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Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
УДК 1174
ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ
Амитина О.В., Шайхуллина А.Н., Малахова Д.И.
Аннотация. В данной статье речь идет формировании здорового образа
жизни через такое средство образовательного досуга, как интерактивная игра.
Ключевые слова: здоровьесбережение; безопасность; интерактивная игра;
образовательный досуг.
FORMING MOTIVATION TO A HEALTHY LIFESTYLE THROUGH
INTERACTIVE COGNITIVE GAMES
Amitina O.V., Shaikhullina A.N., Malakhova D.I.
Abstract. This article deals with the formation of a healthy lifestyle through such
a means of educational leisure as an interactive game.
Keywords: health saving; safety; interactive game; educational leisure.
В настоящее время формирование мотивации к здоровому образу жизни и
культуры безопасности в нашем государстве является одной из основных задач. В
XXI веке сохраняются традиционные опасности и угрозы и возникают новые.
Усиливаются акты терроризма, увеличивается количество социальных противоречий, усиливается уязвимость городских инфраструктур к природным и энергетическим катастрофам. Мировую общественность волнуют постоянно увеличивающееся число инфекционных заболеваний. Принимая во внимание эти факты, в
настоящее время все более остро встают вопросы нашей безопасности.
Нестабильность жизнедеятельности человека, сопровождающаяся опасными ситуациями природного, техногенного и социального характера, обусловливает необходимость образования обучающихся, как субъектов здоровой и безопасной жизнедеятельности.
Проблема формирования культуры здоровья находит свое отражение в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования (далее ФГОС), введенном в действие в 2010 году. Одним из требований в
нем к результатам освоения основной образовательной программы является обладание выпускника комплексом установок, знаний, норм поведения и личностных,
направленных на формирование, сохранение и укрепление здорового образа жизни, формируемого в рамках учебных циклов и разделов дисциплин. Значительная
роль в формировании указанных ценностей в стандарте нового поколения отводиться Программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни [5, п. 19.8]. Она является разделом основной образовательной программы и
представляет собой комплексную модель здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения с рациональной организацией образовательного процесса и физкультурно-оздоровительной работы.
9

Возникает необходимость разрешения проблем, связанных с разработкой и
реализацией программ формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни через воспитательно-образовательный процесс.
К педагогическим условиям формирования у обучающихся представлений о
здоровом образе жизни Н.К. Смирнов относит:
– обеспечение их грамотности в вопросах здоровья;
– формирование мотивации на ведение здорового образа жизни;
– воспитание ответственности за собственное здоровье и здоровье своих
близких [4].
По мнению В.И. Ковалько [3], уроки здоровья дадут желаемый результат, в
случае, если будут проводиться в форме уроков-тренингов, уроков-дискуссий, видеопросмотров с дальнейшим обсуждением, практических занятий, индивидуальных заданий и т.д. Тогда этот предмет, во-первых, не будет создавать дополнительной нагрузки на обучающихся и может быть вынесен за рамки лимитированных часов; во-вторых, станет мостиком между знаниями, получаемыми в образовательной организации и необходимыми в реальной жизни. При всем при этом,
интеграция вопросов здоровья в другие предметы должна сохраниться, усиливая
содержательные связи в сознании учащихся.
Л.А. Акимова и Е.Е. Лутовина [1] в вопросах безопасности жизнедеятельности обучающихся уделяют огромное внимание взаимодействию образовательной
организации и семьи по вопросам. Также, следует учесть, что родители играют
огромную роль в сохранении и укрепления здоровья детей. Несомненно, большинство родителей стараются привить ребенку элементарные навыки гигиенической культуры, следят за сохранением его физического здоровья. Однако для
осуществления преемственности и формировании привычки к здоровому образу
жизни у обучающихся необходима целенаправленная, систематическая совместная работа педагогов и родителей.
По мнению Е.А. Зайцевой и Е.М. Шишковой [2] органичное включение в
систему учебно-воспитательного процесса разнообразных форм, методов и приемов по формированию здорового образа жизни педагога и воспитанников позволяет оптимизировать процесс воспитания, сделать его жизнерадостным и эффективным.
В условиях школы мотивация к здоровому образу жизни прививается в ходе
систематической работы по формированию необходимости ведения здорового
образа жизни, выработке полезных навыков и умений, когда ребенок выполняет
какие-либо действия автоматически, не задумываясь, потому что так привык.
Обучающийся должен получать удовольствие от здорового тела (занятие спортом,
игры на свежем воздухе и пр.). Именно это удовольствие становится решающим
для отказа от вредных привычек. У обучающихся должен сформироваться базовый уровень мотивации к здоровому и безопасному образу жизни, но если его не
направлять, не реализовать, то оно может остаться на теоретическом уровне, и
школьники могут найти своё применение совершенно в другом.
Формирование потребности в здоровом образе жизни должно вестись легко
и незаметно, ненавязчиво, но всегда с удовольствием и искренней заинтересованностью со стороны, как взрослого, так и ребёнка.
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Одним из видов такой деятельности являются интерактивные познавательные игры. Интерактивная игра-конкурс – это одновременно и мини-проект, и интеллектуальное соревнование, и деловая игра, и спортивное состязание, и массовая акция. Основная цель игры-конкурса – в активной форме, при передвижении
от одного объекта к другому выполнять задания, связанные как со школьной программой, так и с дополнительным материалом. Вопросы, на которые обучающиеся не в состоянии ответить имеют большое количество подсказок, расшифровать
которые можно при смекалке, активном выполнении той или иной работы, изучении интернет-источников или научно-познавательной литературы. То есть, играконкурс – это и активный метод обучения, и познавательный досуг, и форма социализации личности.
Суть интерактивного обучения состоит в том, что образовательный процесс
происходит в условиях неизменного, интенсивного взаимодействия всех обучающихся. Интерактивное взаимодействие исключает преобладание одного участника учебного процесса над другим, одной мысли над другой. Во время такого общения учащиеся учатся быть демократичными, общаться с другими людьми, критически мыслить, принимать обоснованные решения. Совместная деятельность
учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит в этот процесс свой особый индивидуальный вклад, что идет обмен
знаниями, идеями, способами деятельности. Причем происходит это в атмосфере
доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать
новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на
более высокие формы кооперации и сотрудничества.
Роль педагога в интерактивной модели обучения принципиально отлична от
традиционной: интеракция способствует доминированию активности самого обучающегося, а не педагога. Педагог выступает партнером ученика, поддерживает
активность участников, старается выявить многообразие точек зрения, поощряет
творчество. Усилия педагога направлены на облегчение восприятия, усвоения,
взаимопонимания участников образовательного процесса.
Такая форма работы, как интерактивная игра-конкурс не дает готовых знаний, но побуждают к самостоятельному поиску информации, способов решения,
развивает умение аргументировано отстаивать свою точку зрения, заставляют
учиться вести дискуссию, убеждать, задавать вопросы. Ограниченность во времени вызывает необходимость участников учиться рационально распределять
нагрузку между членами группы, быстро принимать решение, точно и емко формулировать мысль. Интерактивная игра создает условия для общения детей разного возраста, как правило, ранее незнакомых друг с другом, их самовыражения и
самоутверждения, развития творческих способностей, предоставляет возможность
для интеллектуального отдыха.
В таком виде образовательного досуга формируются и развиваются такие
качества, как самостоятельность учащихся, ответственность за принятие решений,
познавательная, творческая, коммуникативная, личностная активность учащихся,
определяющие поведенческие качества, способствующие социализации личности,
осознанному выбору здорового образа жизни как средства достижения целей реализации планов, социальной успешности, физического и душевного здоровья.
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УДК 376
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
МОТИВАЦИИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Бодунова М.С., Прасолова А.А., Скорлупина Л.В.
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы формирования
мотивации здорового образа жизни и здоровьесбережения обучающихся в учреждении
дополнительного
образования.
Рассмотрены
организационнопедагогические условия, позволяющие сделать процесс повышения мотивации
здорового образа жизни наиболее успешным.
Ключевые слова: здоровый образ жизни; мотивация; организационнопедагогические условия; здоровьесбережение; дополнительное образование.
ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE
FORMATION OF MOTIVATION FOR A HEALTHY LIFESTYLE
OF STUDENTS IN AN INSTITUTION OF ADDITIONAL EDUCATION
Bodunova M. S., Prasolova A. A., Skorlupina L. V.
Abstract. This article discusses the problems of formation of motivation for a
healthy lifestyle and health saving of students in an institution of additional education.
Organizational and pedagogical conditions that make the process of increasing motivation for a healthy lifestyle the most successful are considered.
Keywords: healthy lifestyle; motivation; organizational and pedagogical conditions; health care; additional education.
Здоровье – важнейший компонент человеческого счастья, которое является
важным показателем социального благополучия и нормального экономического
развития общества. Состояние здоровья детей – важный показатель благополучия
общества и государства, отражающий не только нынешнюю ситуацию, но и дающий прогноз на будущее. Ценность здоровья дети не осознают и окружающим их
взрослым нужно научить беречь свое здоровье и по возможности создать благоприятную среду для здорового образа жизни. Обучение здоровому образу это це12

ленаправленный, систематический и организованный процесс, способствующий
формированию представлений о здоровьесбережении.
Существует несколько целей в формировании здорового образа жизни обучающихся: дидактическая – обеспечение обучающихся необходимыми знаниями
по охране здоровья; методическая – обеспечение обучающихся знаниями физиологических основ процессов жизнедеятельности человека, правил личной гигиены
и т.д.; глобальная – обеспечение психического и физического здоровья.
Мотив здорового образа жизни – это система стремлений и побуждений к
ведению здорового образа жизни.
Формирование мотивации здорового образа жизни основывается на двух
принципах:
1) возрастной – воспитание мотивации здоровья необходимо начинать с
раннего детства;
2) деятельностный – мотив здоровья следует создавать через оздоровительную деятельность по отношению к себе, т.д. формировать новые качества путем
упражнений. На этом принципе была основана вся социальная эволюция
человека.
Формирование культуры здорового образа жизни обучающихся является
основным направлением деятельности дополнительного образования. Воспитание
культуры здоровья как важной ценности общества становится главным приоритетом в учебно-воспитательном процессе. Оно вносит большой вклад в образовательный процесс, в воспитание и оздоровление обучающихся. Учреждения дополнительного образования – идеальный центр для формирования и воспитания
здорового образа жизни и культуры здоровья обучающихся. Направления деятельности дополнительного образования, способствующие укреплению здоровья
и развитию обучающихся: физическое развитие – формирование потребности в
здоровом образе жизни; социально-личностное развитие – развитие коммуникативной и социальной компетентности обучающихся; познавательно-речевое развитие – знакомство с целостной картиной мира; художественно-эстетическое развитие – знакомство с разными видами и жанрами искусства и народного творчества. Исходя из этого, можно сказать, что здоровьесбережение в дополнительном
образовании – это поддержание социальных, духовных, физических и психических функций человека посредством оптимальной организации учебновоспитательного процесса.
Дополнительное образование имеет следующий педагогический потенциал:
1) интенсивно и целенаправленно идет процесс формирования гуманистических ценностных ориентаций;
2) выступает как средство формирования мотивации развития ребенка;
3) дополнительные образовательные программы содействуют воспитанию
«культурной одаренности» ребенка;
4) построенное на основании различных видов деятельности, расширяет
культурное пространство самореализации, стимулирует к творчеству;
5) создает ситуации успеха для каждого ребенка, что положительно сказывается на воспитании и укреплении собственного достоинства.
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В формировании здорового образа жизни обучающихся основную роль играют здоровьесберегающие технологии и дополнительное образование имеет для
этого большие возможности.
Существует множество форм и видов деятельности, которые направлены на
сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Этот комплекс имеет название
«здоровьесберегающие технологии». Основное назначение этих технологий – это
объединить родителей, педагогов, психологов и детей на сохранение, укрепление
и развитие здоровья.
Здоровьесберегающие образовательные технологии – это совокупность всех
используемых в образовательном процессе приемов, технологий, не только оберегающих здоровье учащихся и педагогов от неблагоприятного воздействия факторов образовательной сферы, но и способствующих воспитанию у учащихся культуры здоровья [3].
Для достижения успеха по развитию мотивации здорового образа жизни
обучающихся педагогу необходимо учитывать сложное строение мотивационной
сферы, воздействовать на каждую из ее сторон. Она представляет собой у каждого
конкретного ребенка постоянно изменяющуюся, а иногда и противоречивую
структуру, состоящую из разных побуждений, где место ведущего, доминирующего мотива занимают то одно, то другое побуждение – в зависимости от условий
образа жизни, обстоятельств общения с окружающими и т.д.
Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностноориентированного подхода. Они осуществляются на основе личностноразвивающих ситуаций, относятся к тем жизненно важным факторам, благодаря
которым обучающиеся учатся жить вместе и эффективно взаимодействовать.
Предполагают активное участие обучающегося в формировании опыта здоровьесбережения, формирования ответственности за свое здоровье, жизнь и здоровье других людей, в освоении культуры человеческих отношений, развитие его
саморегуляции, становление самосознания и активной жизненной позиции на основе воспитания и самовоспитания.
Одной из форм организации учебного процесса является занятие, на котором закладывается основы здорового образа жизни. Педагоги дополнительного
образования используют различные здоровьесберегающие технологии: интерактивные, информационные, личностно ориентированную, проектно-исследовательские, соревновательно – игровые, развивающую. Интеграция информационных технологий с другими технологиями и методами обучения способствуют
увеличению образовательных возможностей обучающихся и экономии учебного
времени. Также, педагоги используют средства формирования мотивации обучающихся на здоровый образ жизни: различные формы работы на занятии (фронтальная, групповая, индивидуальная, активные методы обучения); деятельность
объединения дополнительного образования; проектная деятельность; работа с родителями. Исходя из этого, здоровьесберегающее сопровождение образовательного процесса – это природосообразная комплексная стратегия, основанная на преобразовании личности и уравновешивающем отношении между образованием и
педагогическими технологиями.
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Организационно-педагогические условия – это целый комплекс мер, разработанный и подчиненный одной общей цели. Основными организационнопедагогическими условиями разрешения поставленных перед системой образования задач является совершенствование работы с обучающимися, педагогами дополнительного образования, родителями или законными представителями. Задача
восстановления, сохранения и укрепления здоровья обучающихся должна стать
приоритетным направлением в построении всего учебно-воспитательного процесса. Это становится возможным на основе систематического, комплексного изучения и учета состояния здоровья обучающихся, отбора содержания, методов и
форм обучения.
Укрепление и сохранение здоровья обучающихся в системе дополнительного образования осуществляется на основе построения здоровьесберегающей образовательной среды. В связи с этим обеспечивается решение задачи, такой как
формирование у обучающихся культуры здоровья и здорового образа жизни и одновременно целостное развитие человека, его интеллектуальных способностей и
нравственно-волевой сферы. Это осуществляется при выполнении совокупности
организационно-педагогических условий – мотивации всех участников образовательного процесса на активную познавательную жизнедеятельность, развития модели здоровьесберегающего образования обучающихся, создания управляющих
механизмов путем обучения управлению собственным здоровьем, воспитания потребности в здоровом образе жизни.
Каждому ребенку хочется быть энергичным, сильным, бодрым – бегать, играть вместе со сверстниками во дворе, плавать и т.д. Наша задача – научить их
радоваться жизни, думать о своем здоровье, заботиться о нем.
Эффективность формирования культуры здорового образа жизни в значительной степени определяется осознанием подрастающим поколением не только
своего права на здоровье, но и ответственности за его сохранение и укрепление.
Таким образом, в процессе управления развитием мотивации обучающегося
потребности в здоровом образе жизни формируются, переосмысляются, перестраиваются, совершенствуются. В ходе развития мотивации здорового образа
жизни изменяется не только собственно познавательный компонент потребностей, но и социальные установки – потребность в здоровой жизнедеятельности и
культуре здоровья для общества, близких людей, потребность самоусовершенствования и т.д. Все это создает основу для становления специфически человеческой потребности в деятельности. Соответственно для сохранения и укрепления
своего здоровья каждый человек должен создать свой образ жизни, свою индивидуальную систему поведения, которая наилучшим образом обеспечит ему достижение физического, духовного и социального благополучия.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ: РОДИТЕЛЬСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ЗДОРОВЬЕОБОГАЩЕНИЯ ДЕТЕЙ
Грязнова О. Н.
Аннотация. Успешное сотрудничество всех участников образовательного
процесса при проведении родительских конференций с целью формирования у детей ценностного отношения к своему здоровью и созданию системы по его сохранению и обогащению.
Ключевые слова: здоровьесберегающиие технологии, сохранение здоровья,
организация учебного процесса.
INTERACTION WITH THE FAMILY: PARENT CONFERENCE
AS A MEANS OF FORMING A SYSTEM OF CHILDREN’S HEALTH
ENRICHMENT
Gryaznova O.N.
Abstract. Successful cooperation of all participants in the educational process
during parent conferences in order to form children’s value attitude to their health and
create a system for its preservation and enrichment.
Keywords: health-saving technologies, health preservation, educational process
organization.
Здоровье – дело общественное, но относиться к
нему надо, как к частной собственности.

Очень сложно сегодня в условиях острой нехватки времени выстраивать
взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса. Безусловно,
педагоги и учащиеся тесно общаются во время обучения, дополнительных занятий и т.д. А вот общение с родителями часто ограничивается родительскими собраниями. Поэтому встает вопрос об эффективных формах работы с семьей.
Не является новой формой взаимодействия – проведение родительских
конференций. Но, предлагаю рассмотреть родительскую конференцию не как
форму, а как средство по оказанию помощи семье, родителям по формированию
системы не только сохранения, но и обогащения здоровья детей. Залогом качественного и результативного формирования такой системы может стать совместная работа педагогов, администрации, психолога, социального психолога, медицинского работника образовательного учреждения, родителей, служб психологической поддержки и пр.
Как можно мотивировать родителей и членов семьи на участие в конференциях? Необходимы следующие условия:
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- четкая периодичность проведения;
- высокая профессиональная информативность;
- конкретность подаваемой информации;
- проведение кратких практических занятий, мастер-классов и т.п.;
- наглядность представляемого опыта (презентации, видеоролики, памятки,
размещение на сайте ОУ, использование информационного пространства интернета);
- возможность обмена опытом между участниками;
- анализ достигнутых результатов конкретным ребенком (посредством обратной связи с семьей).
По данным Госкомстата России заболеваемость детей и подростков за последние пять лет резко увеличилась. При этом процентное увеличение заболеваемости отмечено по всем классам болезней: соматических, инфекционных, психосоматических.
Довольно высокий показатель заболеваемости детей туберкулёзом. Зарегистрированы ВИЧ – инфекции детей в возрасте до 14 лет. При этом некоторые
подростки состоят на диспансерном учёте по поводу социально значимых заболеваний: сифилиса, нарко- и токсикомании. Растёт алкоголизм в возрасте до 14 лет.
Низок уровень физической подготовки.
А ведь это будущие поколения России, а значит, здоровье – дело не только
личное, но и общественное. Исходя из этого, дети должны научиться правильно
планировать свою трудовую, семейную и личную жизнь, нести личную ответственность за всё, включая собственное физическое, психическое и социальное
здоровье. Каждый должен сам в себе преодолеть психологический стереотип как
«потребителя своего здоровья» и начать заботиться о себе. Задача родителей привить детям такую полезную и необходимую привычку, как забота о собственном
здоровье.
На что следует обращать внимание, чтобы вовремя корректировать в первую
очередь – режим дня, своевременную смену учебы, активного отдыха и сна.
Признаками переутомления, которые взрослые должны знать и уметь вовремя заметить у ребёнка, являются:
- резкое и длительное снижение умственной и физической работоспособности, снижение памяти и внимания;
- расстройства невротического характера (нарушение сна, чувство страха,
плаксивость, раздражительность и т.п.);
- стойкие изменения регуляции вегетативных функций (аритмия, вегетососудистая дистония, различные функциональные расстройства);
- состояния соматического дискомфорта (простуженное состояние, недомогание, носовые кровотечения, першение в горле, рези в глазах и т.п.);
- снижение иммунитета.
Причины переутомления, которые, казалось бы, находятся на поверхности,
не всегда правильно оцениваются родителями. Наиболее частыми являются:
- учебные перегрузки, т.е. необходимость в ограниченное время изучить,
усвоить, запомнить значительный объем информации из разных областей знаний,
что часто превышает возможности детского организма и психики;
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- невозможность или ограниченность возможности создания условий для
индивидуального распределения интенсивности и качественных характеристик
учебной нагрузки на учащегося с учетом его индивидуальных особенностей, способностей, возможностей, состояния здоровья;
- неоптимальное, в плане здоровьесбережения, составленное расписание
уроков, постоянно усиливающее утомление школьников к концу рабочего дня,
рабочей недели;
- недостаточная продолжительность перемен, во время которых не происходит полноценного восстановления работоспособности школьников;
- отсутствие динамических пауз;
- большая психоэмоциональная нагрузка;
- неполноценное и нерациональное питание.
Во всех образовательных учреждениях организация учебного процесса
осуществляется с соблюдением соответствующих требований (согласно СанПИНам).
Например, в гимназии (место учебы собственных двоих детей) организовано таким образом:
- учебные занятия проводятся согласно утвержденному расписанию, составленному в соответствии с нормативными документами об организации образовательного процесса;
- используется оптимальный режим обучения для всех участников образовательного процесса (обучающиеся, педагоги, родители): занятия в одну смену по
45 минут каждый, 1-ые классы – ограничение до 35 мин.;
- в гимназии осуществляется организованное питание;
- перемены, достаточные для того, чтобы проветрить кабинеты (профилактика простудных заболеваний, увлажнение воздуха);
- динамическая пауза для обучающихся начальной школы (45 мин. – после
третьего урока – прогулка);
- работа служб сопровождения (медицинской, психологической, социальной, службы разрешения конфликтов);
- проведение прививок и вакцинаций (правда, на сегодня пугает тенденция
категорического отказа от них некоторых родителей);
- организованы медицинские осмотры стоматологами и другими специалистами;
- немаловажным является для обучающихся начальной школы обязательное
положительное подкрепление в виде хороших отметок в начале учебного года,
каждой четверти (одна из здоровьесберегающих технологий);
- правильное освещение класса и доски;
- чередование позы и положения тела с учетом смены видов учебной деятельности: опрос, письмо, чтение, слушание, рассказ, ответы на вопросы, решение
примеров, рассматривание, списывание, работа с использованием интерактивной
доски и других технических средств и т.п.;
- проведение физкультминутки, дыхательной гимнастики, гимнастики для
глаз;
- наличие эмоциональных разрядок на уроках, поскольку очень важным
фактором является внешняя мотивация: оценка, похвала, поддержка, соревнова18

