключена возможность 

перегрузки детей, их переутомление. В МБДОУ разработана комплексная система 

физкультурно-оздоровительной работы, которая включает следующие компонен-

ты. Создание условий для двигательной активности: гибкий режим; занятия по 

подгруппам; создание условий (спортивный инвентарь, оборудование для физ-

культурного зала, центры двигательной активности в группах); индивидуальный 

режим пробуждения; 

Система двигательной активности: утренняя гимнастика; прием детей на 

улице в теплое время года; непосредственно образовательная деятельность; дви-

гательная активность на прогулке; подвижные игры; спортивные игры; физкуль-

тминутки; гимнастика пробуждения; пальчиковая, дыхательная, корригирующая 

гимнастика; оценка эмоционального состояния детей с последующей коррекцией; 

релаксация; логоритмитка; спортивные досуги, развлечения, праздники. 
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Система закаливания (в повседневной жизни и специально организованная): 

облегченная форма одежды; босохождение; сон с доступом воздуха; контрастные 

воздушные ванны; обширное умывание; полоскание горла; обтирание; фиточай. 

Организация рационального питания. 

Летняя оздоровительная кампания. 

Во время выполнения утренней гимнастики и на занятиях по физкультуре 

педагоги убеждают детей в необходимости ежедневного выполнения физических 

упражнений. Оздоровительные и закаливающие мероприятия, проводимые педа-

гогами МБДОУ, нацелены на функциональное совершенствование детского орга-

низма, повышение его работоспособности, формирование защитных сил организ-

ма от неблагоприятных природно-климатических факторов. 

Старшая медицинская сестра, педагоги МБДОУ проводят: 

 лечебно-оздоровительную работу с детьми; 

 консультативно-просветительскую работу с родителями; 

 контроль за организацией питания, закаливающих мероприятий; 

 диагностику уровня физического развития совместно с инструктором по фи-

зической культуре; 

 профилактику заболеваемости, которая включает в себя закаливающие меро-

приятия. Результаты деятельности фиксируются в групповых журналах здоровья. 

Сотрудники МБДОУ соблюдают такие принципы здорового рационального 

питания, как регулярность, полноценность, разнообразие путем потребления про-

дуктов, гигиены питания и индивидуального подхода к детям. В 10-дневном меню 

содержатся продукты, имеющие витамины, микроэлементы и растительную клет-

чатку, способствующие функционированию процессов пищеварения. Такой под-

ход к детскому питанию позволяет добиться улучшения физического развития 

воспитанников и повышения иммунитета детского организма. 

Таким образом, если мы, взрослые, научим детей с самого раннего возраста 

ценить, беречь и укреплять здоровье, если будем личным примером демонстриро-

вать здоровый образ жизни, можно надеяться, что будущее поколение станет здоро-

вым и развитым не только физически, но и духовно, личностно, интеллектуально. 
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Abstract. The article is devoted to the actual problem of formation, preservation and strength-
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technology V. F. Bazarny taking into account the integration of children's activities. 
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Здоровье – это дар, принадлежащий не только отдельному человеку, но и 

всему обществу. Человек, умеющий сохранять и укреплять здоровье способен 

обеспечить себе долгую, активную и плодотворную жизнь. Проблема сохранения 

и укрепления здоровья детей в современном обществе является одной из самых 

острых и актуальных. Согласно исследованиям специалистов, 75% болезней 

взрослых уходят корнями в детство, поэтому соблюдение права на охрану здоро-

вья в дошкольном детстве имеет особое значение. Результаты научных исследо-

ваний свидетельствуют о существовании тенденции ухудшения психического  

и физического здоровья детей. Взрослые люди, к сожалению, не всегда соблюда-

ют самые простейшие нормы здорового образа жизни. А причина кроется в ба-

нальном отсутствии знаний, умений, которые должны были привить им еще в 

детстве. Ведь основные знания, умения, навыки привычки формируются в до-

школьном возрасте.  

Основной целью ДОУ № 32 «Журавушка» города Губкина Белгородской 

области, в свете задач ФГОС является охрана и укрепление физического и психи-

ческого здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

Для реализации этой цели необходимо решить следующие задачи: 

 создать условия для обеспечения детей высоким уровнем здоровья; 

 вооружить ребенка знаниями, умениями и навыками ведения здорового образа 

жизни; 

 воспитать у детей культуру здоровья. 

Одним из условий осуществления задуманного стало внедрение элементов 

технологий сохранения здоровья дошкольников, разработанных и 

запатентованных педагогом-новатором В.Ф.Базарным. В его исследованиях 

показано, что воспитание и обучение детей в детских садах, школе ориентируется 

против природы ребенка, строится в «традиционном моторно-закрепощенном 

(стрессогенном) режиме». Дети нуждаются в двигательной деятельности. 

Основной недостаток в жизни современных детей: отсутствие пространства для 

реализации потребности в движении, основа которой заложена в природе каждого 

ребенка. В.Ф. Базарный предложил методы, в ходе которых образовательный 

процесс строится в «режиме моторной свободы (работа в положении стоя и 

свободного перемещения по классу)». 

Нами активно применяются элементы технологии «режим динамической 

смены поз», или «телесная вертикаль». В ходе организованной деятельности дети 

не только рисуют, лепят, складывают разрезные картинки, сидя за столами, но и 

стоя рассматривают наглядный материал, отгадывают загадки, сидя на ковре, 

слушают рассказ «лесника» о жизни диких животных, лежа на ковре, считают 

звезды, релаксируют на «пляже» под шум морских волн. Смена поз обеспечивает 

сохранение и укрепление телесной вертикали ребенка, позвоночника, осанки – 

основ энергетики человеческого организма. Главное в этой технологии активно 

использовать смену поз. Использование элементов этой технологии позволяет 

поддерживать физическое, психическое здоровье детей. 
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Организация «упражнений на мышечно-телесную координацию» позволяет 

усваивать знания в процессе постоянного поиска и выполнения заданий, активи-

зирующих внимание детей. Распределение наглядности охватывает все простран-

ство групповой комнаты. Дети ищут дидактический материал, переключая зрение 

с ближнего на дальнее расстояние и наоборот. Например, воспитатель показывает 

картину сначала с близкого расстояния, а впоследствии медленно отходит от уче-

ников, тренируя в ходе этого упражнения мышцы глаза детей.  

Для активизации движений на уроке используются «сенсорные кресты» или 

«сенсорно-дидактические подвески». «Сенсорные кресты» закрепляются под по-

толком в группе. На них вывешивается различный наглядный обучающий мате-

риал (тематические картинки по темам недели «Посуда», «Транспорт», «Одежда», 

буквы.…). Воспитатель дает задание детям и просит найти ответ. Дети или ищут 

глазами ответ, тем самым тренируя зрение, устраняя усталость и напряжение с 

глаз, или выполняя задание воспитателя находят правильный ответ и становятся 

под одним из них. В процессе поиска ответа на вопрос дети совершают десятки 

поисковых движений глазами, головой, туловищем. Это снижает утомляемость, 

увеличивает работоспособность детей, формирует функции зрительного восприя-

тия и развивает сенсорно-моторные функции. Подвижному образу обучения спо-

собствуют такие формы организации деятельности как игры-путешествия «Путе-

шествие на планету Железяка», «Удивительные приключения Лунтика в заповед-

нике «Ямская степь», «Хорошо у нас в детском саду», «Мой родной город», «В 

гостях у птиц»; «Научим Бабу-ягу правильно питаться». Выполняя инструкции 

педагога, дети совершают десятки поисковых движений глазами, головой, туло-

вищем. Это повышает работоспособность детей и снижает утомляемость, а также 

способствует развитию сенсорно-моторных функций.  

Ежедневно в ДОУ используются физкультминутки на основе офтальмотрена-

жера (В.Ф. Базарного), для снятия усталости глаз. Плакат – «Схемы зрительно-

двигательных траекторий». С помощью опорных зрительно-двигательных траекто-

рий на стене нарисована диаграмма, при этом цвета соответствуют следующим тре-

бованиям: наружный овал – красный, внутренний – зеленый, крест коричнево-

золотистый, восьмерка – ярко-голубым цветом. Дошкольники стоя на массажных 

ковриках, под музыку с вытянутыми вперед руками поочередно обводят указатель-

ным пальцем траектории с одновременным слежением за ним органом зрения, туло-

вищем, руками. Данный тренаж улучшает чувство гармонии и ритма, развивает зри-

тельно-ручную координацию, полностью снимает напряжение, утомляемость.  

Использование элементов технологий сохранения здоровья дошкольников 

В.Ф.Базарного позволило создать условия для обеспечения дошкольников 

высоким уровнем здоровья; сформировать у детей знания, умения и навыки, 

необходимые для здорового образа жизни; воспитать культуру здоровья, 

увеличить плотность двигательной активности, улучшить физическое, 

психическое, нравственное здоровье детей, повысить работоспособность, 

внимательность, активность, снизить процент по заболеванию. У детей 

отмечается устойчивый интерес к знаниям и самоконтроль. Дошкольники растут 

доброжелательными, внимательными, заботливыми.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме недостаточной двигательной 

активности детей дошкольного возраста, совершенствованию движения, пропаганде здорово-

го образа жизни. Основной акцент делается на возможность каждого из нас способствовать 

физическому развитию ребенка. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of insufficient motor activity of preschool 

children, improvement of movement, promotion of healthy life. The Main focus is on the ability of each 

of us to contribute to the physical development of Cartoones. 
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ность, игра, укрепление и стимулирование здоровья. 
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health. 

 

Одной из целей физической культуры является «совершенствование двига-

тельной активности» (Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», 2007). Для развития детского развивающегося организма 

насущной и естественной потребностью являются движения, физические упраж-

нения. Известное изречение русского физиолога Сеченова «Функция творит ор-

ган» подтверждает, что развитие любого органа происходит благодаря действию, 

движению, тренировке. Если он бездействует, он ослабляется, не получает долж-

ного развития. Помним ли мы с вами об этом? Мы, взрослые, в наш век гиподи-

намии, перестаем передвигаться пешком. Мы забываем про пешие прогулки в 

парк, лес, экскурсии на природу. К сожалению, избалованные современной тех-

никой передвижения, мы лишаем не только себя, но и наших детей достаточной 

двигательной активности. Даже на очень маленькое расстояние мы предпочитаем 

везти ребенка на транспорте, а не идти пешком. Стараемся, чтобы малыш не бегал 

дома, «не затевал возню» («А то будет шум и беспорядок!»), а на прогулке огра-

ничиваем его движения, заставляя играть в спокойные игры или в песочнице 

(«Так безопаснее, а то упадет, испачкает одежду, ушибется»). Предлагая дома ти-

хо поиграть, посидеть в планшете или компьютере, мы и не подозреваем, что этим 

самым лишаем ребенка многих радостей детства, мешаем и не способствуем раз-

витию гармонии движений, ловкости, выносливости, хорошей выправки. Форми-

руется малоподвижный образ жизни, возникают проблемы со здоровьем. Мы по-

рой не задумываемся над тем, как легко можно лишить ребенка подвижности  

и тем самым нанести вред растущему детскому организму. Как сложно,  

а порой невозможно, восстановить утраченную подвижность. 

Родители стараются уберечь своих малышей от лишних, по их мнению, фи-

зических перегрузок. Они считают, что дети устают от тех же причин, что и 

взрослые. Но дошкольники быстро утомляются не от движений, а от невозможно-

сти двигаться или от однообразной деятельности. Такова их физиологическая 

особенность. Чем это объяснить? 

В основе этого явления лежит быстрая утомляемость отдельных групп 

мышц и соответствующих им центров нервной системы. Если деятельность ре-
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бенка разнообразна, то и работа соответствующих групп мышц и нервных цен-

тров меняется. «Не работающие» в данный момент мышцы и нервные центры как 

бы отдыхают, набираются сил. Когда дети долго находятся в статичном положе-

нии (долго стоят, сидят, играют в одной позе), то нагрузка падает на одни и те же 

группы мышц, которые быстро утомляются. 

Вспомним в этой связи сказанное К.Д. Ушинским: «Основной закон детской 

природы можно выразить так: дитя требует деятельности беспрестанно и утомля-

ется не деятельностью, а ее однообразием и односторонностью… Он резвится и 

двигается целый день… и не устает ни на минуту, а крепкого сна достаточно, что-

бы возобновить детские силы  

на будущий день». 

Сохранение и укрепление здоровья ребенка – первооснова его полноценно-

го развития. В своей работе мы уделяем особое внимание овладению воспитанни-

ками основ двигательной культуры. Движение – это жизненная потребность, 

средство укрепления сердечнососудистой, дыхательной, нервной системы. Дви-

жение – естественная биологическая потребность детей, которую нельзя чем – то 

заменить без ущерба для здоровья. Ограничение мышечной деятельности не толь-

ко задерживает разностороннее формирование и развитие организма, но и приво-

дит к тому, что ребенок не сможет овладеть основными видами движений  

на последующих возрастных этапах. Малыш по своей природе – деятель,  

и деятельность его выражается, прежде всего, в движении. Чем разнообразнее 

движения, тем больше информации поступает в мозг, тем интенсивнее идет ин-

теллектуальное, физическое и психическое развитие ребенка.  

Определенно, движение составляет основу практически любой деятельно-

сти ребенка. Но наблюдения показывают, что у современных детей снижается ин-

терес к организованной двигательной деятельности: их малоподвижность, или, 

наоборот, хаотическая гиперактивность.  

Как же выработать у него потребность быть в целесообразно двигательном 

напряжении? Стараемся ли приохотить к доступным видам спорта, к элементар-

ным правилам гигиены? Используем ли систематически такие общеизвестные 

средства, как прогулки, экскурсии на природу, подвижные игры. 

Одним из основных направлений в деятельности ДОУ является охрана жиз-

ни и укрепление здоровья детей. Ежегодно ставится задача по оздоровлению де-

тей, воспитанию у них потребности заботиться о своем здоровье. Используются 

разные формы работы по физическому воспитанию, технологии укрепления и 

стимулирования здоровья. Наряду с традиционными формами работы по физиче-

ской культуре (непосредственная образовательная деятельность по физической 

культуре, утренняя гимнастика, физкультурные минутки, подвижные игры), ис-

пользуются и нетрадиционные формы: виброгимнастика, дыхательная гимнасти-

ка, упражнение «тихий тренажер», оздоровительный бег, ритмика, элементы йоги, 

самомассаж и др.  

Особое место в деятельности ДОУ отводится прогулкам на улице. Мы счи-

таем, что прогулка на свежем воздухе является первым и наиболее доступным 

средством закаливания детского организма. Чрезвычайно полезна и как средство 

оздоровления, и как средство ознакомления с окружающим двигательная актив-

ность на воздухе. Уникальность хорошо организованных и правильно спланиро-
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ванных прогулок на воздухе состоит и в том, что ребенок, не прилагая больших 

усилий и затрат, получает все необходимое для развития своего здоровья. 

Известный педиатр профессор Е. А. Аркин писал: «Пребывание на свежем 

воздухе, и в особенности движения на воздухе, – самое полезное, самое лучшее 

средство для укрепления здоровья ребенка». Движения на воздухе закаляют орга-

низм, способствуют усиленному обмену веществ, улучшают работу сердца и лег-

ких. Это бег, ходьба, лазание, метание, прыжки – все то, что принято называть ос-

новными движениями, и представляют собой наибольшую ценность для укрепле-

ния здоровья ребенка. 

Двигательная активность – это естественная потребность детей дошкольно-

го возраста. Работая в детском саду, мы стараемся дать ребенку простор движени-

ям. В свою очередь это создает у него заряд бодрости и хорошего настроения. 

При организации прогулки необходимо уделять большое внимание планирова-

нию. Перед прогулкой важно поинтересоваться у детей, в какие игры они хотели 

бы поиграть. Важно создать необходимые условия для игр детей по желанию, 

поддержать инициативу, творчество в любом виде игр. На прогулке желательно 

планировать подвижную игру, общую для всех детей, 2-3 игры с подгруппами и 

наметить игровые упражнения для индивидуальной работы. Весь этот материал 

желательно подбирать в соответствии с основными движениями, включенными в 

занятия. На прогулке целесообразно проводить подготовительные упражнения к 

занятию или повторять и закреплять двигательный навык. Для прогулки важно 

планировать не только различные подвижные, но и спортивные игры – футбол, 

хоккей, бадминтон, спортивные упражнения – катание на санках, скольжения по 

ледяным дорожкам, катание на велосипеде. 

Двигательная активность во многом зависит от тех игровых и физкультур-

ных пособий, игрушек, которые ребенку мы предлагаем на улице. Предметное 

окружение имеет огромное значение для развития двигательной активности де-

тей, формирования их инициативного поведения и творчества. Ценность игрушки 

определяется тем, насколько разнообразно можно ее использовать в различных 

видах деятельности. Например, в ведерко или корзинку можно собирать камушки, 

шишки, насыпать песок. Нагибаясь, приседая, собирая их, выпрямляясь, ребенок 

делает много разнообразных полезных движений. Если эмоционально вводить  

ребенка в задание, активно принимать в них участие взрослому, можно повысить 

интерес и желание дошкольника выполнять все упражнения, добиться положи-

тельных результатов в овладении ребенка физкультурными навыками, привить 

желание заниматься физическими упражнениями. 

Сделать пребывание ребенка на воздухе зимой и летом занимательным и 

полезным помогут правильно подобранные игрушки и физкультурный инвентарь. 

Как эффективное средство повышения двигательной активности и воспитания 

выносливости предлагается бег с разной скоростью: медленный, в среднем темпе, 

в чередовании с ходьбой, быстрый бег. При распределении упражнений значи-

тельное место отводится прыжкам, подскокам. Сколько разнообразных игр, 

упражнений, движений можно проводить с мячом?! Это метание мяча, прокаты-

вание по земле, узкой дорожке, подбрасывание и ловля мяча. Сколько в этих дей-

ствиях полезного! А качели? Это не только средство доставить ребенку радость, 

но и средство тренировки вестибулярного аппарата, укрепления мышц рук, ног, 
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брюшного пресса. Если руководить детскими спортивными развлечениями, 

упражнениями, играми, помогать ребятам, сопереживать вместе с ними, то дви-

жения принесут неоценимую пользу для физического здоровья. Правильно орга-

низованная прогулка делает дошкольников ловкими, подвижными. Они учатся 

соизмерять свои движения, управлять ими и, как следствие, меньше травмируют-

ся, начинают демонстрировать более высокий уровень двигательного развития. 

Физические и психические компоненты в оздоровительных играх тесно вза-

имосвязаны. Непринужденная обстановка, свобода импровизации, возможность 

отступления от заданных правил, беспечность вариаций, нацеленность педагога 

на создание у детей эмоционального подъема, отсутствие проигравших – все это 

создает у игроков состояние особого психологического комфорта. А заряд бодро-

сти легче образуется на фоне хорошего настроения. Положительные эмоции по-

вышают все физиологические процессы в организме. 

Умение детей двигаться не передается по наследству. Двигательная актив-

ность – главный источник и побудительная сила охраны и укрепления здоровья, 

совершенствования физических и интеллектуальных способностей детей. До-

школьник познает мир, осваивает речь, пространственно – временные связи 

предметов и явлений при помощи движений. 

Наполняя содержание прогулки различными видами движений, мы помога-

ем ребенку окрепнуть, поверить в свои силы. Подвижный малыш, как правило, 

быстрее находит контакт со сверстниками, лучше ориентируется в окружающей 

обстановке, адаптируется в быту. 

Все эти факторы нельзя не принимать во внимание, если вы хотите, чтобы 

движение действительно стало средством укрепления здоровья и зарядом бодрости. 
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Аннотация. В статье представлен опыт работы по использованию технологии «бусо-

техники» в группе детей компенсирующей направленности, раскрыты здоровьесберегающие 
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В муниципальном дошкольном образовательном учреждении центр развития 

ребенка – детский сад № 10 г. Алексеевки Белгородской области функционирует 

две группы компенсирующей направленности. Усилия работников ДОУ сегодня 

как никогда направлены на оздоровление ребенка-дошкольника, культивирование 

здорового образа жизни. В настоящее время использование здоровьесберегающих 

технологий в деятельности воспитателя группы компенсирующей направленности 

и учителя-логопеда, также становятся перспективным средством коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи. Учителю-логопеду, 

воспитателю группы компенсирующей направленности, музыкальному руководи-

телю, педагогу-психологу и другим педагогам, работающим с детьми данной груп-

пы необходимо не только проводить системную работу по коррекции речи, но и 

нормализовать психическое и физическое состояние ребёнка. Решению этой задачи 

поможет использование здоровьесберегающих технологий.  

Эти методы работы принадлежат к числу эффективных средств коррекции, 

все чаще применяемых в специальной педагогике и помогающих достижению 

максимально возможных успехов в преодолении не только речевых трудностей, 

но и общего оздоровления детей дошкольного возраста. На фоне комплексной ло-

гопедической помощи здоровьесберегающие технологии, не требуя особых уси-

лий, оптимизируют процесс коррекции речи детей и способствуют оздоровлению 

всего организма ребенка. Эффект их применения зависит от профессиональной 

компетенции педагога, умения использовать новые возможности, включать дей-

ственные методы в систему коррекционно-развивающего процесса, создавая пси-

хофизиологический комфорт детям во время занятий, предусматривающий «ситу-

ацию уверенности» их в своих силах. Кроме того, альтернативные методы  

и приемы помогают организовывать занятия интереснее и разнообразнее. 

Не случайно коррекционную педагогику называют ещё и лечебной. С целью 

оказания детям компетентной помощи в дошкольном учреждении проводятся ме-

роприятия по следующим направлениям: лечебно-оздоровительная работа и пси-

холого-педагогическая коррекция. 