тельный момент; никогда не будет лишней вовремя прозвучавшая шутка, юмористическая или поучительная картинка, поговорка, афоризм, музыкальная минутка,
прочитанное четверостишие или просто улыбка;
- стимуляция внутренней мотивации: стремление больше узнать, интерес к
изучаемому материалу, радость от осознания положительного результата своей
деятельности.
Конечно, без помощи семьи, родителей многие моменты в учебной и социальной жизни детей могут стать невыполнимыми.
Что зависит только от родителей? Многое:
- соблюдение режима дня: учёба, дополнительные занятия, отдых;
- полноценный сон (не менее 8 часов);
- запрет на просмотр перед сном агрессивных фильмов, передач, которые
пагубно отражаются на психике ребёнка;
- привитие элементарных правил гигиены, основным из которых является
тщательное мытьё рук: после прогулки, перед посещением и после посещения
туалета, перед приемом и после приема пищи. Несмотря на то, что в столовых ОУ
достаточное количество раковин и мыла, детей возле них мало, и руки чаще всего
не моются, а споласкиваются (из личных наблюдений);
- собранность (подготовка к учебному дню с вечера, своевременный подъём
утром, чтобы не спешить и не нервничать из-за боязни опоздать);
- организация здорового питания (вызывают тревогу дети, обедающие макаронами быстрого приготовления, также из наблюдений);
- строго нормированное общение, если можно это назвать общением, с различного рода гаджетами. На сегодня средняя продолжительность «зависания» детей в инете, социальных сетях (на основании личных опросов детей от 10 до 17
лет) – от 2,5 до 8 часов в сутки. По мнению специалистов Главного управления
центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (ГУ РЦГЭиОЗ), продолжительность непрерывной работы на компьютере или гаджете для детей различного возраста должна быть следующей: 5 лет – не более 7 минут; 6 лет – 10
минут; 7-9 лет – 15 минут; 10-12 лет – 20 минут; 13-14 лет – 25 минут; 15-16 лет –
30 минут.
Кроме того, между занятиями, если они предполагают более длительное
нахождение ребенка перед экраном, необходимо делать перерывы не менее 10
минут.
Похоже, каждый родитель сегодня знает, в чем заключается вред компьютера: он часто заменяет детям общение с близкими, мешает организации других видов деятельности, что может приводить к целому ряду осложнений: неврологическим и офтальмологическим проблемам, облучению (которое присутствует даже у
самых современных моделей гаджетов и к которому особенно восприимчив
именно детский организм). Поэтому, в связи с облучением не лишним будет
напомнить, что ношение разного вида современных устройств вблизи жизненно
важных органов – недопустимо, имею ввиду – карманы пиджака, брюк и т.д. Место всем этим гаджетам – рюкзак, сумка.
Конечно, важны и другие профилактические меры, которые помогут стать
детям более здоровыми:
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1) своевременно проводить проверку и корректировку зрения (на медицинском осмотре, после летних каникул, многим показана консультация офтальмолога). Некоторые родители затягивают или откладывают визит к врачу, имея в итоге: жалобы ребёнка на рези в глазах, покраснение, привычку тереть глаза руками
и, как результат – осложнение – конъюктивит;
2) своевременная санация полости рта, лечение зубов;
3) обеспечение двигательной активности;
4) витаминизация, закаливание, гимнастика;
5) соблюдение чередования периодов активности и отдыха;
6) совместное проведение досуга в кругу семьи;
7) осознанное планирование родителями дополнительной занятости ребенка
с учетом возрастных нагрузок (учеба, спортивные секции, дополнительные занятия, обучение в музыкальной или художественной школах и т.д.);
8. артпедагогика, развитие творческого потенциала.
Далее привожу тезисный пример организации одной из родительских конференций.
В ходе конференций обязательны теоретическая и практическая части.
Например, тема «От здоровьесбережения к здоровьеобогащению: взаимодействие школы и семьи с целью привития детям привычки заботиться о своём
здоровье».
1. Теоретическая часть (выступления и сообщения специалистами психолого-педагогического состава учреждения)
- По данным Госкомстата России заболеваемость детей и подростков за последние пять лет резко увеличилась. А ведь это будущие поколения России, а значит, здоровье – дело не только личное, но и общественное.
- У ребёнка должно быть своевременно сформировано отношение к своему
здоровью, как к частной собственности, от сбережения которого жизнь и ее благополучие.
- Следует обращать внимание на признаки переутомления ребёнка, понимать его причины и вовремя корректировать, чтобы не только сохранить, но и
укрепить здоровье (раскрытие каждого из пунктов соответствующим специалистом).
- Какие технологии помогут обогатить здоровье детей и, как результат, сделать их жизнь более яркой и счастливой? (назывным порядком перечисление используемых технологий с демонстрацией видеоряда занятий с их применением).
2. Практическая часть
Подробное объяснение и выполнение с родителями комплексной гимнастики «Я здоров!», которую можно и нужно проводить вместе с детьми, состоящую
из нескольких частей, направленных на:
1) правильное формирование и функционирование систем организма (протяжное произношение гласных звуков);
2) снятие мышечного напряжения на лице, шее, в руках (самомассаж);
3) оптимизацию дыхания (двигательные упражнения с диафрагмальным
дыханием);
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4) релаксация (снятие напряжения, нормализация деятельности нервной системы).
3. Обязательная организация обратной связи между участниками конференции.
Таким образом, целью воспитания детей и объединения усилий взрослого
окружения (дома и в образовательных учреждениях) становится: своевременное,
и максимально раннее формирование ценностного отношения к своему здоровью,
как к частной собственности, от сбережения которой зависит жизнь и ее благополучие, т.к. сейчас многие работодатели выдвигают свои требования к состоянию
здоровья своих работников.
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Здоровье детей вызывает в последнее время тревогу не только у родителей,
учителей, но и у общества в целом. На здоровье детей оказывают влияние различные факторы: ухудшение социально-экономической обстановки, обострение проблем рационального питания, снижение ответственности родителей, наследственность, экологическая обстановка, режим для обучающегося, перегрузка учебным
материалом, стрессовые ситуации. При этом здоровье понимается нами как полное физическое, духовное и социальное благополучие (благосостояние) ребенка, а
не только отсутствие болезни или слабости.
В настоящее время задача сохранения здоровья детей является важной в
жизни общества, и в том числе в системе дополнительного образования детей.
Необходимость серьезно заниматься формированием культуры здоровья в
системе дополнительного образования обусловлена рядом объективных причин:
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- дополнительное образование охватывает, в основном детей школьного
возраста. А за годы учебы в школе число практически здоровых детей сокращается практически вдвое;
- фундамент здоровья человека закладывается в детстве, а, следовательно,
здоровые интересы, потребность к физическому совершенствованию, ценностное
отношение к здоровью целесообразно начать развивать именно в этот период;
- в детском и подростковом возрасте закладываются и основы здорового образа жизни как система норм и правил, усваиваемых и осознаваемых ребенком в
специально проецируемой деятельности;
- школьный период в развитии наиболее благоприятен для формирования
ключевых знаний об особенностях развития человеческого организма, о факторах
и способах сохранения и развития здоровья.
На детей и педагогов ежедневно действует множество физических и психологических факторов: духота в кабинете, несоответствующая мебель, длительное
сидение, отсутствие возможности горячего питания, отрицательная оценка за выполненную работу, да еще плохая экологическая обстановка, врожденные заболевания и т.д. Как же со всем этим справиться, да еще и сохранить здоровье?
По данным ВОЗ, лишь 20% здоровья зависит от уровня медицины.
Остальные 80% – от наследственности, окружающей среды и, в первую очередь,
качества жизни, отношения к своему здоровью. И одной из главных задач учреждения дополнительного образования становится задача воспитания у детей
стремления к здоровому образу жизни, бережному отношению к своему здоровью. Задача педагога – создать условия для здорового развития детей и научить
методам сохранения своего здоровья, применяя в своей деятельности правдивую,
научно-обоснованную и достоверную информацию, то есть использовать в работе
здоровьесберегающие технологии и методы.
Создание условий для здорового развития детей предусматривает:
- следование физиологическим основам учебно-воспитательного процесса
(учет времени трудоспособности, утомляемости, физкультминутки, учебная
нагрузка, длительность перерывов, промежуток времени между школьными занятиями и занятиями в творческих объединениях);
- гигиеническая оценка условий и технологии обучения (воздушно-тепловой,
световой режим, режим и организация учебно-воспитательного процесса;
- привитие здорового образа жизни;
- использование здоровьесберегающих технологий.
Развитие у обучающихся устойчивых, необходимых для здоровья навыков,
предопределяет формирование здоровье сберегающей компетентности. Среди
наиболее важных навыков (компетенций) были определены:
- физиологические: личная гигиена; двигательная активность; режим дня;
рациональное сбалансированное питание; активный труд и отдых; правильное сидение и т.д.;
- морально-этические: целостные ориентиры; различие добра и зла, плохого
и хорошего; осознание своей и чужой жизни как высшей ценности; устойчивый
интерес к здоровому образу жизни;
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- социальные: культура общения; профилактика (навык переживания конфликта; обращения за помощью; оказание помощи; саморегуляции; критического
мышления; уверенного поведения; уверенного отказа).
Для развития физиологических навыков (компетенций) используются физминутки, упражнения-энергизаторы, дыхательные упражнения, массаж биологических активных зон. Рациональное питание обучающихся – одно из условий создания здоровьесберегающей среды и развития физиологических компетенций
обучающихся в общеобразовательном учреждении. Главными способами реорганизации системы питания школьников стали: повышение качества школьного питания, индустриализация и централизация системы производства школьного питания на основе внедрения новых технологий, построение эффективного управления и контроля системы школьного питания, пропаганда и обучение в области
здорового питания.
Мероприятия по реализации программы «Здоровье» способствуют развитию морально-этических навыков (компетенций). Среди них можно назвать: Недели здорового питания «Радуга здоровья»; Месячник «Да – здоровому образу
жизни!»; работа лекторских групп ; оздоровительно-игровые программы; конкурс
агидбригад; викторины, конкурсы по изучению ПДД; анкетирование родителей и
обучающихся о понимании и применении в своей жизни норм и правил ЗОЖ; тематические родительские собрания и педсоветы; работа паспортизированных музеев(организация экскурсионной и лекторских групп); организация и планирование работы детских объединений; участие в благотворительных акциях.
Развитию социальных навыков (компетенций) способствует применение
педагогами методов педагогической поддержки «социального здоровья» по созданию положительного эмоционального настроя в жизни, веры в свои силы, стабилизации общего эмоционального состояния и предотвращению асоциального
поведения обучающегося. Среди них можно выделить: метод радостной перспективы (это радостные события). которые ждут человека и значимых для него людей в ближайшее время); метод «увлечения весельем» (юмор всегда помогает
преодолевать трудности, оптимизм создает мажорный настрой жизни); метод поощрения и похвалы ( этот метод возбуждает у ребенка чувство радости от сделанного, веры в себя и желания делать еще лучше путем одобрения (мимикой, жестом, взглядом, словом); метод самонаблюдения за своими эмоциями (метод, с
помощью которого ребенок может понять, под воздействием каких причин возникает та или иная эмоция, чувство); метод «снижение отрицательных переживания» (способ раздумывания таких эмоций, как обида, стыд, ненависть, злоба,
страх, вина, определение причин их возникновения и, как следствие, снижение
отрицательных эмоций); метод «устранения привычек», метод «выработки хороших привычек и положительных черт характера», метод релаксации (способ расслабления организма с целью успокоения, создания, внутреннего комфорта). Таким образом в контексте компетентностного подхода становится эффективным
средством развития физиологических, морально-этических, социальныых навыков (компетенций), обеспечивающих формирование здоровьесберегающей компетентности обучающихся.
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У детей, да и у педагогов, прежде всего, страдают зрение, осанка, нервная
система. Простые упражнения, которые помогут сохранить и укрепить зрение
применяются на занятиях.
1. Пальминг. Расслабление посредством наложения ладоней на область глаз.
2. Закрыть глаза и нарисовать глазами геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, или написать мысленно свое имя и фамилию.
Большое внимание уделяется сохранению правильной осанки, укреплению
позвоночника (Книга на голове. Наклоны головы. Написать наклонами головы
(плавно) в воздухе цифры от 1 до 10).
Массаж кистей рук оказывает положительное влияние на работоспособность:
1. Общее растирание кисти рук.
2. Массаж большого пальца (Отражает состояние легких, бронхов, печени).
3. Массаж указательного пальца (Отражает состояние пищеварительного
тракта).
4. Массаж среднего пальца (Отражает состояние системы кровообращения).
5. Массаж безымянного пальца (Отражает состояние нервной системы и
почек).
6. Массаж мизинца (Отражает состояние тонкого кишечника и сердца).
Также эффективные другие упражнения, которые с удовольствием выполняют дети.
Упражнение «потянулись-сломались» (потянулись, затем безвольно опустились кисти рук, руки в локтях, в плечах, «упали» плечи, повисла голова, «сломались» в талии, подогнулись колени, сели на стул).
Игра «Муха» (снятие напряжения лицевой мускулатуры). Закрыв глаза, не
поднимая рук согнать мимическими мышцами воображаемую муху с носа,
лба и т.д.).
«Самомассаж» (Потереть ладони друг о друга, погладить себя по голове, по
лицу. Слегка пощиплем лоб, брови, нос и т.д. Затем уши, шею, помассируем плечи, живот, ноги).
Техника дыхания «Пушинка» (дыхание носом, брюшное дыхание).
Упражнение для мозга («перекрестный шаг» – участвуют колени и локти;
«ленивая восьмерка» – рисовать воображаемую восьмерку большим пальцем,
всей рукой, затем другой рукой, всем корпусом).
Упражнение «Я самая (ый)» (в течение 3 минут напишите как можно больше предложений, начинающихся словами «Я самая». Данное упражнение позволяет поднять самооценку, увидеть и осознать свои сильные стороны и учит презентовать себя, что очень важно в современном мире).
Дополнительное образование вносит весомый вклад в воспитание и оздоровление детей и от нас с вами во многом зависит, насколько бережно и осознанно будут относиться дети к своему здоровью.
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Abstract. The article is devoted to the actual problem of preserving the health of
students in the system of additional education of children. The article presents a
pedagogical model of formation of bases of culture of health of students in institution of
additional education of children, the basic principles of creating the health care
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Формирование культуры здоровья и навыков здорового образа жизни
является одной из главных задач государства в сфере образования по
обеспечению социализации личности. Здоровье – самый главный компонент
человеческого счастья и необходимое условие полноценной жизни. Оно
характеризуется уравновешенностью с окружающей средой, состоянием
душевного, нравственного и социального благополучия.
Сегодня здоровье наших детей вызывает тревогу, а связано это со
снижением активности обучающихся в учебной деятельности, нарушением их
физического и психического развития. Ученые, социологи и политики доказали,
что социально-экономическая ситуация, которая наблюдается в настоящее время
в стране, падение уровня жизни и экологическое неблагополучие отрицательно
сказываются на здоровье всего населения, особенно на здоровье детей.
Психоэмоциональные
стрессы,
ухудшение
экологического
состояния,
несбалансированное и нерегулярное питание, недостаточная двигательная
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активность – все это приводит к нарушению психического и физического
здоровья ребенка. Исследователи также отмечают, что на всех уровнях
образования детей отсутствует нужное обучение здоровому образу жизни,
выработка навыков в его соблюдении. По данным научно-исследовательского
института физиологии детей и подростков РФ обнаружено, что если учащиеся
1 класса имеют физиологические отклонения в здоровье до 30%, то эти
отклонения к 10-11 классу достигают 80-85 %. Только за период обучения в
младших классах возрастает в 16-18 раз число детей больных вегето-сосудистой
дистонией, в 10-12 раз – близорукостью, в 5 раз – эндокринными заболеваниями и
нарушениями обмена веществ, в 4 раза – болезнями желудочно-кишечного тракта,
в 2 раза – мочеполовой системы.
Одним из способов решения проблемы развития и укрепления здоровья
детей является формирование особой образовательной среды учреждений
дополнительного образования, направленной на формирование культуры
здоровья и навыков здорового образа жизни. 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 радость творчества» [5].
Одним
из
основных
направлений
деятельности
учреждений
дополнительного образования является формирование здорового образа жизни и
укрепления здоровья детей. Обучение здоровому образу жизни – это
целенаправленный процесс, который способствует формированию понятий о
здоровьесбережении и обучению детей отличать здоровый образ жизни от
нездорового, помогающий в дальнейшем беречь свое здоровье и здоровье
окружающих. Учреждения дополнительного образования являются фундаментом
для ребенка, где он восполняет недостающий энергетический баланс через
занятия любимым делом. Учреждения дополнительного образования
обеспечивают эмоциональное благополучие ребенка, направлены на укрепление
психического и физического здоровья обучающихся, профилактику асоциального
поведения. Именно в учреждении дополнительного образования обучающийся
имеет возможность овладеть навыками ведения здорового образа жизни,
включиться в совместную, социально значимую деятельность с группой
сверстников, для которых здоровье является ценностью.
Младший школьный возраст – самый важный период для формирования
здорового образа жизни, потому что в это время организм ребенка очень быстро
растет, поэтому каждый педагог для здоровьесбережения младших школьников
должен знать физиологические, психологические, индивидуальные особенности
детей, должен обладать знаниями о здоровьесберегающих технологиях и способах
их реализации в образовательном учреждении и быть компетентным в области
здоровьесбережения у обучающихся и формирования у них культуры здоровья.
Основные принципы создания здоровьесберегающей технологии:
1) принцип учета индивидуальных возможностей и способностей
обучающихся;
2) обеспечение
смены
видов
деятельности,
необходимых
для
предотвращения переутомления детей;
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3) организация педагогом самостоятельной работы обучающихся,
способствующая успешной социализации ребёнка в учреждении дополнительного
образования;
4) обеспечение системного подхода к созданию здоровьесберегающей
среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм
поведения обучающихся;
5) формирование представления о факторах, влияющих на здоровье
обучающихся;
6) обучение элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (рефлексии);
7) обучение детей делать осознанный выбор поступков, поведения,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
8) формирование навыков коммуникативного позитивного общения.
В учреждении дополнительного образования созданы все условия по
сохранению и укреплению здоровья обучающихся: учёт санитарно-гигиенических
требований при составлении расписания, проведение физкультминуток на
занятиях, применение здоровьесберегающих технологий в учебном процессе.
Для формирования здорового образа жизни используются следующие
методы воспитательной работы:
– метод формирования сознания (убеждение) – воздействие педагога на
сознание обучающегося с целью формирования точки зрения по вопросам
отношения к своему здоровью и здоровью окружающих его людей. Данный метод
должен быть основой формирования здорового образа жизни;
– методы организации деятельности и формирования опыта поведениямногократное повторение действий обучающихся в целях закрепления у них
необходимых навыков и привычек к здоровому образу жизни;
–
методы стимулирования поведения и деятельности- поощрение,
одобрение. Данные методы применяются для того, чтобы дать толчок тому
действию, которое нужно применять в воспитательно-оздоровительной работе.
Использование данных методов будет давать результат, если их содержание
будет раскрываться в определенных педагогических условиях формирования
здоровой личности таких как:
– наличие системы диагностики и контроля здоровья детей в учреждении
дополнительного образования, разработанной на основе требований санитарных
норм и правил государственного образовательного стандарта;
– наличие положительной установки на формирование потребности в
здоровом образе жизни обучающихся и педагогов;
– включенность всех
участников
образовательного
процесса
в
оздоровительную деятельность;
– формирование знаний в области технологии сохранения и укрепления
здоровья;
– высокий уровень активности обучающихся в воспитательнооздоровительной работе.
Все мероприятия по формированию здорового образа жизни должны быть
хорошо продуманы и разработаны, проводиться качественно, с использованием
средств ИКТ, а формы проведения мероприятий должны быть интересными для
обучающихся, отвечать их запросам и интересам.
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Большое значение в оздоровительной работе имеет личность педагога. Он
должен быть интересен для обучающихся как личность и своим личным
примером показывать образцы здорового образа жизни, поэтому педагоги должны
знать здоровьесберегающие технологии. Использование в образовательном
процессе здоровьесберегающих технологий позволяет достичь положительных
изменений в состоянии здоровья детей.
Среди условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей,
большое значение имеет возрастной подход к организации обучения детей в
дополнительном образовании, суть которого заключается в том, что при
разработке программ нужно учитывать закономерности психического развития
детей. Возрастной подход в дополнительном образовании позволяет
поддерживать тесную связь всех компонентов системы (целей, задач, содержания,
методов, форм организации образовательного процесса) с возрастными
особенностями детей.
Направления деятельности учреждения дополнительного образования,
способствующие развитию обучающихся, охране и укреплению их здоровья:
– физическое развитие ребенка (совершенствование двигательных навыков
детей, формирование потребности в здоровом образе жизни на занятиях
хореографии, в игровой и трудовой деятельности);
– социально-личностное развитие ребенка (развитие положительного
отношения ребенка к себе и другим людям);
– познавательно-речевое развитие ребенка (знакомство с целостной
картиной мира);
– художественно-эстетическое
развитие
ребенка
(удовлетворение
потребности в творческом самовыражении, развитие инициативности и
самостоятельности).
Организация работы в учреждении дополнительного образования по
формированию у обучающихся культуры здорового образа жизни включает в
себя:
1) анализ состояния и планирование работы по формированию здорового
образа жизни;
2) организация просветительской работы.
Организация учебно-воспитательного процесса в учреждении дополнительного
образования
основана
на
использовании
следующих
здоровьесберегающих технологий:
1. Игровая технология. Игра – сфера самовыражения и самоопределения
ребенка, продолжение жизни ребенка. Именно в игре ребёнок учится доверять
самому себе и всем окружающим, распознавать, что следует принять, а что
отвергнуть. Существует много игровых форм и приёмов, способствующих
соблюдению принципов здоровьесберегающих технологий: игры на развитие
психических процессов, подвижные игры, дидактические игры.
2. Технология дифференцированного обучения. Основными принципами
дифференцированного подхода является учёт индивидуальных качеств каждого
обучающегося. Технологию дифференцированного обучения нужно использовать
на всех этапах занятия, потому что такой подход помогает обучающимся
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преодолевать трудности для достижения поставленных целей. Реализация
принципов здоровьесбережения обучающихся через занятия происходит таким
образом, чтобы на всех этапах учебного занятия отсутствовала
стрессообразующая среда.
3. Физкультурно-оздоровительные
технология.
Важным
условием
сохранения здоровья в процессе занятия является чередование работы и отдыха.
На занятиях необходимо использовать физкультурно-оздоровительные
технологии:
пальчиковую,
зрительную
и
дыхательную
гимнастику,
физкультминутки, саморефлексию, релаксацию, цветотерапию, музыкальную
терапию. Пальчиковая гимнастика необходима для развития моторики рук у
детей, зрительная гимнастика направлена на сохранение остроты зрения у детей.
Дыхательные упражнения предназначены для выработки глубокого дыхания,
усиления выдоха, в сочетании с различными движениями туловища и
конечностей и их нужно обязательно включать в занятие, потому что
неправильное дыхание приводит к нарушению деятельности сердечно-сосудистой
и дыхательной систем, нарушению обмена веществ, снижению насыщения крови
кислородом. Также необходимо проводить на каждом занятии физкультминутки
для снятия утомления обучающихся. Физкультминутки можно проводить с
музыкальным сопровождением и другими средствами, помогающими
восстановить работоспособность обучающихся. Кроме этого, на занятиях можно
проводить релаксацию, которая помогает педагогу снять стресс у обучающихся,
способствует
расслаблению
мышц,
снятию
усталости.
Занятия
с
применениемцветотерапии помогают снять психоэмоциональное и мышечное
напряжение, развивают познавательные процессы, формируют речевые навыки,
эмоциональную сферу. Каждый цвет по-разному воздействует на ребенка:
красный – влияет на физическое состояние, жёлтый – на умственное, голубой – на
эмоции, оранжевый – действуют на организм возбуждающе. Под воздействием
жёлтого цвета быстро принимается решение и мгновенно выполняется задача.
Зелёный – создаёт чувство успокоенности и помогает сконцентрироваться,
помогает сохранять зрение. Работоспособность детей выше при зелёной гамме
цветов. Синий цвет способствует восстановлению нервной системы, помогает при
рассеянности. Музыкальная терапия – это особая форма работы с детьми и
используется как средство коррекции нарушений в эмоциональной сфере,
поведении, при проблемах в общении, страхах, а также при различных
психологических заболеваниях. Тихая мелодичная музыка нормализует функции
сердечно-сосудистой системы, ритмичная музыка оказывает благоприятное
влияние на деятельность внутренних органов и систем, мажорные мелодии
улучшают самочувствие, психоэмоциональное состояние обучающихся. Из
вышеизложенного видно, что применение здоровьесберегающих технологий в
учреждении дополнительного образования направлено на обеспечение
физического и психического здоровья обучающихся.
Реализация задач здорового образа жизни и всей системы учебновоспитательной работы в учреждении дополнительного образования невозможна
без тесного сотрудничества детей, родителей, педагогов, поэтому в работе по
оздоровлению детей должно быть обязательно сотрудничество педагогов с
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родителями. Только совместными усилиями можно сформировать здоровый образ
жизни у обучающихся.
Забота о здоровье детей – это и контроль над нормами и требованиями
гигиены, и профилактика заболеваний, и выявление патогенных факторов
образовательного процесса, выявление причин неуспеваемости и отклонений в
поведении. Если все педагоги будут об этом помнить, то можно надеяться, что
здоровье детей улучшится!
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА АРТ-ТЕРАПИИ ДЛЯ СНЯТИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ПРОЦЕССЕ ТВОРЧЕСТВА
Захарченко Л.Д., Лебедева В.В., Сочкалова Н.А.
Аннотация. В статье описаны результаты и эффекты реализации проекта, направленного на снятие психоэмоционального напряжения у детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе творчества.
Ключевые слова: арт-терапия; творчество; проектная деятельность.
USING THE ART THERAPY METHOD TO RELIEVE PSYCHOEMOTIONAL
STRESS IN CHILDREN WITH DISABILITIES IN THE CREATIVE PROCESS
Zakharchenko L.D., Lebedeva V.V., Socolova N.A.
Abstract. The article describes the results and effects of the project aimed at relieving psycho-emotional stress in children with disabilities in the creative process.
Keywords: art therapy; creativity; project activity.
На сегодняшний день перед всеми образовательными учреждениями стоит
немаловажная задача – создание условий для сохранения здоровья обучающихся,
внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. Успешная реализация задачи предполагает широкое и компетентное использование разнообразных методик и технологий в организации образования.
К категории результативных методик можно отнести арт-терапию.
Термин «Арт-терапия» (от англ. art – «искусство» и терапия) – направление
в психологической коррекции и психотерапии, основанное на применении искус30

ства и творчества для терапии. Подразумевает «лечение пластическим изобразительным творчеством с целью выражения человеком своего психического
состояния».
Основная цель арт-терапии заключается в гармонизации психического состояния через развитие способности самопознания и самовыражения. Ценность
применения искусства в терапевтических целях состоит в том, что с его помощью
можно на символическом уровне проявить и исследовать абсолютно разные эмоции и чувства: ненависть, любовь, злость, радость, обиду, страх. Посредством
этого происходит гармонизация состояния психики.
В последнее время это малоизвестное в нашей стране направление привлекает к себе все большее внимание. Причины этого кроются в «мягкости» и привлекательности самого процесса врачевания, в использовании зрительного и пластического выражения своих переживаний и конфликтов.
Арт-терапия для детей эффективна там, где другие методы психотерапии
трудно применимы из-за младшего возраста и связанного с этим ограничения в
вербальном общении, данный метод просто незаменим.
Арт-терапия нравится детям, поэтому занятия с ее применением лишены
элемента принуждения и воспринимаются скорее, как интересное времяпрепровождение, что способствует ее эффективности.
Оздоровление психики человека через творчество является основным
назначением арт-терапии.
К используемым средствам арт-терапии относятся изотерапия (рисование,
лепка из глины, пластилина, теста), цветотерапия, сказкотерапия, куклотерапия,
маскотерапия, игротерапия, музыкотерапия, танцевальная терапия, фототерапия.
Эффективным средством работы с детьми является проектная деятельность.
Проект «Использование метода арт-терапии для снятия психоэмоционального напряжения у детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе
творчества» был направлен на решение проблемы увеличения количества детей с
проблемами нервно-психического характера.
В работе с детьми использовалсяинформационно-практико-ориентированный вид проекта.
Целью проекта являлось создание условий для гармонизации эмоционально-волевой сферы детей, снятия психоэмоционального напряжения и переживаний в процессе творчества через развитие способности самовыражения и самопознания, посредством использования методов арт-терапии.
В ходе проекта решались следующие задачи:
– обучение детей использованию социально приемлемого выхода агрессивности и других негативных чувств через лепку, рисование, музыку;
– развитие у детей потребности в саморазвитии;
– повышение самооценки, развитие самоуважения, содействие решению
психических проблем (тревожность, страхи, гиперреактивность, агрессивность);
– формирование представлений детей об умениях и навыках, способствующих поддержанию здоровья, его сохранению и укреплению;
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– содействие заинтересованности родителей в здоровом образе жизни детей
путем привлечения к участию вмероприятиях, направленных на сохранение и
укрепление здоровья детей, просветительской работы;
– повышение компетентности педагогов в вопросе использования арттерапевтических технологий в работе с детьми.
Участниками проекта стали дети (6-7 лет), родители обучающихся группы,
педагоги (воспитатели, педагоги дополнительного образования).
Основными формами реализации проекта являлись:
– включение в занятия элементов арт-терапии (изотерапии (рисование, лепка из глины, пластилина, теста), цветотерапии, сказкотерапии, куклотерапии, маскотерапии, игротерапии, музыкотерапии, фототерапии);
– беседы;
– использование музыкального сопровождения на занятиях;
– просмотр теневого театра «Теремок»;
– показ настольного театра «Три поросенка»;
– чтение художественной литературы.
В работе с родителямииспользовались:
– оформление наглядно-информационного стенда «Для вас, родители»,
– проведение консультаций на тему: «Знакомство с техниками изотерапии»,
«Нетрадиционные виды рисования», «Сказкотерапия в жизни дошкольников»,
«Арт-терапия для детей»,
– изготовление буклетов.
Для педагогов в ходе реализации проекта были проведены мастер-классы на
тему «Техника медитативного рисунка – мандала», «Техника песочного рисования или игры с песком в песочной терапии», представлен доклад на тему: «Фотография как инструмент изобразительного искусства и арт-терапии».
Осуществление проекта включало в себя 4 этапа реализации:
Теоретический этап:
– выявление проблемы, формулировка цели, задач;
– изучение условий реализации проекта;
– ознакомление с методами и приемами арт-терапии;
– планирование содержания предметно-развивающей среды, деятельности
по арт-терапии;
– пересмотр структуры занятий с целью введения в ход занятий элементов
арт-терапевтических упражнений и заданий;
– установление необходимого материала (литература, дидактические пособия, игры, атрибуты и т. д.).
Методический этап:
– разработка проекта;
– разработка занятий, предполагающих включение элементов атртерапевтических технологий;
– составление картотек и заданий;
–подбор консультативного материала для родителей и педагогов;
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– подготовка материала по обмену опытом на педагогическом совете на тему «Арт-терапия, какметодоздоровления и психологической коррекции при
помощи искусства и творчества»;
– подбор и изготовление необходимого материала.
Практический этап:
– непосредственная реализация проекта: организация деятельности
с детьми;
– применение элементов арт-терапевтическихтехнологий на занятиях с
детьми;
– проведение консультаций для родителей;
– проведение мастер-классов для педагогов на тему «Техника медитативного рисунка – мандала», «Техника песочного рисования или игры с песком в песочной терапии», выступление с докладом на тему: «Фотография как инструмент
изобразительного искусства и арт-терапии».
Аналитический этап:
– подведение итогов реализации проекта;
– анализ результатов деятельности по применению арт-терапевтических
технологий, выводы;
– планирование дальнейшей работы исходя из потребностей детей, родителей, на основании результатов, проделанной работы.
В качестве обеспечения использовались:
– музыкальные диски со звуками природы;
– пакет рекомендаций для родителей и педагогов;
– методическая литература по теме;
– учебные пособия: конспекты занятий, мастер-классов;
– теневой, настольный театры;
– оборудование для песочной терапии.
Результатами проектной деятельности стали:
– стабилизация эмоционального состояния детей, формирование положительных взаимоотношений, усвоение детьми норм и правил поведения, развитие
мышления, моторики и других функций;
– социальная адаптация, выражающаяся в благоприятном климате в группе
детей, уверенности в собственных силах, стремлении к самовыражению, позитивное отношение к себе.
– повышение динамики высокого уровня развития в изобразительной деятельности;
– участие в районных и областных конкурсах детского творчества;
– организация выставок продуктов детской деятельности для родителей;
– создание детского альбома рисунков «Я не простой художник», выполненного с использованием нетрадиционных техник рисования.
– повышение компетентности родителей в вопросе применения арт-терапевтических технологий в бытовой жизни детей.
– повышение компетентности педагогов в вопросе применения арт-терапевтических технологий во время занятий с детьми.
33

По итогам проектной деятельности были созданы: детский альбом рисунков
«Я не простой художник», теневой театр «Теремок», настольный театр «Три поросенка», оформлен уголок арт-терапии в изостудии.
Для педагогов составлены конспекты занятий, конспекты мастер-классов.
Для родителей подготовлен пакет рекомендаций по применению арттерапевтических технологий в домашних условиях.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Зуева А.Н., Назарова О.И., Попова Е.А.
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования здорового образа
жизни в дополнительном образовании.
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INNOVATIVE APPROACHES TO THE FORMATION
OF A HEALTHY LIFESTYLE IN ADDITIONAL EDUCATION
Zueva A.N., Nazarova O.I., Popova E.A.
Abstract. The article is devoted to the problem of forming a healthy lifestyle in
additional education.
Keywords: health care; healthy lifestyle.
В нашей современности проблема формирования здорового образа жизни
является одной из важнейших в системе воспитания и обучения. Здоровый образ
жизни – это, прежде всего, умение самостоятельно организовывать свою повседневную деятельность. Формирование здорового образа жизни включает деятельность, направленную на приобретение поведенческих стереотипов, связанных с
соблюдением режима дня, выработкой привычки правильно питаться, соблюдать
правила личной гигиены, поддерживать достаточный двигательный режим, а также предупреждение вредных привычек, формирование навыков ответственного
отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, овладение знаниями о
путях сохранения и укрепления здоровья [1].
После школьных занятий ребенок приходит на занятия дополнительного
образования, где опять вынужден сидеть, вглядываться и слушать. Поэтому педагогу необходимо найти резервы собственной деятельности в сохранении и укреплении здоровья детей.
Особенность дополнительного образования в том, что дети на занятия с
удовольствием. На занятия в дополнительное образование идут только те, кому
это интересно. Поэтому радость общения и совместной работы, как элементы
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здоровьесбережения, уже присутствуют. Но, всё чаще педагоги замечают, что дети, которые приходят на занятия, имеют большие отклонения в состоянии здоровья: рассеянное внимание, нарушение зрения и осанки, общая усталость. На основании этого было принято решение внедрить новые подходы к организации образовательного процесса с применением инновационных технологий по здрововьесбережению. Самое главное, что данные технологии, новый способ организации обучения не разрушают традиционную систему обучения, а преобразовывающие её, сохраняя всё необходимое для реализации новых образовательных
целей.
Инновации – это внесение новых методологий и стандартов в процесс. Инновационное образование несет с собой новые основы развивающего образования, как основной модернизирующий фактор образования. Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержание,
методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности
педагога и обучающегося [2].
Большое значение имеет правильная здоровьесберегающая организация
процесса обучения, а именно:
1) включение в цели занятия элементов оздоровительной направленности,
как в организации, так и в содержании;
2) мониторинг соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям
СанПиНов: чистота в помещении, оптимальность светового и воздушного, теплового режимов и др.;
3) построение занятий с учетом работоспособности обучающихся, их двигательной активности;
4) обеспечение интереса к занятию, повышение их привлекательности;
5) учет естественных биоритмов, индивидуальных особенностей обучающихся при их участии в образовательном процессе;
6) обеспечение оптимального соотношения между практическим и информационным объемом занятия без перегрузки обучающихся;
7) регулярное проведение на каждом занятии физкультминуток и пауз общего и специального воздействия;
8) постоянное внимание к охране зрения: своевременная коррекция освещения в помещении, проведение упражнений по гигиене зрения и др.;
9) благоприятный эмоциональный настрой.
Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни
Охрана здоровья ребенка предусматривает не только создание необходимых
гигиенических и психологических условий для организации образовательной деятельности, но и профилактику различных заболеваний, а также пропаганду здорового образа жизни.
Как показывают исследования, наиболее значимым фактором для здоровья
человека является его образ жизни. Следовательно, если научить человека со
школьных лет с ответственностью относиться к своему здоровью, то в будущем у
него больше шансов жить без болезней. Педагогами были изучены методики Владимира Филипповича Базарного, Ирины Юрьевны Кириловой и другие. Из этих
методик подобраны технологии, которые органично вписываются в учебный про35

цесс, ребёнок не только обучается, но и отдыхает, незаметно для себя укрепляя
своё здоровье. Также, важным критерием выбора были возможности учреждения
дополнительного образования, педагогов и самих детей. Таким образом, нами были использованы некоторые моменты из изученных методик:
1. Обучение детей в режиме смены динамических поз. Для чего приветствуется свободное, с учётом требований техники безопасности, перемещение по кабинету. Обязательное включение физкультминуток через каждые 10 минут работы или чаще, по результатам наблюдения педагога. Физкультминутки должны
проводиться в чистом, светлом, хорошо проветренном помещении. Перед тем как
приступить к выполнению упражнений, необходимо проветрить помещение,
остановить текущую работу и предложить детям подготовиться к разминке. Обязательное условие эффективного проведения физкультминуток – положительный
эмоциональный настрой. Поэтому на физкультминутках часто используются стихотворения.
2. Использование терапевтических упражнений:
– Дыхательные упражнения – улучшающие самочувствие, развивающие самоконтроль над поведением и увеличивающие работоспособность. Особенно эффективны дыхательные упражнения именно для детей с синдромом дефицита
внимания и гиперактивностью.
– Упражнения на движения глазами – позволяющие расширить поле зрения,
улучшить восприятие, развивающие межполушарное взаимодействие, расслабляющие глазные мышцы. Известно, что разнонаправленные движения глазами активизируют процесс обучения.
– Коррекционные движения тела и пальцев, обеспечивающие развитие
межполушарного взаимодействия, снятие непроизвольных дополнительных движений и мышечных зажимов, улучшающих осанку и общее самочувствие.
– Функциональные 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.
– Релаксация – проводится для закрепления полученных навыков, снижения
импульсивности и обучения ребенка самоконтролю.
Дети всегда с радостью выполняют подобные упражнения. Именно радость
и эмоциональный подъём, а не только удовлетворение от правильно сделанных
движений, соответствуют потребностям растущего организма. В результате использования физкультминуток мы способствуем всестороннему, гармоничному
физическому и умственному развитию, формированию необходимых навыков,
координации движений, ловкости, оздоровлению и релаксации.
Физкультминутка делает обучающихся жизнерадостными, активными, любознательными. Процесс творчества становится лёгким и радостным.
Самочувствие детей отслеживается не только наблюдением, но и анкетированием. Дети сами определяют, насколько комфортно себя чувствуют на заняти36

ях. По результатам мониторинга выявлено, что за прошедшие годы показатели
самочувствия улучшились на 30%, что позволяет надеяться на положительные результаты и в этом году.
Важно пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, основанное
на их заинтересованности в обучении.
Беседы о здоровом образе жизни, о здоровой пище, об интернетбезопасности проводятся во время занятий и во время мероприятий во внеурочной деятельности.
Понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в себе все перечисленные направления деятельности современного педагога по формированию,
сохранению и укреплению здоровья обучающихся.
Снятие эмоционального напряжения
Использование игровых технологий, игровых обучающих программ, оригинальных заданий позволяют снять эмоциональное напряжение ребёнка. Этот прием также позволяет решить одновременно несколько различных задач: обеспечить
психологическую разгрузку обучающихся, дать им сведения развивающего и воспитательного плана, показать практическую значимость изучаемой темы, активизировать самостоятельную познавательную деятельность и тому подобное.
Создание благоприятного психологического климата на занятии.
Пожалуй, одним из важнейших аспектов является именно психологический
комфорт обучающихся во время занятия. С одной стороны, таким образом, решается задача предупреждения утомления обучающихся, с другой – появляется дополнительный стимул для раскрытия творческих возможностей каждого ребенка.
Современные реалии диктуют такие подходы к обучению и формированию
у подрастающего поколения потребности к ведению здорового образа жизни, которые будут приняты детьми. 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 направить ребенка
к ведению здорового образа жизни, мотивировать его, дать импульс, мы можем
вызвать антипатию к данному вопросу.
Обучение детей здоровьесбережению должно приобрести личностный
смысл, стать живым источником общения, где обучающийся не только слушатель,
но и активный участник процесса. Только тогда можно рассчитывать на положительный эффект профилактических мероприятий.
Древняя китайская пословица гласит «Расскажи мне – и я забуду, покажи
мне – и, может быть, я запомню, но вовлеки меня, и я пойму». В вопросах профилактики и мотивирования подрастающего поколения к ведению здорового образа жизни, данный принцип должен стать постулатом [1].
Комплексное использование личностно-ориентированных технологий.
Среди здоровьесберегающих технологий можно особо выделить технологии
личностно-ориентированного обучения, которые учитывают особенности каждого
обучающегося и направлены на наиболее полное раскрытие его потенциала. К
ним можно отнести технологии проектной деятельности, дифференцированного
обучения, обучения в сотрудничестве, разнообразные игровые технологии.
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Некоторые объединения третий год реализуют проект «Использование здоровьесберегающих технологий на занятиях в системе дополнительного образования». По данной проблеме в организации обобщён актуальный педагогический
опыт на тему «Использование здоровьесберегающих технологий на занятиях декоративно-прикладным творчеством, как средство повышения эффективности образовательного процесса». При работе над проектом широко используется социальное партнёрство. Вместе с детьми старшей группы было решено изготовить
массажный коврик из доступных материалов для проведения разминки. Каждый
участник выбрал для изготовления один фрагмент коврика. Массажный коврик в
виде дорожки обеспечивает различные тактильные ощущения и массаж стоп. Желающие выкладывают дорожку, разуваются и топчутся по нескольку раз на каждом фрагменте. После использования фрагменты складываются в коробку и убираются до следующего раза. Дорожка пользуется большой популярностью у детей. Девочки не только работали с удовольствием, но и наметили сделать такие
дорожки дома и в подарок близким, имеющим детей. Совместная работа над проектом позволяет рационально сочетать полученные обучающимися теоретические
знания и их практическое применение для решения конкретных проблем. При использовании проектного метода у детей формируется способность самостоятельно разрабатывать, выбирать, воплощать, сотрудничать, применять различные способы коммуникации.
Большие возможности для поддержания душевного здоровья детей имеет
музыкотерапия или оздоровление музыкой. Музыкотерапия является интереснейшим и перспективным направлением, которое используется во многих странах
в лечебных целях. Экспериментально доказано, что музыка может успокоить, но
может привести и в крайне возбужденное состояние, может укрепляться иммунная система, повышаться работоспособность. Звучание музыки на занятии дает
обучающимся возможность успокоиться, снять раздражительность, нервное
напряжение. Доказано, что музыка Моцарта хорошо воздействует на психику, полезна при многих соматических заболеваниях и язве желудка. А вот снять раздражительность и нервное напряжение на занятии поможет «Лунная соната» Л.
Бетховена, «Времена года» П.И.Чайковского, а работу сердца улучшит «Элегия»
С. Рахманинова и «Бал» симфония Л. Бетховена.
Таким образом, правильно организованные (с позиции здоровьесбережения)
и интересно проводимые занятия играют заметную роль в развитии духовных качеств обучающихся, в формировании их мировоззрения.
Поиск и применение инноваций, способствующих качественным изменениям в работе учреждения дополнительного образования, являются основным механизмом оптимизации развития системы дополнительного образования детей. Следовательно, возникает необходимость в создании новых образовательных программ, разработке нового методического обеспечения. Всё это должно стать дифференцированным и более гибким, для детей с разными способностями и позволять педагогу корректировать ход учебно-воспитательного процесса в зависимости от уровня подготовки детей.
Таким образом, можно сделать вывод, что инновационные технологии в системе дополнительного образования детей позволяют наиболее полно раскрыть
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возможности педагога и способности детей, сделать образовательный процесс
творческим, более гуманным и личностно-ориентированным. Данные технологии
способствуют развитию познавательных навыков обучающихся, их творческого
мышления, умению ориентироваться в информационном пространстве, а также
умению видеть, формулировать и решать проблемы, учиться пользоваться приобретенными знаниями для решения новых познавательных и практических задач.
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Аннотация. Статья посвящена созданию условий для формирования здорового образа жизни детей на примере работы педагогов-организаторов посредством организации мероприятий в учреждениях дополнительного образования.
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CREATING CONDITIONS FOR THE FORMATION OF A HEALTHY
LIFESTYLE OF CHILDREN ON THE EXAMPLE OF THE WORK
OF TEACHERS-ORGANIZERS IN INSTITUTIONS OF ADDITIONAL
EDUCATION
Kovrigina Y.S., Chernykh M.E.
Abstract. The article is devoted to creating conditions for the formation of a
healthy lifestyle of children on the example of the work of teachers-organizers through
the organization of events in institutions of additional education.
Keywords: additional education; teacher-organizer; healthy lifestyle; events;
students; parents.
Одной из наиболее значимых частей социума является здоровье. Эта совокупность физических и эмоциональных качеств, помогает людям контролировать
не только свою собственную жизнь, но и формировать мнение окружающих
людей.
Физические характеристики современных детей все чаще вызывают беспокойство. Дело в том, что государственная система образования и не полная компетентность родителей, ведут к тому, что образ жизни молодого поколения становится менее активным, а иммунитет ослабленным, в следствии чего мы получаем
ослабленную нацию.
39

На сегодняшний день формирование здорового образа жизни учащихся является одним из фундаментальных направлений деятельности учреждений, как
основного, так и дополнительного образования. Такой контекст обозначенного
вопроса определяет высокую степень заботы о будущем юного поколения, выраженной в приоритетах его социальной политики в отношении детей. Сохранение
здоровья ребенка – главная цель современного общества.
Определение доктора медицинских наук, известного педагога В.Ф. Базарного здоровья как категории, определяющей жизнеспособность человека «… как целостного существа в единстве его телесных и психических характеристик», как
никогда убедительно. Он полагает, что все эти показатели формируются в процессе воспитания, а, следовательно, здоровье – категория педагогическая [1, 23].
В образовательном процессе перед педагогом стоит не простая задача, а именно
создание условий, которые позволят сформировать устойчивую потребность в
здоровом образе жизни.
Как правило, приводя своего ребенка в учреждение дополнительного образования, родители, прежде всего, думают о том, чтобы ребенок смог раскрыть потенциал, либо же получить абсолютно новые навыки. Но, многие доктора говорят
о том, что ребенок сможет быть по-настоящему счастливым, ни тогда, когда будет
уметь играть на каком-либо музыкальном инструменте, а тогда, когда, прежде
всего, будет полностью здоров.
Именно в этот момент на помощь родителям приходят педагоги, в том числе и педагоги-организаторы. При этом педагогам необходимо учитывать возрастные и социальные особенности детей. Многие дети требуют повышенного внимания, поскольку не все семьи проявляют достаточную заинтересованность к формированию личности ребенка.
Таким детям педагоги стараются предложить поделиться своими новыми
знаниями с родителями. А также по возможности, проводят совместные беседы
рекомендательного характера с семьями и привлекают родителей в мероприятия
спортивного характера.
Во Дворце детского (юношеского) творчества «Юный губкинец» регулярно
проводятся информационные и коммуникационные мероприятия, адресованные
как учащимся, так и их родителям, призванные актуализировать тему здорового
образа жизни. Данные мероприятия способствуют формированию навыков самостоятельного анализа и оценки необходимой информации у учащихся, а также
формируют привычки положительного досуга, которые становятся своего рода
традицией для ребенка. А создание и поддержание традиций проведения мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, является фундаментом для формирования положительных привычек учащегося.
Как известно положительные привычки формируются в течении минимум
21 дня, именно этот временной промежуток, по мнению многих ученых необходим для того, чтобы сформировать привычку.
Прежде всего, педагоги-организаторы преследуют следующие цели:
• общую – создание психоэмоционального и физического благополучия;
• образовательную – изучение теоретического материла, показывающего,
как предотвратить получение травм и обеспечить себе комфортную жизнь, без
дополнительных болевых ощущений;
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• физиологическую – объяснение основ развития человека, как живого существа. Рассказ о работе органов и влияния пагубных веществ на них. А также,
внедрение правил гигиены, как неотъемлемой части, способной предотвращать
риски появления заболеваний.
Одним из перспективных направлений работы педагога-организатора могут
стать мероприятия выходного дня. Благодаря данному формату родитель из «зрителя» становиться полноценным участником воспитательного и образовательного
процесса. Социологические опросы, проведенные после таких мероприятий, подтверждаю повышение уровня заинтересованности участников. Неотъемлемой частью мероприятия должна стать эмоциональная составляющая и грамотная работа
педагога-организатора.
Самым благодатным временем для проведения мероприятий по формированию ЗОЖ является период каникул, как зимних, так и летних. В рамках данной
работы педагогами-организаторами Дворца детского творчества «Юный губкинец» организуется и проводится цикл мероприятий на свежем воздухе.
Подвижная игра – основа практически каждого мероприятия. Она является
естественным спутником жизни ребенка, источником радостных эмоций и способствует снятию физического и психологического напряжения детского организма. Во время игры у детей формируется устойчивое заинтересованное отношение к здоровому образу жизни, создается эмоционально-положительная основа
для заботы о своем здоровье.
Участниками данных мероприятий являются воспитанники пришкольных
оздоровительных лагерей и учащиеся Городской школы актива «Лидер», которые
являются активными помощниками педагогов-организатор.
Регулярность данных мероприятий является ключом к достижение поставленных целей. Нельзя не отметить, важность проведения анализа каждой акции
или мероприятия. Только опираясь на количественные показатели мы можем грамотно использовать полученные результаты в дальнейшей работе.
В своей работе мы используем показатель – охват детей массовыми мероприятиями в период каникул, проведенными педагогами-организаторами.
Исходя изданных приведенных на рисунке, мы можем говорит о достаточно
высоком росте данного показателя. Своей работой, каждый из педагогов, ежедневно вносит весомый вклад в формирование здорового образа жизни всех учащихся учреждения.
Традиционные мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, проводимые во Дворце детского творчества «Юный губкинец» несут
в себе взаимодействие семей и педагогов. Только вместе педагог и родитель могут контролировать детское развитие, в том числе и формирование здорового образа жизни.
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Рис. Охват детей массовыми мероприятиями
Формирование нравственного и физического здоровья достигается при помощи приобщения детей к творческим, образовательным и практическим заданиям. Возможность взаимодействия со сверстниками и более опытными людьми ведет к тому, что маленький человек научиться принимать ответственность за свое
состояние, и контролировать свое здоровье.
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Целью физического воспитания является формирование развитой личности,
способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления
и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации учебной деятельности и организации активного отдыха в нашем спортивном центре.
Здоровье в системе непрерывного образования предполагает создание условий для преобразования потребностей личности с учетом ее индивидуальных особенностей 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 поддерживать и укреплять здоровье, выдерживать спортивные нагрузки. Большое
внимание в формировании здорового образа жизни учащихся уделяется самостоятельным занятиям.
В настоящее время в нашем учреждении дополнительного образования, а
именно МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр»,
созданы условия для занятий, которые помогают формировать благоприятные
условия для поддержания и укрепления здоровья. Педагогический коллектив центра отличается стабильностью состава и высокой квалификацией. Все педагоги
имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого вида
спорта, регулярно проходят курсовую подготовку по видам спорта или прошли
аттестацию.
Основным системообразующим фактором непрерывного образования в
нашем учреждении является личность, как цель и конечный результат процесса
постоянного и неуклонного восхождения ко всему новому и новым высотам познания и преобразования мира. Методологической основой воспитательной деятельности в группе является личностно-ориентированное воспитание учащихся.
Организационные аспекты между общим и дополнительным образованием рассматривается на современном этапе как одно из условий непрерывного образования ребёнкаи определяется степенью его готовности самостоятельно добывать и
применять знания.
Ведущей целью подготовки к школе должно быть формирование у ребёнка
качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью, – любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности, творческого самовыражения ребёнка. Знания, умения и навыки рассматриваются в системе непрерыв43

ного образования как важнейшие средства развития ребенка в современном
обществе.
В своей работе мы стремимся развивать физические качества учащихся и
его личность во всех ее аспектах. Сохранение здоровья и развитие интеллекта, а
также познавательных способностей, социально – личностная адаптация в учебной деятельности развивается с учётом индивидуальных особенностей учащихся.
Таким образом, продолжается непрерывный процесс развития ребенка в школьном и дополнительном образовании. Данное направление в работе с детьми –
неотъемлемая составляющая часть нашей педагогической деятельности. Кто-то из
учащихся продолжил посещение занятий, выбранных ими еще до школы, а кто-то
решил, в каком направлении он хочет развиваться.
Для реализации своей деятельности в обучении педагог ставит перед собой
основные задачи – обеспечить высокий уровень активности воспитанников на занятиях, воспитать интерес к занятиям физическими упражнениями, стремиться
развивать необходимые для этого физические и психические качества и получать
удовлетворение от занятий, что способствует укреплению здоровья. Ежегодно
учащиеся спортивно-оздоровительных групп посещают выставки учреждений дополнительного образования, участвуют в проектах «Здоровый ребёнок», «Юный
волонтёр», «80 добрых дел», «Шахматы в детский сад».
И результаты не заставили себя долго ждать. Ребята добились успехов в соревнованиях не только в школе, городе, но и в регионе и даже на международном
уровне.
Таблица
Результаты участия в соревнованиях
Ф.И.
учащегося
Грызунов
Антон
Нижникова
Татьяна

Вид конкурса

Уровень

Соревнования на Кубок десятикратного чемпиона г.Губкина по
русским шашкам В.Ф.Иовлева
Первенство по шашкам

Грызунов
Антон

Шахматный турнир, приуроченный ко Дню физкультурника

Емельянов
Максим

Финальные соревнования по
шахматам среди сборных команд
городов в зачёт 62 областной
Спартакиады школьников
Международный конкурс искусств X Суперкубок России, рисунок на асфальте
Районная выставка «Серпантин»

Белинская
София
Юдина
Мария

Муниципальный
(г. Губкин),
2018 г.
Муниципальный
(г. Губкин)
2017, 2018 гг.
Муниципальный
(г. Губкин)
2018, 2019 гг.
Региональный
(г. Губкин)
2019 гг.
Международный
(г. Губкин)
2019 г.
Муниципальный
(г.Губкин), 2020 г.

Результат
Лысенко В.А.
I место
II место
I место

IIместо

IIместо (педагог
Юдина О.В.)
IIIместо (педагог
Юдина О.В.)

При формировании понимания значимости и ценности занятий воспитанников ориентированы на то, что здоровье является не самоцелью занятий спортом, а
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прежде всего средством обеспечения рациональных способов подготовки к работе
разного характера (учеба, занятия музыкой, изобразительным искусством, информационными технологиями, выбор будущей профессии).
Задача педагога дополнительного образования состоит не только в том, чтобы сохранить здоровье учащихся на период обучения, но и в том, чтобы подготовить их к дальнейшей успешной и счастливой жизни, не достижимой без достаточного уровня здоровья. Все эти причины заставляют педагога изменить традиционные методы обучения на занятиях и ставить задачи таким образом, чтобы
обогатить воспитанников знаниями, вооружить их умениями и навыками, чтобы
они могли самостоятельно развиваться и систематически заниматься физическими упражнениями, внедряя их в режим дня для сохранения здоровья. В соответствии с этим на занятиях дополнительного образования большое внимание уделяется формированию у учащихся физического, психического, духовнонравственного здоровья, действенной мотивации на ведение здорового образа
жизни.
Использование в работе здоровьесберегающих образовательных технологий
и технологии личностно-ориентированного обученияспособствует повышению у
воспитанников спортивного центра уровня здоровья, формирует культуру здорового образа жизни, заботу о своём здоровье и бережное отношение к здоровью
других людей.
Таким образом, в учреждениях дополнительного образования и непосредственно в МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр»
большое внимание уделяется формированию здорового образа жизни учащихся.
Уделяется внимание проблеме сохранения и укрепления здоровья учащихся посредством посещения занятий физкультурно-спортивной направленности.
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дополнительного образования по формированиюзнаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья занимающихся
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FORMATION OF A CULTURE OF HEALTH PRESERVATION
AMONG THOSE ENGAGED IN MBUDOD «SPORTS CENTER»
OF THE BELGOROD REGION
Nikiforov A.A., Chilikin A.P., Nekhaeva O.V.
Abstract. The article presents some experience of the institution of additional education in the formation of knowledge, attitudes, personal guidelines and behavioral
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norms that ensure the preservation and strengthening of physical, psychological and
social health of students.
Keywords: in health; culture of health preservation; additional education; healthy
lifestyle.
Интенсификация учебного процесса, высокие умственные нагрузки и гиподинамия привели к росту заболеваемости и социальной дезадаптации подрастающего поколения. В настоящее время абсолютно здоровыми могут считаться не
более 10-15 % подростков и школьников 9-11 классов. Многие дети школьного
возраста тяжело адаптируются к физическим и умственным нагрузкам, что препятствует формированию понятийного аппарата. Культура здоровьесохранения в
системе дополнительного образования представляет собой элемент профессиональной и общечеловеческой культуры и включает сформированное научное здоровьеориентированное мировоззрение, а также механизм накопления, хранения
информации о здоровье, здоровом образе жизни, технологиях оздоровления, мотивированного перевода знаний в ценности здоровья, желания и умения овладевать оздоравливающими технологиями и транслировать их через социальные отношения во внеучебной деятельности.
Формирование культуры здоровьесохранения в МБУДО «Спортивный
центр» представляет собой комплексное формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья занимающихся как
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному, физическому и эмоциональному развитию, достижению планируемых результатов освоения образовательных программ. Формирование культуры здоровьесохранения у
занимающихся в спортивных секциях спортивного должно обеспечить: пробуждение у детей желания заботиться о своем здоровье, в частности формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью; формирование установки на использование здорового питания; использование оптимальных двигательных режимов с учетом возрастных, психологических и иных особенностей занимающихся, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;
формирование знаний о негативных факторах риска здоровья, а именно: сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания; становление навыков противостояния
вовлечению в табакокурение и употребление алкоголя, психоактивных веществ;
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены. Культуру здоровьесохранения рассматривается в организации как структурный компонент системы оздоровительнорекреативной физической культуры и спортивно-оздоровительной деятельности,
выполняющий ее социокультурные функции и предусматривающий использование широкого спектра видов двигательной активности, средств оздоровления и
игровых физкультурно-оздоровительных технологий с целью сохранения, укрепления и формирования здоровья занимающихся, создания необходимых предпосылок и условий для их плодотворного повышения физической работоспособности и достижения спортивных результатов. Степень сформированности культуры
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здоровьесохранения у занимающихся в МБУДО «Спортивный центр» оценивается по таким критериям, как система знаний о здоровье и здоровом образе жизни;
позитивная мотивация к здоровому образу жизни; оптимальная двигательная активность; отказ от вредных привычек. Формирование культуры здоровьесохранения осуществляется по следующим направлениям: создание активное внедрение в
учебный процесс игровых физкультурно-оздоровительных технологий; применение современных технологий мониторинга состояния здоровья, физического развития и двигательной подготовленности занимающихся. В системе работы педагогами выделяется три взаимосвязанных блока: мотивационно-ценностный, отражающий понимание занимающимися роли оздоровительных технологий в сохранении и повышении уровня индивидуального здоровья; когнитивный, определяемый наличием знаний о здоровье, здоровом образе жизни; операционнодеятельностный, включающий наличие практических умений и навыков у занимающихся по культуре здоровьесохранения. В процессе тренировочных занятий у
занимающихся формируются умения выполнения основных физических упражнений, используемых средствами игровых физкультурно-оздоровительных технологий, и практические навыки оценивания своего физического и функционального состояния; развиваются самостоятельность и творчество в процессе занятий
спортивно-оздоровительной направленности. Одновременно большое внимание
уделяется реализации высокого потенциала двигательной активности, расширению и увеличению резервов здоровья и физических возможностей занимающихся.
Применяя игровые физкультурно-оздоровительные технологии в процессе
тренировочных занятий, занимающиеся осознают значение физических упражнений длясохранения и укрепления собственного здоровья; повышаю уровень своих
физических кондиций; занимаются самопознанием и самосовершенствованием.
Особое место в этом процессе отводится тренеру-преподавателю. Порой
он является единственным человеком для большинства детей, способным на
высоком профессиональном уровне помочь им в развитии двигательных умений и навыков, формировании основ здорового образа жизни.
Одной из приоритетных задач у тренерского состава МБУДО «Спортивный центр» является укрепление здоровья и формирование здорового образа
жизни. Тренеры-преподаватели стремятся формировать у воспитанников
навыки здорового образа жизни, основы знаний о составляющих показателей
здоровья, и интерес к самостоятельным физкультурным занятиям начиная со
спортивно-оздоровительных групп. Педагоги не только проводят тренировочные занятия по культивируемому виду спорта, но и большое внимание уделяют совместной деятельности с детьми и родителями по укреплению и сохранению здоровья и основам здорового образа жизни. Важное место в системе работы с родителями и учащихся отводится психолого-педагогическому просвещению и информационному обеспечению. Проводятся родительские собрания
на темы: «Значение режима в воспитании детей», «Здоровый образ жизни семьи – залог полноценного физического и психического здоровья ребенка»,
«Поговорим о вредных привычках», а также рассматриваются вопросы по
профилактике сезонных заболеваний, дорожно-транспортного травматизма,
летний отдых детей, организация и проведение учебно-тренировочных сборов,
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выездов на соревнования. Одним из ключевых моментов в отношении подрастающего поколения к своему здоровью и здоровью окружающих является создание у занимающихся ситуации успеха в решении вопросов физического и
нравственного совершенствования. Ситуация успеха – это результат сотрудничества тренеров-преподавателей и юных спортсменов, при которой результат
деятельности ребенка сопоставим с его ожиданиями.
Таким образом, постоянное пребывание занимающихся в оздоровительнотренирующем пространстве в процессе реализации образовательных программ
физкультурно-спортивной направленности, позволяет им использовать накопленные знания в области физической культуры и спорта, развивать навыки физкультурно-оздоровительной и физкультурно-спортивной направленности, а также
формировать мотивацию на ведение здорового образа жизни.
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USE OF HEALTHY SAVING TECHNOLOGIES
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Prokhorova I.V., Mikhaylichenko M.O.
Abstract. The article is devoted to the urgent problem of health promotion and
education of children’s health culture, use of therapeutic methods in dance classes.
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Благополучие нашего государства в будущем зависит от того, насколько
здоровым будет подрастающее поколение. Хорошее самочувствие позволяет человеку надолго сохранять молодость, продолжать созидательную деятельность, преодолевать трудности, приносить пользу обществу. По данным Всемирной организации здравоохранения и российской Межведомственной комиссии по охране здоровья населения, наибольший рейтинг среди факторов, обеспе48

чивающих здоровье современного человека, имеют направленность личности на
здоровый образ жизни, принятие здоровья как ценности, повышение уровня культуры здоровья подрастающего поколения, развитие здоровьесберегающих умений
и опыта здоровьесбережения [1; 9].
Формированию навыков культуры здоровья у детей большое внимание уделяется в учреждениях дополнительного образования. Педагогам важно помнить о
том, что в своём становлении ребёнок участвует сам, поэтому процесс воспитания
и образования должен строиться на его активности. Когда у детей появляется понимание, что их здоровье зависит от того, соблюдают ли они режим дня, какие
продукты едят, занимаются ли физическими упражнениями, закаливаются ли, отказываются ли от вредных привычек, у них начинается осознанное отношение к
своим действиям.
На занятиях хореографией происходит укрепление физического состояния
детей. Если учебно-воспитательный процесс организован правильно, то совершенствуется пластика, тренируются и закаляются функциональные системы организма. Классический экзерсис у станка укрепляет суставно-мышечный аппарат
тела, формирует правильную постановку головы, рук и ног, вырабатывает эластичность, свободу, точность и координацию движений. Но важно то, что ведётся
работа по воспитанию навыка здорового образа жизни. Применяются различные
методы и приёмы.
Огромное значение в воспитании культуры здоровья имеет проектная деятельность. Этот метод очень актуален. Тема может быть выбрана такая: «Формирование мотивации здорового образа жизни на занятиях хореографией». Основные задачи для достижения реализации ведущей идеи проекта:
дидактические:
– формировать представления о мероприятиях, направленных на сохранение
здоровья;
– формировать элементарные знания о своём организме и о факторах, влияющих на него;
– формировать элементарные знания о видах спорта, о влиянии занятий
спортом на развитие органов и систем организма;
– обеспечить высокий уровень физической подготовленности детей в соответствии с их возрастными особенностями, индивидуальными возможностями и
состоянием здоровья.
Методические:
– организовать деятельность по проектированию мероприятий, направленных на сохранение здоровья;
– освоить выполнение разных видов оздоровительной гимнастики, релаксационные упражнения, самомассажа и др.
– способствовать развитию эмоционально-положительного отношения и
устойчивого интереса к занятиям физической культурой и самостоятельной двигательной деятельности.
Собирается вся необходимая информация для организации оздоровительной
работы, и определяются её стратегические направления и механизмы реализации.
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Валеологическая деятельность в процессе реализации проекта состоит из трех
этапов:
Первый этап – понятийный. Основная задача данного этапа – формирование
представлений о составляющих здоровья, о том, что полезно, а что вредно для него. На занятиях познавательного цикла, в беседах у детей формируются представления о строении человеческого организма, условиях для нормального его функционирования, способах закаливания, профилактики заболеваний.
Второй этап – практический. На данном этапе закрепляются знания детей по
здоровому образу жизни, совершенствуются практические умения действовать в
определенных ситуациях. Дети, составляя проекты, закрепляют правила личной
гигиены, культуры поведения. В ходе реализации проектов дети придумывают
эмблемы, выбирают цели проектов, находят с родителями книги, иллюстрации,
пословицы, загадки, выполняют интересные рисунки. Происходит ознакомление
обучающихся с различными видами спорта, значимости их для развития организма: художественная гимнастика, акробатика, баскетбол, футбол, плавание, хоккей,
биатлон и др., с биографиями спортсменов, организуется просмотр видеофильмов
и презентаций о спорте. Этот материал используется в играх, на занятиях.
Третий этап – этап совместных дел. Данный этап предполагает участие воспитанников, а также их родителей. Основная задача – вовлечение всех участников
педагогического процесса в мероприятие, закрепление социальных позиций детей
и взрослых. Спортивные развлечения, которые проводятся в течение года: «Осенний листопад», «В гостях у новогодней ёлки», «Весёлая скакалочка», «Играй, играй – мяч не теряй!» Реализация оздоровительной технологии невозможна без
участия родителей. Необходимо найти в них единомышленников, активных сторонников этого начинания. Наладить взаимоотношения с родителями помогут
разнообразные формы работы:
 анкетирование, тестирование, итоги мониторинга;
 родительские собрания, открытые занятия, консультации;
 совместные праздники, утренники, развлечения.
Результатом реализации проекта может стать постановка танцевальной
композиции с элементами акробатики «Марш чемпионов», которая посвящена
спортсменам, проявляющим силу, ловкость, мужество, целеустремлённость. В
процессе разучивания, отработки и исполнения танца ребята хотят быть похожими на наших атлетов, стремятся стать такими же стойкими, спортивными, преодолевать страх, неуверенность в себе.
В процессе реализации проекта, во время проведения занятий применяются
технологии сохранения и укрепления здоровья. Дыхательная гимнастика, игровой
стретчинг, упражнения самомассажа, релаксация укрепляют здоровье детей. Здоровьесберегающие технологии поддерживают на высоком уровне физическую и
умственную работоспособность, повышают активность в образовательной деятельности.
Дыхательная гимнастика исправляет нарушения речевого дыхания, способствует выработке диафрагмального дыхания, а также силы, продолжительности и
правильного распределения выдоха. Она позволяет взбодриться, стать жизнерадостным, активным, быть способным сохранять работоспособность. На занятиях
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хореографией целесообразно заниматься дыхательными упражнениями для нормализации пульса после нагрузок.
Игровой стретчинг – это специально подобранные упражнения на растяжку
мышц, которые проводятся с детьми в игровой форме. Во время занятий происходит
активизация защитных сил организма ребёнка, овладение навыками управления своим телом, развитие творческих и оздоровительных возможностей подсознания.
Это – статичные растяжки мышц и суставно-связочного аппарата рук, ног, позвоночника, которые позволяют предотвратить нарушение осанки и исправить её.
Таким образом, разнообразие содержания и форм оздоровительной работы
способствует осознанному отношению ребёнка к своим действиям. Активизируются познавательные интересы детей, расширяется их практический опыт, самостоятельная деятельность, двигательная активность. Формируется собственное
устремление ребёнка к совершенствованию здоровья.
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УДК 371
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ЦЕНТРА
«РАЗВИТИЕ»
Ситникова И.Н., Махонина О.В., Чернятович И.Н.
Аннотация. Статья посвященаактуальной проблеме сохранения здоровья
детей в образовательном процессе. В предлагаемой статье представлен опыт
использования на занятиях здоровьесберегающих технологий на базе Детскоюношеского центра «Развитие» Шебекинского городского округа Белгородской
области.
Ключевые слова: актуальность; здоровье; здоровьесберегающие технологии; физкультминутка; гимнастика; дошкольный возраст.
THE USE OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL
PROCESS OF THE CHILDREN AND YOUTH CENTER «DEVELOPMENT»
Sitnikova I.N., Makhonina O.V., Chernyatovich I.N.
Abstract. The article is devoted to the urgent problem of preserving the health of
children in the educational process. This article presents the experience of using healthsaving technologies in the classroom on the basis of the Children and Youth Center
«Development» of the Shebekinsky urban district of the Belgorod Region.

51

Keywords: relevance; health; health-saving technology; physical education;
gymnastics; preschool age.
«Чтобы сделать ребёнка умным и рассудительным,
сделайте его крепким и здоровым»
Ж.-Ж. Руссо