Учебно-воспитательная и коррекционная работа проводится воспитателем 

под руководством учителя-логопеда в соответствии с особенностями общего раз-

вития и восприятия детей. Коррекционную направленность имеют все занятия и 

все виды деятельности. Понимая, как важно развивать мелкую моторику рук у де-

тей с нарушением речи, в дошкольных образовательных учреждениях может быть 

активно использована, новая педагогическая технология «бусотехника». Данная 

технология уже была апробирована на базе МДОУ№ 10 и доказала свою эффек-

тивность. Принцип данной техники заключается в создании различных линий, до-

рожек, букв, геометрических фигур с одновременным пропеванием одного и бо-

лее гласных звуков на выдохе.  

Здоровьесберегающие компоненты данной технологии: нормализация тону-

са в мышцах артикуляционного аппарата, концентрация внимания на определен-
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ных действиях. Непосредственно образовательная деятельность (НОД) с бусами 

разного размера и цвета расширяют сенсорный опыт детей, формирует навыки, 

необходимые в практической жизни, и, в тоже время оказывают большое влияние 

на развитие мелкой моторики рук, развивают психические процессы у детей. 

Артикуляционные упражнения имеют исключительно важное значение, по-

скольку вырабатывают двигательные «формулы» обеспечивающие точность, рит-

мичность, подвижность в действиях ребенка, способствуют преодолению скован-

ности, ограниченности и напряженности в движениях. Выполняя действия с бу-

сами, дети не замечали, сколько раз повторили гласный звук, зато это повторение 

отразилось в дальнейшем на качестве артикуляционных движений. 

Элементы здоровьесберегающей технологии академика В.Ф. Базарного. За-

нятия проводятся в режиме смены динамических поз. Часть занятия дети прово-

дят стоя: они могут слушать, рассматривать представленный материал, предметы. 

Часть занятия дети проводят сидя. Тем самым сохраняется и укрепляется позво-

ночник, формируется осанка [1, 23]. Схемы зрительных траекторий используются 

для разминок и упражнений на зрительную и моторную координацию. Пальминг 

является разновидностью гимнастики для глаз и как раз таки помогает им отдох-

нуть. Этот метод используем на занятиях после зрительных нагрузок [2, 64].  

Стимуляция высокоактивных точек расположенных на руках в процессе ра-

боты с бусами, что оказывает положительное влияние на все органы и системы. 

Эта техника кропотливая, интересная, необычная и очень приятная. Она 

способствует развитию тактильных ощущений, развивает мелкую ручную мото-

рику, расширяет представления детей об окружающем мире, развивает внимание, 

любознательность детей, совершенствует сенсомоторику – согласованность в ра-

боте глаза и руки, координацию движений их точность, ориентировку в простран-

стве, счетные операции, подвижность артикуляционного аппарата, просодические 

компоненты речи и т.д. 

Так, регулярное проведение коррекционных занятий с использованием ме-

тодов и приемов здоровьесберегающей технологии показало, что у детей повыша-

ется острота зрения, развиваются двигательные функции глаз, развивается бино-

кулярное зрение; активнее развивается общая, мелкая, артикуляционная моторика 

и координация движений; нормализуется речевое дыхание; улучшается ритмико-

интонационная сторона речи; повышается речевая активность детей; повышается 

познавательная активность. 
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Самая большая ценность, которую человек получает от природы, – это здо-

ровье. Поэтому в наше время «жизнь» ставит перед нами много проблем, среди 

которых самой актуальной является проблема сохранение здоровья, воспитание 

привычки к здоровому образу жизни подрастающего поколения. Наши дети – это 

наше будущее. Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей – одна из глав-

ных стратегических задач развития страны. Она регламентируется и обеспечива-

ется такими нормативно-правовыми документами, как Закон РФ «Об образова-

нии» (ст.51), «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а 

также Указами Президента России «О неотложных мерах по обеспечению здоро-

вья населения Российской Федерации», «Об утверждении основных направлений 

государственной социальной политики по улучшению положения детей в Россий-

ской Федерации» и др. Известно, что здоровье – это один из важнейших компо-

нентов человеческого благополучия и счастья, одно из неотъемлемых прав чело-

века, одно из условий успешного социального и экономического развития любой 

страны. 

В Конвенции по правам ребёнка прописаны его законные права – право на 

здоровый рост и развитие. Поэтому главными задачами по укреплению здоровья 

детей в детском саду являются формирование у них представлений о здоровье, 

как одной из главных ценностей жизни, формирование здорового образа жизни. 

Мы, педагоги должны научить ребенка правильному выбору в любой ситуации 

только полезного для здоровья и отказа от всего вредного. Привить ребенку с ма-

лых лет правильное отношение к своему здоровью, чувство ответственности за 

него. Эти задачи мы решаем путем создания целостной системы по сохранению 

физического, психического и социального благополучия ребенка. 

В МДОУ «ЦРР – д/с №4 п. Майский» 418 детей, пропуск одним ребенком 

по болезни за 2018 год 12,3 дней. Чтобы ребенок не болел, посещал детский сад, 

необходимо развивать у ребенка физические качества, формировать двигательные 

умения и навыки, воспитать потребность в самостоятельных занятиях физически-

ми упражнениями. Для этого в каждой группе оборудованы физкультурные угол-

ки: в них есть все необходимое физкультурное оборудование для самостоятель-
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ной двигательной деятельности детей, атрибуты для подвижных игр, физкультур-

ное оборудование для гимнастики после сна (массажные дорожки), оборудования 

для индивидуальной профилактической работы с детьми. 

Для формирования здорового образа у дошкольников необходимы специ-

альные упражнения, укрепляющие здоровье детей, система физического воспита-

ния. Для этого ежедневно в группах детского садика проводится утренняя гимна-

стика, цель которой – создавать бодрое, жизнерадостное настроение у детей, 

укреплять здоровье, развивать сноровку, физическую силу. Утренняя гимнастика 

и специальные занятия физкультурой в спортивном зале сопровождаются музы-

кой, что благоприятно влияет на эмоциональную сферу старшего дошкольника, 

способствует хорошему настроению детей, формирует их представления  

о здоровом образе жизни. Большое значение для формирования представлений 

дошкольников о здоровом образе жизни оказывают подвижные игры. Проводятся 

они в группах, на специальных занятиях, во время прогулок и в промежуточные 

интервалы между занятиями. Подвижные игры обязательно включаются и в му-

зыкальные занятия. Игры младших дошкольников организует воспитатель, а в 

старшем возрасте такие игры чаще всего организуют сами дети. Помимо еже-

дневной утренней зарядки с детьми дошкольного возраста проводятся специаль-

ные физкультурные занятия. Их цель обучать детей правильному выполнению 

движений, различным упражнениям, направленным на развитие координации те-

ла и повышение самостоятельной двигательной активности. На каждом занятии 

проводится физкультурная минутка, для общего воздействия применяются в ком-

плексе на различные группы мышц, эти упражнения, рассчитаны на мобилизацию 

внимания, восприятия, восстановления умственной работоспособности. В детском 

саду постоянно осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья 

детей, проводятся профилактические мероприятия для его укрепления.  

Развитие интереса к разным видам спорта осуществляется через спортив-

ную работу: утренняя гимнастика; корригирующая гимнастика после сна; спор-

тивные игры; спортивные досуги, праздники; подвижные игры на прогулке; физ-

культминутки. 

В работе с семьей используются как традиционные, так и нетрадиционные 

формы работы:  

 дни открытых дверей: родители могут присутствовать на любом оздорови-

тельном и физкультурном занятиях, на утренней гимнастике, ознакомиться с 

формами оздоровительной работы в ДОУ;  

 дни здоровья, совместные праздники и развлечения. Целью таких мероприя-

тий является пропаганда здорового образа жизни. 

На базе детского сада созданы все условия для полноценного физического 

развития и оздоровления детей. Создана необходимая макро и микросреда. В дет-

ском саду функционируют спортивный зал, физкультурная площадка для разных 

возрастных групп, музыкальный зал, сухой бассейн, мини-тренажерный зал. 

Здоровый образ жизни немыслим без рационального разнообразного пита-

ния. Питание, как известно, является одним из факторов, обеспечивающих нор-

мальное развитие ребёнка и достаточно высокий уровень сопротивляемости его 

организма к заболеваниям. 
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В нашем дошкольном учреждении выполняются следующие принципы ра-

ционального здорового питания детей: регулярность, полноценность, разнообра-

зие, путём соблюдения режима питания, норм потребления продуктов питания и 

индивидуального подхода к детям во время приёма пищи. Ежедневно в детском 

саду детям предлагают в меню фрукты, овощи, молоко. Для профилактики острых 

респираторных заболеваний в питание детей включаются зелёный лук, чеснок, 

даются детям витамины, что позволяет добиться определённого снижения заболе-

ваемости. Регулярно проводятся плановые медицинские осмотры детей с привле-

чением специалистов Майской поликлиники. Результаты обследования учитыва-

ются медицинской сестрой, воспитателями. 

Одним из обязательных условий воспитания культуры здоровья ребенка 

становится культура здоровья семьи. В работе с семьей по формированию по-

требности в здоровом образе жизни у детей используются как традиционные, так 

нетрадиционные формы работы с родителями, такие как информационные бюлле-

тени, рекламные буклеты, тематические выставки, оформляются информацион-

ные уголки здоровья «Осторожно – грипп», «Как я расту», « Витамины с грядки» 

и т.д. проводятся консультации, встречи «за круглым столом», родительские со-

брания с привлечением физкультурных и медицинских работников, спортивные 

семейные эстафеты. Состояние здоровья ребёнка во многом зависит от типа его 

поведения, который в основном складывается в семье, поэтому роль семьи при 

формировании здорового образа жизни очень велика. Ни один навык безопасного 

для жизни и здоровья поведения детей невозможно полностью сформировать без 

активного участия и поддержки семьи. Невозможно воспитать ребёнка словами, 

без личного примера; нельзя говорить о добре, добрых поступках и в тоже время 

быть раздражённым; нельзя говорить о вреде тех или иных продуктов, а самому 

употреблять их в пищу. 

Практика показывает, что мероприятия по формированию основ ЗОЖ  

у детей дошкольного возраста в течение дня, правильно составленный режим да-

ют свои результаты: дети спокойны, активны, отсутствует плач, возбуждение, де-

ти не отказываются от еды, они спокойно и быстро засыпают, крепко спят и про-

сыпаются бодрыми. Находясь в помещении и на воздухе в соответствующей 

одежде, обширное умывание прохладной водой, босоножье, сон при открытой 

форточке летом, активное занятие физкультурой на воздухе – всё это моменты за-

каливания, которые активно используются в работе по формированию ЗОЖ. Итак, 

процесс формирования здорового образа жизни дошкольников связан сформиро-

ванием привычки к чистоте, соблюдению гигиенических требований, с подвиж-

ным образом жизни, представлениями об окружающей среде и ее воздействии на 

здоровье человека.Работа ДОУ по приобщению к ЗОЖ повышает престиж детско-

го сада, поднимает на более высокий уровень компетентность педагогов, застав-

ляет их заниматься самообразованием, организует учебно-воспитательную дея-

тельность, создает условия для сохранения и укрепления здоровья детей.  
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Аннотация. В настоящее время существует ряд современных недорогих и эффектив-

ных методов профилактики заболеваемости детей (природные физические факторы и народ-

ные системы оздоровления). В ДОУ № 36 «Колокольчик» города Губкин педагоги используют в 

своей работе приёмы игрового массажа, который своей простотой и доступностью оказыва-

ет влияние на физическое и психическое развитие ребенка. 