Сегодня задача формирования культуры здоровья детей актуальна, своевременна и достаточно сложна. Как укрепить и сохранить здоровье наших детей? Как
привить навыки здорового образа жизни? Когда это надо начинать? Эти вопросы
все больше возникают у педагогических работников образовательных учреждений. Известно, что хорошее здоровье способствует успешному обучению, а
успешное обучение – улучшению здоровья. Другими словами, образование и здоровье неразделимы. Осознавая, что в последние годы отмечается значительное
ухудшение здоровья детей, педагоги все больше понимают свою ответственность
за благополучие нового поколения.
Образовательные учреждения призваны заложить в детях основы здорового
образа жизни, используя различные виды деятельности. Именно в детском образовательном учреждении ребенку должны как можно раньше помочь понять ценность здоровья, осознать цель его жизни, побудить самостоятельно и активно
формировать, сохранять и приумножать свое здоровье.
Одним из главных условий успешной работы в этом направлении является
грамотная организация здоровьесберегающего процесса в учреждениях дополнительного образования. Понятие «здоровьесберегающие образовательные технологии» объединяет в себе все направления деятельности учреждения образования
по формированию, укреплению и сохранению здоровья учащихся. Цель технологий – обеспечить учащимся высокий уровень здоровья, вооружив необходимым
багажом знаний, умений, навыков для ведения здорового образа жизни.
В настоящее время муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Развитие» Шебекинского городского
округа Белгородской области представляет собой целостную систему, призванную решать задачи формирования и развития творческих способностей детей,
удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепления здоровья.
Данная система предполагает владение теоретическими основами использования здоровьесберегающих технологий, методами работы по созданию здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении. Кроме того, для успешной
реализации системы здоровьесберегающих технологий разработаны образовательные программы, занятия с использованием данных технологий, физкультурные минутки, игры, психологические тренинги, массовые мероприятия по ЗОЖ и
др. Формами работы учреждения в аспекте здоровьесбережения учащихся выступают методические объединения, семинары-практикумы, мастер-классы, рабочие
группы.
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Организация работы по созданию здоровьесберегающей среды в учреждении предполагает готовность педагогов Детско-юношеского центра к реализации
здоровосберегающих технологий. Вопрос использования педагогами МБУ ДО
«ДЮЦ «Развитие» применяемых технологий и здоровьесберегающих действий в
образовательном процессе изучался в рамках внутреннего контроля, при посещении учебных занятий с детьми дошкольного возраста.
Так в детском объединении «Дорожка к школе» (педагог Ситникова И.Н.)
на учебном занятии соблюдаются нормы СанПиН, происходит чередование учебной деятельности, используются минутки релаксации, Су-джок терапия, задания
соответствуют возрасту учащихся. При посещении учебных занятий в детском
объединении «Знай-ка» (педагог Махонина О.В.) гигиенические требования соответствуют нормам, на занятиях преобладает доброжелательная психологическая
атмосфера сотрудничества педагога с учащимися, педагог использует упражнения
для глаз, физминутки. У педагога Чернятович И.Н. (детское объединение «Умный
малыш») на учебных занятиях дозировка учебного материала соответствует нормам, соблюдаются этапы занятия, используются элементы дыхательной гимнастики Стрельниковой, элементы нейрогимнастики. Наблюдения показывают, что
использование здоровьесберегающих технологий на занятиях позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве,
раскрывать свои способности.
В Детско-юношеском центре «Развитие» уделяется большое внимание проведению массовых мероприятий с учащимися по здоровому образу жизни. Руководителями детских объединений всех направленностей проводятся беседы: «В
здоровом теле здоровый дух», «Здоровье – наше богатство», викторины: «Что ты
знаешь о ЗОЖ?», «Будь здоров!», «Воздух, солнце и вода – наши лучшие друзья!», «Профилактика вирусных и инфекционных заболеваний». В детских объединениях организуются однодневные и многодневные пешеходные походы, походы выходного дня в рамках дня здоровья. Учащиеся детских объединений физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленностей принимают
участие в лыжных гонках, в туристских соревнованиях учащихся, в соревнованиях по кроссфиту, спортивному ориентированию.
В процессе работы в Детско-юношеском центре собран материал по использованию здоровьесберегающих технологий в работе с детьми дошкольного возраста. В данной статье представлены технологии, формы и методы, которые используют в своей работе педагоги.
Обязательным элементом здоровьесберегающей организации занятия,
предотвращающим утомление учащихся, является физкультминутка. Физкультминутка – это кратковременный перерыв для проведения комплекса упражнений, направленных на укрепление организма ребенка, повышение работоспособности, снятие усталости в процессе учебной деятельности. Длительность физкультминуток составляет 1-3 минуты. Проводят физкультминутку на 12-15 минуте от начала занятия [1].
Существует множество видов физкультурных пауз в зависимости от целей,
которые ставит педагог. Физкультминутки бывают для расслабления или, наоборот, для поднятия тонуса и активности мышц. Кроме того, они могут различаться
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в зависимости от того, на какую часть тела направлено действие. Например, есть
физкультминутки для глаз, для слуха, для пальчиков, а также для нескольких частей тела (комплексные зарядки).
Гимнастика для глаз.
Задачи гимнастики для глаз:
– предупреждение утомления,
– снятие напряжения,
– укрепление глазных мышц,
– общее оздоровление зрительного аппарата.
Виды зрительных гимнастик:
1. Гимнастика со стихотворным сопровождением.
2. Гимнастики с предметами и наглядными пособиями.
3. Гимнастики без атрибутов (по словесному указанию педагога).
4. Гимнастики с использованием ИКТ (специализированные программы,
направленные на снятие напряжения и коррекцию зрения) [2].
Существует большой перечень упражнений для укрепления и тренировки
глазных мышц детей, для улучшения зрения. Массаж глаз также дает прекрасный
отдых утомленному зрению, вызывает в них усиление циркуляции крови, укрепляет нервные окончания.
Зарядка для слуха связана в основном с растиранием ушей. На ушной раковине сосредоточено огромное количество точек, связанных с каждым органом человека. Соответственно, при массаже этих точек оказывается благотворное влияние и на органы, связанные с ними. Такой самомассаж восстанавливает слух, зрение, кровообращение, уходит головокружение и головная боль.
Пальчиковая гимнастика– это инсценировка каких-либо рифмованных историй или сказок при помощи пальцев. В ходе пальчиковой гимнастики дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание
на одном виде деятельности.
Систематическая работа по тренировке движений пальцев рук является
мощным средством повышения работоспособности коры головного мозга, у детей
улучшается внимание, память, слух, зрение.
Комплексные физкультминутки направлены на группы мышц, которые отвечают за поддерживание позы сидения во время занятия. В эти физкультминутки
включены упражнения на прогибание, потягивание, наклоны и полунаклоны,
приседание и полуприседание.
В комплексные физкультурные минутки можно включать 4-5 упражнений.
Первое упражнение – потягивание, второе – для шеи, третье – для рук, четвертое –
для мышц туловища, пятое – для мышц ног.
На занятиях в детских объединениях дети знакомятся с комплексом нейрогимнастики или нейробики. Эти полезные упражнения, позволяют развивать мозг
и совершенствовать его деятельность, так как между активностью мозга и ловкостью пальцев существует тесная связь. Исходя из этого, в детском возрасте начинать стимулировать процессы в полушариях нужно с тренировки пальчиков.
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Нейродинамическая гимнастика для детей дошкольного возраста повышает
продуктивную работоспособность, необходимую для обучения; стимулирует развитие памяти, мышления; снижает утомляемость; улучшает моторику; благоприятно сказывается на процессе письма и чтения; формирует уверенность в себе,
предотвращает появление дислексии, то есть нарушение навыков чтения, что
непременно потребуется в школе [3]. Гимнастика способствует улучшению ряда
физических навыков, соблюдению равновесия, ловкости кистей и рук, выполнению симметричных и асимметричных движений. Такие тренировки позволяют
детям стать более ловкими. Чем лучше развито у детей взаимодействие двух полушарий, тем проще им будет выполнять различные задания на занятиях в школе.
Комплекс упражнений нейрогимнастики: «Параллельные рисунки», «Мир и
окей», «Замок», «Уши-нос», «Козочка и бычок», «Кулак-ребро-ладонь», «Левоправо», «Восьмерки», «Энергетическая зевота».
Су-джок терапия является национальным корейским терапевтическим методом, в основу которого положено благоприятное лечебное воздействие на биологически активные точки, которые находятся на кистях рук и стопах ног. Этим
объясняется название данного уникального метода, поскольку «су» – это кисть,
«джок» – стопа [4]. Каждый палец отвечает за какой-либо орган. Следовательно,
воздействуя на определенные точки, можно влиять на соответствующий этой точке орган. Су-джок это в первую очередь самомассаж, который не только полезен,
но и очень интересен детям и положительно сказывается на самочувствии.
Су-джок-массаж, оказывает стимулирующее влияние на развитие речи,
формирование чувства ритма, способствует общему укреплению организма, развивает мелкую моторику пальцев рук, что необходимо в этом возрасте. Такие, на
первый взгляд, элементарные упражнения с шариком и колечками, как сжимание
шарика, прокатывание его по ладошке и пальчикам, постукивание, надевание
гофрированного колечка на пальчики поднимают у детей настроение.
В детских объединениях массаж проводится в игровой форме с использованием известных детям считалок, потешек, коротких стихотворений, индивидуально, в парах или в группах. Так Су-джок массажер можно использовать для выполнения гимнастики, упражнений на расслабление, развитие памяти и внимания,
вместо физкультурных минуток. Особое внимание Су-джок массажу уделяется в
сезон простудных заболеваний.
Для укрепления здоровья особенно в зимнее время педагогами на занятиях
используется дыхательная гимнастика Стрельниковой. Все упражнения дыхательной гимнастики основаны на коротком, резком вдохе носом. Также используются движения, которые сжимают грудную клетку. В результате происходит
резкий ответ организма, нуждающегося в кислороде. Из-затого, что упражнения
выполняются именно так, внутренние ткани организма насыщаются кислородом.
Если упражнения выполняются в первые, то от поступления большого количества
кислорода можно ощутить легкое головокружение, со временем это проходит.
Также раздражаются рецепторы на слизистой оболочке носа, а это, в свою очередь, позволяет связаться практически со всеми органами. Поэтому предложенная методика имеет большой спектр действия, положительно влияет на многие
системы организма.
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Дыхательная гимнастика усиливает иммунитет, снимает усталость, повышает жизненный тонус, помогает избавиться от сутулости, делает тело более гибким и пластичным, улучшает настроение, память, способствует профилактике
хронических заболеваний верхних дыхательных путей [5]. Заниматься дыхательной гимнастикой с детьми можно с 3-4 лет дважды в день утром и во второй половине дня. На первом занятии можно выучить 3 упражнения. Это «повороты головы», «погончики» и «насос». Эти движения будут даваться детям максимально
просто и, кроме того, заинтересуют их. Нужно объяснить детям, как правильно
делать вдох, что при этом не нужно поднимать плечи или раздувать щёки. Вдох
должен быть кратким и быстрым, а о выдохе беспокоиться не нужно. На следующих занятиях нужно повторять выученные упражнения и учить по 1 новому. За
одно занятие нужно сделать не менее 96 движений-вдохов. Начинать нужно с четырех движений-вдохов подряд, постепенно увеличивая норму до восьми, шестнадцати, тридцати двух. Чтобы детям было интересней, все упражнения выполняются в игровой стихотворной форме.
В дыхательную гимнастику входят 11 базовых упражнений: «Ладошки»,
«Погончики», «Насос», «Повороты головы», «Ушки-часики», «Малый маятник»,
«Кошка», «Обними плечи», «Большой маятник», «Перекаты», «Шаги».
Ежедневная работа на занятиях по сохранению и укреплению здоровья детей, включающая упражнения для глаз, массаж пальцев рук, дыхательную гимнастику и другие здоровьесберегающие упражнения, приводит к повышению умственной активности и улучшению самочувствия ребенка.
Введение в учебные занятия здоровьесберегающих технологий, проведение
массовых мероприятий с детьми, создание доверительных отношений между педагогом и учащимися, общий настрой учреждения на создание благоприятных
условий для воспитания и обучения детей – все это благотворно сказывается на
физическом и психическом здоровье учащихся, обучающихся в Детскоюношеском центре «Развитие». При соответствующей работе педагогов наблюдается позитивная динамика отношения ребенка к своему здоровью. В тоже время
необходимо отметить, что проблемы со здоровьем детей, обучающихся в различных детских объединениях Детско-юношеского центра, ставят задачу активнее
вводить в обучающий процесс информационно-обучающие и социальноадаптирующие технологии, повышающие уровень грамотности родителей в вопросах здорового образа жизни. Если мы научим детей с раннего возраста беречь,
укреплять и ценить свое здоровье, быть личным примером здорового образа жизни, то будущее поколение будет более здоровым развитым не только интеллектуально, но и физически.
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УДК 373
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ
ФИЗИЧЕСКИХСПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Смирнова Е.М., Ковалева Р.В., Казак Г.Р.
Аннотация. Статья посвящена вопросу использования здоровьесберегающих технологий в системе дополнительного образования. В ней показано, как
здоровьесберегающие технологии способствуют развитию творческой индивидуальности воспитанников.
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии; дошкольники; здоровье; образование; игротерапия.
HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT
OF THE PHYSICAL ABILITIES OF PRESCHOOL CHILDREN
IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION
Smirnova E.M., Kovaleva R.V., Kazak G.R.
Abstract. The article is devoted to the use of health-saving technologies in the
system of additional education. It shows how health-saving technologies contribute to
the development of the creative personality of students.
Keywords: health-saving technologies; preschool children; health; education;
game therapy.
Одной из важных задач дополнительного образования является задача сохранения и укрепления здоровье детей, приобщение их к здоровому образу жизни. В этом нам помогают здоровьесберегающие технологии.
В основном под термином «здоровьесберегающие технологии» понимают
технологии сбережения здоровья, имеющие медико-гигиенические основания.
Поскольку каждый педагог обязан осуществлять, в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного и общего образования, а
также профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», деятельность по формированию культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся и воспитанников (фактически, по формированию и развитию ресурсов их здоровья), то целесообразно говорить о «здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологиях», реализующихся в образовательном процессе.
Здоровьесберегающие технологии это один из видов современных инновационных технологий, которые направлены на сохранение и улучшение здоровья
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всех участников образовательного процесса в системе дополнительного образования. Использование таких технологий имеет двустороннюю направленность:
формирование у дошкольников основ валеологической культуры, т.е. научить их
самостоятельно заботиться о своем здоровье; организация образовательного процесса в творческом объединении без негативного влияния на здоровье детей.
Система дополнительного образования является особым образовательным
пространством, в рамках которого происходит не только формирование социально адаптированной личности, ее профессиональное, социальное и гражданское
самоопределение, но и формируется самая важная, базовая характеристика, обеспечивающая реализацию всех остальных – это здоровье.
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни – необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы учреждений дополнительного образования, требующий соответствующей здоровьесберегающей
организации всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы.
Поэтому здоровье детей является одной из актуальных проблем нашего
времени, в частности, для учреждений дополнительного образования. Дошкольный возраст является решающим этапом в формировании фундамента физического и психического здоровья ребенка. В этот период идет интенсивное развитие
органов и становление функциональных систем организма. Наметившаяся в последние годы устойчивая тенденция ухудшения здоровья дошкольников, увеличение количества детей с нарушениями психического и речевого развития, диктует необходимость поиска механизмов, позволяющая изменить эту ситуацию. Основная задача творческого объединения «Росток» – подготовить ребенка к самостоятельной жизни, дав ему для этого необходимые умения, навыки, воспитав
определенные привычки. Работая в школе раннего развития, мы понимаем, что
здоровье – это самое большое богатство человека, здоровью научить нельзя- его
надо воспитывать.
Только реализуя все указанные виды здоровьесберегающих технологий
можно достигнуть высокого результата в процессе укрепления детей. В своей работе мы используем: физкультурные минутки, дыхательную гимнастику, гимнастику для глаз, игротерапию, сказкотерапию.
В совместной организованной и свободной деятельности с детьми дошкольного возраста, через игру, физкультминутки сказкотерапию, гимнастику для глаз реализуются здоровьесберегающие технологии. Свою работу мы
начали с детьми младшего дошкольного возраста. Была разработана программа
«Растишка». Программа является модульной и состоит из 6 модулей, на занятиях
по основам грамоты, математики, английского языка, декоративно-прикладного
творчества, игровой деятельности и конструирования, мы используем физкультминутки, игротерапию.
Физкультминутки являются одним из наиболее простых и распространенных видов здоровьесберегающих технологий в системе дополнительного образования. Цель таких физкультминуток заключается:
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– в активизации мышления;
– смене вида деятельности;
– предупреждении утомляемости;
– снятии мышечного, нервного и мозгового напряжения;
– активизации кровообращения;
– повышенииинтереса детей к ходу занятия;
– в создании положительного эмоционального фона.
На занятии по модулю «Грамотеи», «Архимеды», «Полиглоты», «Мастера»
дети выполняют физкультминутки по тем темам, которые они проходят. Например, счет, транспорт, времена года и т.д. А по модулю «Непоседы» используем игротерапию, как один из видов здоровьесберегающих технологий.
Следующий этап – это работа со старшими дошкольниками по программе
«Росток». Все занятия в объединении «Росток» построены на игре, поэтому обязательным видом здоровьесберегающих технологий в Школе раннего развития
является игротерапия. Эта технология подразумевает привлечение детей к участию в разнообразных играх, в ходе которых у них будет возможность:
– проявить эмоции, переживания, фантазию;
– самовыразиться;
– снять психоэмоциональное напряжение;
– избавиться от страхов;
– стать увереннее в себе.
Если на первом этапе ведущую роль играл педагог, то теперь дети сами выбирают тему игры на занятиях, определяли линию сюжета, берут на себя роль,
решают, где развернуть игру и т.д. При этом дети свободны в выборе средств для
создания своего образа.
Так как детям на этом этапе приходится больше работать в рабочих тетрадях, педагоги очень часто используют помимо физкультминуток, игротерапии,
гимнастику для глаз и дыхательную гимнастику, которая входит как элемент физкульминуток.
Дыхательная гимнастика представляют собой систему дыхательных упражнений, которые входят в комплекс работы по укреплению общего здоровья учащегося.
Также к здоровьесберегающим технологиям в системе дополнительного образования обязательным относится гимнастика для глаз. Гимнастику для глаз педагоги используют на занятиях: «Математические ступеньки», «Веселая азбука»,
«Вокруг света, вокруг цвета», «Мир вокруг нас» у детей идет снятие напряжения.
Педагог обращает внимание на то, что двигаться должны только глаза, а голова
остается в неподвижном состоянии (кроме случаев, где предусмотрены наклоны
головы). Все упражнения выполняются стоя.
В течении года, согласно календарно-тематическому планированию, педагоги применяют один из видов здоровьесберегающих технологий – это сказкотерапия. Сказкотерапия – используется для психотерапевтической и развивающей
работы на занятиях: «Фабрика чудес», «Легоконструирование», «Затейник». Через сказку можно узнать о таких переживаниях детей, которые они сами толком
не осознают, или стесняются обсуждать их со взрослыми. По ходу сказки дети
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учатся расслабляться по контрасту с напряжением, правильно дышать, расширяются их представления об эмоциях, чувствах и состояниях; преодолеваются барьеры общения, развивается речь, коммуникативные навыки, внимание, чувственное восприятие, мышление, воображение. Под влиянием сказкотерапии ребёнок
корректирует своё поведение мягко и без потрясений.
Конечная цель использования здоровьесберегающих технологий в системе
дополнительного образования – это сохранение и укрепление здоровья детей, что
служит обязательным условием повышения результативности учебновоспитательного процесса в творческом объединении. Используя здоровьесберегающие технологии на занятиях в школе раннего развития, хочется отметить
улучшение показателей социального здоровья. Только здоровый ребенок может
стать хорошим учеником и успешной личностью.
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СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Травкина М.А., Черноусова Е.М., Кудрявцева Е.Ф.
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения и укрепления здорового образа жизни. В статье предоставлена информация о предотвращении утомляемости и повышения уровня работоспособности детей на занятиях в дополнительном образовании.
Ключевые слова: здоровье, физкультминутка, викторина, здоровый образ
жизни, педагог дополнительного образования, обучающиеся.
PRESERVING AND STRENGTHENING OF CHILDREN'S HEALTH
IN CONDITIONS OF ADDITIONAL EDUCATION
Travkina M.A., Chernousova E.M., Kudryavtseva E.F.
Abstract. The article is devoted to the actual problem of preserving and strengthening a healthy lifestyle. This article provides information about the prevention of fatigue and improving the level of children’s efficiency at the lessons in conditions of additional education.
Keywords: health, physical training, quiz, healthy lifestyle, additional education
teacher, students.
Неблагоприятные социальные и экологические факторы современного мира
приводят к ухудшению здоровья школьников. Загруженность и малоподвижный
образ жизни откладывают свой отпечаток на здоровье детей. На современном
этапе развития общества вопрос сохранения здоровья детей и подростков принимают наивысшую актуальность.
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Одним из важнейших компонентов человеческого благополучия и счастья
является состояние его здоровья. Здоровье – одно из прав человека, условий
успешного социального и экономического развития любого государства. В Конвенции по правам ребёнка прописано его право на здоровый рост и развитие, право на родителей, их любовь и заботу.
На современном этапе дополнительное образование имеет множество возможностей для формирования у обучающихся здорового образа жизни. Оно дает
детям определённые умения и навыки, положительно влияет на сохранение их
здоровья.
Под здоровьесберегающими образовательными технологиями мы понимаем
использование в образовательном процессе методов и приемов, которые идут на
пользу здоровья обучающихся. Тщательно отобранный материал к занятиям
направляем на сохранение физического, психологического здоровья детей, профилактику различных заболеваний и формирование потребности в здоровом образе жизни.
У современных школьников ослаблено зрение, сидячий образ жизни, поэтому на занятиях мы проводим физкультминутки и зрительные паузы, которые
вызывают у обучающихся приятные эмоции и настраивают их на творческую деятельность.
Первые признаки утомления служат сигналом к выполнению физкультминуток, которые носят деятельностный характер. В ходе физкультминуток меняется деятельность обучающихся, что способствует предотвращению утомления и
повышению уровня их работоспособности.
Поделимся опытом формирования здорового образа жизни на занятиях дополнительного образования.
Пример физкультминуток:
1. Ребята, если я вам назову слово, которое называет цветок – вы поднимаете руки вверх, если другое слова – приседаете. Ромашка, лилия, парта, незабудка,
пенал, шкаф, окно, мимоза, роза и т.д.
2. Раз грибок, два грибок
По тропинке прыг да скок
Брожу я по лесу давно
Люблю я солнце и тепло.
3. Облако, облако!
Белое, хорошее!
Маленькое зернышко
Нами в землю брошено.
Маленькому зернышку
Без воды нельзя.
(По команде педагога дети выполняют движения)
Для снятия у обучающихся утомляемости и поддержания интереса к образовательному процессу мы используем парные и групповые игры, тренинги. Особое место на занятиях отводим мультимедийным продуктам.
Пример работы в группах
1. «Здоров будешь – всё добудешь»
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Обучающимся предлагается назвать как можно больше пословиц и поговорок о здоровье и правилах гигиены (Работа в паре).
2. «Нет вредным привычкам»
Обучающимся предлагается перечислить, какие вредные привычки изображены на рисунках, к чему они приводят и как с ними бороться (Групповая работа).
3. «Безопасное поведение»
Обучающиеся показывают знания о правилах безопасного поведения при
пожаре, на водоёмах и т.д. (на основе инструкций по технике безопасности).
Формирование здорового образа жизни связано с экологией окружающей
среды. Элементы экологического воспитания входят в обязанности педагога дополнительного образования и формируют у обучающихся желание оберегать природу и свое здоровье.
Пример викторины для обучающихся
Гирлянды белых маленьких колокольчиков висят весной над широкими,
остроконечными листьями. А летом на месте цветков – красная ягода. Но не бери
её в рот: она ядовита (Ландыш).
Сегодня полянка золотисто-желтая от цветов, завтра – бело-пушистая. Жёлтые цветы превращаются в белые «головки», с головок слетают легкие пушинки
(Одуванчик).
Ярко желтый цветок неказистый, сверху листьев – холодная гладь, снизу –
слой ласковый, бархатистый (Мать-и-мачеха).
Это растение можно встретить повсюду: под каждым забором, в канаве, у
дорог. Заболела голова – быстро всё успокоится, если приложить лист этого растения (Лопух).
У этого растения листья «кусаются», годятся для щей и салатов, применяются в медицине как кровоостанавливающее средство (Крапива).
С запахом этого растения знаком даже тот, кто никогда не бывал в лесу.
Ведь у некоторых конфет такой приятный вкус и запах именно благодаря этому
растению (Мята).
Вдоль дорог, вдоль тропинок встречаются это растение. Будто специально
растёт там, чтобы помочь путешественнику, натёршему ногу, поранившему руку
(Подорожник)
Не корень, а в земле.
Не хлеб, а на столе.
И к пище приправа,
И на болезни управа.
(Чеснок)
Это дерево воспета в стихах и прозе, в песнях и хороводах, в картинах. Сок
этого дерева – прекрасный и полезный напиток (Береза).
Высокий кустарник с ветвями, усаженными острыми шипами, В плодах содержится много витамин С. (Шиповник)
Это дерево – прекрасный медонос. Цветы и мед лечат от гриппа, кашля и
хрипа (Липа)
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Волосы, вымытые в отваре этого растения, приобретают золотистый оттенок. А при умывании им кожа становится нежной, бархатистой. Что это за растение? (Ромашка)
Почки этого дерева используют в народной медицине, из свежих игл готовят напиток, богатый витаминами С (Сосна).
Мы проводим викторину в игровой форме с вручением победителям призов
и памятных подарков.
Нельзя упустить значение прогулок и занятий на свежем воздухе. Для таких
уроков мы используем «зеленый класс». Обучающиеся испытывают эстетическое
удовольствие от своей творческой деятельности и организации занятия.
Дополнительное образование призвано прививать детям желание физически
развиваться, бережно относиться к своему здоровью. Жизнерадостность, открытость – вот признаки развития здоровой личности. И в этом есть большая заслуга
и педагогов дополнительного обучения.
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ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗИ ПОДРОСТКОВ
Хорошилова А.В., Надежкина Ю.А.
Аннотация. Статья отражает возможности учреждений дополнительного образования по интеграции учебного процесса и здорового образа жизни у
подростков на личном примере по организации учебных занятий.
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THE ROLE OF INSTITUTIONS OF ADDITIONAL EDUCATION
IN SOLVING THE PROBLEM OF FORMING A CULTURE
OF HEALTHY LIFESTYLES OF ADOLESCENTS
Khoroshilova A.V., Nadezhkina Yu.A.
Abstract. The article reflects the possibilities of institutions of additional education to integrate the educational process and a healthy lifestyle in adolescents on a personal example of the organization of training sessions.
Keywords: additional education, healthy lifestyle, photojournalism, education,
work of a teacher of additional education, adolescence.
Целью любого гуманного общества является такое раскрытие возможностей
растущего человека, при котором он способен творчески проявить себя, самовы63

разиться. Здоровье это ценностью любой нации, которую они ощущают и в которой испытывают потребность. Предметная сторона здоровья как ценности отмечается во многих аспектах повседневной жизни на всем ее протяжении. Понимающие эту потребность люди должны заботится о своем здоровье, укреплять его,
чтобы быть в хорошей физической форме, хорошо выглядеть или чтобы улучшить свою работоспособность.
Переходным моментом от детства к взрослой жизни является подростковый
возраст. Данный возраст можно назвать одним из самых сложных возрастных
этапов в жизни человека. Здесь закладываются основные черты характера, стили
поведения, привычки, жизненные ориентации и многое другое. Многие подростки
не задумываются, что здоровый человек нужен везде – в семье, в трудовом коллективе, а самое главное перед ним открыты все возможности карьеры. В отличие
от детей младшего школьного возраста, на которых велико влияние семьи и родителей, подростки зависимы от условий окружающей среды и главной потребностью подростка является общение со сверстниками. И если в переломный момент
жизни подростка, когда преломляются его взгляды, интересы, чувства и эмоции,
не оказать нужной помощи со стороны взрослых (родителей и педагогов), то мы
будем говорить о подростковых девиациях. Если подросток не найдет себе места
в семье, если его не принимают в классном коллективе, то он стремится туда, где
его примут таким, какой он есть – в сомнительную компанию.
Изменить отношение подростка к своему здоровью и личному образу жизни
возможно при условии понимания им этих ценностей. Известно, что вода и камни
точит, следовательно, при создании образовательной среды, направленной на
единую цель можно сформировать у подростков ценностное отношение к своему
здоровью.
Мощным ресурсом социальной помощи и защиты являются учреждения дополнительного образования детей, которые сочетают в себе мобильность и гибкость, что позволяет быстро и точно реагировать на образовательный запрос семьи и государства, и создавать устойчивую социальную и культурную среду развития. Учреждения дополнительного образования детей обеспечивают формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного
минимума содержания образовательных программ, влияют на раскрытие творческих потенциалов учащихся, развивают социальную инициативу, системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, способствующей формированию
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся.
Педагогу дополнительного образования важно правильно организовать
свою работу заинтересовав и замотивировав учащихся формировать у себя правильные привычки. Дополнительное образование призвано усилить решение проблемы формирования культуры здоровья и навыков здорового образа жизни подростков, так как на практике именно после школьных уроков, когда дети не озабочены школьными заданиями, появляется реальная возможность формирования
здорового образа жизни. Главным инструментом процесса формирования ценностных ориентаций обучающихся выступает само детское творчество, которое
помогает решать многие воспитательные задачи, в том числе и задачи формиро64

вания здорового образа жизни. При этом дополнительное образование не дублирует предметное обучение в области здоровья. Это качественно другой уровеньосвоение знаний и навыков через практический опыт подростков.
Поэтому вся ответственность в обеспечении здоровья и безопасности подростков целиком и полностью ложиться на педагогов. И зависит от их уровня
компетентности. Педагог должен обладать совокупность умений планировать и
проводить учебные занятия на принципах здоровьсебережения (сочетая санитарно-гигиенические, организационно-педагогические и психолого-педагогические
требования, нормы техники безопасности). Дополнительное образование будет
выполнять функцию укрепления здоровья подрастающего поколения в том случае, если здоровью будут не только учить, но здоровье станет образом жизни.
Грамотно научиться подбирать и внедрять на занятиях методы, приемы и
технологии, способствующих сохранению и укреплению как физического, так и
психического здоровья, а также осознанно включать в содержание занятий материалы, нацеливающие на здоровый образ жизни.
Педагог дополнительного образования нашего учреждения детского объединения «ЮНКОР» социально-педагогической направленности с возрастной категорией учащихся 11-17 лет, дает обучающимся необходимые умения, знания и
навыки в области фотожурналистики при этом важной задачей стоит сохранение
здоровья подростков и приобщение их к культуре здорового образа жизни. Деятельность нашего объединения в области здоровьесбережения особенно значима,
так как его посещают средние и старшие подростки. Педагогу при подаче материала приходится совмещать работу подростков с современными гаджетами, при
этом способствовать их физической активности.
С развитием научно-технического прогресса молодое поколение становятся
менее активными. Так же большую часть времени своего бодрствования старшеклассники вынуждены проводить сидя за рабочим столом, просмотр телепередач,
компьютерные игры и телефоны усугубили обездвиженность подростков, в результате чего, они становятся все менее активными, невыносливыми и рассеянными.
В рамках занятий по фотожурналистике, наш педагог дополнительного образования использует ряд методов и форм которые помогают формировать здоровые привычки у подростков. Одним из важных аспектов будущего фотожурналиста то, что он должен быть подвижным, энергичным и физически развитым, очень
часто при съемке приходится долго находиться в неудобной позе, что требует хорошо развитых мышц. Одной из действенных форм, является проведение массовых мероприятий направленных на физическое развитие подростков. Примером
такого мероприятия является геокэшинг – туристская игра с применением спутниковых навигационных систем, состоящая в нахождении тайников, спрятанных другими участниками игры. Суть геокэшинга заключается в поисках места, где зарыто «сокровище». Определить его нахождение можно с помощью GPS,
географические координаты выкладываются на посвященных данной игре сайтах
и профильных страницах в социальных сетях. «Тайники», как правило, располагаются в местах, которые представляют природный, исторический, культурный,
географический интерес. Что помогает педагогу совместить несколько видов дея65

тельности, не только повысив физическую активность учащихся, но и в игровой
форме приобщить к истории и культуре родного края. Геокэшинг так же может
быть использован для архитектурных и исторический достопримечательностей
находящихся в черте города. В рамках занятий по фотожурналистике, обучающимся предлагается по пути к «тайнику» ответить на вопросы викторины и зафиксировать ответ в виде фото-репортажей. Таким образом, мы можем совместить двигательную активность с творческой деятельностью, поддерживая интерес подростков к занятиям в нашем детском объединении. Так же в приобщении к
здоровому образу жизни очень важен и соревновательный момент. Почти у каждого современного подростка есть фитнес браслет, или встроенное приложение в
телефоне с возможностью отслеживания шагов. В конце мероприятия мы обязательно сверяем результат. И каждый стремиться пройти как много больше, чтобы
оказаться в лидерах.
Еще есть такая форма работы на занятии как творческий фото-проект, который хорошо повышает двигательную активность подростков, оздоровление
направлено на создание благоприятного эмоционального фона, устранение нервного напряжения и сохранение психологического здоровья, на активизацию мыслительной деятельности. Локации для съемок подбираются с учетом дальности
расстояния, чтобы добраться до места, необходима долгая пешая прогулка на
свежем воздухе. Поэтому процесс съемки требует физической активности, в котором задействованы практически все мышцы тела.
Приобщение подростков к здоровому образу жизни одна из приоритетных
задач в системе дополнительного образования. И гораздо проще формировать
правильную привычку у подростков интегрировав физическую активность в
учебный процесс.
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Аннотация. В статье описана методика применения кинезиологических
упражнений для оздоровления организма ребенка. Кинезиология – это наука о
развитии головного мозга через движение. Комплекс представленных упражнений может быть использован педагогами в дошкольной образовательной организации.
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APPLICATION OF KINESIOLOGICAL EXERCISES IN THE CORRECTION
OF EDUCATION AND HEALTH OF PRESCHOOL CHILDREN
Akulova A.S., Banchenko Y.S., Zubareva O.V.
Absrtact. The article describes the method of applying kinesiological exercises
for improving the child’s body. Kinesiology is the science of developing the brain
through movement. The set of presented exercises can be used by teachers in a preschool educational organization.
Keyword: kinesiology; healing exercise, brain hemispheres; correctional and developmental activities.
В настоящее время растет число детей с нарушениями физического и психического развития. Этому способствует ряд причин: дестабилизация отдельных
семей и общества в целом, в ряде случаев отсутствие нормальных условий для
будущих матерей и их детей. Из десяти младенцев лишь у двух показатели физического и психического здоровья соответствуют норме. Данная проблема дает
толчок педагогам для поиска эффективных методов профилактики и укрепления
здоровья ребенка в условиях дошкольной образовательной организации.
В нашем детском саду такой формой работы стала кинезиологическая гимнастика. Уже на первых этапах применения данной технологии стало понятно,
что кинезиологические упражнения помогают предупредить возникновение простудных заболеваний, повысить общий жизненный тонус, укрепить психофизиологическое здоровье детей, а в целом обеспечить полноценное и гармоничное их
развитие. Рассмотрим, что же такое кинезиология.
Кинезиология – это наука о развитии головного мозга через движение. Кинезиология стала известна еще в древности, ее описание можно встретить в известных философских учениях, и до сих пор она является предметом обсуждения
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ученых. Так, древнекитайская философская система Конфуция (около 2700 года
до н.э.) демонстрировала роль определенных движений для укрепления здоровья
и развития ума. Похожие элементы содержала и древнеиндийская йога. Известный древнегреческий врач Гиппократ также изучал кинезиотерапию. Основателями образовательной кинезиологии являются американские педагоги, доктор
наук Пол Деннисон и Гейл Деннисон [1]. В России эта система стала известна в
начале 90-х годов, последователями кинезиологии в образовании являются
В.Ф. Базарный, А.Л. Сиротюк и другие.
Доказано, что старение организма начинается со старения мозга. Поэтому,
если поддерживать мозг в состоянии молодости, то тело не будет стариться. Современные кинезиологические методики направлены на активизацию различных
отделов коры больших полушарий мозга, что позволяет развивать способности
человека или корректировать проблемы в различных областях психики. Кинезиология определяет мозг человека как компьютер, в котором уже заложена информация обо всех функциональных связях в организме. Мозг накапливает информацию и способен решить любую задачу, связанную с регуляцией функций человеческого организма. В некоторых прогрессивных школах ряда стран кинезиология
как урок включена в школьное расписание.
Известно, что развитие головного мозга начинается у ребенка еще внутриутробно и активно продолжается после рождения. Пик развития многих систем
приходится на дошкольный возраст. Совершенствование интеллектуальных и
мыслительных процессов необходимо начинать с развития движений пальцев и
тела. Коррекционная работа должна быть направлена от движений к мышлению, а
не наоборот. Для того чтобы ребенок в дальнейшем хорошо учился в школе,
необходимо еще в детском саду полноценно развить его мыслительную деятельность [3].
Кинезиологические упражнения – это комплекс движений позволяющих активизировать межполушарное воздействие. Данные упражнения развивают мозг,
повышают стрессоустойчивость организма, активизируют работу полушарий,
способствуют улучшению памяти и внимания, облегчают процесс обучения чтению и письму. При этом отмечено, что чем интенсивнее нагрузка, тем значительнее эти изменения.
Мы разработали целый комплекс кинезиологических упражнений, направленных на связь трех элементов: мозга, тела и эмоций. Проводить такие упражнения необходимо ежедневно в организованной образовательной деятельности и
режимных моментах, в коррекционно-развивающей деятельности. Они развивают
тело, улучшают зрительно-моторную координацию, формируют ориентировку в
пространстве, направлены на развитие крупной и мелкой моторики, повышают
работоспособность, обладают оздоравливающим и антистрессовым эффектом.
Выделяют следующие виды кинезиологических упражнений:
 упражнения, направленные на развитие мелкой моторики (через развитие
мелкой моторики развиваются отделы головного мозга, отвечающие за речь);
 упражнения, включающие движения тела (стимулируют межполушарные
взаимодействия, купируют мышечные зажимы);
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 растяжки (нормализуют гипертонус и гипотонус мышщц опорнодвигательного аппарата);
 дыхательная
гимнастика
(способствует
общему
оздоровлению
организма);
 упражнения для глаз (улучшают восприятие);
 массаж и самомассаж (применяется с целью воздействия на биологически
активные точки);
 релаксационные упражнения (расслабляют мышцы и в целом организм,
снимают напряжение) [2].
Подводя итог, следует отметить, что основным требованием к квалифицированному использованию специальных кинезиологических комплексов является
точное выполнение движений и приемов. Данная методика позволяет выявить
скрытые способности ребенка и расширить границы возможностей его мозга. Благодаря кинезиологическим упражнениям в организме происходят положительные структурные изменения. При этом, чем интенсивнее нагрузка, тем значительнее эти изменения. Ребенок не только становится сообразительным, активным, энергичным и контролирующим себя, у него улучшается его речь и координация пальцев. Широко используются кинезиологические упражнения в логопедии, психологии, дефектологии, нейропсихологии, педиатрии, педагогике. Они не
только развивают нервные связи, но и веселят детей, доставляя им удовольствие.
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значении проблемно-игровой ситуации, которая активизирует творческую мыслительную деятельность детей, помогая им глубже проникнуть в сущность изучаемых явлений, понять их взаимосвязи.
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FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE IN PRESCHOOL CHILDREN
WITH THE USE OF GAME THERAPY AND GAME TRAINING
Anastasova V.F.
Abstract. The article is designed to increase the knowledge of teachers about the
meaning of problem-game situations, which activates the creative mental activity of
children, helping them to get deeper into the essence of the studied phenomena, to understand their relationships.
Keywords: healthy lifestyle; health- saving technologies; game therapy; game
training; problem-game situations; game training situations.
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это образ жизни, основанный на принципах
нравственности, рационально организованный, активный, трудовой, закаливающий и, в то же время, защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой старости сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье [2].
Дошкольный возраст характеризуется более подходящим для становления
здорового образа жизни. Детство – исключительный промежуток жизни человека,
в процессе которого сформировывается здоровье. Значимо обучить ребёнка осознавать, насколько драгоценно здоровье для человека и как немаловажно стремиться к здоровому образу жизни. Впервые о здоровье и здоровом образе жизни
закладываются в дошкольном возрасте.
В наше время для сохранения и укрепления здоровья детей как физического, так и психического, приобщения его к здоровому образу жизни и овладению
современными здоровьесберегающими технологиями в нашем детском саду является одной из значимых и приоритетных. Воспитатели в детском саду, родители
дома обязаны неустанно учить малыша правильному поведению в разных, жизненных и непредвиденных ситуациях. В этот временной промежуток дошкольник
должен чётко усвоить то, что такое хорошо и может быть полезно, а что такое
вредно. Взрослые обязаны регулярно прививать детям правильное отношение к
своему здоровью и ответственности за него. Здоровье – это, состояние полного
физического, психического и социального. На состояние здоровья ребёнка оказывают всевозможные негативные аспекты: кругом портящаяся климатическая обстановка, недостаток у родителей времени и вложений для полнейшего удовлетворения потребностей малыша, увеличение числа неполных семей, методика
воспитательно-образовательного процесса, личность педагогов, а крометого, положение и целенаправленность внутрисемейного воспитания. Важным условием
успешной социализации детей является состояние их здоровья. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, в Концепции демографической политики России на период до
2025 года отмечается, что одной из главных задач государства является сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной
жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни [5].
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования одной из приоритетных задач считается охрана и укрепление физи70