Abstract. Currently, there are a number of modern inexpensive and effective methods of pre-

vention of morbidity in children (natural physical factors and folk health systems). In DOW № 36 

"Bell" Gubkin teachers use in their work the techniques of game massage, which simplicity and acces-

sibility affects the physical and mental development of the child. 
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В настоящее время задача сохранения и укрепления здоровья детей, как 

физического, так и психического, приобщения дошкольников к здоровому обра-

зу жизни и овладению современными здоровьесберегающими технологиями в 

детском саду, считается одной из самых важных и приоритетных. 

Сегодня, в связи с занятостью родителей, ранним приобщением дошколь-

ников к компьютерным играм, отсутствием практики игровых дворовых сооб-

ществ, проблема здорового образа жизни особенно актуальна. Формирование 

ЗОЖ должно начинаться уже в дошкольном возрасте. Вся жизнедеятельность 

ребенка в дошкольном возрасте должна быть направлена на укрепление здоро-

вья. Опыт показывает, что в дошкольном возрасте дети без особых усилий усва-

ивают знания о строении организма и приобретают первоначальные навыки 

ОБЖ, если знания преподносятся в доступной и интересной форме. В дошколь-

ных учреждениях все чаще стали использовать нетрадиционные средства физи-

ческого воспитания детей: упражнения ритмической гимнастики, игрового 

стретчинга, танцев и другие. В нашем детском саду общеразвивающего вида № 

36 «Колокольчик» города Губкин Белгородской области педагоги используют 

одну из технологий, которая способствует укреплению здоровья детей – это иг-

ровой массаж. 

Игровой метод придает учебно-воспитательному процессу привлекатель-

ную форму, упрощает процесс запоминания и освоение упражнений, повышает 

эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, фантазии и 

креативных возможностей ребенка. 

В нашем ДОУ для этой работы складываются исключительно благоприят-
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ные условия. Весь уклад жизни ребенка - дошкольника построен правильно, на 

научных принципах, последовательность режимных процессов, их продолжи-

тельность, рациональное питание, двигательный режим, закаливание – их про-

ведение формирует у ребенка привычки ЗОЖ. Однако необходимо, чтобы ребе-

нок из объекта для проведения оздоровительных мероприятий превратился в ак-

тивного участника этого процесса, т.е. научился понимать важность этих проце-

дур для здоровья и осмысленно и активно их использовал в повседневной жизни 

не только в ДОУ, но и дома, а в будущем и в период обучения в школе. 

Игровой массаж – нетрадиционный вид упражнений, помогающий есте-

ственно развиваться организму ребенка, морфологически и функционально со-

вершенствоваться его отдельным органам и системам. Он является основой за-

каливания и оздоровления детского организма. Выполняя упражнения массажа в 

игровой форме, с музыкальным сопровождением, дети получают радость и хо-

рошее настроение. Эти упражнения способствуют формированию у ребенка со-

знательного стремления к здоровью, развивая навык собственного оздоровле-

ния. Детей учат выполнять поглаживающие, разминающие, постукивающие, по-

хлопывающие движения. Во время массажа организм человека начинает выра-

батывать свои собственные лекарства (интерферон). Массаж повышает защит-

ные свойства организма [3]. 

К сожалению, в детских садах роль игрового массажа значительно умень-

шается, а ведь организм ребенка все время развивается и по характеру своих от-

ветных реакций на различные внешние влияния отличается от организма взрос-

лого человека. Особую тревогу вызывает широкое распространение среди до-

школьников дефектов и заболеваний опорно-двигательной системы, таких как 

плоскостопие, нарушение осанки, сколиоз. Игровой массаж обладает не только 

лечебным действием, проводить его можно и с профилактической и гигиениче-

ской целью. Он оказывает воздействие на физическое и психическое развитие 

ребенка. Так же стимулирует рост и развитие мышечной массы, способствует 

поддержанию оптимального тонуса, является своеобразным раздражителем ре-

цепторов кожи глубже лежащих тканей. 

При проведении массажа рекомендуется обучать детей не надавливать си-

лой на указанные точки, а массировать их мягкими движениями пальцев, слегка 

надавливая или легко поглаживая. Приемы массажа проводят в такой последо-

вательности: поглаживание, растирание, разминание и вибрация (потряхивание). 

Игровые самомассажи в наиболее упрощённой форме помогают детям по-

нять физиологические основы работы органов и частей тела (ушей, стоп, спины, 

рук и др.) своего организма. Используемые приёмы игрового самомассажа: 

хлопковый, точечный самомассаж, самомассаж стоп, кистей рук, ушных рако-

вин, живота, грудной области, шеи, головы, лица, песочный самомассаж, мыль-

ный самомассаж, бумажный самомассаж, карандашный самомассаж, самомас-

саж рукавичкой, с массажными мячиками, массаж спины. 

Рекомендации для проведения игрового массажа: 

 песни и стихи для массажа следует подбирать с учётом возраста ребёнка; 

 выполнять массаж следует вместе с педагогом и под его контролем; 

 продолжительность массажа для детей 5-7 минут; 

 ребенок может также сидеть на полу, стоять на четвереньках или лежать на 
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коленях взрослого; 

 движения под музыку следует выполнять ритмично и избегая сильного 

нажима или похлопывания; 

 игровой массаж может проводиться поверх рубашечки или футболки; 

 акцент делается на то, что если массаж сделан правильно, то после него 

ощущается тепло в массируемой области. 

Важно отметить, что все виды самомассажа должны проводиться с учётом 

психо-эмоционального состояния детей, поскольку отрицательные эмоции и 

плохое настроение могут вызвать нежелательный эффект и дискомфорт. 

Итак, используя игровые самомассажи, как здоровьесберегающий фактор 

мы действительно можем создавать необходимые условия для накопления детьми 

двигательного и практического опыта, формирования у детей привычки следить 

за своим здоровьем, тонко чувствовать состояние своего организма и восстанав-

ливать резервы, не дожидаясь начала заболевания. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования ценностей здоро-

вого образа жизни у дошкольников. 
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Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье 

представляет собой не только биологическую, но и социальную категорию, т.е. 

здоровье – это состояние телесного, душевного и социального благополучия. В 

настоящее время принято выделить несколько компонентов (видов) здоровья: 

1. Соматическое здоровье – текущее состояние органов и систем организма 

человека, – основу которого составляет биологическая программа индивидуаль-

ного развития, опосредованная базовыми потребностями, доминирующими на 

различных этапах онтогенетического развития. Эти потребности, во-первых, яв-

ляются пусковым механизмом развития человека, а во-вторых, обеспечивают ин-

дивидуализацию этого процесса. 
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2. Физическое здоровье – уровень роста и развития органов и систем орга-

низма, – основу которого составляют морфофизиологические и функциональные 

резервы, обеспечивающие адаптационные реакции. 

3. Психическое здоровье – состояние психической сферы, – основу которого 

составляет состояние общего душевного комфорта, обеспечивающее адекватную 

поведенческую реакцию. Такое состояние обусловлено как биологическими, так и 

социальными потребностями, а также возможностями их удовлетворения. 

4. Нравственное здоровье – комплекс характеристик мотивационной  

и потребностно-информативной сферы жизнедеятельности – основу которого 

определяет система ценностей, установок и мотивов поведения индивида в обще-

стве. Нравственным здоровьем опосредована духовность человека, так как оно 

связано с общечеловеческими истинами добра, любви и красоты [4, с. 68]. 

Из приведенных определений видно, что понятие «здоровье» отражает ка-

чество приспособления организма к условиям внешней среды и представляет итог 

процесса взаимодействия человека и среды обитания: само состояние здоровья 

формируется в результате взаимодействия внешних (природных и социальных) и 

внутренних (духовность, наследственность, пол, возраст) факторов. Полноценное 

физическое развитие и здоровье ребенка – это основа формирования личности. 

Задача раннего формирования культуры здоровья актуальна, своевременна и до-

статочна сложна. Дошкольный возраст является решающим в формировании 

фундамента физического и психического здоровья. Ведь именно до семи лет идет 

интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма, 

закладываются основные черты личности, формируется характер. Занятия физ-

культурой усиливают компенсаторные возможности организма, повышают его 

сопротивляемость. Физкультурные занятия – основная форма организованного 

систематического обучения физическим упражнениям в детском саду. Эта форма 

работы является ведущей для формирования правильных двигательных умений и 

навыков, создает благоприятные условия для усвоения общих положений и зако-

номерностей при выполнении физических упражнений, содействует развитию 

разносторонних способностей детей. 

Дети приучаются слушать указания воспитателя, выполнять движения од-

новременно всей группой, организуясь различными способами, что формирует у 

них активность, воспитывает сознательное отношение к проводимым упражнени-

ям, умение выслушивать до конца и действовать  соответствии с заданным пла-

ном или творчески выполнять предложенные задания. Знакомые физические 

упражнения дети выполняют без прямого надзора педагога, что развивает у них 

самостоятельность в использовании разученных движений, самоконтроль и само-

оценку.  

Использование нетрадиционных видов гимнастики играет важную роль для 

здоровьесбережения дошкольников. Гимнастика пробуждения помогает поднять 

настроение и мышечный тонус детей, а также – обеспечивает профилактику 

нарушений осанки. Выполняем ее после сна. С помощью дыхательной гимнасти-

ки стараемся развивать дыхательный аппарат, учим детей правильно дышать. Для 

систематической тренировки пальцев и кистей рук используем комплексы паль-

чиковой гимнастики. Проведение пальчиковой гимнастики четко определено в 
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режиме каждой возрастной группы. Для стимулирующего воздействия на мышцы 

руки используется самомассаж кистей пальцев рук.  

Здоровый образ жизни формируется всеми сторонами и проявлениями об-

щества, связан с личностно-мотивационным воплощением индивидом своих со-

циальных, психологических и физиологических возможностей и способностей. От 

того, насколько успешно удается сформировать и закрепить в сознании принципы 

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

вся деятельность, препятствующая раскрытию потенциала личности. 

По современным представлениям в понятие здорового образа жизни у до-

школьников входят следующие составляющие: оптимальный двигательный ре-

жим; рациональное питание; закаливание; личная гигиена; положительные эмо-

ции. Семья в наше время не является в наше время местом формирования и 

укрепления здоровья ребенка. У многих родителей не хватает для этого ни зна-

ний, ни опыта, ни времени. Но семья не должна устраняться от решения столь 

важной проблемы. Поэтому одной из задач системы образования наряду с иссле-

довательской деятельностью здорового образа жизни дошкольников, проведением 

лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий, учебно-

воспитательной работой с детьми является информационно-просветительская и 

воспитательная работа с их родителями. Поэтому уделяем большое внимание ра-

боте с родителями. Проводим семинары-практикумы, консультаций по вопросам 

оздоровления (закаливание, двигательная активность, питание, аутотренинги, ды-

хательные системы), семейные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», 

выпускаем информационные стенды для родителей способствующие приобще-

нию к здоровому образу жизни детей и родителей. 

Средствами формирования представлений о здоровом образе жизни у до-

школьников являются дидактические и сюжетно-ролевые игры, художественная 

литература, продуктивная и предметно-практическая деятельность. В сюжетно-

ролевых играх «Больница», «Семья» формируется у дошкольников поведение, 

способствующее ЗОЖ, на основе представлений о значении для здоровья провет-

ривания помещения, его влажной уборки, стирки белья, ограничения времени 

просмотра телевизора, работы за компьютером, использования для профилактики 

заболеваний закаливающих мероприятий, санитарно-гигиенических процедур, 

нелекарственных средств. 

Здоровый образ жизни – это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль 

жизни, адекватное поведение в различных ситуациях, дети могут оказаться  

в неожиданных ситуациях на улице и дома, поэтому главной задачей является 

развитие у них самостоятельности и ответственности. Все, чему мы учим детей, 

они должны применять в реальной жизни [3, с. 123]. 

Потребность в здоровье и здоровом образе жизни у ребенка формируется 

также на основе представлений о самом себе, своих физических и личностных 

возможностях, о том, что для здоровья вредно, а что полезно. Например, вредно 

не чистить зубы, не стричь ногти, не заниматься гимнастикой. Эти знания дети 

приобретают на специальных занятиях. Поэтому непосредственную образова-

тельную деятельность используем для формирования представления детей о че-

ловеке как живом существе, его организме и здоровье; об образе жизни человека 

и зависимости здоровья от образа жизни; о влиянии различных факторов на здо-
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ровье и образ жизни человека; о здоровом образе жизни; о поведении человека, 

способствующем здоровью и здоровому образу жизни. Использование здоро-

вьесберегающих технологий помогают сформировать сознательное отношение к 

своему здоровью, первичные знания об основах здорового образа жизни, развить  

у детей представление о строении собственного тела, назначении органов челове-

ческого организма, обучить детей уходу за своим телом, навыкам оказания эле-

ментарной помощи. 
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Abstract. Тhe article is devoted to topical issues of the formation of a healthy lifestyle and safe 
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Здоровье и образование – базовые составляющие, которые определяют 

жизненный путь каждого человека. От состояния здоровья зависят 

работоспособность и физический потенциал, образование формирует жизненные 

и социальные мотивации в ЗОЖ и безопасном поведении. В Федеральном Законе 

«Об образовании РФ» отмечено, что охрана здоровья обучающихся включает в 

себя пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни и безопасного 

поведения. [2] ФГОС ДО ориентирован на охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
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образа жизни безопасного поведения. Для ДОО нет более важной и сложной 

задачи, чем вырастить здорового человека и не просто здорового, а человека 

заботящегося о своем здоровье, не только знающего теорию сохранения здоровья и 

безопасного поведения, но и применяющего на практике полученные знания.   

В современных условиях бережное и заботливое отношение к своему здоро-

вью, безопасное поведение стало залогом выживания человека на нашей планете, 

поскольку проблемы здоровья стали необыкновенно актуальными в связи с устой-

чивой тенденцией к его ухудшению. Система дошкольного образования играет 

важную роль в решении проблем сохранения здоровья детей и формировании жиз-

ненных и социальных мотиваций ЗОЖ и безопасного поведения; время их пребы-

вания в ДОО совпадает с периодом интенсивного роста и развития, когда организм 

ребенка чувствителен к воздействию условий окружающей среды. Поэтому важно, 

как можно раньше сформировать понятие здорового образа жизни и безопасного 

поведения, воспитать потребность в их соблюдении [1]. 

Проблему укрепления и сохранения здоровья детей необходимо 

рассматривать в широком социальном аспекте. В центре работы по укреплению 

здоровья должны быть, во-первых, семья; во-вторых, ДОО, где ребенок проводит 

большую часть своего активного времени, т.е. социальные структуры, которые в 

основном определяют уровень здоровья детей [3]. Большое внимание необходимо 

уделять взаимодействию с родителями по организации совместной физкультурно-

оздоровительной работы в ДОО и дома. Для этого используются разнообразные 

инновационные формы работы: мастер-классы, клуб «Здоровая семья», занятия с 

участием родителей, совместное создание предметно-пространственной среды 

«Изготовление нетрадиционного физкультурного оборудования», родительские 

гостиные, фоторепортажи, конкурсы рисунков и плакатов «Я выбираю здоровье и 

спорт», «Спорт глазами детей», «Здоровое сердце», обмен опытом семейного 

воспитания по организации ЗОЖ через сайт ДОО. 

ДОО разрабатывают и успешно реализуют инновационные проекты  

«Я маленький, но яркий и заметный», «Тропа здоровья» с участием родителей, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

формирование у них культуры здоровья, приобщение к занятиям физической 

культурой и спортом в различных видах детской деятельности. «Тропа здоровья» 

находится в здании детского сада. Для каждой точки выбран игровой персонаж, 

обозначены задачи работы с детьми, необходимое оборудование и пособия. Работа 

с детьми на «тропе здоровья» организуется в форме походов по разработанному 

маршруту. В каждой точке маршрута модуль-серия игр и упражнений, 

объединенных каким-либо сюжетом. Каждый модуль дает знания об организме  

и оздоровительных силах природы, их практическом использовании; формирует 

ценностные ориентировки в области природы как фактора сохранения и 

укрепления здоровья [4]. 

В образовательной деятельности очень эффективны такие формы работы, 

как спортивная сказка, спортивная театрализация, физкультурно-игровая 

композиция, синтез элементов физических упражнений, музыки и 

художественного слова. Спортивная сказка представляет цикл авторских сказок, 

объединенных общим героем. Каждый сюжет представляет о какой-то части ЗОЖ. 

Сказка «Спортик в стране Кашлюна» показывает необходимость соблюдения 
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правил гигиены. Проводится параллель между чистотой и здоровьем. Спортивная 

театрализация и физкультурно-игровая композиция направлены, в первую 

очередь, на развитие двигательного творчества, а также имитационных движений, 

пластики, чувства ритма, воображения, памяти, внимания [5]. 

В образовательном процессе в качестве дополнительной формы 

двигательной активности используются динамические паузы. Физиологическая 

суть динамических пауз – переключение на новый вид деятельности, активный 

отдых. Они проводятся в течение всего дня и выполняют различные функции: 

лечебную, профилактическую, релаксационную, коммуникативную, 

развивающую, воспитательную, обучающую. Динамические паузы наполнены 

разнообразным содержанием. Авторы Е.И Аверина, Л.Н. Волошина, С.А. Исаева 

включают в них и физкульминутки с элементами дыхательной, артикуляционной, 

пальчиковой гимнастики, и массаж лица, пальцев, кистей рук, и ритмические 

упражнения, и подвижные, и хороводные игры. Все вышесказанное 

свидетельствует о большом оздоровительном потенциале динамических пауз и, 

как следствие, их активном использовании в практике дошкольного образования.  

Дошкольные образовательные организации активно внедряют инновацион-

ные формы и методы оздоровления детей. Существуют множество нетрадицион-

ных методик, позволяющих решить комплекс задач и проблем, стоящих перед пе-

дагогами. Эбру-терапия – один из инновационных арт-терапевтических методов. 

Терапевтический эффект основан на гармонизирующем, развивающем и релакса-

ционном воздействиях. Эбру-терапия ненавязчиво исцеляет психику, знакомит с 

окружающим миром, позволяет увидеть мир вокруг себя прекрасным и гармонич-

ным. Через рисунок ребенок может выразить свои мысли и чувства, дать выход 

своим сильным эмоциям, переживаниям, получить новый опыт разрешения кон-

фликтных ситуаций. Рисование на воде – очень бережный и безопасный метод те-

рапии. Этим он хорош для детей [7]. 

Таким образом, реализация здоровьесберегающих технологий позволяет 

эффективно решать задачи по формированию здорового образа жизни и безопас-

ного поведения дошкольников. 
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Сохранение здоровья детей является приоритетным направлением деятель-

ности всего общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии должным обра-

зом усваивать полученные знания и в будущем способны заниматься полезным 

трудом. Но случается так – ребенок заболевает и это становится общей бедой. Не-

окрепший организм борется с болезнью, и мы всеми силами пытаемся помочь ре-

бенку: обследуем его у лучших врачей, даем дорогостоящие лекарства. Но суще-

ствует много разнообразных немедикаментозных методов воздействия на орга-

низм с целью его оздоровления и поддержки, которые можно создать на базах 

детского сада и школы под руководством воспитателей, физинструктора, меди-

цинских работников, учителей и педагогов, так как хорошее здоровье способству-

ет успешному обучению, а успешное обучение – улучшению здоровья. 

Дошкольный и младший школьный возраст считается наиболее важным пе-

риодом в процессе формирования личности человека. В этом возрасте более ин-

тенсивно развиваются различные способности, формируются нравственные каче-

ства, вырабатываются черты характера. 

 Именно в данном возрастном периоде закладывается и укрепляется фунда-

мент здоровья и развития физических качеств. На улучшение здоровья малышей, 

их благоприятное физическое развитие влияет весь уклад жизни ребёнка в дет-

ском саду, школе, заботливое и внимательное отношение к нему взрослых, высо-

кое чувство ответственности за каждого человечка. Поэтому применение здоро-

вьесберегающих технологий повышает результативность воспитательно-

образовательного процесса, формирует у педагогов и родителей ценностные ори-

ентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей.  

Учреждения дополнительного образования уделяют большое значение этой 

проблеме. 
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Понимая, что с каждым годом количество абсолютно здоровых детей сни-

жается, педагоги все острее осознают свою ответственность за благополучие под-

растающего поколения и понимают, что, применяя традиционные формы прове-

дения занятий, данная проблема останется нерешаемой.  

Хочу поделиться опытом работы педагогов станции юных натуралистов 

Волоконовского района Белгородской области, для которых охрана и укрепление 

здоровья обучающихся является одной из главных задач в работе с детьми.  

По мнению педагогов, для реализации поставленной задачи необходимо 

выполнение следующих условий: 

- соблюдение этапов занятия; 

- использование различных групповых, индивидуальных, интерактивных и 

других методов работы;  

- проведение физкультминуток, гимнастик, упражнений для глаз, экскурсий, 

подвижных игр на свежем воздухе; 

- выполнение требований СанПин; 

- создание положительной психологической атмосферы и доверительных, 

дружеских отношений между всеми участниками; 

- смена видов деятельности.  