ческого и психического самочувствия детей, а также их эмоционального благополучия. Так же выделено пять самостоятельных образовательных областей, одной
из которых является «Физическое развитие», которая включает приобретение
опыта в становлении ценностей здорового образа жизни, освоении его простыми
общепризнанными мерками и 5 инструкциям (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек) [1].
В ФГОС указывается, что у дошкольников главным видом деятельности является игра. Ориентир игровых методик в физическом обучении соответствует
нынешним обязательствам детсадовского воспитания. ФГОС дошкольного образования одобряет точку зрения о том, что «ребёнок-человек играющий». Ведь
именно в дошкольном возрасте в игровой форме происходит познание окружающего мира, индивидуализация малыша, совершенствуются речевые способности,
трудовые навыки, формируется безопасный стиль жизни, прививаются навыки
здорового образа жизни, раскрывается личность ребёнка, возрастают психофизиологические способности организма и самое главное реализуется естественная
потребность детей в движении [4].
Игровая активность стимулирует становление вариативности психоэмоциональных механизмов: хаотичного внимания и памяти, благоприятствует становлению мыслительной активности, воображения, переходу ребёнка к мировосприятию, функционированию значимой функции речи, усовершенствованию двигательной и решительной деятельности. По мнению Н.Д. Узнадзе игра характеризуется разновидностью психогенного поведения, т.е. душевно свойственного бытия
личности. Игру как пространство «внутренней социализации» ребёнка и использование осмысления социокультурных конструкций предполагал себе Л.С. Выготский [8]. В игре ребенок естественен, активно действует, искренне переживает,
придумывает, творит, воображает, развивается физически [7].
В своей работе я использую проблемно-игровые ситуации, игротренинги и
игротерапию. Игры должны соответствовать возрасту и самочувствию ребёнка, то
есть они должны быть доступными для него – побуждать в ребёнке энтузиазм и
стремление быть здоровым; должны активизировать ребёнка к интенсивным действиям; должны соответствовать определённым этическим требованиям. Проводить игротерапию в ДОО можно в свободное время, а также можно во второй половине дня. Занятие может быть организовано незаметно для ребенка, посредством включения педагога в процесс игровой деятельности. Среди более результативных видов игротерапии надо обозначить куклотерапию за счёт её образности, доходчивости и предметности, вследствие чего приходит наиболее глубинное
проникновение ребёнка в игровую действительность, и игру в дочки-матери. Распространённое занятие всех детей – присваивать куклам имена. С помощью этой
игры можно понять, что ребёнка беспокоит, что вызывает у него злость, а что радость. В нашем дошкольном учреждении с востребовательностью также применяется музыкальная и шахматная игровая терапия. Ещё в арабских племенах считались наилучшим способом лечения нервозных болезней. Следует отметить, что
становление у дошкольников навыков и привычек ЗОЖ без тесного сотрудничества с семьёй. Потому информирование родителей по данному направлению работы с детьми позволяет удивить взрослых способностями их ребёнка, продемон71

стрировать достижения и показатели знания о ЗОЖ, организовать коллективные
спортивные мероприятия, досуговые праздники, игровые программы и т.д.
Проблемно-игровая ситуация определяет психическое состояние ребёнка,
сформировывающееся в процессе исполнения игрового поручения, которое помогает ребёнку осмыслить и отыскать пути решения с помощью нешаблонных действий. Развлечение в играх – поиск. Игра обладает магией, способной давать пищу фантазии, выводящей на развлекательность [6]. Потому проблемно-игровая
ситуация активизирует творческую мыслительную деятельность, способствуя ей
глубиннее внедриться в сущность анализируемых проявлений, усвоить цикличности. Известно 4 вида ситуаций: ситуации-упражнения, ситуации-иллюстрации,
ситуации-оценки и ситуации-проблемы. В ситуациях-иллюстрациях взрослым
разыгрываются простые сценки из жизни детей. Такие ситуации применяются в
работе с детьми младшего дошкольного возраста. С помощью всевозможных игровых фото- и видеоматериалов, дидактических пособий таких, например, как
«Собери человечка», «В гостях у Мойдодыра», «Как стать Неболейкой», «Городок здоровья», воспитатель показывает детям примеры социально-допустимого
поведения, а также активизирует их навыки оптимального взаимопонимания. В
ситуациях-проблемах находится в активнейшей действующей позиции. Этим и
обуславливается педагогическая значимость этих ситуаций. В подготовительной
группе детского сада применяются ситуации-оценки, полагающие мониторинг и
истолкование принятого решения, его оценку со стороны самих детей. В этом
случае игровая проблема уже решена, но от взрослого требуется помочь ребёнку
систематизировать и аргументировать принятое решение, проанализировать его.
Дошкольник в ситуации-упражнении не только слушает и наблюдает, но и энергично взаимодействует. Дети упражняются в проведении индивидуальных игровых действий в связывании их в сюжет, обучаются упорядочивать отношения со
сверстниками. Такой вид игровых обучающих ситуаций используется со средней
группы.
Участие старших дошкольников в ситуациях-проблемах благоприятствует
осмыслению ими главных векторов социокультурных взаимоотношений. В такой
обстановке взрослый заинтересовывает ребёнка к своему психоэмоциональному
состоянию и состоянию остальных персонажей. Структуризацию ИОС составляет
сценарий активизирующего общения. Сценарий общения может включать разные
конфигурации проведения ИОС: это диалог педагога с ребёнком, игрыпутешествия, игры-дискуссии, игры-театрализации, игры-импровизации. Такие
разновидности полагают включение в сценарий художественной деятельности,
конструирования, имитационных упражнений, обследование предметов (рассматривание игрушек, предметов, картин). Именно в таких видах детской деятельности речь выступает во всех своих многообразных функциях, несет основную
нагрузку при решении практических и познавательных задач. Ермолаева М.Г. в
своей классификации берет за первооснову тип общечеловеческой жизнедеятельности, которую игры отражают, и воспроизводят основные виды. При такой классификации игры кооперируются в последующие группы, образно их можно показать, как игры тела, игры ума, игры души [3].
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Физические игры или игры тела: двигательные (спортивные, подвижные,
моторные) и экстатические (от греческого – экстаз, восхищение; современные
танцы-импровизации, разнообразные телодвижения или наблюдения за движущимися объектами – мыльными пузырями, струями фонтана, залпами фейерверка, вызывающие у участников восторг и наслаждение). Интеллектуальные, игры
ума (игры-манипуляции, игры-путешествия, психотехнические, предметные или
дидактические игры, конструкторские, компьютерные). Социальные игры, игры
души (сюжетно-ролевые, деловые – организационно-деятельностные, имитационные, организационно-коммуникативные; комплексные игры – коллективнотворческие дела, досуговая деятельность).
Развитие содержания игровой деятельности идет от развернутых игровых
действий через их сокращение к развернутым ролевым отношениям, а от них к
правилу, что дает возрастную картину развития игры». Именно поэтому построение и насыщение каждого из трех блоков игротренинга напрямую зависят от возраста детей: младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. Первая часть
игротренинга может включать в себя, например: приветствие, знакомство, минизарядку; вторая часть – пальчиковую гимнастику, стрейчинг с мячиками; третья
часть- игровые игры и упражнения, обсуждение.
В нашем детском саду для формирования ЗОЖ я применяю классическую
схему оздоровления: воздушные ванны, ходьба босиком и по «дорожкам здоровья», а также утренняя гимнастика, тренировочные занятия, пешие прогулки, подвижные игры. Но вношу и свои новшества, такие как пальчиковая гимнастика,
методика «Расскажи стихи руками», музыкально-двигательные игровые тренинги.
Д.Б. Эльконин отмечал, что «содержание игры с возрастом меняется. Сначала в
своей игре дети отражают предметную деятельность взрослых, затем в центр их
внимания попадают отношения между взрослыми и, наконец, правила, по которым строятся эти отношения. С помощью подвижных игр я вовлекаю дошкольников в интенсивную игровую деятельность, помогаю изучить новые правила подвижных игр, навыки игры с мячом; формирую умение выбирать ведущих, осуществлять их роль, принимать варианты игры. Развиваю в играх выносливость,
быстроту, ловкость. Применяю игры с бегом, такие как: «Будь внимателен», «Мы
весёлые ребята», «Салки-не попади в болото», «Второй лишний», «Жмурки»; игры с прыжками: «Волк во рву», «Пингвины с мячом», «Лягушки и цапля», «Не
наступи»; с метанием и ловлей: «Кто самый меткий», «Меткий стрелок», «Стоп»;
с ползаньем и лазаньем: «Ловля обезьян, «Медведи и пчелы», «Скалолазы»; а
также русские народные подвижные игры, малоподвижные игры, словесные подвижные игры, игры-эстафеты и спортивные игры и упражнения.
Таким образом, чрезвычайно значимо, чтобы каждая из приведённых методик приобретала оздоровительную направленность, а применяемая в комплексе
здоровьесберегающая деятельность в результате сформировала у дошкольника
устойчивую направленность на здоровый образ жизни и полноценное развитие.
Организация к здоровому образу жизни ребёнка на концепции здоровьесберегающих технологий, должна стать важнейшим направлением в деятельности каждого образовательного учреждения. На мой взгляд, применение игротерапии и игро73

тренингов позволит сформировать познавательную активность ребенка во всех
видах деятельности.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ЗДОРОВОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аникушина Л.Н., Алексеенко И.А., СавинаЛ.А.
Аннотация. Статья посвящена вопросам здоровья детей дошкольного
возраста. Авторы раскрывают понятия и виды здровьесберегающих технологий,
нетрадиционных форм оздоровления, которые используются в работе с детьми и
родителями.
Ключевые слова: проблема здоровья; охрана и укрепление физического и
психического здоровья детей; нетрадиционные формы оздоровления; развитие
физических; интеллектуальных и личностных качеств; сохранение и укрепление
здоровья.
MODERN TRENDS OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES
IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS.
Anikushinа, L.N., Alekseyenko I.A., Savina L.A.
Abstract. The article is devoted to the health of preschool children. The authors
reveal the concepts and types of health-saving technologies, non-traditional forms of
health improvement that are used in working with children and parents.
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Одной из главных задач деятельности дошкольного образовательного учреждения является охрана и укрепление здоровья дошкольников, совершенствование их физического развития, повышение сопротивляемости и защитных свойств
организма, улучшение физической и умственной работоспособности [6;21].
Несмотря на то, что в нашем детском саду физкультурно-оздоровительная
работа ведётся согласно утвержденной системе, физическое состояние здоровья
дошкольников далеко от идеального.
Общеизвестно, что именно дошкольный возраст является решающим в
формировании фундамента физического и психического здоровья. В этот период
идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма, закладываются основные черты личности [7;43]. В результате целенаправленного педагогического воздействия формируются здоровье, привычка к здоровому образу жизни, общая выносливость, работоспособность организма и другие
качества, необходимые для полноценного развития личности [1;37]. Всё это обуславливает необходимость активного проведения мероприятий, укрепляющих
здоровье детей.
Работа педагога ведется через все возможные виды деятельности ДОУ –
игры, непосредственно-образовательную деятельность, тесное взаимодействие с
семьёй. Физкультурное занятие является основной формой организованного обучения в ДОУ. Занятия обязательны для всех детей и проводятся круглый год. В
летний период количество занятий сокращается, но их содержание и режим максимально насыщается прогулками на открытом воздухе, экскурсиями, походами,
многочисленными играми на природе, позволяющими детям приобрести двигательный навык.
Помимо занятий, утренней гимнастики, организовываются походы за территорию детского сада, обучение плаванию в бассейне, физкультурные досуги,
закаливающие процедуры, массаж. Кроме того, детям предлагаются фитоотвары,
оздоровительные чаи.
В своей работе мы используем следующие формы: создание материальнотехнических условий в ДОУ; выполнение санитарно-гигиенических требований;
организация полноценного питания и рационального режима дня детей; создание
оптимальной двигательной деятельности детей; организация профилактических,
оздоровительных и закаливающих мероприятий; диспансеризация и медицинский
контроль; постоянная работа с родителями [8;45].
Особое внимание отводится профилактическим мероприятиям по сохранению и укреплению здоровья детей, предупреждению и снижению заболеваемости.
В период сезонного авитаминоза, эпидемий гриппа, когда заражение одного
воспитанника может привести к быстрому распространению вируса в детском саду среди других детей в группе, проводим кварцевание групповых помещений. В
весеннее время, когда детский организм практически полностью растратил свои
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резервы, для их восполнения проводим витаминизацию, направленную на борьбу
с простудами и гриппом.
Нетрадиционные формы оздоровления помогают мгновенно поднять уровень своей энергетики, быстро улучшить самочувствие, активизировать защитные
силы организма воспитанников. В настоящее время все большую популярность
приобретают интегративные методы восстановления, укрепления и сохранения
физического и психического здоровья человека [3;12]. Такие методы мы тоже
стараемся использовать в своей работе, одним из таких методов в нашем саду является музыкальная терапия. При этом, занятия проходят интересно, динамично и
не носят принудительный характер.
Другим методом является аутогенная тренировка, направленная на развитие
умения управлять своим эмоциональным состоянием. Учитывая то, что дети в
этом возрасте еще плохо умеют справляться со своими эмоциями и снимать
напряжение, они могут быть часто недовольны собой. Аутогенная тренировка
призвана помочь детям справиться со всеми этими проблемами.
Неотъемлемой частью здорового образа жизни является закаливание, в которое комплекс мероприятий с использованием естественных факторов природы,
формирующими и совершенствующими функциональные системы организма.
Проведение этих мероприятий направлены на повышение иммунитета [2;28]. В
результате, дети меньше болеют, легче обычного переносят заболевания. Именно
поэтому в своей работе мы используем солнечные ванны, контрастные воздушные ванны и ходьбу босиком.
Естественным является то, что закаливание эффективно тогда, когда оно
проводится регулярно. Самыми доступными видами закаливания в быту являются: мытье рук, лица, шеи прохладной водой, топтание в тазу, обтирание тела.
Естественным является тот факт, что чередование разнообразной деятельности детей, правильный и сбалансированный по возрасту режим дня, обеспечивает их работоспособность, предохраняет от переутомления и укрепляет здоровье.
Несомненно, все вопросы, касающиеся оздоровления ребенка решаются в
тесном контакте с родителями. От того, как правильно организован режим дня
дошкольника, какое внимание уделяется в семье его здоровью и досугу, зависит
его настроение, состояние физического комфорта [4;51]. Именно поэтому мы организовываем консультирование родителей по вопросам оздоровления детей, здорового образа жизни, беседы, анкетирование, тематические родительские собрания, совместные досуги, развлечения.
Таким образом, главное в работе педагога – научить детей с самого раннего
возраста ценить, беречь и укреплять своё здоровье. Только в этом случае можно
надеяться, что будущие поколения станут более здоровыми и развитыми не только интеллектуально, духовно, но и физически.
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ПРОБЛЕМА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
Антонова Ю.Д., Ключевская И.М., Селеменева С.Ю.
Аннотация. В данной статье раскрывается проблема здорового образа
жизни воспитателей дошкольных образовательных организацийи влияние его на
здоровье дошкольников.
Ключевые слова: дошкольное образование; здоровый образ жизни; здоровьесберегающие технологии; здоровье педагога; условия для здоровьесбережения
педагогов.
THE PROBLEM OF A HEALTHY LIFESTYLE OF PRESCHOOL
TEACHERS AND ITS IMPACT ON CHILDREN’S HEALTH
Antonova Yu.D., Klyuchevskaya I.M., Selemeneva S.Yu.
Abstract. This article discusses the problem of healthy lifestyle of preschool
teachers and its impact on the health of preschool children.
Keywords: preschool education; healthy lifestyle; health-saving technologies;
teacher’s health; conditions for teachers’ health-saving.
На сегодняшний день одной из наиболее важных и глобальных проблем является состояние здоровья детей. Проблема здоровья детей и его сохранение стоит, более чем остро, понятия «формирование здорового образа жизни» и «здоровьесберегающие технологии» занимаютважное место в деятельностикаждого дошкольного учреждения. Все основные здоровьесберегающие технологии, которые
применяются в детском саду, направлены на ребенка, но мало кто задумывается,
что все технологии реализуются педагогами. А как же он сможет применять такие
технологии, если сам их не использует в своей жизнедеятельности.
В жизни большое количество примеров того, что дети дошкольного возраста, которых воспитывают бабушки, в своем словарном запасе активно используют
названияразличных болезней, и по их словам можно составить медицинский
справочник. А ведь если ребенок с раннего возрастаокружен такой атмосферой, то
он быстро свыкнется с той мыслью, что он тоже болен. Так как маленький ребенок не имеет представления, что такое здоровье, и как его можно сохранить. Как
раз в данный момент, и приходят на помощь взрослые, если, конечно же, они сами здоровы. А так как ребенок дошкольного возраста, очень много времени проводит в стенах детского сада, то педагоги, окружающие егов дошкольнойорганизации, просто обязаны демонстрировать здоровый образ жизни, чтобы прививать
его дошкольникам.
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Ведь здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это образ жизни, который основывается на принципах нравственности, защищает от неблагоприятных воздействий
окружающей среды, позволяет до глубокой старости сохранять нравственное,
психическое и физическое здоровье [3].
В современных условиях воспитателю необходимо самому быть здоровым,
сохранять высокую работоспособность и творческое долголетие. Тяжелая образовательная деятельность современного воспитателя, стрессы, хроническая усталость, нехватка времени на активный отдых, постоянное нервное напряжение –
всё это подрывает его собственное здоровье.
Поэтому проблема здоровьесбережения педагогов актуальна. Только здоровый педагог, способен адекватно воспринимать самого себя и окружающих, воспитатель с определенной системой ценностей, умеющий сознательно руководить
своими поступками и действиями, имеет право обучать других. Только деятельность здорового педагога, стремящегося к постоянному профессиональному развитию и росту, профессиональной самореализации, будет успешной.
Для эффективнойреализации здоровьесберегающих технологий должны
быть педагогические кадры, способныеприменятьтакие технологии, желающие
самостоятельно и рационально использовать их в своей профессиональной деятельности. Мы задались целью выявить отношение воспитателей детских садов
п.Чернянка к ведению здорового образа жизни. Для этого было проведено анкетирование педагогов по анкете «Субъективная оценка образа жизни». В нашем
исследовании было задействовано 10 воспитателей из МБДОУ «Колокольчик» и
10 воспитателей из МБДОУ «Кристаллик» п. Чернянка, общее количество составило 20 воспитателей детей дошкольного возраста.
Из полученных результатов можно сделать вывод, что у 75% (15 воспитателей) отношение к здоровому образу жизни можно оценить как удовлетворительное, они не задумываются о своем здоровье, но их отношение к ЗОЖ можно изменить, для того чтобы улучшить состояние здоровья. У 20% (4 воспитателя) отношение к ЗОЖ можно оценить как хорошее, они стремятся вести здоровый образ
жизни, но у них не всегда это получается, так как для этого отсутствуют благоприятные условия. И 5% (1воспитатель) его поведение далеко от здорового образа
жизни, он пренебрегает своим здоровьем.
Таким образом, можно сделать вывод, что у большинства воспитателей не
получается вести здоровый образ жизни, они ссылаются на различные проблемы,
а не которые вообще не задумываются о том, что это им нужно. Так как считают,
что время, потраченное на различные «методы оздоровления», можно использовать в других целях, многие списываютэто на нехватку времени, средств и т.д.
Хотя для занятий спортом не всегда нужны средства, можно просто больше ходить пешком, делать по утрам зарядку, находиться больше на свежем воздухе.
А ведь здоровье педагога – это не только его личное здоровье, но и здоровье
его воспитанников. Воспитатель долженпоказатьдошкольникам, на своем личном
примере, что такое здоровый образ жизни. Умение сохранять и укреплять собственное здоровье для воспитателя очень важно, так как здоровье дошкольников
зависит не только от соблюдения санитарно-гигиенических навыков, но и от эф78

фективности организации педагогического процесса, от характера взаимоотношения воспитателя и воспитанников [2].
Только здоровый и духовно развитый педагог, компетентный в вопросах
здоровьесбережения. Такой воспитатель хорошо себя чувствует, получает удовлетворение от своей профессиональной деятельности, стремится к самосовершенствованию. Именно такой воспитатель сможет воспитать здорового ребёнка, на
своем личном примере. Воспитатели ДОО могут добиться высоких результатов в
физическом и психическом развитии дошкольников и привить им желание вести
здоровый образ жизни, только тогда, когда они сами регулярно занимаются физической культурой и спортом, соблюдают режим, правила гигиены и закаливания,
ведут здоровый образ жизни [1].
Поэтому в дошкольных образовательных организациях п.Чернянка создаются условия для здоровьесбережения педагогов в профессиональной деятельности.
Данная работа ведется по двум направления:
1. Укрепление физического здоровья;
2. Профилактика эмоционального выгорания.
Движение и спорт закаляют тело, защищая его от различных заболеваний и
замедляя процесс старения. Воспитатели наших детских садов посещают бассейн,
участвуют в лыжных гонках, ходят на каток, сдают нормы ГТО. Так с помощью
чередования работы и отдыха можно укрепить свое здоровье.
В детских садах педагоги-психологи проводят различные тренинги, знакомят воспитателей со способами саморегуляции своего эмоционального состояния.
Данная работапозволяет снизить психоэмоциональное напряжение и сохранить
свое здоровье. Так как регулярное использование упражнений по саморегуляции,
помогают развитию эмоциональной гибкости и устойчивости. Одним из способов
саморегуляции является самовнушение.
Так же в наших учреждениях осуществляются гигиенические и профилактические меры, направленные на профилактику патологических заболеваний позвоночника и венозных сосудов. Такие меры включают в себя: оптимизацию статической рабочей позы при сидении и в положении стоя; разгрузку мышц спины и
шеи, в ходе образовательной деятельности, и после окончания рабочего дня;
освоение техники самомассажа спины и шеи; укрепление мышечного каркаса позвоночника.
С педагогами применяют дыхательную гимнастику и массажа активных точек по системе Уманской. Проводится чайная терапия, под руководством медицинской сестры. Этот методспособствует поддержанию и сохранению здоровья.
Принимая ежедневно витаминный чай, педагоги повышают устойчивость организма к болезням и неблагоприятным условиях окружающей среды, укрепляется
иммунитет.
Такимобразом, в ДОО п. Чернянка создаются условия, способствующие
улучшению состоянияздоровья воспитателей, и помогают им в осознании ценности собственногоздоровья. Целенаправленная работа поздоровьесбережению воспитателей способствуют не только успешной профессиональной деятельности, но
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и позволяет укрепить и сохранитьздоровье дошкольников, чем и обуславливается
актуальность проблемыздорового образа жизнив дошкольных учреждениях.
Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что здоровье воспитателей, это очень важная проблема, но к сожалению, на нее мало обращается внимания, как в самих дошкольных организациях, так и в выше стоящих органах. А
ведь от решения данной проблемы зависит здоровье наших детей, да и вообще
здоровье нашей нации. Так как здоровый и духовно развитый человек счастлив –
он отлично себя чувствует, получает удовлетворение от своей работы, стремится
к самосовершентвованию, достигая неувядающей молодости духа и внутренней
красоты, а разве такой человек не сможет воспитать, здорового ребенка, уже
только на своем личном примере.
Итак, полноценное физическое и психическое здоровье педагога, это залог
успешного воспитания здорового дошкольника, а это основа формирования всесторонне развитой личности. А нам ведь этого так не хватает, здоровье нации достигается из поколения в поколения.
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УДК 377
РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ И ОБЩЕЙ МОТОРИКИ ДОШКОЛЬНИКОВ
КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Артеменко Е.А., Недвигина Е.Д.
Аннотация. Данная статья посвящена вопросу использования здоровьесберегающих технологий в развитии мелкой и общей моторики детей дошкольного
возраста. Обобщены действия педагогов по данной проблеме.
Ключевые слова: здоровье; мелкая моторика; пальчиковые игры; здоровьесберегающие технологии; здоровьесберегающие образовательные технологии;
мелкая и общая моторика.
THE DEVELOPMENT OF FINE AND GENERAL MOTOR SKILLS
OF PRESCHOOLERS AS ONE OF THE MAIN HEALTH TECHNOLOGIES
IN THE EDUCATIONAL PROCESS IN PRESCHOOL (FROM EXPERIENCE)
Artemenko E. A., Nedvigina E. D.
Abstract. This article is devoted to the use of health-saving technologies in the
development of fine and General motor skills of preschool children. The actions of
teachers on this issue are summarized.
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«Рука – это вышедший наружу головной мозг»
(Философ, педагог Иммануил Кант)

Одним из приоритетных направлений ФГОС ДО является решение задачи
по охране и укреплению физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия. В настоящее время у большинства современных детей наблюдается общая моторная недостаточность, а также отклонения в
развитии пальцев рук. Эти дети отличаются общей скованностью и медлительностью в выполнении движений. Для них оказываются трудными многие упражнения: пальчики малоподвижные, слишком напряжены, темп даже самых лёгких
упражнений замедленный. Поэтому вопрос о развитии мелкой моторики не теряет
актуальности на протяжении всего дошкольного детства.
Учёные, изучающие деятельность детского мозга, психику детей отмечают
большое стимулирующее и оздоровительное значение функции руки – это движения пальцев и кистей рук. Движения пальцев рук положительно влияют на функционирование речевых зон коры головного мозга. Поэтому очень важно особое
внимание уделять тренировке движений пальцев и всей кисти рукс раннего
возраста.
В практике своей работы в соответствии с ФГОС ДО по развитию движений
пальцев и всей кисти рук применяем различные виды здоровьесберегающих образовательных технологий, направленных на сохранение и улучшения здоровья дошкольников. Многочисленные исследования учёных доказали положительное
влияние манипуляций рук на функции высшей нервной деятельности, на развитие
речи, а значит и интеллекта.
Пальчиковая гимнастика, разнообразные действия руками – это один из
наиболее простых и распространённых видов здоровьесберегающих технологий.
Пальчиковая гимнастика обеспечивают хорошую тренировку пальцев при подготовке руки ребёнка к рисованию, лепке и письму, способствует улучшению артикуляционных движений, повышает работоспособность коры головного мозга.
Также движения пальцев снимают усталость и напряжение, развивается их ловкость и напряжение. Поэтому игровую тренировку проводим с младшего возраста
ежедневно по подгруппам. Всю работу проводим с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей в любой удобный отрезок времени: во время утренней стимулирующей гимнастики, физкультминуток, в свободное время утром и
после сна. При выполнении каждого упражнения стараемся полностью задействовать не только руки, но и пальчики. Рекомендуем пальчиковые игры и упражнения всем детям, особенно с речевыми проблемами. В своей работе игры сопровождаем стихотворным текстом. Тексты упражнений – это рифмованные подсказки к заданным движениям. С помощью стихотворного ритма при двигательной
активности пальцев совершенствуется произношение, происходит постановка
правильного дыхания, активизируются речевые центры.
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В театрализованной зоне оборудован центр «Играем в театр» Хорошим средством для развития движений являются «пальчиковые» театры, в которых знакомим
детей с приёмами управления пальчиковыми куклами. Инсценировка с помощью
пальчикового театрастимулирует развитие ручной и пальцевой моторики.
В своей работе применяем технологии работы с цветным песком. Техника
рисования песком успокаивает нервную систему, способствует развитию мелкой
моторики у детей и координации движений пальцев рук, то есть при работе с песком массируются определённые точки на пальцах, которые в свою очередь взаимодействует с высшими свойствами сознания: вниманием, зрительной и двигательной памятью. В образовательном процессес дошкольниками применяем рисование, используя световой песочный планшет, то есть процесс рисования происходит с использованием подсветки. Занимаясь данным видом творчества, малыши
с пользой тратят лишнюю энергию и успокаиваются. В рисовании участвуют обе
руки, а значит оба полушария мозга работают и развивается координация движений. Для обследования в центре «Воды и песка» находятся мешочки с разными
наполнителями (горохом, крупой, рисом, косточками, ракушками), которые отвечают естественной потребностью разминать, сжимать, гладить и являются незаменимым способом развития мелкой моторики и координации движений. Игры с
песком вызывают положительные эмоции, благотворно влияют на здоровье детей.
В настоящее время в учебно-воспитательном процессе в соответствии с
ФГОС дошкольного образования в своей группе для детей серьёзное внимание
уделили организации предметно-развивающей среды ДОУ, которая помогает
стимулировать инициативность детей,обеспечивает свободу выбора деятельности,
в которой ребенок чувствует себя комфортно. Для развития мелкой моторики
пальцев рук в группе в соответствии с современными требованиями подобраны и
размещены развивающие, конструктивные и дидактические игрушки: наборы колец разной величины для нанизывания из на стержень, игрушки-шнуровки, деревянные пирамидки, кубики, конструкторы, рамки и вкладыши различного типа,
матрёшки, пальчиковые бассейны с различными наполнителями, фигурки на магнитах, пазлы, мозаика, многофункциональные дидактические пособия («Черепаха», «Куб»). Эти игры оказывают благоприятное воздействие на развитие движений всей кисти и пальцев руки. При активной поддержке родителей в группе постоянно пополняем и обновляем развивающую предметно-пространственную
среду для игровой деятельности, оздоровления и физического развития наших
воспитанников по развитию мелкой и общей моторики, учитывая интересы детей.
По данному направлению очень много сделано дидактических игр и пособий. Большой интерес у детей вызывают игры-шнуровки, наглядные пособия, которые выполнены с заботой о здоровье детей.
Большой популярностью у малышей пользуется дидактическое пособие
«Божья коровка» Для создания пособия родители использовали бархатную ткань,
а объёмными пятнышками на спинке послужили пуговицы разного размера, прикреплённые с помощью декоративных кнопок. Играя, дети выполняют более
сложные виды шнуровок (крест-накрест, косичкой), учатся завязывать узлы и
бантики. Действия детей сопровождаются чтением небольших стихотворений. В
итоге в играх-шнуровках совершенствуется координация движений, гибкость ки82

стей рук, пространственное ориентирование. К панно «Во саду ли, в огороде» родители сшили цветные аппликации животных, растений, прикрепили подвижные
детали на шнуровке, молнии, пуговицах, кнопках, липучках. Панно «Во саду ли, в
огороде развивает сенсомоторную координацию, глазомер, логическое мышление,
тренирует усидчивость, мелкую моторику руки (последовательность и точность
движений, координируют работу глаз и кистей рук, развивают тактильные ощущения) Обилие положительных эмоций дети получают при выполнении игровых
действий.
Учитывая важность проблемы по данному вопросу, взаимодействуем с семьями наших воспитанников-одной из составляющих образовательного процесса.
Осознавая свою ответственность за здоровье нашихдетей, вовлекаем и родителей
во все оздоровительные мероприятия. Обнаружив отставание у ребёнка, на практических занятиях с родителями рекомендуем заняться с ребёнком развитием
мелкой моторики и подсказываем им о дополнительных занятиях дома. Для организации работы с родителями в родительском уголке поместилипамятки «Наши
руки не знают скуки», «Развиваем мелкую моторику» с положениями по организации совместной и самостоятельной деятельности детей. Опыт нашей работы
показывает, что использование буклетов, рекомендаций по их развитию, памяток,
практических советов является наиболее эффективным в работе с родителями, в
которых можно найти много интересной, полезной информации.
Считаем, работа по развитию мелкой моторики у детей дошкольного возраста, несомненно, является здоровьесберегающей и способствует сохранению и
укреплению здоровья подрастающего поколения.
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Афанасьева И.В., Гермашева И.В., Покотилова Л.В.
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Ключевые слова: нейрогимнастика; мелкая моторика; ТНР; кинезиология;
гимнастика мозга; пальчиковая гимнастика.
NEURODYNAMIC GYMNASTICS AS A MEANS OF DEVELOPING
SMALL MOTOR SCIENCE IN PRE-SCHOOL CHILDREN
WITH SEVERE SPEECH DISORDER
Afanasyeva I.V., Germasheva I.V., Pokotilova L.V.
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Как известно, у детей дошкольного возраста формируется определенный
объем знаний и навыков, усиленно развивается произвольная форма памяти,
мышления, воображения. Исходя из этого, можно побуждать ребенка слушать,
рассматривать, запоминать, анализировать. Для детей-дошкольников характерно
развитое наглядно-образное мышление. Но постепенно формируется и следующая
ступень его развития – словесно-логическое. В основном оно наблюдается при
решении задач, связанных с уже имеющимся опытом. Продолжают совершенствоваться мыслительные операции обобщения, сравнения по признакам, анализ,
классификация. Важным достижением в интеллектуальном развитии является высокий уровень образных форм психической деятельности, в том числе образного
мышления. Благодаря этому появляется способность выделять свойства и отношения между предметами окружающего мира, моделировать их, понимать и
успешно использовать схематические изображения. К концу дошкольного возраста дети должны обладать высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволит им в дальнейшем успешно учиться в школе.
Особая категория детей, у которых диагностируются отклонения в развитии
(ОВЗ) – дети с тяжелыми нарушениями речи. В настоящее время большое количество детей имеют тяжелые нарушения речи, и это является недостаточной координацией пальцев рук. Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) – это
дети с поражением центральной нервной системы. У таких детей отмечается
стойкое речевое отставание в развитии всех элементов языковой системы с сочетанием разнообразных особенностей психической деятельности. Ребенку с ТНР
характерно определенное отставание в развитии двигательной сферы. Недостаточная двигательная активность выражается в виде низкой координации сложных
движений, неуверенности в повторении точных движений, снижении скорости и
ловкости их выполнения. Наибольшие затруднения дети испытывают при выполнении движений по словесной и многошаговой инструкции. Ребенок отстает в
точном повторении двигательного задания по временным и пространственным
параметрам, нарушает логичность элементов действия. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания. Внимание у детей с ТНР характеризуется рядом особенностей: неустойчивостью, трудностью переключения,
низким уровнем произвольного внимания. Для дошкольников с ТНР важно развивать мелкую моторику рук, ведь степень развития речи ребенка находится в прямой зависимости от уровня развитости гибких движений пальцев рук. Обучение
различным упражнениям поможет детям укрепить пальцы и кисти рук, скоординировать мелкие движения. У дошкольников совершенствуется мелкая моторика
рук, точные движения пальцев, происходит формирование глазомера. Для исправления различных речевых нарушений детей с целью восстановления естественной работы мозга американскими психологами Полом и Гейлом Деннисон
была создана программа нейрогимнастики – «Гимнастика мозга». Это методика
получила широкую известность. Программа была направлена на активацию
врожденных механизмов работы мозга с помощью различных физических упражнений, объединения движения и мысли. Нейрогимнастика – это популярный
термин двигательной нейропсихологической коррекции (или сенсомоторной
коррекции).
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Из опыта работы с дошкольниками в системе дополнительного образования
можно сказать, что, включение в свои занятия упражнений для развития мелкой
моторики улучшает произвольное внимание детей, понимание и выполнение словесных инструкций педагога.
Одними из таких упражнений являются графические. В результате, работая
в данном направлении не меньше полугода, можно наблюдать положительную
динамику в развитии ребенка. На начальном этапе можно заметить, как дети учатся действовать по словесным инструкциям, значительно повышается уровень
произвольного внимания, зрительного и слухового восприятия, логического
мышления. Затем наблюдается постепенное улучшение памяти и речи. Немаловажным аспектом является положительная реакция и эмоциональный отклик дошкольников на знакомство с новыми видами пальчиковой гимнастики в игровой
форме. Дети с каждым разом проявляют большее желание и интерес в выполнении упражнений на развитие мелкой моторики рук. Положительная динамика в
развитии детей с ТНР также прослеживается в способности целенаправленно
наблюдать за объектами организованного восприятия, заметно увеличивается
время активного внимания. Дошкольники научаются выполнять простейший сенсорный анализ, стремятся передавать отношение цветов, размеров и форм в изобразительной и конструктивной деятельности.
Применяя нейрогимнастику на занятиях с детьми с ТНР, рекомендуется:
1. Сочетать игры и упражнения для тренировки пальцев с речью детей.
2. Сделать работу по совершенствованию пальцевой моторики регулярной.
3. Для мотивации к занятиям превратить упражнения в занимательную игру.
4. Вовлекать в движение больше пальцев, движения должны быть энергичными.
5. Начинать с простых упражнений, переходя к более сложным (сначала одна рука работает, затем другая, потом обе).
6. Упражнения выполнять непродолжительно.
В заключении хочется отметить, что правильно организованная система работы по использованию нейрогимнастики на занятиях с дошкольниками с ТНР
позволяет создать благоприятные условия для развития мелкой моторики, и как
следствие, развития речи детей. Посредством специально подобранных упражнений координируется функция правого и левого полушарий, развивается взаимодействие тела и разума. Все упражнения нейрогимнастики помогают повышать
уровень возбуждения определенных участков мозга. А также способствуют включению механизма совокупности мысли и движения, что влечет за собой развитие
координации движений и психофизических функций.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме набора лишнего веса и появления
ожирения у детей дошкольного возраста. Авторами рассматриваются возможные способы профилактики данных проблем в современном обществе и меры
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В современном обществе всё острее встаёт вопрос о выявлении у большого
количества людей избыточной массы тела. Хотя генетика является важным фактором здоровья, за последние полвека наши гены не изменились заметно, и, тем
не менее, мы значительно больше страдаем от избыточного веса, ожирения и заболеваний, связанных с современным образом жизни. Сегодня треть населения
страдает ожирением, две трети – наличием лишнего веса.
По мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ожирение относится к числу самых распространенных хронических заболеваний во всём мире
и достигает масштабов неинфекционной эпидемии [1]. Ожирение – это результат
формирования повышенных жировых отложений, которые могут наносить вред
здоровью [2].
К сожалению, данная проблема касается не только взрослых, но и детей по
всему миру. По оценкам ВОЗ, в 2016 году около 41 миллиона детей в возрасте до
5 лет и 340 миллионов детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет страдали от
избыточной массы тела или ожирения. Если оценить тенденцию распространения
среди детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет их численность резко возросла
с 4% (в 1975 г.) до 18% (в 2016 году). Этот рост в равнозначно распределен среди
детей и подростков обоих полов: в 2016 г. избыточным весом страдали 18% девочек и 19% мальчиков [1].
Цель:
 Проведение санитарно-просветительной работы с родителями и детьми
дошкольного возраста о вреде лишнего веса на организм.
 Актуальность контроля лишнего веса и профилактика ожирения.
 Просветительные беседы о «полезной» и «вредной» пище.
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 Как заботиться о своём здоровье с ранних лет.
За последнее десятилетие количество людей с лишним весом неуклонно
растёт. Особенно тревожит тот факт, что лишний вес все чаще отмечается у детей.
Если взрослый осознаёт, что может или могло бы ему помочь избавиться от своей
проблемы, то ребёнок не понимает, что может ждать его в будущем и какие проблемы могут возникнуть в дальнейшей жизни при наличии у него лишнего веса и
ожирения.
Частота встречаемости у российских детей избыточного веса и ожирения
достигает сейчас по самым минимальным оценкам где-то 15-20%. Эти тенденции
пугают, так как ожирение в детском возрасте, это почти наверняка ожирение на
всю жизнь со всеми вытекающими отсюда последствиями. В наше время дети ведут, преимущественно, сидячий образ жизни и как следствие не получают необходимых физических нагрузок. В дополнении к этому факту, многие родители
пренебрегают рекомендациями по сбалансированному питанию для детей. В результате, неправильное питание и гиподинамия приводят к появлению у ребёнка
лишнего веса.
С точки зрения фундаментального выбора образа жизни существуют доказательства того, что хронические заболевания можно отложить или предотвратить. Медицина оказывает влияние на пациентов и государство для поощрения
здорового образа жизни. Достаточная физическая активность и здоровое питание
являются необходимыми составляющими здорового образа жизни. Главное, чтобы как можно чаще в питании присутствовали более полезные продукты – это
свежие овощи и фрукты, употреблялись в пищу цельнозерновые продукты, заменяли мясо рыбой, устраивали разгрузочные дни.
Правильное питание в семье – залог здоровья ребёнка. Еда – это жизненно
важный источник сил и энергии для организма человека. А для растущего ребёнка
это ещё и залог здоровья, и правильного развития. Именно поэтому так важно,
чтобы родители могли обеспечить своему ребёнку сбалансированный рацион питания. В него должны входить не только белки, жиры и углеводы, в нужном количестве для растущего организма, но и не маловажные витаминно-минеральные
комплексы.
Незаменимыми ингредиентами питания являются: рыба, мясо, яйца – источники животного белка, жира, витаминов группы А и В, железа, цинка и др.;
бобовые, грибы – источники растительного белка; молоко и молочные продукты
(источники белка, кальция, витаминов группы А и В); растительное и сливочное
масла (источники витамина Е и жирных кислот); хлеб, хлебобулочные изделия,
крупы и макаронные изделия (продукты содержащие углеводы – крахмал, источник пищевых волокон, энергии, фосфора, магния, железа, селена и витаминов
групп В1, В2, РР); свежие овощи и фрукты (главные источники витамина С, Р,
β-каротина, калия, органических кислот и пищевых волокон); сахар и кондитерские изделия – источники глюкозы и быстроусвояемых углеводов, необходимы,
но в ограниченных количествах [3].
Стоит отметить, что продукты из данного перечня должны проходить щадящую тепловую обработку, либо (такие как фрукты и овощи) не должны ей под87

вергаться вообще. Некоторые продукты из данного списка могут дополняться,
либо изменяться в зависимости от сезона года и местности проживания.
Мы живём в век технологического прогресса, что пагубно сказывается на
наших вкусовых предпочтениях. Повсеместно открываются точки быстрого питания, магазины наполнены чипсами, батончиками, лимонадами, но ничего из перечисленного не является полезным продуктом. В их состав входят: большое количество сахара, жира и быстроусвояемых углеводов, которые способствуют появлению лишнего веса, а при постоянном употреблении – могут способствовать
развитию ожирения, что крайне нежелательно для растущего организма.
Переосмысление роли питания в образовании должно включать в себя осведомленность о внешней среде, в том числе о нашей пищевой среде. Многие дети
употребляют продукты питания, которые по своей природе являются нездоровыми. Стоит отметить, что ребёнок в семье видит, чем питаются его родители, актуально, с юных лет ребёнка показывать ему на своём примере правильный рацион
питания.
В современных реалиях, гиподинамия главенствует над активным образом
жизни, но данная тенденция пагубно влияет на организм человека. На всех этапах
развития ребёнок старается быть похожим на своих родителей. Именно поэтому
на этапе взросления, так важно показать ему правильный пример.
Совместные занятия спортом с ребёнком могут дать следующие положительные результаты:
 пробуждают у родителей интерес к уровню «двигательной зрелости» детей и способствуют развитию у детей новых двигательных навыков в соответствии с их возрастом и способностями;
 повышают взаимосвязь родителей и детей;
 возможность и родителю, и ребёнку позаниматься физкультурой;
 позволяют проводить с пользой свободное время, которое родные посвящают ребенку.
Мы привычно не обращаем внимания на то, что дети засиживаются у телевизора. Нам самим надо стараться преодолеть зрительскую всеядность, и детей
этому учить. Тогда освободится время для прогулок, игр на свежем воздухе, спортивных развлечений, не будет позднего, нарушающего режима сидения у
телевизора. Дело не в том, чтобы «отвлечь» подростка от телевизора. Постараемся
сделать из него нашего помощника. Он дает обширную телеинформацию по физической культуре и спорту. Из передач всегда можно и нужно многое позаимствовать для своей семьи: интересные упражнения, игры, конкурсы, эстафеты.
Несомненная польза есть от многих других спортивных передач: физкультурных
праздников, олимпиад, соревнований – они расширяют спортивную эрудицию,
вызывают интерес к физической культуре.
А если родители постараются хотя бы отчасти компенсировать двигательную пассивность, устроив во время перерывов в футбольном или хоккейном матчах физкультурную паузу: пробежаться возле дома, «посчитать» ступени в своем
подъезде, попрыгать со скакалкой, то это будет очень хорошим приложением к
телепередаче. То есть, совместные занятия ребенка вместе с родителями спортом – один из основных аспектов воспитания.
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Большинство людей с избыточным весом не хотят иметь лишний вес – они
знают о «более здоровом выборе», но чувствуют себя «застрявшими» в своей
предполагаемой неспособности к переменам. Именно поэтому и необходимо проводить беседы с детьми с ранних лет и с их родителями, ведь наличие лишнего
веса и/или ожирения – это не приговор, а решаемая проблема. Даже если у ребёнка не отмечается наличие данных заболеваний, важно, чтобы в будущем, таковые
не имели возможности возникнуть.
Не только врач может рассказать о болезни, воспитатель не всегда находится с ребёнком, а именно родитель является важной фигурой в жизни своего ребёнка, который и должен заботиться о здоровье, счастье и его развитии.
ЛИТЕРАТУРА
1. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
2. Ожирение [Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://ru.wikipedia.org/wiki/
3. Питание детей старше года [Электронный ресурс]. – Казань, 2015. –Режим доступа:
https://kazangmu.ru/files/prop_det_bol/Pitanie_starshe_goda.pdf

УДК 373
ВАЖНОСТЬ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ДОУ
Ахновская С.М., Халеева А.В., Чернятина Г.П.
Аннотация. Одним из главнейших направлений развития дошкольного
образования является сохранение и повышение уровня здоровья детей,
формирование у них навыков здорового образа жизни.
Ключевыеслова: здоровьесбережение; валеология; технологии.
THE IMPORTANCE OF A HEALTH-SAVING ENVIRONMENT
IN KINDERGARDEN
Ahnovska S.M., Khaleeva A.V., Chernyatin G.P.
Abstract. One of the main directions of development of preschool education is to
preserve and improve the health of children, the formation of their skills of a healthy
lifestyle.
Keywords: health care; valeology; technologies.
Важнейший труд воспитателя – это забота о здоровье подрастающего
поколения,
поскольку
формирование
интеллекта,
духовной
жизни,
мировоззрения, веры в свои силы зависят от жизненной активности детей, от того,
насколько они гармонично развиты, творчески активны и здоровы. Фундамент
здоровья человека закладывается в раннем детстве. Если ребёнок приучен следить
за своим здоровьем, то в дальнейшем вполне может рассчитывать на
полноценную и долгую жизнь.Соответственно, сохранение и повышение уровня
здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа жизни, а также
устойчивой потребности в регулярных занятиях физической культурой – один из
главнейших векторов развития дошкольного образования, чему в немалой
степени способствует применение здоровьесберегающих технологий и
организация здоровьесберегающей среды в дошкольной организации.
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Комплексная организация здоровьесберегающей среды в ДОУ позволяет
решать следующие задачи:
 сохранять и укреплять здоровье детей на основе комплексного и
системного использования доступных для детского сада средств физического
воспитания, оптимизации двигательной деятельности на свежем воздухе;
 обеспечивать активную позицию воспитанников в процессе получения
знаний о здоровом образе жизни;
 способствовать конструктивному партнерству семьи, педагогического
коллектива и самих детей в процессе укрепления их здоровья, развитии
творческого потенциала.
Применяемые в деятельности группы здоровьесберегающие технологии
условно можно разделить на три подгруппы:
– сохранения и стимулирования здоровья: динамические паузы, подвижные
и спортивные игры, релаксация, технологии эстетической направленности,
различные виды гимнастики: пальчиковая, для глаз, дыхательная, бодрящая,
корригирующая;
– обучения здоровому образу жизни: физкультурное занятие, проблемноигровые технологии (коммуникативные игры, беседы из серии «Здоровье»,
точечный самомассаж).
– коррекционные: технологии музыкального воздействия (музыкотерапия),
сказкотерапия, технологии воздействия цветом, технологии коррекции поведения,
психогимнастика, фонетическая и логопедическая ритмика, занятия в сенсорной
комнате в сопровождении педагога-психолога.
Виды здоровьесберегающих технологий:
– медико-профилактические, применяемые в системе взаимодействия с
медицинскими организациями (проведение медосмотров, контроль состояния
здоровья детей, противоэпидемиологическая работа, профилактика многих
заболеваний, санитарно-гигиеническая работа, контроль качества организации
питания, в качестве практического примера можно привести организацию дней и
недель здоровья, квест-игры «Я – то, что я ем» и т.д.).;
– физкультурно-оздоровительные
(подвижные
игры,
спортивные
мероприятия, валеологические занятия, процедуры закаливания, организация
прогулок, в том числе тематических по «дорожкам здоровья» и т.д.);
– валеологическое образование родителей (мотивация родителей к ведению
здорового образа жизни, обучение способам взаимодействия с детьми по
формированию у них валеологической культуры, и созданию психологического
комфорта, как пример – реализация краткосрочных проектов «Помоги мне быть
здоровым» (о важности иммунопрофилактики), «Здоровье в порядке – спасибо
зарядке», «Взаимопонимание и душевный комфорт – залог здоровья и успеха»,
организация «Веселых стартов» и квест-игр «Как найти (сберечь) здоровье», «О
чем молчат лыжи», «Мой друг – велосипед» и т.д.;
– здоровьесберегающее образование детей (формирование валеологических
знаний и навыков, чему способствуют разработанные лепбуки «Знакомься – твой
организм» и «Первая помощь», лабиринт из модулей-трансформеров «Если
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хочешь быть здоров – закаляйся», квест-игры «Как найти здоровье в лесу»,
электронных познавательных игр для планшета и ноутбука и т.п.).
Единство ДОУ и семьи достигается в том случае, когда цели и задачи
воспитания здорового ребёнка хорошо понятны и воспитателям, и родителям, что
способствует не только снижению заболеваемости в группе, но и гармоничному
психоэмоциональному развитию воспитанников, их стабильной умственной и
физической работоспособности.
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УДК 377
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Базарова Т. М., Бредихина И.И., Кулешова Е.Н.
Аннотация. Состояние здоровья подрастающего поколения в настоящее
время вызывает озабоченность в обществе и государстве. В результате проводимых медицинских обследований выяснилось, что здоровье и физическое состояние детей и подростков в РФ находится не на должном уровне.
Оно характеризуется следующими тенденциями: дистрофия, распространенность функциональных отклонений, хронические заболевания, гиподинамия,
акселерация, сниженная острота зрения, избыток веса и др.
Ключевые слова: здоровье; двигательная активность; системный подход;
принципы организации деятельности педагогов.
CREATING CONDITIONS FOR THE FORMATION
OF A HEALTHY LIFESTYLE FOR PRESCHOOL CHILDREN
Bazarova T.M., Bredikhina I.I., Kuleshova E.N.
Abstract. The health status of the younger generation is currently a matter of
concern in society and the state. As a result of medical examinations, it turned out that
the health and physical condition of children and adolescents in the Russian Federation
is not at the proper level. It is characterized by the following trends: dystrophy, prevalence of functional abnormalities, chronic diseases, hypodynamia, acceleration, reduced visual acuity, excess weight, etc.
Keywords: health; motor activity; system approach; principles of organization of
teachers’ activities.
Свои правила вывел современный мир. Изменяется все что было создано
раннее. Так же изменения были внесены и в систему образования. Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова91

ния – это основа развития и успешности образования в целом и дошкольного в
частности.
Условия современного мира во многом ухудшают здоровье детей. Среди
аномалий, основными являются болезни органов дыхания, аллергические заболевания, болезни органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы. Увеличивается количество детей, попадающих в группу риска по развитию психических
нарушений. Кроме этого, увеличивается число детей, дошкольного возраста,
имеющие низкий уровень возрастно-половых показателей физического развития.
Именно поэтому педагогический коллектив нашего сада ведет активную работу в
вопросах формирования основ здорового образа, начиная с самого раннего возраста.
Педагоги дошкольной образовательной организации поставили перед собой
цель: сохранение и подержание здоровья детей, развитие их двигательных способностей с учетом индивидуальных возможностей; формирование у работников
дошкольных образовательных учреждений, детей и их родителей ответственности
в отношении к своему собственному здоровью.
Педагогами нашего детского сада были разработаны принципы организации
деятельности педагогов:
– принцип научности– подтверждение всех мероприятий, направленных на
укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными
методиками;
– принцип комплексности и интегративности – все оздоровительные задачи
решаются в ходе всего учебно-воспитательного процесса;
– принцип активности, сознательности – участие всех педагогов детского
сада в поиске новых работающих методов и целенаправленной деятельности по
поднятию здорового образа жизни детей;
– принцип адресованности и приемственности – поддержание взаимодействия между возрастными категориями, учёт различного уровня развития и состояния здоровья;
– принцип результативности и гарантированности – осуществлениедетских
прав на поддержку и помощь, гарантия положительного результата.
В ходе нашей деятельности педагоги сада стремятся решить следующие
задачи:
– создать условия для физического и психологического преуспеваниядетей
в воспитательно-образовательном процессе;
– закладывать доступные образы и знания о значении и пользе занятий физическими упражнениями, об основных гигиенических требованиях и правилах;
– реализовать системный подход в использовании всех средств и форм образовательной работы с детьми для их своевременного развития жизненно важных двигательных навыков и способностей;
– формировать основы безопасности жизнедеятельности, оказывая всестороннюю помощь семье в обеспечении здоровья детей и приобщению их к здоровому образу жизни.
Все современные программы дошкольных образовательных учреждений
ставят перед собой эти задачи, по которым работает и наш сад в том числе. Ана92

лиз данных задач позволяет решить встающие перед педагогом сложности при
воспитании у дошкольников привычек к ЗОЖ. Дети должны научиться:
– определять свое состояние и ощущения;
– осознавать необходимость и роль движений в физическом развитии;
– выполнять гигиенические требования к телу, одежде;
– применять знания, которые помогут сохранять и укреплять здоровье.
Наиболее эффективными формами взаимодействия являются:
– утренняя гимнастика, аэробика;
– гимнастика после дневного сна с закаливающими процедурами;
– занятия, прогулки;
– спортивные мероприятия, праздники с родителями «Мама, папа, я – спортивная семья», совместный досуг;
– кружок «Спортивная карусель»
Применение оздоровительной деятельности в дошкольном образовательном
учреждении – это точное объединение профилактики и организации, направленной на детей.
Профилактическое направление носит в себе благоприятное течение адаптации через ряд мероприятий, выполнение санитарно-гигиенического режима, реализация обследования по скрининг – программе и определение патологий,
предостережение острых заболеваний и невротических состояний методами неспецифической профилактики, проведение социальных, санитарных и специальных решений по профилактике и распространению инфекционных заболеваний.
Организационное направление ориентировано на осуществление здоровье
сберегающей среды в ДОУ, определение показателей физического роста, двигательной подготовленности, объективных и субъективных мер здоровья, методами
диагностики, составление индивидуальных планов оздоровления, изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик, регулярное повышение квалификации педагогических и медицинских кадров, распространение ЗОЖ
и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и сотрудников.
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мостоятельности и творчества, мотивированные на сбережение и укрепление
своего здоровья и здоровья окружающих его людей.
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FORMATION OF THE BASICS OF A HEALTHY AND SAFE LIFESTYLE
FOR OLDER PRESCHOOLERS
Baklanova G.E., Myzina N.I., Rusanova D.R.
Abstract. The article is devoted to the problem of organizing preschool children’s
activities aimed at forming the foundations of a healthy and safe lifestyle. The authors
proposed a variety of cultural practices for preschool children to master basic norms
and rules for the formation of ideas about healthy nutrition, focused on the manifestation of children’s independence and creativity, motivated to preserve and strengthen
their health and the health of people around them.
Keywords: positive motivation; health; health saving; creativity; independence;
healthy nutrition.
Создание устойчивой положительной мотивации к укреплению и сохранению здоровья дошкольников является важнейшей задачей образовательной организации. В соответствии с требованиями ФГОС ДО, образовательная деятельность должна строиться таким образом, чтобы ребенок становился субъектом
собственной активности, чтобы его целенаправленная и осознанная деятельность
служила основным средством его собственного развития. Это подразумевает
внедрение инновационных форм осуществления образовательного процесса, пересмотр отношений взрослый – ребенок. Именно поэтому детский сад становится
«фундаментом» для создания положительной мотивации к охране и укреплению
собственного здоровья. Другим требованием Стандарта является иное, чем ранее,
представление о содержании образования. В целом, оно сводится к освоению ребенком различных культурных практик, а не к приобретению конкретных знаний,
умений и навыков. Но чтобы сохранить здоровье ребенка, следует объединить
усилия всех взрослых, включая родителей, воспитателей, врачей, специалистов,
для создания доброжелательной атмосферы, наполненной привычками здорового
и безопасного образа жизни. Дошкольника необходимо мотивировать на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его людей, стимулируя развитие самостоятельности и ответственности [1].
Наиболее доступным детскому пониманию в дошкольном возрасте, становится фольклор и детская литература, благодаря которым в дальнейшем можно
придумать игры, которые научат ребят умываться, следить за чистотой рук, чистить зубы, быть опрятными и аккуратными. Владея разнообразным литературным материалом, дети смогут проявить самостоятельность и творчество в разных
видах деятельности (игровой, коммуникативной, конструировании и изобразительной, познавательно-исследовательской, двигательной, музыкальной)
Организованная детская студия «ЗДОРОВейка» в образовательной организации ориентирует дошкольников на взаимное уважение, открытость друг другу,
способствует развитию активности и самостоятельности, умению принимать ре94

шения на основе уже имеющихся знаний, умений и опыта, тем самым активизируя творческую деятельность и свободное общение с взрослыми на литературном
и музыкальном материале. Что может заменить малые формы фольклора: «Водичка, водичка, умой мое личико…» или «Мы набрали в рот воды?», и авторские
стихи Михалкова С., Благининой Е., Мошковской З., Капутикян С. И другие?
Трудно ответить. Ведь поддерживать интерес к культурно-гигиеническим процессам, также важно, как и формировать представления о необходимости освоения
положительных умений, побуждать к активности и самостоятельности в применении данных умений в повседневной жизни. Одним из интегративных методов
является проектирование. В творческих, исследовательских, игровых проектах
происходит интеграция образовательных областей. Они объединяют и взрослых,
и детей, позволяют сочетать разные виды детской деятельности, закреплять необходимые представления, обогащать опыт. Детям было интересно участвовать в
таких проектах, как «Паровозик полезных продуктов», «Что мы едим?», «Быть
здоровым-модно», «Калейдоскоп безопасных дел».
Использование культурных практик в образовательной организации позволяет ориентировать детей на проявление самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничество взрослого и детей [2]. Для развития самостоятельности и инициативы дошкольников создаются ситуации личного выбора
вида игры, партнеров по игре, игрового пространства, атрибутов и даже правил.
Здоровье детей в процессе их развития способно не только сохраняться или
наращиваться, но и перестраиваться, поэтому актуальной является задача развития у детей осознанной потребности в здоровье и в проявлении практических
навыков ведения здорового образа жизни.
Творческие мастерские, проводимые в детском саду, предоставляют дошкольникам условия для использования и применения знаний и умений. Тематика их разнообразна: «Кому что нужно для работы», «Мастерская спортивного
оборудования», «Город мастеров», «В гости к Неболейке». Результатом работы в
творческой мастерской явилось создание детьми газет «Правила питания знай и
соблюдай»; книг-малышек «Режим дня», «Жители страны Здоровья»; фотогалереи «Фрукты, овощи –друзья, нам без Вас никак нельзя!», «Любимое блюдо», «Я
и спорт»; детских журналов «Правила для всех», «Не ленись-закаляйся!», плакатов «Семь правил здоровья», «Что полезно для здоровья».
Тема «ЗДОРОВЬЕ» может использоваться во всех образовательных областях программы, главное необходимо сделать акцент на правилах здоровьесбережения и способах, сберегающих здоровье, будь то познание, творчество, труд, игровая деятельность или общение.
Большая роль в работе отводится созданию информационной «Стены Здоровья» (рисунки, схемы, стенды), которая ненавязчиво оказывает влияние на
формирование мировоззрения ребенка. Например, «Наши органы зрения», «Мой
организм», «Чем мы слушаем?», «Как стать сильным?», «Олимпиец», «Про тренировку», Здоровая пища» и другие.
Так, например, работа по формированию представлений о здоровом питании у детей подготовительной группы была организована с учетом жизненного их
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опыта, особенностей поведения, предпочтений [1]. Был разработан перспективный план работы по формированию представлений о здоровом питании у детей 67 лет с использованием культурных практик.
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Таким образом, организованная образовательная деятельность старших дошкольников в образовательной организации, направленная на формирование основ здорового и безопасного образа жизни, помогает в формировании положительной мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья.
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Аннотация. Данная статья содержит опыт и результат работы по
внедрению аромотерапии и фитотерапии в ежедневный режим ребёнкаошкольника, для предотвращения и развития респираторно-вирусных заболеваний в целом и улучшения качества жизнедеятельности каждого ребёнка.
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AROMATHERAPY IN KINDERGARDEN AS A MEANS
OF IMPROVING CHILDREN’S HEALTH
Bashkatova I.A., Panarina O.V.
Abstract. This article contains the experience and results of work on the introduction of aromatherapy and phytotherapy in the daily routine of a preschool child, to prevent and develop respiratory viral diseases in General and improve the quality of life of
each child.
Keywords: health-saving technologies; aromatherapy; phytotherapy; aroma oils.
Здоровье детей – в наших руках.
«Если нельзя вырастить ребенка, чтобы он совсем не болел,
то во всякомслучае поддерживать его высокий уровень
здоровья в полне возможно»
Академик, хирург Н.М. Амосов.

Известно, что здоровье – один из важнейших компонентов человеческого
благополучия и счастья, одно из неотъемлемых прав человека, 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. В настоящее время сохранение и поддержание здоровья человека является
приоритетным направлением государственной политики. Разработка высоко эффективных промышленных технологий, нарушенная экология и целый ряд других
объективных факторов привели к тому, что образ жизни современного человека
сопровождается гиподинамией и психическим перенапряжением [4].
Фундамент психофизического здоровья детей закладывается в дошкольном
возрасте. От состояния здоровья в первую очередь зависит возможность овладения детьми всеми умениями и навыками, которые им прививаются в детском саду
и которые им необходимы для эффективного обучения в дальнейшем [2].
Приоритетным направлением нашего детского сада являются здоровьесберегающие технологии. Руководствуясь целью снижения заболеваемости детей,
улучшения их общего состояния, мы стали искать новые формы и методы оздоровления в условиях детского сада. Одним из таких эффективных методов является ароматерапия или фитотерапия.
Термин «ароматерапия» – использование запахов в качестве лекарства,
впервые ввел в обиход французский химик доктор Рене М. Гаттефоссе. Ароматерапия – одна из самых приятных и эффективных процедур, которая предполагает
использование эфирных масел растений и цветов для улучшения физического и
психоэмоционального состояния человека, для профилактики сезонных, инфекционных, вирусных заболеваний. Доказано, что ароматерапия в детском саду,
уменьшила заболеваемость ОРЗ на 40% – 60% [4].
Фитотерапи́я – метод лечения различных заболеваний человека, основанный на использовании лекарственных растений и комплексных препаратов из
них. Лекарственные растения могут применять в свежем, сушеном виде, а также
путем выделения из них действующих веществ с помощью несложной обработки,
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которая сохраняет структуру природного комплекса компонентов (настой, экстракт и др.) [3].
Нам предстояло правильно организовать оздоровительную работу в детском
саду с детьми с учетом возрастных, психологических и физических особенностей
дошкольников.
Первым этапом работы стало изучение литературы по данной теме и консультация со старшей медсестрой детского сада.
В ходе второго этапа мы провели опрос, анкетирование среди родителей с
целью определения их мнения, знаний о применении оздоровительных мероприятий подобного рода, а также, нет ли у детей аллергических реакций и противопоказаний врачей. На родительском собрании были подробно обсуждены методы
оздоровительной работы с детьми. Выбраны менее аллергенные масла и травы
для ароматерапии и фитотерапии. Определено воздействие различных трав и масел, а именно: успокоительным эффектом обладают масла «Лаванды» и «Мяты
перечной»; период роста респираторных заболеваний, актуально применение масел с большим антисептическим эффектом: «Пихтовое», «Розмариновое», «Лимонное», масло «Чайного дерева», «Эвкалиптовое». Например, эфирное масло
«Нероли» очень активно подавляет вирусы; а цитрусовое способно очистить воздух от вирусов и озонировать его. Очень важным аспектом является использование только натуральных масел, приобретение их в аптечных пунктах.
Методы использования ароматических масел и лекарственных трав, которые были определены, как необходимые: 1 – нанесение эфирных масел на глиняные фигурки и подушечки которые будут находиться в группе; 2 – орошение воздуха, перед приходом детей в группу, раствором эфирных масел (200 мл. теплой
воды, 5 капель эфирных масел), который хорошо обеззараживает воздух; 3 – для
восстановления сил, отличного самочувствия, проведения остатка дня в хорошем
расположении духа, во время дневного сна в 99нимаци-зимний период,решено
было применять фитотерапию. А именно – над головой ребёнку класть маленький
мешочек с лечебными полезными травами: «Мать-и-мачеха», «Чабрец», «Липа»,
«Мята». Травы выбирать по желанию детей, в согласованности с родителями и с
учётом индивидуальных особенностей организма ребёнка. 4 – чаепитие после
прогулок в первой половине дня.
В ходе совместной работы с детьми и родителями, в рамках третьего этапа,
был создан «Центр Здоровья». В нём размещены:
- «Зеленая аптека», в которой содержатся различные лекарственные травы,
журнал – коллекция с высушенными травами, фотографиями, описанием полезных свойств и противопоказаниями к применению каждого растения. Запас лекарственных трав пополняется родителями и детьми в ходе летнего сбора лекарственных растений в экологически чистых районах нашей области, полях, лесах,
садах и лугах, или приобретаются нами в аптечных пунктах.
- Коллекция эфирных масел, содержащая набор масел, каталог с рекомендациями к использованию, рецептами приготовления растворов для обеззараживания воздуха и поверхностей.
- Журнал статей по данной теме, подобранных совместно с родителями.
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- Рекомендации и консультации для родителей и педагогов по применению
фито и ароматерапии дома и в детском саду.
Результат совместной проделанной работы с родителями и детьми позволяет сделать вывод о том, что система мероприятий по укреплению здоровья дошкольников дала положительные результаты. Снизился уровень заболеваемости
ОРВИ в группе, по результатам наблюдения, можно с уверенностью сказать, что
дети более спокойны, психологически устойчивы к раздражителям, в ходе образовательного процесса более сосредоточены. Консультации и рекомендации повысили уровень знаний родителей в данной области. Аромо- и фитотерапия активно применяется в домашних условиях. Обогащён запас знаний педагогов детского сада по использованию аромотерапии и фитотерапии для сохранения здоровья дошкольников и улучшения качества их жизни.
ЛИТЕРАТУРА
1. Богина, Т.Л. Режим дня в детском саду: учебно-методическое пособие для воспитателя детского сада / Т.Л.Богина, Н.Т.Терехова. – М., 1997.
2. Гаврючина, Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: методическое пособие /
Л.В. Гаврючина. –М., 2010.
3. Гончарова, Т.А. Лечение травами / Т.А.Гончарова // Энциклопедия лекарственных
растений. – М., 1999. – С.3-7.
4. Девис, П. Ароматерапия от А до Я / П.Девис // Энциклопедия ароматерапия. – М.,
2004. – 672 с.
5. Маханева, М.Д. Воспитание здорового ребёнка: пособие для практических работников
детских дошкольных учреждений / М.Д. Маханева. – М., 1999.