В своей деятельности педагоги дополнительного образования станции 

юных натуралистов используют современные педагогические технологии. Но, 

наиболее важными являются здоровьесберегающие технологии, которые, с одной 

стороны, являются составной частью образовательного процесса, а с другой – 

условием, обеспечивающим реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ. 

Под здоровьесберегающими технологиями следует понимать систему мер 

по охране и укреплению здоровья обучающихся, учитывающую важнейшие ха-

рактеристики образовательной среды и условия жизни ребенка, воздействие на 

здоровье. 

Содержание дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ естественнонаучной направленности предусматривает проведение заня-

тий с применением разнообразных форм и методов: это занятия-экскурсии, игры, 

викторины, творческие мастерские и др. 

Одной из самых действенных форм, способствующих укреплению здоровья, 

являются занятия-экскурсии, с проведением подвижных игр и физических упраж-

нений. 

Подвижная игра занимает особое место в развитии ребёнка-дошкольника и 

школьника. Она способствует закреплению и совершенствованию двигательных 

навыков и умений, предоставляет возможность развивать познавательный инте-

рес, формирует умение ориентироваться в окружающей действительности, что 

так важно для приобретения ребёнком жизненного опыта. Разнообразные игровые 

действия развивают ловкость, быстроту, координацию движений и благоприятно 

влияют на эмоциональное состояние детей.  

Кроме подвижных игр, педагогами широко используются разнообразные 

упражнения в основных видах движений: бег и ходьба, прыжки, метание, броса-

ние и ловля мяча, упражнения на полосе препятствий. 



Физические упражнения, проводимые на свежем воздухе, способствуют 

укреплению детского организма, повышению его работоспособности и эмоцио-

нального настроения. 

Физкультминутка – обязательный элемент организации занятия с примене-

нием здоровьесберегающих технологий, предотвращающий утомление обучаю-

щихся. Она необходима и важна. Это весело, интересно и полезно. 

Особое место на занятиях занимают упражнения для глаз. Например, про-

следить за предметом (яркой игрушкой), проследить глазами по нарисованной 

схеме, выполнить названные движения глазами (упражнение «Послушные 

глазки»). 

Очень важным для развития творческой деятельности, по мнению педаго-

гов, является применение на занятиях пальчиковой гимнастики. Она увлекатель-

на, помогает вырабатывать ловкость, умение управлять своими движениями и 

концентрировать внимание. 

Одним из любимых видов деятельности обучающихся на занятиях в объ-

единении является рисование. В процессе рисования ребенок, как правило, рисует 

не рукой, а всем «телом». Мышцы, поддерживающие позу и принимающие уча-

стие в рисовании, находятся в состоянии длительного напряжения. Поэтому для 

снятия общего утомления советуем использовать упражнения для кистей рук. Та-

кими, например, являются массаж рук и кистей. 

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 

общества. Восточная мудрость гласит: «У кого есть здоровье, у того есть надежда. 

У кого есть надежда – у того есть все». 

Ребенок, не заботящийся о своём здоровье, не мотивированный на его со-

хранение, укрепление и принятие здорового образа жизни, не сможет оставаться 

здоровым при всём старании педагогов. 
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педагог-организатор МБОУ «Паратунская СОШ» 

с. Паратунка Камчатского края 

Дорохова  

Наталья Витальевна 

педагог-психолог МБДОУ Пятницкий детский сад «Семицве-

тик» Волоконовского района Белгородской области 

Дубровина  

Елена Леонидовна 

воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 32 «Журавушка» г. Губкина Белгородской области 

Евстафиева  

Людмила Ивановна 

воспитатель МБДОУ ДС №29 «Рябинушка» Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

Ежеченко  

Яна Вячеславовна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 28» г. Белгорода 

Елизарова  

Наталья Михайловна 

воспитатель МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад 

№33 «Радуга» г. Губкина Белгородской области 

Емельянова  

Галина Ивановна 

методист МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества» 

г. Белгорода 

Еременко  

Елена Николаевна 

инструктор по физической культуре МДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад №4 п. Майский Белгородского района 

Белгородской области» 

Ерыгина  

Елена Ивановна 

Воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 9» Алексеевского городского округа Белгородской области 

Ерыгина  

Ирина Викторовна 

педагог-психолог МБОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№10» Алексеевского городского округа Белгородской области 

Жукене  

Вера Владимировна 

инструктор по физической культуре МАДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад №33 «Радуга» г. Губкина Белгородской 

области 

Забелина  

Елена Вячеславовна 

музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 31 «Аленький цветочек» г. Губкина Белгород-

ской области 
Загарских  

Татьяна Витальевна 

учитель МАОУ «СОШ №12 с углубленным изучением отдель-

ных предметов» г. Губкина Белгородской области 

Зайцева  

Юлия Сергеевна 

воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 

«Ромашка» г. Губкина Белгородской области 
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Захарченко  

Лариса Дмитриевна 

педагог дополнительного образования МБУДО «Дом детского 

творчества» Красногвардейского района Белгородской области 

Заяц  

Марина Петровна 

воспитатель МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 4 

п. Майский Белгородского района Белгородской области» 

Зиновьева  

Елена Ивановна 

воспитатель МБДОУ «ЦРР детский сад «Золотой ключик» 

г. Строитель Яковлевского городского округа Белгородской 

области 

Зиновьева  

Ольга Николаевна 

воспитатель МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад 

№33 «Радуга» г. Губкина Белгородской области 

Зубарева  

Ольга Викторовна 

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 36 «Колокольчик» г. Губкина Белгородской области 

Зыбина  

Евгения Леонидовна 

педагог дополнительного образования МБУДО «Юность» 

г. Белгорода 

Ибраимова  

Виктория Михайловна 

воспитатель МАОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2» 

г. Белгорода 

Иваненко  

Светлана Ивановна 
воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9 

«Рябинушка» г. Губкина Белгородской области 

Иванченко  

Наталия Викторовна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9 

«Рябинушка» г. Губкина Белгородской области 

Индукторова  

Инна Александровна 
воспитатель МБОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№10» Алексеевского городского округа Белгородской области 

Исакова  

Елена Витальевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 9» Алексеевского городского округа Белгородской области 

Ищенко  

Оксана Игоревна 

воспитатель МБДОУ «Пятницкий детский «Семицветик» 

п. Пятницкое Волоконовского района Белгородской области 

Казакова  

Галина Николаевна 

воспитатель МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад 

№33 «Радуга» г. Губкина Белгородской области 

Казенная  

Ирина Викторовна 

педагог-организатор ГБУ ДО «Центр традиционной культуры» 

с. Купино Шебекинского района Белгородской области 

Какашинская  

Лилия Николаевна 

учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа №18» г. Белгорода 

Калашникова  

Надежда Викторовна 

инструктор по физической культуре МАДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад №33 «Радуга»  

г. Губкина Белгородской области 

Калинина  

Юлия Николаевна 

учитель-логопед МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 9 «Рябинушка» г. Губкина Белгородской области  

Каменева  

Галина Егоровна 

воспитатель МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 4 

п. Майский Белгородского района Белгородской области» 

Карташова  

Светлана Анатольевна 

преподаватель по классу хореографии МБУДО «Красногвардей-

ская детская школа искусств» Красногвардейского района Бел-

городской области 

Касьян  

Елена Петровна 

заведующий МБДОУ детский сад комбинированного вида № 63 

г. Орла 

Кельн  

Надежда Александровна 

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 9 «Рябинушка» г. Губкина Белгородской области 

Клыженко  

Алла Евгеньевна 

учитель технологии, МБОУ «Головчинская СОШ с углублен-

ным изучением отдельных предметов» с. Головчино Грайворон-

ского района Белгородской области 

Ковалева  

Елена Васильевна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского 

творчества» Красненского района Белгородской области 

Козлова  

Светлана Владимировна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 36 «Колокольчик» г. Губкина Белгородской области 
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Козловцева  

Анастасия Владимировна 

воспитатель МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 4 

п. Майский Белгородского района Белгородской области» 

Колесникова  

Елена Геннадьевна 

воспитатель МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад 

«Солнышко г. Бирюча» Красногвардейского района Белгород-

ской области 

Колесникова  

Людмила Егоровна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида 

г. Нового Оскола Белгородской области» 

Колесникова  
Оксана Анатольевна 

воспитатель МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад 
№33 «Радуга» г. Губкина Белгородской области 

Колмыкова  
Ирина Сергеевна 

воспитатель МОУ «Никольская СОШ Белгородского района 
Белгородской области», структурное подразделение «детский 
сад» 

Конова  
Ирина Валерьевна 

педагог-организатор ГБУ ДО «Центр традиционной культуры» 
с. Купино Шебекинского района Белгородской области 

Коровина  
Елена Владимировна  

воспитатель МБДОУ Центр развития ребенка – детский 
сад № 57 г. Белгорода 

Короп  
Наталья Ивановна 

воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 
№10» Алексеевского городского округа Белгородской области 

Коротких  
Валентина Ивановна 

воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 
«Солнышко» г. Бирюча» Красногвардейского района Белгород-
ской области 

Костенникова  
Елена Михайловна 

музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад комбинирован-
ного вида № 9 «Рябинушка» г. Губкина Белгородской области 

Котлярова  
Юлия Юрьевна 

педагог-психолог МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 9 «Рябинушка» г. Губкина Белгородской области 

Котова  
Ирина Евгеньевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Ода-
ренность» Старооскольского городского округа Белгородской 
области 

Крупская  
Галина Николаевна 

учитель начальных классов МОУ «Веселолопанская СОШ» 
с. Весёлая Лопань Белгородского района Белгородской области 

Крыжановская  
Елена Вадимовна 

педагог дополнительного образования МБУДО «Ровесник» 
г. Белгорода 

Крылова  
Виктория Алексеевна 

педагог дополнительного образования МБУДО «Юность» 
г. Белгорода 

Кудрявцева  
Елена Федоровна 

методист МБУДО «Дом детского творчества» Красногвардей-
ского района Белгородской области 

Кузина  
Екатерина Викторовна 

воспитатель МАДОУ ЦРР Детский сад №66 г. Белгорода 

Кузнецова  
Надежда Васильевна 

педагог дополнительного образования МБУДО «Юность» горо-
да Белгорода 

Куманина  
Марина Васильевна 

учитель-логопед МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 
№10» Алексеевского городского округа Белгородской области 

Лаврова  
Светлана Васильевна 

воспитатель МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад 
«Солнышко г. Бирюча» Красногвардейского района Белгород-
ской области 

Лазарева  
Людмила Викторовна  

учитель начальных классов МБОУ «Головчинская СОШ с 
углубленным изучением отдельных предметов» с. Головчино 
Грайворонского района Белгородской области, Почетный ра-
ботник общего образования РФ  

Лазарева  
Оксана Юрьевна 

музыкальный руководитель МАДОУ «Центр развития ребёнка – 
детский сад № 33 «Радуга» города Губкина Белгородской области 