УДК 371.13/16
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА
Беликова О.Г., Белоус И.А., Мироненко Е.О.
Аннотация. Образовательные учреждения являются социальным институтом, осуществляющим социализацию детей, в процессе которой усваивается
ценность здоровья, формируется мотивация к здоровому образу жизни. Большое
значение в данном контексте приобретает деятельность педагогов по сохранению и укреплению здоровья воспитанников.
Ключевые слова: компетентность педагога; здоровьесберегающие технологии; здоровьесберегающая компетентность.
HEALTH-SAVING PROFESSIONAL COMPETENCE
OF THE TEACHER
Belikova O.G., Belous I.А., Mironenko E.O.
Abstract. Educational institutions are a social institution that carries out the socialization of children, in the process of which the value of health is assimilated, motivation for a healthy lifestyle is formed. Of great importance in this context is the activity
of teaches to preserve and strengthen the health of students.
Keywords: teacher competence; health saving technologies; health-saving competency.
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Профессионализм педагога в вопросах здоровья является неотъемлемой составляющей его профессиональной культуры, требующий непрерывного пополнения психолого-педагогических знаний и практических педагогических умений в
вопросах организации учебно-воспитательного процесса, исследования, введения
профилактических программ, здоровьесберегающих технологий.
ФГОС ДО устанавливает потребность формирования профессиональной
компетентности педагогов и их выход на новую ступень образования, т.е современный педагог обязан принимать участие в разработке психологически комфортабельной и безопасной образовательной среды, обеспечивая безопасность жизни
детей, сохранение и укрепление их самочувствия, поддерживая эмоциональное
состояние в промежуток присутствия в образовательном учреждении. На данный
момент времени дошкольное образование не имеет возможность реализовать собственную образовательную работу в отсутствии учета состояния здоровья детей и
направленной деятельности в данном направлении. Лишь только здоровый и профессиональный педагог, понимающий трудности сохранения и укрепления подрастающего поколения, способен полноценно применять здоровьесберегающие
технологии в воспитательно- образовательном процессе ДОО.
«Здоровьесберегающая компетентность» (осведомленность, сознательность) –
наличие определенных профессионально-педагогических знаний и опыта,
направленных на сохранение и укрепление своего собственного здоровья и необходимых для осуществления здоровьесбережения в профессиональной деятельности [1].
Педагог обязан владеть значительной степенью компетентности в вопросах
формирования, укрепления и поддержания здоровья детей-дошкольников, обладать приемами и способами здоровьесберегающей работы, т.е владеть соответствующей профессиональной подготовкой [3].
Сущность теоретической готовности педагога к здоровьесберегающей работе подразумевается как конкретная совокупность психолого-педагогических и
других специальных познаний. Об сформулированности здоровьесберегающей
компетентности возможно сказать только лишь в то время, если педагог не только
обладает определенным уровнем знаний о состоянии здоровья, ЗОЖ, здоровьесберегающих технологий, осмысливает значимость самочувствия, мотивирован к этой работе, но и осуществляет данные знания на практике – по отношению
к собственному здоровью и здоровью своих воспитанников.
Сущность фактической готовности педагога к исполнению здоровьесберегающей работы проявляется во внешних умениях, т.е. действиях, поступках, которые можно увидеть.
Форма здоровьесберегающей компетентности педагога на уровне личности
представлена посредством комплекса следующих частей:
- ценностно-мотивационный: необходимость педагога к организации собственной профессиональной работы как здоровьесберегающей, формирующей
основные принципы ЗОЖ;
- когнитивный: система знаний о закономерностях сохранения и становления здоровья, умений и навыков в вопросах сохранения и укрепления, так же самообразование в представленной направленности;
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- операционно-технологический: обладание поведенческими модификациями ЗОЖ и здоровьесберегающими технологиями, используемыми в образовательной деятельности.
Выделяют четыре вида профессиональной компетентности: специальную,
социальную, личностную, индивидуальную:
1. Специальная или деятельностная пздоровьесберегающая компетентность
реализуется на высоком профессиональном уровне по отношению к участникам
во всех отношениях образовательного процесса.
2. Социальная здоровьесберегающая компетентность охарактеризовывает
владение педагогом способами совместной деятельности субъектов образовательного процесса, нацеленных для создания условий для формирования здорового
образа жизни в микро и макросоциуме, общепринятыми в профессиональном сообществе способами профессионального общения.
3. Личностная здоровьесберегающая компетентность характеризует владение педагогом способами саморазвития потенциала своего здоровья, присутствие
таких качеств, которые позволяли бы ему присоединить своей педагогической деятельности здоровьесберегающий характер.
4. Индивидуальная здоровьесберегающая компетентность характеризует
владение педагогом способами саморегуляции, его готовность к повышению
уровня квалификации в вопросах введения здоровьесберегающих технологий.
Важным вопросом считается вопрос коммуникативной компетентности педагога, который предполагает грамотно и корректно получать информацию о состоянии здоровья воспитанников, тактично консультировать родителей по организации здорового образа жизни детей, построить доброжелательные и доверительные отношения с субъектами образовательного процесса, создать комфортную и благоприятную психоэмоциональную атмосферу общения [2].
Одной из наиглавнейших составляющих здоровьесберегающей компетентности необходимо наименовать способность педагога самостоятельно приобретать новые знания и умения в вопросах формирования, сохранения и укрепления
здоровья и применять их на практике.
Здоровьесберегающая компетентность педагога препровождает собой интегральное профессионально значимое качество личности, проявляющееся в общей
способности и готовности к организации педагогической деятельности в сберегающем, формирующем и усиливающим здоровье аспектах, основанной для интеграции знаний о здоровье и опыта по сохранению и укреплению собственного
здоровья.
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Аннотация. В статье раскрываются особенности формирования культурно-гигиенических навыков как основы здорового образа жизни у дошкольников
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Abstract. The article reveals the features of the formation of cultural and hygienic skills as the basis of a healthy lifestyle in preschoolers through the organization of
theatrical activities.
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Сохранениездоровьяикрепкийиммунитет ребенка вдошкольном возрасте –
это важнейшая задача формирования здоровой личности. Именно поэтому, в этом
возрасте у ребенка проходит большой этап развития – идет усиленное формирование органов, от которого, по сути, зависит дальнейшая жизнь ребенка. Соблюдение здорового образа жизни в дошкольном возрасте играет большую роль в
развитии ребенка.
В детском саду ребенок находится большую часть времени, чем дома, поэтому одна из основных задач детского сада – это укрепление и сохранение здоровья, формирование навыков к полезным привычкам, любовь к здоровому образу жизни. Главная цель дошкольной ступени образования – воспитание ценностного отношения к здоровью. Такие действия, как умывание, прием пищи, одевание, повторяются систематически, каждый день и неоднократно, поэтому взрослые стремятся к тому, чтобы выполнение правил личной гигиены стало для малышей естественной потребностью, и их гигиенические навыки по мере роста постоянно совершенствовались [3].
В основном культурно-гигиенические навыки формируются в младшем дошкольном возрасте. В детском саду педагоги прививают ребёнку с раннего возраста культурно-гигиенические навыки (мыть руки перед едой, не есть грязные
фрукты и овощи, ухаживать за своей одеждой и т. д.). Процесс формирования у
детей понятия здоровья и здорового образа жизни реализуется через разные виды
деятельности. И в этом помогает театрализованная деятельность. Игра, театрализованная деятельность – самая доступная и понятная деятельность детей этого
возраста. Она позволяет ребенку решать многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа [1].
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Во время театрализованной деятельности и подготовительной работы к показу спектакля дети получают необходимую информацию о навыках здорового
образа жизни. Мы совместно с детьми драматизируем знакомые сказки и для приобщенияк опыту здорового образа жизни вводим новых героев. Кроме этого, дети
самостоятельно разыгрывают сказки и придумывают новые сюжеты. Таким образом, дети учатся моделировать ситуацию и самостоятельно ищут пути их разрешения. Например, в кукольном спектакле «Хрюша-не грязнуля», дети сами приняли участие и самостоятельно сочинили концовку спектакля, тем самым, закрепили знания о правилах гигиены вместе с Хрюшей. Ещё одним примером можно
привести драматизацию сказок К.Чуковского «Мойдодыр», «Федорино горе»,
«Девочка чумазая» А. Барто, где дети приучаются к культурно – гигиеническим
навыкам. Во время театрализованной деятельности воспитатель вместе с детьми
обыгрывает ситуацию: «А как бы вы поступили на месте Федоры?», «Как можно
помочь Федоре не превратиться в прежнюю саму себя?», «Что нужно делать, чтобы Мойдодыр никогда к вам не приходил?» и т.д. Благодаря этим занятиям дошкольники не только усваивают навыки гигиены, но и приобщаются к порядку и
чистоте вокруг себя.
Одновременное использование разных видов театра, разных видов деятельности «самостоятельной», «совместной детей и педагога», комплексно воздействуют на здоровьесберегающее образование дошкольников [2].
А именно, занятияпотеатрализованной деятельности рационально сочетаются с образовательной и двигательной подготовкой детей и многие спектакли
адаптируются к теме пропаганды здорового образа жизни. Так, разыгрывая известную сказку «Репка», мы акцентируем внимание на физическом здоровье всех
персонажей и на их желании трудиться.
С целью закрепления навыков и знаний о здоровом образе жизни, во время
театрализованной деятельности, проводим дидактические упражнения с элементами здоровьесберегающих навыков, такие как: «Вредно – полезно» (вредные
привычки, продукты питания) «Кому что нужно?» (где дети вспоминают и называют предметы, которые нужны для того, чтобы руки стали чистыми и сухими);
подвижные игры с элементами драматизации, такие как: «У медведя во бору» и
др., сценки «Я здоровье берегу, сам себе я помогу», «День рождения Мойдодыра»
и др.
Театральная игра «Витаминная семья» помогает закрепить знания о полезных свойствах ягод, овощей и фруктов, поддерживать интерес и желание употреблять в пищу полезные продукты.
В этюдах-драмматизациях, сюжетно-ролевых игру детей младшего дошкольного возраста находят отражение разнообразные бытовые сюжеты и новые
впечатления о жизни и труде людей (парикмахерская, семья, детский сад). Дети
начинают различать реальную и воображаемую игровые ситуации.
Эффективным методом является участие в спектаклях старших дошкольников. Разыгрывая театрализованное представление для воспитанников младших
групп, дети старшего возраста сами закрепляют навыки и знания и вместе с тем
помогают юным зрителям приобщиться к здоровому образу жизни. Театрализованное представление «Сказка про то, как Буратино секрет здоровья узнавал» даёт
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возможность детям самостоятельно выбрать себе роль, тем самым развивая в них
самостоятельность и творчество. Дети ощущают свою важность и значимость,
понимая всю ответственность за подготовку спектакля.
Таким образом, с помощью театральной деятельности можно организовать
познание в области ведения здорового образа жизни, сделать увлекательным занятие и вовлечь родителей. У детей у самих появляются творческие идеи, они
вживаются в разные роли и раскрывают свои творческие способности. Эффективность приобщения дошкольников к здоровому образа жизни через творческую деятельность решает задачи культуры издоровья самих воспитанников и их членов
семьи. Усвоенная детьми здоровьесберегающая информация, полученная во время творческой деятельности, может стать тем условием, которое будет способствовать становлению здорового образа жизни в ненавязчивой форме.
ЛИТЕРАТУРА
1. Буренина, А.И. Театр в детском саду. От игры до спектакля: учебно-методическое пособие / А.И. Буренина. – 3-е изд., перераб. И доп. – СПб., 2017. –С.11.
2. Гончарова, С.Л. Формирование здоровьесберегающего поведения дошкольников
средствами театрализованной деятельности / С.Л. Гончарова. – М., 2018.
3. Рудых, Е.М. Формирование культурно-гигиенических умений дошкольников в воспитательном процессе ДОО / Е.М. Рудых // Дошкольное воспитание. – 2019. – № 4.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АКТИВИЗАЦИИ ПАРТНЕРСКИХ
ОТНОШЕНИЙ С СЕМЬЕЙ В ВОПРОСАХ
СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Белоус И.А., Беликова О.Г., Михалева О.Л.
Аннотация. Одно из приоритетных направлений деятельности ДОУ – сохранение и укрепление здоровья воспитанников путем формирования у них сознательного отношения к собственному здоровью. Развитие и воспитание ребенка
зависит от окружающих его взрослых и от того, какой пример, они подают своим поведением. Поэтому сознательное отношение к своему здоровью и здоровью
детей в первую очередь следует формировать у родителей.
Ключевые слова: детско-взрослое сообщество; индивидуальный подход; метод проектов; сотрудничество; партнерские отношения; здоровьесбережение.
MODERN METHODS OF ACTIVATION OF PARTNERSHIPS FAMILY
RELATIONS IN MATTERS OF PRESERVING CHILDREN’S HEALTH
Belous I.А., Веlikova O.G., Mikhaleva O.L.
Abstract. One of the priority areas of the DPI activity is to preserve and improve
the health of pupils by forming a conscious attitude towards their own health. The development and upbringing of the child depends to a large extent on the surround adults
and on what example they set by their behavior. Therefore, conscious attitude towards
own health and health of children should first of all be formed in parents.
Keywords: child-adult community; individual approach; project method; cooperation; partnership; health saving.
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Как нужно воспитать и научить ребенка понимать значимость своего здоровья и уметь бережно к нему относится? Об этом вопросе педагогам и родителям
нужно начинать задумываться с самого раннего возраста малыша, решать его
совместно.
Детский сад и семья – два социальных института, которые главным образом
определяют уровень состояния здоровья ребенка-дошкольника [1]. Физкультурнооздоровительная работа не может предоставить полноценного результата, если
она не создается сообща с семьей воспитанников, если в ДОУ не реализуется детско-взрослое сообщество.
Планируя работу с семьями воспитанников по воспитанию здорового ребенка, необходимо уделять особое внимание таким вопросам как:
– Согласие ДОУ и семьи в вопросах сохранения здоровья детей, получается
только тогда, если цели и задачи понятны родителям, когда семья ознакомлена с
основными понятиями, используемыми методами и приемами физкультурнооздоровительной работы, проводимой в саду, а педагоги используют как пример
лучший опыт семейного воспитания;
– Планомерность и очередность планируемой работы в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду;
– Индивидуальный подход к каждому ребенку и его семье с учетом их способностей, заинтересованности.
– Обоюдное доверие, оказание помощи друг другу в доброжелательной обстановке в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей.
Задачи:
Научить родителей методам и приемам действенного взаимодействия с ребенком с целью сохранения и укрепления его здоровья и создание в семье благоприятного психологического климата;
 оказать определенную практическую поддержку и помощь в создании
необходимых условий для сохранения здоровья ребенка-дошкольника;
 принимать во внимание пожелания и просьбы родителей при составлении программ индивидуальной работы;
 заинтересовать родителей в осуществлении воспитательно-образовательного процесса, предложить создать здоровую среду для ребенка.
 расширить диапазон средств, методов, способов, приемам работы с родителями.
В настоящее время наш ДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 36
«Колокольчик» города Губкин активно использует современные методы для активизации партнерских отношений с семьями в вопросах сохранения здоровья
воспитанников:
1. Метод проектов осуществляется при подключении родителей к выполнению определенной части общего задания, например, знакомство детей с зимними
видами спорта. Они собирают информацию о видах спорта, их применении,
спортсменах, создают рисунки и др. Потом демонстрируют свои работы на итоговом мероприятии. Данный метод содействует сближению участников образовательного процесса. Так, например, в подготовительной к школе группе № «Незабудки» реализуется проект: «Спорт в жизни нашей семьи», в процессе которого
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происходит приобщение родителей к интенсивной работе по физическому воспитанию детей.
2. Используемые активные методы предполагают проявление внимания к
предлагаемому материалу, ассоциаций с личным опытом, спортивное рвение
брать на себя роль в обсуждение. В качестве примера способов активизации родителей в процессе взаимодействия можно привести:
- вопросы к родителям в связи с излагаемым материалом;
- предложение с целью обсуждения разнообразных точек зрения;
- приведение примеров;
- применение видеоматериалов, аудиозаписи детских выражений.
Вследствие использования активных методов родители становятся в экспериментальной позиции, совместно с тем могут чувствовать себя в отношениях с
другими удобнее и безопаснее, так как начинают получать друг от друга доброжелательность и эмоциональную поддержку [3].
К методам формирования педагогической рефлексии, то есть сознательного
взаимоотношения к воспитанию относятся:
- анализ педагогической обстановки;
- анализ личной воспитательной работы;
- решение педагогических задач;
- метод домашних заданий;
- игровое моделирование поведения.
Данные методы создают родительскую позицию, увеличивают действенность родителей, актуализуют приобретенные ими знания. Их возможно использовать в условиях дошкольного образовательного учреждения на общих родительских собраниях, в процессе индивидуальных бесед и консультаций.
В нашем ДОУ наблюдается активное развитие партнерских отношений сотрудников ДОУ с родителями, которое осуществляется по трем этапам:
1. Первый этап приурочен к изучению семьи (детей и родителей, который
отдал вероятность получить информацию об персональных особенностях каждой
семьи, ее ожиданиях в области по отношению к ДОУ в вопросах сохранения и
укрепления здоровья, психофизического развития дошкольников. Предоставленная работа велась в форме анкет, психологических исследований, опросников, бесед, тренингов.
Персональные беседы и консультации позволили педагогам наладить контакт с родителями, вдохновляли их всерьез приглядеться к собственным детям,
подумать над тем, как сохранить их здоровье, что нужно поменять в жизни семьи.
Регулярно проводились беседы воспитателей с родителями и индивидуальные
консультации по здоровьсбережению: «Организация закаливания детей», «Применение здоровьесберегающих технологий в повседневной жизни ДОУ», «Значение режима дня», «Как одевать ребенка на прогулку и др. Проводился тренинг
«Здоровому образу жизни – да!», задача которого – предложение практической
помощи родителям дошкольников в приобщении их к здоровому образу жизни.
Периодически проводятся анкетирование, например, «Физическое воспитании в
детском саду», «Здоровье ребенка», «Какое место занимает физкультура в вашей
семье» и т.п. С их помощью возможно прояснить историю взаимодействия взрос107

лых в семье, касающуюся физиологического воспитания, самочувствия и здорового образа жизни семьи, а педагогам несомненно поможет увидеть слабые стороны организации физического воспитания в детском саду.
Таким образом, в ходе индивидуальной работы была выявлена типизация
родителей по уровню готовности к совместной работе с детским садом по вопросу
формирования основ физической культуры и здоровья.
2. На втором этапе родители обучались, советовались, и вследствие этого
получали объем знаний в области здоровья. Использовались различные формы
работы сотрудников ДОУ с родителями: родительские собрания, беседы, консультации: «Здоровое питание для дошкольников», «Как выбрать спортивный инвентарь для ребенка», «Зимние упражнения с детьми» и т.д. В процессе сотрудничества с родителями использовались семинары – практикумы, тренинги, фото и
видеозаписи из спортивной жизни семьи и детского сада, дни открытых дверей,
организация мини-библиотек, круглые столы по теме: «Мама, папа, брат и я –
спортивная семья», где родители делятся своим личным опытом в вопросах ЗОЖ.
3. Третий этап – общая деятельность родителей с работниками ДОУ, которая
реализуется посредством участия родителей в спортивной жизни учреждения, соревнованиях, тренингах: «Родитель-ребенок-педагог». Так, родители подготовительной к школе группе № 5 «Незабудки» представили вниманию фотоальбомы: «Важенины – за здоровый образ жизни», «Бросай компьютер и вперед! Бери рюкзак и в
полный ход!»; стенгазеты: «Моя спортивная семья». К 23 февраля в рамках проекта
«Ноги с детства укрепляй – смело ГТО сдавай!» прошло спортивное мероприятие:
«Папа, догоняй, от меня не отставай»; фото-выставка «Мой папа – спортсмен»; в апреле будет проводиться мероприятие «Отцовский патруль. Мы готовы».
Хорошие результаты показывает совместная организация и проведение
спортивных праздников, развлечений, досугов. Таких как: «Семейные старты»,
«Спортивная семья – папа мама, я», «Олимпийские игры».
Наши родители – функциональные ассистенты педагогов, с их поддержкой
в группе оформлен спортивный уголок. Можно наблюдать различные материалы
в виде фотогазет, коллажей, рисунков на спортивную тематику. В то же время,
совместно с детьми принимают участие в работе «мастерских» в области изготовления нетрадиционного оборудования для физкультурно-оздоровительной деятельности, изготовление атрибутов для физкультурных НОД. Это сближает всех
участников педагогического процесса.
В процессе использования партнерской работы отмечена взаимная удовлетворенность общими проводимыми мероприятиями с включение всех членов образовательного процесса. Вследствие взаимодействия с ДОУ, основная масса родителей понимает, что их привлечение в педагогическую работу дошкольного
учреждения, интенсивное участие в воспитательно-образовательном процессе,
важно не только для педагога, но и для общего становления их ребенка [2].
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УДК377
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Блинова В.А.
Аннотация. Статья посвящена проблеме совершенствования профессиональной компетентности педагогов вопросах организации здоровьесбережения
дошкольников. Конкретизирует факторы готовности педагога к формированию
здорового образа жизни.
Ключевые слова: спорт; физическое воспитание; здоровьесберегающие
технологии; психологическое здоровье; профессиональная компетентность;
компоненты здоровья.
FORMATION OF A CULTURE OF HEALTH AND SAFETY IN OLDER
PRESCHOOL CHILDREN
Blinova.V.A.
Abstract. The article is devoted to the problem of improving the professional
competence of teachers in the organization of preschool children’s health care. Specifies
the factors of readiness of the teacher to form a healthy lifestyle
Keywords: sports; physical education; health- saving technologies; psychological
health; professional competence; health components.
Проблема здоровья детей дошкольного возраста на сегодняшний день является наиболее актуальной. Причин тому немало. Это и резко изменившаяся за последнее время экологическая ситуация, это и часто болеющие дети, не вполне эффективны методики для этой категории детей.
С целью получения новых образовательных результатов с детьми дошкольного возраста в своей работе применяем здоровьесберегающие технологии: технологии сохранения и стимулирования здоровья, технологии обучения здоровому
образу жизни, коррекционные технологии.
Эти технологии используем в различных видах деятельности (занятиях, играх, гимнастике и т.п.) [1].
Именно в дошкольном возрасте идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма, закладываются, основные черты
личности, формируется характер, отношение к себе и окружающим. Детское любопытство безгранично, дети хотят знать все о себе, о мире в котором живут. Они
имеют право знать все о своем физическом и эмоциональном развитии, о строении организма, о болезнях. Знать свои сильные и слабые стороны, научиться помогать себе в различных ситуациях, укреплять свое здоровье. Наше дошкольное
учреждение систематически планирует комплекс мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Но важную роль в образовательном
процессе играет личность воспитателя, его профессиональная компетентность,
обладающая творчеством, знаниями здоровьесберегающих технологий и навыками их применения в образовательном процессе.
Используя в практической деятельности идеи здорового образа жизни решаем следующие проблемы: сохранение и укрепление здоровья дошкольников и
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отношения к ним, с учетом их возрастных особенностей. Определяем пути их решения [2].
В ДОУ, в форме деловой игры, проводятся педагогические советы, «Дни
здоровья у педагогов», КВН, всё это способствует формированию и развитию
личностных качеств, творческого самосовершенствования, повышения компетентности в вопросах ЗОЖ. Одно из важнейших условий воспитания здорового
ребенка – рациональный гигиенический режим, т.е. четкий распорядок дня,
насыщенный физкультурными занятиями, играми на свежем воздухе, закаливанием. Поэтому мы решили совершенствовать систему физического развития. По каким параметрам?
Во-первых, создание благоприятных (в том числе и экологически грамотных) условий в детском саду. Физиокабинет, комната психологической разгрузки,
бассейн) использование природного окружения, а также спортивных сооружений.
Во-вторых, разнообразная физкультурно-оздоровительная работа, требующая совместных усилий воспитателей, музыкальных руководителей, инструктора
по физвоспитанию, инструктора по плаванию, медперсонала.
В результате постоянной работы у детей повышается эффективность самооценки здоровья, возникает желание в его сохранении и укреплении, в использовании накопленного опыта в практике повседневных жизненных ситуаций. В роли созидателя своего здоровья – выступает ребенок.
Являясь участником общего процесса, уделяю особое внимание обучению
дошкольников основным навыкам здорового образа жизни, на практике применяя
внедрение различных методов: игровой, дидактический рассказ, наглядность, иллюстрации, работа с книгой, беседы, упражнения и приемов: защитнопрофилактические (личная гигиена и гигиена обучения), информационнообучающие, компенсаторно-нетролезующие физкультминутки,оздоровительная,
пальчиковая, корригирующая, дыхательная гимнастика, лечебная физкультура)
для создания среды здоровьесберегающего процесса в своей возрастной группе.
Для меня важно достичь такого результата, чтобы наши дети, переступая
порог «взрослой жизни», имели высокий потенциал здоровья.
Большая работа по пропаганде здорового образа жизни проводится с родителями. Традиционными стали лекторий «О здоровье всерьез», совместные спортивные праздники, развлечения, интеллектуальные игры, что облегчает непрерывность воспитания и обучения детей. Установление доверительного контакта
между семьей и детским садом – является условие приемственности.
В процессе здоровьесберегающего пространства ДОУ и семьи использую
разнообразные формы работы: физкультурно-оздоровительный досуг с детьми и
родителями «День здоровья», педагогические беседы, родительские собрания,
консультации, выставки детских работ, участие родителей в подготовке праздников, совместно создание предметно-развивающей среды, работа с родительским
комитетом.
Наглядные стенды знакомят родителей с жизнью группы, с Конвенцией о
правах ребенка, с возрастными физиологическими особенностями детей. Широко
используется информация в родительских уголках, в папках-передвижках.
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Таким образом, проводимая мною физкультурно-оздоровительная работа
позволяет привлечь родителей к совместным усилиям по оздоровлению детского
организма в течение всего пребывания в дошкольном учреждении. Повышает результативность воспитательно-образовательного процесса, формирует у педагогов
и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление
здоровья воспитанников.
Использую технологии сохранения и стимулирования здоровья в группе:
динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксации, пальчиковую
гимнастику, гимнастику для глаз, дыхательную гимнастику, динамические паузы проводятся во время занятий. Во время их проведения включаются элементы
гимнастики для глаз, дыхательная и пальчиковая гимнастика.
Все мы знаем, что игра – одно из самых важных средств и воспитания и
оздоровления. Огромный заряд бодрости дают такие игры, как «Зеркало» (Ведомый повторяет движение тела и мимику ведущего), «Снимается фильм», «Свирели» и др.Подвижные и спортивные игры проводятся, как часть физкультурного
занятия, на прогулке, в групповой комнате и подбираются в соответствии с возрастом ребенка. Для релаксации используем спокойную классическую музыку
(Чайковский, Рахманинов, звуки природы). Наша задача состоит в том, чтобы
научить детей ощущать свои эмоции, управлять своим поведением, слышать свое
тело. Пальчиковая гимнастика проводится индивидуально, либо с подгруппой детей. В результате тренируем мелкую моторику, стимулируем речь, внимание,
кровообращение. Гимнастика для глаз – способствует снятию статического
напряжения мышц глаз, кровообращение. Дыхательная гимнастика проводится в
различных формах физкультурно-оздоровительной работы. У детей активизируется кислородный обмен во всех тканях организма, что способствует нормализации его работы в целом. Оздоровительная игровая гимнастика проводится после
дневного сна. В ее комплекс входят упражнения на кроватях для пробуждения,
упражнения на коррекцию плоскостопия, воспитания правильной осанки.
В своей работе используем технологии обучения здоровому образу жизни:
утренняя гимнастика, спортивные занятия, самомассаж, активный отдых. Утренняя гимнастика – у детей формируются ритмические навыки и умения.
Спортивные занятия в спортивном зале, на улице в соответствии с программой, по которой работает МАДОУ (традиционные, сюжетно-игровые, интегрированные, оздоровительные). Занятия укрепляют организм, повышают иммунитет.
Самим ребенком выполняется самомассаж. Самомассаж – это профилактика простудных заболеваний, сколиозов. Он тонизирует весь организм. Проводится в игровой форме (веселые стихи, яркие образы, обыгрывающие массажные движения). Активный отдых (физкультурный досуг, праздник «День здоровья»). Все дети приобщаются к участию в различных состязаниях, соревнованиях с увлечением, выполняют двигательные задания, 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. На участке детского сада имеется спортивное оборудование, которое позволяет обеспечить максимальную двигательную
активность детей на прогулке.
111

Таким образом, оздоровительную направленность имеет каждая из технологий, а используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у ребенка привычку к здоровому образу жизни. Система мер здоровьесберегающих технологий, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов
образовательной среды, направлена на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития.
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Во все времена вопросам здоровья человечество уделяло первостепенное
значение. Каждому человеку известно, что никакие блага жизни его не заменят.
Фактически, вопрос сохранения и укрепления здоровья не решили ни в одной
стране, несмотря на систематические научные и практические изыскания в этой
области. В современном мире многие исследователи пытаются найти оптимальные пути сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения с учетом
новых возможностей.
Статистика говорит о том, что к концу 20 века произошло резкое ухудшение
здоровья населения, в том числе детей. Решить проблему сохранения и укрепления здоровья невозможно только с помощью медицины, ведущая роль в решении
этой задачи отводится также и профессиональной деятельности педагога.
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Поэтому одной из приоритетных задач развития нашего общества является
обеспечение здоровья людей и в первую очередь подрастающего поколения.
Детство – уникальный период в жизни человека, в процессе которого формируется здоровье, осуществляется развитие личности. Все, что приобретено ребенком в жизни, сохраняется потом на всю жизнь [1]. От состояния здоровья детей во многом зависит благополучие общества. Здоровье и развитие тесно взаимосвязаны, состояние здоровья обеспечивается своевременным естественным и
полноценным развитием, и, в случае необходимости, коррекцией недостатков
развития. «В здоровом теле – здоровый дух», «Здоровый ребенок – здоровый
гражданин»: такая взаимосвязь – аксиома для педагога. Актуальной становится
проблема поиска эффективных путей укрепления здоровья, коррекции недостатков физического развития. Решению этой проблемы способствует применение
физкультурно-оздоровительных технологий, внедрение современных инноваций в
образовательный процесс.
В нашей работе мы хотим отразить идею здоровьесбережения дошкольников, которая является определяющей во всей физкультурно-оздоровительной работе любого ДОУ, а приобщение детей к двигательной активности должно стать
стратегией физического воспитания дошкольников.
По определению ВОЗ, здоровье – «состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов»: по существу – это идеал, к которому мы должны стремиться [2].
В процессе формирования у детей дошкольного возраста потребности в
здоровом образе жизни, поставлены следующие задачи:
– обеспечить мониторинг здоровья детей в ДОУ;
– разработать и реализовать план работы по приобщению к здоровому образу жизни;
– формировать представления у детей о зависимости состояния здоровья от
благополучия окружающей среды;
– развитие физических качеств в обеспечении нормального уровня физической подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием здоровья
ребенка;
– выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной
деятельности и реализации их через физкультурно-оздоровительные мероприятия [3].
Поставленные нами задачи реализуются в процессе осуществления следующих мероприятий:
– организация занятий по физической культуре с элементами валеологии;
– подготовка вечеров и досугов;
– совместная деятельность взрослых и детей;
– чтение художественной литературы и интеграция с другими образовательными областями.
Физкультуро-оздоровительные мероприятия, проводимые нами в детском
саду, включают в себя следующие формы работы:
– утреннюю зарядку (создание бодрого, активного настроения, укрепление
мышечного аппарата, регулирование функции дыхания и кровообращения);
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– прогулки (закаливание с помощью природных факторов, совершенствование основных движений);
– гимнастику после дневного сна в сочетании с воздушной ванной (постепенный переход из состояния сна в состояние бодрствования, закаливание);
– оздоровительный бег (создание тренирующего эффекта на дыхательную и
сердечно-сосудистую системы, укрепление мышечного аппарата);
– медико-оздоровительные мероприятия (профилактика простудных заболеваний);
– использование физкультурных пятиминуток в процессе непосредственной
образовательной деятельности.
Использование интегрированного подхода как раз и направлено на развитие
ценностей сущности явления средством разных видов деятельности, побуждает
детей к активному познанию окружающей деятельности. Интеграция содержания
различных образовательных областей и видов детской деятельности в процессе
физического воспитания, даёт возможность для самореализации и самовыражения
детей. Известно, что физические упражнения положительно влияют на увеличения объёма памяти, устойчивость внимания, двигательные реакции, интеллектуальной деятельности в целом. Так, интеграция физической культуры познавательной деятельности обеспечивает улучшения мозгового кровообращения, активизацию психических процессов. В двигательной деятельности активизируются фантазия, развиваются творческие способности дошкольников [4].
Забота о развитии и здоровье ребёнка начинается, по существу, с организации здорового образа жизни в семье. Мы знаем, что главным воспитателями ребёнка являются родители. От того, как правильно организован режим дня ребёнка, какое внимание уделяют родители здоровью ребёнка, зависит его состояние физического комфорта. Здоровый образ жизни ребёнка, к которому его приучают в образовательном учреждении, должен находить каждодневную поддержку в семье.
В целях сотрудничество с родителями по формированию здорового образа
жизни у детей нами разработана система мероприятий, к которым относятся: родительские собрания, консультации, конференции, конкурсы, спортивные праздники,
праздники здоровья, папки передвижки, нетрадиционные формы работы с родителями практические показы. Неоспоримо, что основная задача детского сада – подготовить ребёнка к самостоятельной жизни, дав ему необходимые умения навыки.
Но может ли каждый подготовленный педагог, просто взрослый бесстрастно относиться к неблагополучному состоянию здоровья детей, его прогрессирующему
ухудшению? Одним из ответов на этот вопрос и стала востребованность педагогического образовательного учреждения здоровьесберегающих образовательных
технологий.
Для начала определим понятие «Технология». Технология – это инструмент
профессиональной деятельности педагога, характеризующаяся качественным
прилагательным – педагогическая. Сущность педагогической технологии заключается в том, что она имеет выраженную этапность, включает в себя набор определённых профессиональных действий на каждом этапе, позволяя педагогу ещё в
процессе проектирования предвидеть промежуточные и итоговые результаты собственной профессионально-педагогической деятельности. Педагогическую техно114