Лазаренко  

Наталья Валентиновна 

старший воспитатель МБОУ «СОШ № 4 п. Чернянка 

Белгородской области», структурное подразделение Детский сад 

«Аленушка», Почетный работник общего образования РФ  
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Ланина 

Оксана Викторовна 

воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад 

«Солнышко» г. Бирюча» Красногвардейского района Белгород-

ской области 

Легостаева  

Мария Григорьевна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 2 с углубленным изу-

чением отдельных предметов» г. Губкина Белгородской области 

Леготина  

Наталья Александровна 

учитель начальных классов МОУ «Дубовская СОШ с углублен-

ным изучением отдельных предметов» п. Дубовое Белгородско-

го района Белгородской области 

Леметти  

Лариса Викторовна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ №24 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Старого Оскола Белгород-

ской области 

Леонтьева  

Марина Анатольевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида 

г. Нового Оскола Белгородской области»  

Лепская  

Наталья Владимировна 

воспитатель МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 10 

Алексеевского городского округа Белгородской области 

Липовская  

Ирина Васильевна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Губкина Белгородской об-

ласти, Почетный работник общего образования РФ 

Литовкина  

Марина Александровна 

воспитатель МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 10 

Алексеевского городского округа Белгородской области 

Лиховцова  

Татьяна Ивановна       

воспитатель группы компенсирующей направленности для де-

тей с ТНР МБДОУ «Детский сад «Светлячок» общеразвивающе-

го вида п. Чернянка Белгородской области» 

Лобанова  

Наталья Валерьевна    

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Ода-

ренность» г. Старого Оскола Белгородской области 

Лобынцева  

Инна Александровна 

учитель-дефектолог МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 2 «Ромашка» г. Губкина Белгородской области 

Лозина  

Екатерина Сергеевна 

учитель начальных классов МБОУ «Центр образования № 15 

«Луч» г. Белгорода 

Лозина  

Людмила Ивановна 

учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №22» г. Белгорода 

Лопушанская  

Ирина Анатольевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 31 «Аленький цветочек» г. Губкина Белгородской области 

Лубкина  

Лариса Владимировна 

учитель английского языка МОУ «Пролетарская СОШ №1» Ра-

китянского района Белгородской области 

Лукашова  

Лариса Викторовна 

воспитатель МБДОУ «Пятницкий детский «Семицветик» 

п. Пятницкое Волоконовского района Белгородской области 

Лукашова  

Светлана Макаровна 

учитель-логопед МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад №10» г. Алексеевка Белгородской области 

Лунева  

Надежда Ивановна 

заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9 

«Рябинушка» г. Губкина Белгородской области 

Лынь  

Светлана Викторовна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 3 с. Никольское Белго-

родского района Белгородской области» 

Лысенко  

Виктория Александровна 

педагог дополнительного образования МБУДО «Детский оздо-

ровительно-образовательный спортивный центр» г. Губкина 

Белгородской области 

Лысенко  

Елена Петровна 
воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№10» г. Алексеевка Белгородской области 

Любезных  

Галина Ивановна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 31 «Аленький цветочек» г. Губкина Белгородской области 
Любивая  

Нина Николаевна 

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №26 «Кораблик» г. Губкина Белгородской области 
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Майстренко  

Виктория Владимировна 

воспитатель МОУ «Никольская СОШ Белгородского района 

Белгородской области», структурное подразделение «детский 

сад» 

Макарова  

Елена Алексеевна 

педагог дополнительного образования МБУДО «Ровесник» 

г. Белгорода 

Македон  

Наталья Владимировна 

педагог дополнительного образования МБУДО «Юность» 

г. Белгорода 

Малахова  

Валентина Николаевна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Губкина Белгородской об-

ласти, Почетный работник общего образования РФ 

Малахова  

Людмила Михайловна 

педагог-психолог МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад «Кристаллик» Чернянского района Белгородской области 

Малеванная  

Людмила Петровна 

учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №22» 

г. Белгорода 

Малышева  

Светлана Александровна 

учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №15 «Колосок» 

г. Губкина Белгородской области  

Маматова  

Анна Ивановна 
педагог дополнительного образования МБУДО «Белгородский 

Дворец детского творчества» г. Белгорода 

Масленникова  

Елена Андреевна 

музыкальный руководитель МАДОУ «Центр развития ребёнка – 

детский сад №35 «Родничок» города Губкина Белгородской 

области 

Мацаева  

Татьяна Александровна 

воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад 

«Солнышко» г. Бирюча» Красногвардейского района Белгород-

ской области 

Мацина  

Елена Михайловна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №10 комбинированного ви-

да г. Нового Оскола Белгородской области»  

Медведева  

Вероника Сергеевна 

воспитатель группы компенсирующей направленности для де-

тей с ТНР МБДОУ «Детский сад «Светлячок» общеразвивающе-

го вида п. Чернянка Белгородской области» 

Медведева  

Елена Николаевна 

педагог дополнительного образования МБУДО «Юность» 

г. Белгорода 

Медведева  

Зинаида Петровна 

педагог дополнительного образования МБУДО «Юность» 

г. Белгорода 

Мелихова  

Наталия Юрьевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№26 «Кораблик» г. Губкина Белгородской области 
Мельникова  

Елена Ивановна 

воспитатель МБДОУ детский сад комбинированного вида №86 

«Радость» г. Белгорода 

Микловш  

Любовь Васильевна 

воспитатель МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 10 

Алексеевский округ Белгородской области 

Мин  

Людмила Ивановна 

заместитель директора МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель» Белго-

родской области 

Мироненко  

Ирина Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

г. Старого Оскола Белгородской области 

Митронина  

Оксана Викторовна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №34» Староосколь-

ского городского округа Белгородской области 

Михайличенко  

Маргарита Олеговна 

педагог дополнительного образования МБУДО «Юность» 

г. Белгорода 

Михайлова  

Светлана Николаевна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 16 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Старый Оскол Белгород-

ской области 

Михалева 

Оксана Леонидовна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 36 «Колокольчик» г. Губкина Белгородской области 
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Михалко  

Любовь Алексеевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 3 с. Никольское Белгород-

ского района Белгородской области» 

Мияилович  

Татьяна Васильевна 

учитель начальных классов МОУ «Дубовская СОШ с углублён-

ным изучением отдельных предметов» Белгородского района 

Белгородской области 

Молчанова  

Вера Алексеевна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №28» г. Белгорода 

Молчанова  

Галина Ивановна 

учитель начальных классов, МОУ «Журавлёвская средняя об-

щеобразовательная школа Белгородского района Белгородской 

области» 

Мотлохова  

Ольга Васильевна 

учитель начальных классов МОУ«Журавлевская СОШ Белго-

родского района Белгородской области» 

Муляр  

Ирина Николаевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9 

«Рябинушка» г. Губкина Белгородской области 

Мысева  

Инна Вячеславовна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Губкина Белгородской 

области 

Надзиваная  

Раиса Александровна 

музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад №15 «Коло-

сок» г. Губкина Белгородской области 

Назарова  

Людмила Васильевна 

музыкальный руководитель МАДОУ «Центр развития ребёнка – 

детский сад №35 «Родничок» города Губкина Белгородской 

области 

Нестерова  

Елена Николаевна 

инструктор по физической культуре  МБДОУ «Центр развития 

ребенка детский сад «Кристаллик» Чернянского района Белго-

родской области      

Новикова  

Наталья Владимировна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 36 «Колокольчик» г. Губкина Белгородской области 

Овцынова  

Ольга Васильевна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Губкина Белгородской 

области, Почетный работник общего образования РФ 

Ожогина  

Алина Сергеевна 

учитель начальных классов МОУ «Дубовская СОШ с углублён-

ным изучением отдельных предметов» Белгородского района 

Белгородской области 

Оксененко  

Валентина Ивановна 

учитель английского языка МОУ «Пролетарская СОШ № 1» Ра-

китянского района Белгородской области 

Осмалова  

Зося Евгеньевна 

учитель-логопед МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад 

«Кристаллик» Чернянского района Белгородской области 

Остапенко  

Татьяна Анатольевна 

заместитель директора МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель» Белго-

родской области 

Павлова  

Светлана Викторовна 

воспитатель МБДОУ детский сад № 75 «Центр развития ребен-

ка» г. Белгорода 

Панова  

Татьяна Викторовна 

воспитатель МБДОУ детский сад «Центр развития ребенка» 

№57 г. Белгорода, Почетный работник общего образования РФ 

Паршина  

Оксана Евгеньевна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Губкина Белгородской 

области 

Пасько  

Елена Адамовна 

воспитатель МДОУ ЦРР детский сад №4 п. Майский Белгород-

ского района Белгородской области 

Перекрестова  

Светлана Владимировна 

преподаватель музыкально-теоретических дисциплин, концерт-

мейстер МБУДО «Красногвардейская детская школа искусств» 

Красногвардейского района Белгородской области 

Перелыгина  

Елена Владимировна 
воспитатель МБДОУ «Пятницкий детский сад «Семицветик» 

Волоконовского района Белгородской области 
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Перемышленникова 

Евгения Леонидовна 

методист МБУ ДО «Станция юных натуралистов Волоконовского 

района Белгородской области» 

Петрова  

Евгения Александровна 

музыкальный руководитель МАДОУ «Центр развития ребёнка – 

детский сад № 33 «Радуга» города Губкина Белгородской области 

Плохотникова  

Жанна Викторовна 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» г. Старого Оскола Белго-

родской области 

Поливанова  

Мария Анатольевна 

педагог-психолог МБДОУ ДС №52 «Ласточка» г. Старого Оско-

ла Белгородской области 

Пономаренко 

Елена Николаевна 

учитель начальных классов МОУ «Дубовская СОШ с углублён-

ным изучением отдельных предметов Белгородского района 

Белгородской области» 

Пооль  

Сергей Анатольевич 

педагог дополнительного образования МБУДО «Ровесник» 

г. Белгорода  

Попова  

Алена Викторовна 

воспитатель МАДОУ детский сад № 69 «Ладушки» г. Старого 

Оскола Белгородской области 

Попова  

Ольга Петровна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад «Родничок» г. Строитель 

Белгородской области 

Портола  

Лариса Николаевна 

воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 32 «Журавушка» г. Губкина Белгородской области 

Посохова  

Людмила Дмитриевна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 28» г. Белгорода 

Потапова  

Евгения Сергеевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №48 комбинированного 

вида» г. Орла 

Потапова  

Елена Михайловна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 3» п. Чернянка 

Белгородской области  

Потапова  

Инна Ионовна 

заведующий отделом здоровьесберегающих технологий, физи-

ческой культуры и ОБЖ БУ Орловской области дополнительно-

го профессионального образования «Институт развития образо-

вания», г. Орел 

Провоторова  

Маргарита Николаевна 

педагог-психолог МАДОУ «Детский сад комбинированного ви-

да № 32 «Журавушка» г. Губкина Белгородской области  

Прохорова  

Инна Владимировна 

педагог дополнительного образования МБУДО «Юность» 

г. Белгорода 

Путинцева  

Марина Сергеевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №48 комбинированного ви-

да» г. Орла 

Рагозина  

Елена Владимировна 

воспитатель МАДОУ «ЦРР детский сад №33 «Радуга» г. Губки-

на Белгородской области 

Рассказова  

Елена Геннадиевна 

учитель-дефектолог МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области 

Рашина  

Людмила Николаевна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 18»   г. Белгорода 

Романова  

Юлия Георгиевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №48 комбинированного ви-

да» г. Орла 

Рощупкина  

Наталья Ивановна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча» 

Красногвардейского района Белгородской области 

Рубцова  

Юлия Викторовна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 36 «Колокольчик» г. Губкина Белгородской области 

Русина  

Татьяна Александровна 

учитель-логопед МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№10» Алексеевского городского округа Белгородской области 

Рыжкова  

Мария Ивановна 

воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сол-

нышко г. Бирюча» Красногвардейского района Белгородской области 

Рязанцева  

Оксана Владимировна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 36 «Колокольчик» г. Губкина Белгородской области 
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Савельева  

Ольга Николаевна 

воспитатель МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 4 

п. Майский Белгородского района Белгородской области» 

Савина 

Надежда Ивановна 

воспитатель МБДОУ ДС № 61 «Семицветик» г.Старый Оскол 

Самойлова  

Ирина Ивановна 

учитель начальных классов МБОУ «Никаноровская СОШ» Губ-

кинского района Белгородской области 

Самофалова  

Юлия Николаевна 

инструктор по физической культуре МАОУ «Детский сад обще-

развивающего вида №2» г. Белгорода 

Светлова  

Елена Владимировна 

педагог дополнительного образования ГБУ ДО «Белгородский 

областной детский эколого-биологический центр», г.Белгород 

Седых  

Людмила Дмитриевна 

учитель МБОУ «Скороднянская СОШ» Губкинского района 

Белгородской области, Отличник народного просвещения, 

Седько  

Наталья Леонидовна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9 

«Рябинушка» г. Губкина Белгородской области 

Семенченко  

Наталья Сергеевна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 3» п. Чернянка 

Белгородской области   

Сигулина  

Ирина Николаевна 

воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад 

«Солнышко» г. Бирюча» Красногвардейского района Белгород-

ской области 

Сидоренко  

Анна Анатольевна 

инструктор по физической культуре МАДОУ детский сад № 66 

г. Белгорода 

Скибицкая  

Ирина Ивановна 

воспитатель МБДОУ ДС №29 «Рябинушка» Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

Скудина  

Валентина Анатольевна 

учитель начальных классов МОУ «Веселолопанская СОШ Бел-

городского района Белгородской области» 

Солодилова  

Марина Михайловна 

учитель начальных классов МБОУ «Никаноровская СОШ» Губ-

кинского района Белгородской области 

Солощенко  

Наталья Николаевна 

воспитатель МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 10 

Алексеевского городского округа Белгородской области 

Сорокина  

Наталия Николаевна 

воспитатель МБДОУ ДС №29 «Рябинушка» Старооскольского 

городского округа Белгородской области 
Сотникова  

Валентина Николаевна 

учитель-логопед МАДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 33 «Радуга» города Губкина Белгородской области 

Сочкалова  

Наталья Алексеевна 

педагог-психолог МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад «Солнышко» г. Бирюча» Красногвардейского района Белго-

родской области 

Сперанская  

Ирина Александровна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9 

«Рябинушка» г. Губкина Белгородской области 

Суринова  

Вера Николаевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9 

«Рябинушка» г. Губкина Белгородской области  
Таранникова  

Юлия Юрьевна 

воспитатель МАДОУ детский сад №66 г. Белгорода 

Телущенко  

Инна Сергеевна 

воспитатель МБДОУ «Пятницкий детский сад «Семицветик» 

Волоконовского района Белгородской области 

Тимофеева  

Татьяна Владимировна 

старший воспитатель МБДОУ ДС №52 «Ласточка» г. Старого 

Оскола Белгородской области 

Типикина  

Лариса Васильевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №48 комбинированного ви-

да» г. Орла 

Титова  

Валентина Васильевна 

воспитатель МДОУ ЦРР детский сад №4 п. Майский Белгород-

ского района Белгородской области 

Ткаченко  

Галина Петровна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 9» Алексеевского городского округа Белгородской области 
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Ткаченко  
Лариса Петровна 

воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 
№10» Алексеевского городского округа Белгородской области 

Травкина  
Маргарита Александровна 

педагог дополнительного образования МБУДО «Дом детского 
творчества» Красногвардейского района Белгородской области 

Труфанова  
Ирина Викторовна 

учитель начальных классов МАОУ «Образовательный комплекс 
«Лицей № 3» Старооскольского городского округа Белгород-
ской области 

Турбина  
Светлана Николаевна 

учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №3» г. Белгорода 

Уколова  
Галина Владимировна 

учитель начальных классов МОУ «Дубовская СОШ с углублён-
ным изучением отдельных предметов» Белгородского района 
Белгородской области 

Усова  
Евдокия Михайловна 

учитель начальных классов МАОУ «Образовательный комплекс 
«Лицей №3» Старооскольского городского округа Белгородской 
области 

Устинова  
Юлия Геннадьевна 

педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» г. Старого 
Оскола Белгородской области 

Филатова  
Светлана Ивановна 

учитель начальных классов МБОУ «Никаноровская СОШ» Губ-
кинского района Белгородской области 

Филимонова  
Бронислава Тадеушевна 

заведующий МБДОУ «Детский сад №48 комбинированного ви-
да» г. Орла 

Фирсова  
Оксана Владимировна 

воспитатель МБДОУ детский сад «Центр развития ребенка» 
№57 г. Белгорода, Почетный работник общего образования РФ 

Фоменко  
Людмила Ивановна 

воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 
№10» Алексеевского городского округа Белгородской области 

Харланова  
Светлана Владимировна 

воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 
№10» Алексеевского городского округа Белгородской области 

Харченко 
Ирина Анатольевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 9» Алексеевского городского округа Белгородской области 

Целих  
Виктория Николаевна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 49 с углубленным 
изучением отдельных предметов» г. Белгорода, Почетный ра-
ботник общего образования РФ 

Целыковская  
Ирина Анатольевна 

воспитатель МАОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2» 
г. Белгорода 

Цыганова  
Ольга Павловна 

заведующий МБДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№80» г. Белгорода, Почетный работник общего образования РФ 

Цымбал  
Наталья Ивановна 

воспитатель МБОУ «Центр развития ребенка – детский сад 
№10» Алексеевского городского округа Белгородской области 

Чеканова  
Светлана Николаевна 

учитель-дефектолог МБДОУ ДС № 52 «Ласточка» г. Старого 
Оскола Белгородской области 

Черкасских  
Оксана Тимофеевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Ода-
ренность» г. Старого Оскола Белгородской области 

Чернеда  
Нонна Анатольевна 

Воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 32 «Журавушка» г. Губкина Белгородской области 

Черниюк  
Надежда Борисовна 

учитель начальных классов МОУ «Журавлевская СОШ Белго-
родского района Белгородской области» 

Черноусова  
Екатерина Митрофановна 

педагог дополнительного образования МБУДО «Дом детского 
творчества» Красногвардейского района Белгородской области 

Чернятина  
Галина Петровна 

воспитатель МБДОУ ДС № 61 «Семицветик» г.Старый Оскол 

Чертова  
Любовь Григорьевна 

воспитатель МБДОУ детского сада №63 г. Белгород 

Чигвинцева  
Майя Рахимовна 

методист МБУДО «Ровесник» г. Белгорода 



Чичиль  

Людмила Викторовна 

воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

«Солнышко» г. Бирюча» Красногвардейского района Белгород-

ской области 

Чувилина  

Ольга Дмитриевна 

преподаватель по классу фортепиано МБУДО «Красногвардей-

ская детская школа искусств» Красногвардейского района Бел-

городской области 

Шарамок  

Людмила Николаевна 

воспитатель МАДОУ детский сад №66 г. Белгорода 

Шевченко  

Лидия Константиновна 

учитель географии МБОУ «Головчинская СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов» Грайворонского района Бел-

городской области 

Шевченко  

Людмила Николаевна 

учитель начальных классов МОУ «Разуменская СОШ №2 Бел-

городского района Белгородской области», Почетный работник 

общего образования РФ 

Шевченко  

Надежда Николаевна 

воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№10» Алексеевского городского округа Белгородской области 

Шевченко  

Оксана Николаевна 

учитель начальных классов, МБОУ «Паратунская СОШ» с. Па-

ратунка Камчатского края 

Шемет  

Наталья Борисовна 

воспитатель МБДОУ детский сад комбинированного вида №86 

«Радость» г. Белгорода 

Шенцева  

Татьяна Николаевна 

педагог дополнительного образования МБУДО «Станция юных 

натуралистов Волоконовского района Белгородской области 

Шестакова  

Валентина Викторовна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9 

«Рябинушка» г. Губкина Белгородской области 

Шипилова  

Светлана Васильевна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №34» Староосколь-

ского городского округа Белгородской области 

Шиханцова  

Наталья Павловна 

воспитатель МБДОУ детский сад №63 г. Белгорода 

Шкарупова  

Ольга Владимировна 

воспитатель МАДОУ«ЦРР детский сад №33 «Радуга» г. Губкина 

Белгородской области 

Шконда  

Ольга Алексеевна 

воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№10» Алексеевского городского округа Белгородской области 

Шкуренко  

Наталья Михайловна 

воспитатель МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 4 

п. Майский Белгородского района Белгородской области» 

Шлыкова  

Елена Анатольевна 

педагог дополнительного образования МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №10» г. Алексеевка Белгородской области 

Шляхова  

Ольга Юрьевна 

учитель начальных классов МБОУ «Прогимназия №51» г. Бел-

города 

Щедрина  

Ольга Дмитриевна 

воспитатель, МАДОУ детский сад № 69 «Ладушки»  г. Старого 

Оскола Белгородской области 

Щедрина  

Светлана Ивановна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№36 «Колокольчик» г. Губкина Белгородской области 

Щепкина  

Ирина Евгеньевна 

педагог дополнительного образования МБУДО «Станция юных 

натуралистов Волоконовского района Белгородской области» 

Щербакова  

Лариса Анатольевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№17» Алексеевского городского округа Белгородской области 

Юдина  

Ольга Витальевна 

педагог дополнительного образования МБУДО «Детский оздо-

ровительно-образовательный спортивный центр» г. Губкина 

Белгородской области 

Юнаковская  

Наталья Анатольевна 

учитель начальных классов МБОУ «ООШ №6» Алексеевского 

городского округа Белгородской области 
Юракова  

Светлана Владимировна

воспитатель МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» п. Бо-

рисовка Белгородской области 



Научное издание 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ:  

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

Материалы 6-й международной научно-практической конференции 

г. Белгород, 8 апреля 2019 года 

В двух частях 

Часть 2 
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