логию отличают: конкретность и чёткость цели и задач, наличии этапов (Данное
определение предлагается Деркунской В.А.– кандидат педагогических наук) [5].
Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании – технологии,
направленные на решение приоритетной задачи совершенного дошкольного образования – задача сохранения и поддержания и обогащения здоровья детей, педагогов и родителей.
Здоровьесберегающая деятельность в нашем детском саду осуществляется в
следующих формах:
1. Медико-профилактические технологии.
2. Физкульторно-оздоровительная технология.
3. Технология обеспечения социально-психологического благополучия ребенка.
4. Технология здоровье сбережения и здоровье обогащение педагогов.
5. Технологии валеологического просвещения родителей.
6. Здоровье сберегающие образовательные технологии.
Здоровье сберегающие образовательные технологии наиболее значимы среди всех известных технологий по степени влияния на здоровье детей. Главный же
признак использования психолого-педагогических приемов, методов к решению
возникающих проблем.
Образовательная деятельность предполагает проведению занятий и бесед с
дошкольниками о необходимости соблюдения режима, о важности гигиенической
и двигательной культуры.
В нашем детском саду ежедневно во всех возрастных группах используются
различные формы организации работы по физическому воспитанию детей.
Особое внимание в режиме дня мы уделяем проведению закаливающих
процедур, способствующих укреплению здоровья и снижению заболеваемости
наших детей. Используемая нами система закаливаний предусматривает разнообразные формы и методы, а также изменения в связи с временами года, возрастом
и индивидуальными способностями состояния здоровья детей. Эффективность закаливающих процедур обеспечивают следующие условия:
– четкая организация теплового и воздушного режима в помещениях (температура, гигиена);
– правильная одежда по сезону;
– соблюдение режима прогулок во всех временах года;
– гигиенические процедуры;
– хождение босиком в группе и летом на прогулке.
Одна из самых действенных закаливающих процедур в повседневной жизни
является прогулка. Прогулка – один из важнейших режимных моментов, во время, которого дети могут в достаточной степени реализовать свои двигательные
потребности.
Одним из важнейших компонентов укрепления и оздоровления детского организма, а также организация двигательного режима ребенка, направленного на
поднятие эмоционального и мышечного тонуса детей является:
– утренняя гимнастика;
– двигательная разминка;
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– физкультминутка;
– гимнастика после сна;
– дыхательная гимнастика;
Одним из аспектов укрепления здоровья участников педагогического процесса дошкольного образовательного учреждения выступает создание здоровье
сберегающей среды. Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе
здоровье сберегающих технологий должна стать приоритетным направлением в
деятельности каждого образовательного учреждения для детей дошкольного возраста [6].
В работе по укреплению и освоению новых здоровье сберегательных технологий мы достигли определенных результатов:
– у детей сформировалась привычка здорового образа жизни;
– дошкольники стали более гибкими, у них повысилась работоспособность;
– повысился интерес родителей к проблемам физического воспитания детей.
И таким образом, в результате последовательной, системной работы с детьми и их родителями уровень физкультурно-оздоровительной работы в нашем детском саду поднялся на качественную новую ступень. Но мы не намерены останавливаться на достигнутом и в перспективе планируем поиск новых путей оздоровления дошкольников.
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БЫТЬ ЗДОРОВЫМ – ЗДОРОВО!
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Аннотация. Здоровье – это не только отсутствие болезней, это состояние оптимальной работоспособности, творческой отдачи, эмоционального тонуса, того, что создает фундамент будущего благополучия личности.
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TO BE A HEALTHY IS GREAT!
Bondarenko E.S.
Abstract. Health is not only the absence of diseases, it is a state of optimal efficiency, creative return, emotional tone, what creates the foundation for the future wellbeing of the individual.
Keywords: health; pre-school age; physical culture and sports.
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«Здоровье – это драгоценность (и при этом единственная)
ради которойдействительно стоит не только не жалеть времени,
сил, трудов и всяческих благ,но и пожертвовать ради него частицей самой жизни,
поскольку жизнь без негостановится нестерпимой и унизительной»
М. Монтель

Укрепление и сохранение здоровья детей одна из самых главных задач развития нашей страны, это регламентируется даже на законодательном уровне. Во
всем мире, в последнее время, здоровье детей резко начало ухудшаться. Это связано в первую очередь с экологической обстановкой, некачественной водой и
продуктами питания с содержанием всяких химических добавок. Причинами
ухудшения плохого самочувствия и здоровья также могут являться недостаточное
внимание родителей и педагогов, неправильная организация распорядка рабочего
дня, организация воспитательно-учебного процесса, плохо разработанный подход
к физкультурно-оздоровительной деятельности.
Приобщение наших детей, начиная с раннего дошкольного возраста, к осознанному укреплению и сбережению своего собственного здоровья является одной из актуальных проблем дошкольного воспитания. Потому как, в раннем возрасте у детей складываются привычки, заинтересованность к правильному поведению. Чтобы сформировать интерес к здоровому образу жизни ребенка нужно
организовать практический, интересный для него подход к восприятию и заботе о
здоровье.
Ранний дошкольный возраст является основополагающим в формировании
психологического и физического здоровья ребенка, именно в этом возрасте формируется характер ребенка, происходит развитие органов и мышц, функциональных систем организма. Очень важно именно в данный период времени подготовить ребёнка и привить в его осознании необходимость систематического занятия
спортом и физическими упражнениями, а также правильный подход к этому.
Ребенок должен научиться и понять, что полезно для его здоровья, а что
необходимо исключить, какие продукты питания помогут ему быть сильным и
здоровым. Это и является главной и основополагающей задачей на пути становления ребенка к укреплению здоровья и необходимость правильного осознания
заботы о своем здоровье, помочь привить у ребенка интерес и необходимость к
занятию физическими упражнениями. Привлечь к необходимости заботы о собственном здоровье и чувству ответственности о нем. Необходимо создать целостную систему для решения этой главной задачи, по сохранению и укреплению физического, социального и психологического благополучия детей.
В процессе образовательной деятельности и в проектной деятельности детей решаются задачи по воспитанию само осознанного отношения ребенка к своему здоровью. Системное обучением знаниями и умениями обеспечения и поддержания здоровья позволяет успешно решать задачу формирования собственной
философии здоровья и сформировать укрепляющие здоровье привычки, пока
вредные еще не приобретены, и тогда поведенческие навыки здорового образа
жизни станут неотъемлемой частью бытия.
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Первое учреждение для ребёнка, после родительского дома, конечно же является детский сад. Последующие годы, которые ребенокбудет обучаться в нём,
станут одними из самых определяющими для его дальнейшей жизни. Очень важно, чтобы ребёнок окончил его здоровым и подготовленным к последующему интенсивному обучению в школе. Но без помощи родителей, детскому дошкольному учреждению, невозможно получить хороших результатов.
Когда ребенок попадает в детский сад, он находит благоприятную для себя
медицинскую, гигиеническую и педагогическую атмосферу. Ребенок получает
уход, заботукоторые способствуют сохранению и укреплению здоровья, но в то
же время, сам остается пассивным.
Ребенок только учится самостоятельно заботиться о своем здоровье, так как
ему еще никто не объяснял, как это. Результат будут намного выше, если заинтересовать самого ребенка, очень важно научить его этому. Детям всегда очень интересно узнать о себе и о своем здоровье и здоровье близких ему людей. В вопросах оздоровления детей родители должны и могут опираться ни только на себя, но
и на воспитателей педагогов, медиков, специалистов-психологов.Самой главной задачей должно стать воспитание здорового образа жизни у детей, беречь и
укреплять здоровье, ценить здоровье и радоваться своему хорошему самочувствию.Решение задач по воспитанию ими осознанного отношения к своему здоровью может идти как в непосредственно образовательной деятельности, так и в
процессе образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в проектной
деятельности детей.
Для усвоения необходимо выстроить комфортную пространственную среду,
которая бы помогала и вызывала у ребенка интерес к познанию и поиск, подтверждения правоты о здоровом образе жизни. Нужно создать такой режим, который
позволит заложить у детей младшего возраста основные навыки по воспитанию и
формированию основ здорового образа жизни, «пристрастить» к занятию физической культурой и спортом. Эта организация жизненной среды, активизация методов профилактики требует решения, как организационно-методической проблемы, так и всего подхода к оздоровительной деятельности дошкольного учреждения и соответствующего изменения его структуры.
Воспитатели, педагоги, специалисты должны не только научить детей выбору в любой ситуации только полезного для здоровья и отказа от всего вредного,
но и помочь ребенку понять для чего ему это необходимо. Необходимо дать понять ребенку, что успешность обучения, его работоспособность, способность, самореализация во многом (если не во всем) будет зависеть от состояния их здоровья. В дошкольный период, от их физического и психического развития и готовности к началу систематического обучения.
С самого раннего возраста, воспитатели и педагоги должны прививать детям правильное отношение к своему здоровью, воспитывать чувство ответственности за него, а также заботу и выполнение систематических процедур и ухода.
Наиважнейшее направление в работе по оздоровлению детей – это осуществление
лечебно-оздоровительных мероприятий, а также профилактических мероприятий
в детском саду. Очень важно, чтобы обучение проходило постоянно для закреп118

ления и достижения максимальной эффективности, а также не мало важно чтобы
этот подход привлекал ребенка.
Необходимо также, ни в коем случае, не забывать уделять внимание системе обучения и повторения, гигиеническим навыкам ребенка, а такжепостараться
сформироватьи предоставить максимально доходчиво необходимые знания с учётом возрастных особенностей ребёнка.
Формирование здорового образа жизни – это не просто усвоение определённых знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях на
улице и дома. Всё, чему мы учим наших детей, они должны применять в реальной
жизни.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ
Бордуненко Н. И., Гомон С.В.
Аннотация. В статье затронута актуальная тема применения здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовательном учреждении. Рассмотрены методы и различные приемы, помогающие решению основных задач
дошкольного образования – сохранить и обогатить здоровье детей. Одним из
обязательных условий воспитательной культуры здоровья ребенка является
культура здоровья его семьи.
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HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN THE KINDERGARDEN
Bordunenko N. I., Gomon S.V.
Abstract. The article deals with the actual topic of the use of health- saving technologies in pre – school educational institutions. The methods and various techniques
that help to solve the main tasks of preschool education – to preserve and enrich the
health of children. One of the mandatory conditions for the educational culture of a
child’s health is the culture of health of his family.
Keywords: preschool children; health care; child health; family; children’s
health promotion; play form.
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«Единственная красота,
которую язнаю – это здоровье».
(Генрих Гейне)

В настоящее время актуальной проблемой является состояние здоровья детей и его сохранение. Педагогам дошкольных учреждений, нужно помочь родителям вырастить здорового ребёнка. Понятие «здоровьесберегающие технологии»
прочно вошло в образовательную систему, начиная с дошкольных образовательных учреждений.
Федеральные государственные образовательные стандарты определили содержание и условия организации образовательного процесса для формирования
общей культуры, развития физических, интеллектуальных иличностных качеств
дошкольников, обеспечивающих их социальную успешность, сохранение и
укрепление здоровья, а так же выделили содержание психолого-педагогической
работы по освоению детьми образовательных областей [5].
Здоровьесберегающие технологии решают основные задачи дошкольного
образования – сохранить и обогатить здоровье детей. Для решения этой задачи
используются различные формы и методы работы, направленные на развитие здорового и полноценного ребенка. Для того чтобы ребенок участвовал в укреплении
своего физического здоровья и понимал для чего это нужно с ним работают психологи, медицинские работники и воспитатели. Все эти технологии можно разделить на несколько групп:
 здоровьесбережение педагогов дошкольного образования;
 физкультурно-оздоровительные технологии;
 социально-психологические технологии;
 валеологические технологии.
Здоровьесберегающие технологии делятся на три группы:
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья.
2. Технологии обучения здоровому образу жизни.
3. Коррекционные технологии.
Каждая из этих технологий должна иметь оздоровительную направленность
и воспитывать у ребенка интерес и желание к здоровому образу жизни. Очень
важно формировать личность ребенка в дошкольном возрасте, в этом время идет
формирование личных качеств, активное физическое развитие личности ребенка,
двигательная активность, а значит и психическое и психологическое развитие. И
если в дошкольном образовательном учреждении понимают это и выполняют
требования здоровьесберегающих технологий, то повышается результативность
воспитательно-образовательного процесса [7]. Мы всегда должны помнить, что
задачей детского сада еще является подготовка ребенка к самостоятельной жизни,
научив его необходимым умениям, навыкам, выработав у него положительные
привычки.
Основные правила сбережения здоровья на этапе детского сада:
 соблюдение режима дня;
 внимание к питанию дошкольника;
 максимальная подвижность ребенка;
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 своевременное проветривание помещений;
 занятия интеллектуальной деятельностью;
 адекватная реакция на все проявления своего организма;
 не унывать, не хандрить;
 больше положительных эмоций.
Одним из обязательных условий воспитания культуры здоровья ребенка является культура здоровья его семьи. Поэтому в работе с семьей используются как
традиционные, так и нетрадиционные формы работы: дни здоровья, дни открытых дверей, изготовление нестандартного физкультурного оборудования, различных построек на участке.
Ведь не случайно в нашей стране один из основных лозунгов «Здоровье
детей – здоровье нации»! Этот лозунг нашел свое отражение во многих образовательных документах, в том числе и в Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования.
Немаловажное значение имеют:
 медико-профилактические виды современных здоровьесберегающих технологий (проведение медицинских осмотров, мониторинг здоровья детей, противоэпидемиологическая работа, организация коррекционных групп, профилактика
заболеваний, санитарно-гигиеническая работа, контроль за качеством организации питания);
 физкультурно-оздоровительные технологии (физкультурные занятия
(проводится три занятия в неделю, один из которых – на улице), спортивные соревнования, подвижные игры, организация прогулок, закаливание);
 валеологическое образование родителей;
 валеологическое просвещение педагогов (инновационное расширение
знаний о возрастных и психологических особенностях дошкольников).
Только реализуя все указанные виды здоровьесберегающих технологии в
комплексе можно достигнуть результатов.
Нельзя забывать и о простых, но довольно распространенных видах здоровьесберегающих технологиях, например, таких как физкультминутки, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, массах, самомассаж, гимнастика для
глаз, психогимнастика, ритмопластика, игротерапия, ароматерапия, фитотерапия,
цветотерапия, музыкотерапия, песочная терапия, сказкотерапи.
Конечная цель использования здоровьесберегающих технологий в детском саду – по ФГОС сохранение и укрепление здоровья детей, что служит обязательным
условием повышения результативности учебно-воспитательного процесса. Только
здоровый ребенок может стать хорошим учеником и успешной личностью [6].
Сейчас нас всех волнует ухудшение здоровья детей. Родить здорового ребенка одна из проблем сегодняшнего дня. Часто в детский сад приводят детей с
хроническими заболеваниями. Это происходит по разным причинам.
В своей работе с детьми, когда в группу приходят дети разного возраста, мы
используем разные формы и методы здоровьесберегающих технологий во всех
видах детской деятельности и во всех режимных моментах. Это утренняя зарядка
и физкультминутки, динамические паузы, пальчиковая гимнастика и многое дру121

гое. Наблюдая, за детьми в группе, мы пришли к выводу, что дети любят заниматься различными видами деятельности, направленными на укрепление и сбережение их здоровья.
Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий и создание здоровьесберегающей среды в работе дошкольных учреждений способствует
снижению эмоционально-волевого напряжения и укрепления здоровья дошкольников.
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УДК 373.2
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ, КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ
В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Бортникова А.С., Бортникова Г.В., Марченко С.А.
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения здоровья
подрастающего поколения. Использования подвижных игр в развитии здоровьесберегающего поведения у детей старшего дошкольного возраста, повышения
компетентности родителей в сфере организации двигательной деятельности
дошкольников.
Ключевые слова: здоровье; старший дошкольный возраст; подвижные игры; парциальные программы; здоровьесберегающее поведение.
OUTDOOR GAMES AS A WAY TO DEVELOP
HEALTH-SAVING BEHAVIOR IN OLDER PRESCHOOL AGE
Bortnikova A.S., Bortnikova G.V., Marchenko S.A.
Abstract. The article is devoted to the urgent problem of maintaining the health of
the younger generation. The use of outdoor games in the development of health-saving
behavior in children of preschool age, increasing the competence of parents in the field
of organization of motor activity of preschool children.
Keywords: health; senior preschool age; outdoor games; partial programs;
health-saving behavior.
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Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения является одной из стратегических задач современного общества. В дошкольном образовательном учреждении эта задача значительна, приоритетна, так как она связана с
неблагоприятной тенденцией снижения показателей здоровья детей за последнее
десятилетие.
Малоподвижный образ жизни становится нормой существования взрослых
и детей. В достаточной мере этому способствует телевидение и современные гаджеты. Ежедневно ребенок проводит более 2 часов у экрана телевизора, телефона
или планшета. Это продолжительное время ребенок находится в неподвижном состоянии, что влечет за собой усталость органов зрения и слуха, головные боли,
апатию – это приводит к появлению различных опасных симптомов и отклонениям в здоровье уже в дошкольном возрасте.
Здоровье – это одна из сущностных характеристик человека (наряду с духовностью, интеллектуальностью), определяющая степень жизнеспособности,
устойчивости организма в среде обитания, возможности реализовать свои биологические и социальные требования [1, 5].
Согласно данным С.В. Попова и Ю.П. Лисицына, здоровье человека, зависит на 20% от наследственных факторов, на 20% – от внешних условий (экология), на 10% – от деятельности системы здравоохранения и на 50% определяется
образом жизни, который он ведет, культурой здоровья [3, 4].
В связи с этим возникает необходимость развития здоровьесберегающего
поведения именно в старшем дошкольном возрасте, потому что, физическое развитие старшего дошкольника позволяет сделать двигательную деятельность особенно разносторонней. Благодаря большей устойчивости организма, элементарные упражнения на равновесие, бег на ловкость становятся более доступными для
ребенка. Дети становятся гораздо выносливее, но им нужно чаще менять исходные позиции и разнообразить свои движения. Их деятельность в этом возрасте
постепенно наполняется содержанием и становится более осознанной.
Работа педагогического коллектива дошкольной образовательной организации, направленная на развития здоровьесберегающего поведения в старшем дошкольном возрасте, становится важной составляющей воспитательного процесса. В
нашей дошкольной образовательной организации в основе этой работы лежит использование парциальной программы «Выходи играть во двор» Л.Н. Волошиной [2].
Программа направлена на формирование разносторонне-развитой личности
ребенка. «Игра активизирует взаимодействие когнитивного, эмоционального
начал в образовательном процессе. Она не только побуждает детей мыслить и выражать свои мысли, но и обеспечивает целенаправленность действий, следовательно, дисциплинирует ум ребенка. Во многих играх заложена возможность самообучения ребенка через игровые действия, их повторность, поиск правильного
решения задачи, достижения успешного результата» [2].
Являясь важным средством физического развития, подвижная игра одновременно оказывается главным способом развития здоровьесберегающего поведения ребенка.
В игре он упражняется в самых разнообразных движениях: беге, прыжках,
лазании, перелезании, бросании, ловле, увертывании и т. Д. Оздоровительный
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эффект подвижных игр усиливается при проведении их на свежем воздухе. Игры
на свежем воздухе стимулируют работу мозга, улучшают деятельность дыхательной и сердечно-сосудистой системы, способствуют более правильному и быстрому росту формирующегося детского организма.
Развитие здоровьесберегающего поведения у детей является одним из
направлений работы нашей группы. Предпосылками к выбору данного направления стало отсутствие интереса детей к подвижным играм с правилами, преобладание статичных игр или игр, подвижных, но отличающихся отсутствием правил
и как следствие недостаточность сформированности основных видов движений.
Проведя среди детей опрос «Чем они любят заниматься в свободное время?», мы
выявили:
Таблица 1
Ответы детей
Играем в игры в телефоне (планшете, компьютере)
Занимаемся творчеством (рисуем, лепим, делаем аппликацию и тд.)
Гуляем, играем в подвижные игры

Количество человек (%)
15 детей (57,7%)
7 детей (26,9%)
4 ребенка (15,4%)

Из таблицы 1 видно, что белее 80% детей в домашних условиях не проявляют интереса к подвижным играм. Для выхода из сложившейся ситуации, нами
были определены два вектора: детский и родительский.
Для повышения интереса детей к подвижным играм мы включили парциальную программу «Выходи играть во двор» как часть рабочей программы. Деятельность с детьми строилась по модулям, предложенным в программе, и первоначально вызывала мало интереса у детей, но мы продолжили организовывать подвижные игры, предложенные Программой. Привлекая собственным примером к
участию, мы отметили, значительное увеличение интереса у детей к подвижным
играм. Воспитанники стали активнее принимать участие в играх, увеличился «багаж знаний» о подвижных играх с правилами, появились любимые игры «Сбей
кеглю», «Два Мороза», «Рыбаки и рыбки», «Хитрая лиса», «Золотые ворота» и
улучшились показатели по физическому развитию.
Параллельно с «детским» вектором, шла систематическая работа с семьями
воспитанников. Для родителей были проведены консультации по организации
двигательной активности дошкольников, мастер-классы «Подвижные и малоподвижные игры с дошкольниками», «Народные игры Белгородского края»; проведены спортивные мероприятия для детей совместно с родителями «Мама, папа,
я – спортивная семья», «Отцовский патруль», «Скакалки в руки!» и др.
Организация мероприятий, направленных на развитие здоровьесберегающего поведения у дошкольников, побудило родителей к сотрудничеству, совместное
выполнение заданий с детьми проходило увлекательно, содержательно, интересно
и дало положительный результат.
Проведя повторный опрос среди воспитанников «Чем они любят заниматься
в свободное время?», мы выявили:
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Таблица 2
Ответы детей
Играем в игры в телефоне (планшете, компьютере)
Занимаемся творчеством (рисуем, лепим, делаем аппликацию и тд.)
Гуляем, играем в подвижные игры

Количество человек (%)
4 ребенка (15,4%)
5 детей (19,2%)
17 детей (65,4%)

В итоге проводимой работы, за год у детей повысился интерес к подвижным
играм, улучшились показатели по физическому развитию, статичные игры детей
во время свободной деятельности заменились подвижными играми с правилами;
повысилась педагогическая компетентность родителей по организации двигательной активности дошкольников; происходит сближение родителей с ДОО;
объединение родителей группы между собой, их общение вне стен детского сада;
повышается возможность для большего общения родителей с детьми; организация совместной деятельности детей и взрослых.
Таким образом, подвижные игры – это один из способов развития здоровьесберегающего поведения у старших дошкольников: она направлена на всестороннюю физическую подготовку (через непосредственное овладение основами
движений и действий в изменяющихся условиях коллективной деятельности), совершенствование функций организма, черт характера играющих.
На основании этого можно сделать вывод о том, что игры могут рассматриваться как важнейшее средство развития здоровьесберегающего поведения в
старшем дошкольном возрасте, поскольку они стимулируют активность дошкольников и способствуют их наиболее эффективному физическому развитию.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
РЕБЕНКА – ПЕРВЫЙ ШАГ В ПРИОБЩЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ.
Бочарова Н.Г., Мишустина Л.А.
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования культурно-гигиенических навыков ребенка, как главного компонента в приобщении
детей дошкольного возраста к здоровому образу жизни.
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THE FORMATION OF CULTURAL AND HYGIENIC SKILLS
OF A CHILD IS THE FIRST STEP IN INTRODUCING PRESCHOOLERS
TO A HEALTHY LIFESTYLE.
Bocharova N.G., Mishustina L.A.
Abstract. The article is devoted to the urgent problem of the formation of cultural
and hygienic skills of the child, as the main component in introducing preschool children to a healthy lifestyle.
Keywords: culture; hygiene; cultural and hygienic skills; health; preschooler;
healthy lifestyle.
В средствах массовой информации все чаще звучит вопрос, связанный с
проблемами формирования у детей здорового образа жизни. Сейчас наблюдается
тенденция проблем со здоровьем, у детей начиная с раннего младшего и до подросткового возраста [1].
В регионах Российской Федерации вопрос благополучного здоровья детей
раннего дошкольного возраста актуален в настоящее время, потому что идет тенденция к ухудшению состояния здоровья детей.
Работа с родителями в дошкольном учреждении ведется педагогами с целью
приобщения родителей, законных представителей ребенка в области здоровье
сбережения детей дошкольников, главной проблемой в этом вопросе является игнорирование родителями советов воспитателей в вопросах здоровья у детей [3].
Родители не понимают всей важности вопроса, закаливающих процедур, бесед о пользе здорового образа жизни, правильного режима дня, рационального
режима питания, подвижных игр. Вместо этого они предпочитают «кормить» малышей синтетическими лекарственными препаратами, которые согласно рекламе
«помогают восстановить жизненно необходимые силы организма».
Актуальность проблемы здоровья сбережения и формирования культурногигиенических навыков младших дошкольников невозможно без активного взаимодействия родителей, педагогов и самого ребенка. Благодаря этому можно внести изменения в уклад семьи и получить истинные результаты в формировании
здорового образа жизни у детей.
Необходимость формирования культурно-гигиенических навыков младших
дошкольников имеет потребность в целенаправленном осмыслении родителей,
так как организм ребенка в этот период имеет наибольшую пластичность и легко
может поддаваться воздействиям окружающей среды. При своевременном вмешательстве родителей в вопрос здоровья детей и формированию культурногигиенических навыков помогут ребенку укрепить желание быть здоровым, вырасти красивыми, уметь правильно обслуживать себя и вести себя так, чтобы не
причинить вреда себе и другим [2].
Для решения проблемы исследования нами в младшей группе был организован краткосрочный проект «Чистота залог – здоровья». Который, проходил
с 1 сентября по 31 декабря 2019 года.
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Цель проекта заключается в формирование культурно-гигиенических навыков ребенка путем приобщения детей дошкольного возраста к здоровому образу
жизни.
Для того, чтобы формирование культурно-гигиенических навыков успешно
осуществлялось в дошкольном образовательном учреждении необходимо нами
были поставлены следующие задачи проекта:
1. Воспитательные: воспитывать у детей желание выглядеть чистыми, аккуратными, опрятными, веселыми, дружелюбными.
2. Развивающие: развивать связную речь; прививать навыки здорового образа жизни.
3. Обучающие: дать представления о правилах личной гигиены; уточнить
знания детей о строении своего тела. Дать представление о значимости чистоты
для здоровья человека; помочь детям в занимательной форме, через игру, развивать понимание значения необходимости соблюдения гигиенических процедур
[1].
Материалы и методы исследования. В процессе изучения и анализа психолого-педагогической литературы по проблеме формирования культурногигиенических навыков детей дошкольного возраста Г.А. Урунтаевой, П.А. Дуброва, С.Н. Теплюк, опираясь на исследования М.А. Васильевой нами были определены критерии и показатели сформированности культурно-гигиенических
навыка детей дошкольного возраста.
Когнитивный критерий предполагал наличие представлений, знаний у детей
младшего дошкольного возраста о культурно-гигиенических навыках.
Поведенческо деятельностный критерий – предполагал совокупность гигиенических умений и знаний у детей младшего дошкольного возраста для каждого
процесса (умывание, одевание, раздевание, прием пищи). Задания составлены по
материалам М.А. Васильевой, О.Б. Иншаковой, а также на основе практических
разработок Г.А. Урунтаевой.
Детям было предложено 6 серий заданий( каждая из которых преследовала
свою цель: выявить уровень представлений о процессе умывания у детей младшего дошкольного возраста; выявить уровень представлений о том, как нужно правильно вести себя за столом во время приема пищи (внешний вид, поза, пользование столовыми приборами, общение за столом), выявить уровень представлений о
процессах одевания и раздевания одежды у детей младшего дошкольного возраста; выявить уровень умений в процессе умывания у детей младшего дошкольного
возраста; выявить уровень умения правильного поведения за столом во время
приема пищи у детей младшего дошкольного возраста; выявить уровень умений в
процессе одевания и раздевания одежды у детей дошкольников. Также нами были
определены уровни сформированности культурно-гигиенических навыков у детей
младшего дошкольного возраста: высокий, средний и низкий [2].
Нами было проведено анонимное анкетирование родителей, с целью выявить уровень сформированной психолого-педагогической культуры родителей в
вопросах формирования культурно-гигиенических навыков младших дошкольни127

ков. Анкетирование показало, что для обеспечения полного согласования в требованиях по формированию культурно-гигиенических навыков необходимо организовать взаимодействие с родителями через индивидуальное консультирование [3].
Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного комплекса диагностических методик, мы выявили исходный уровень сформированности культурногигиенических навыков у детей младшего дошкольного возраста. Результаты диагностики показывают, что основная часть детей находится на низком и среднем
уровнях сформированности культурно-гигиенических навыков.
Так высокий уровень сформированности культурно-гигиенических навыков
выявлен у 13,4 % детей (4 чел.). Группы А среднему уровню сформированности
культурно-гигиенических навыков соответствует 43,3% детей (13 чел.) Группы А,
и низкому уровню сформированности культурно-гигиенических навыков диагностирован у 43,3% детей младшей группы (13 чел.).
После реализации проекта нами былповышен уровень освоения культурногигиенических навыков (Пользуются мылом, аккуратно моют руки, лицо; насухо
вытираются полотенцем после умывания, вешают полотенце на место); вызвана
эмоциональная отзывчивость в процессе применения практических умений; усилена инициативность во взаимоотношениях с взрослым [2].
Для родителей мы повысили знания для обеспечения успешного развития
детей; провели консультации по вопросам формирования культурногигиенических навыков; укрепили связи между детским садом и семьёй, и соблюдением рекомендаций родителями по формированию у детей гигиенических
навыков.
В результате формирования здорового образа жизни и формирования культурно-гигиенических навыков мы выявили стремление детей в выполнении правил личной гигиены, которые стали для них естественным, и постепенным процессом во владении своим здоровьем. Дошкольники научились управлять своими
эмоциями и поведением. В итоге мы от этих знаний зависит не только их здоровье, но и здоровье их товарищей. Правильно сформированные культурногигиенические навыки обеспечат переход к более сложным видам деятельности, и
простимулирует их развитие, обогащение содержания этой деятельности [1].
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ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНО-КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
С ДЕТЬМИ ОВЗ В ДОШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Вейп Е.А.
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации музыкального развития дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. Согласно требованиям ФГОС ДО коррекционная работа с детьми с ОВЗ должна учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности
каждой категории детей. Предметом анализа выступает музыкотерапия, как
средство оздоровления дошкольников.
Ключевые слова: музыкотерапия; валеологические песенки-распевки; музыкальный руководитель; кинезитерапия; дошкольники с ОВЗ.
ORGANIZATION OF MUSIC AND CORRECTIONAL WORK
WITH CHILDREN OF SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Vape E.A.
Abstract. The article deals with the organization of musical education of preschool children with disabilities. According to the requirements of the Federal state educational system, correctional work with children with disabilities must take into account the development and specific educational needs of each category of children. The
subject of the analysis is music therapy as a means of improving the health of preschool
children.
Keywords: music therapy; valeological songs-chants; music Director; kinesitherapy; preschool children with disabilities.
«Погрузите вашего ребёнка в колыбель музыки, звуки
разбудят каждую клеточку его организма, откроют гармонию мира».
Михаил Лазарев

Музыка обладает большой силой эмоционального воздействия, и является
одним из богатейших, действенных средств эстетического и нравственного развития. Приобщаясь к культурному музыкальному наследию, ребенок познает эталоны красоты, ценный культурный опыт поколений.
Дети с ОВЗ – особенные дети. В чем же выражается их особенность? Прежде всего, в эмоционально-волевой незрелости, отставании разной степени выраженности когнитивного, психомоторного, креативного развития, проявлениях социальной дезадаптации, обусловленных несформированностью нравственных и
духовных ценностей.
Музыкальное развитие для детей с ОВЗ необходимо организовать таким образом, чтобы решались не только общеобразовательные задачи, но и осуществлялась необходимая для них коррекция.
К сожалению, в последнее время здоровье детей с каждым годом ухудшается. Как мы, музыкальные руководители детских садов, можем повлиять на здоро129

вье ребёнка? Сегодня, одним из актуальных направлений во всестороннем развитии ребенка с ограниченными возможностями здоровья в условиях жизни в современном обществе является музыкотерапия.
В музыке заложен огромный потенциал для оздоровления. Во-первых, музыка воздействует на многие сферы жизнедеятельности через три основных
фактора:
1. Вибрационный фактор музыки – стимулятор обменного процесса на
уровне клетки.
2. Физиологический фактор музыки способен изменять различные функции
организма –такие как дыхательная, двигательная, сердечно-сосудистая.
3. Психологический фактор через медитацию способен значительно менять
психическое состояние ребенка.
Во-вторых, музыка имеет основные начала всего живого: гармонию, ритм,
мелодию. Она учит ребенка чувствовать и понимать ритмы жизни, гармонизирует
его собственные биоритмы, синхронизирует биохимические процессы организма.
В-третьих, музыка позволяет точно дозировать психофизическую нагрузку,
начиная с прослушивания нежных звуков и постепенно доходя до мощных
ритмов.
В-четвёртых, музыка позволяет совершенствовать дыхательную систему.
Например, исполняя музыкальное произведение на духовом инструменте, ребенок
должен подчинить своё дыхание тому размеру, который заложен в пьесе. Важно
отметить, что эмоции тесно связаны с дыханием.
В-пятых, музыка, оживляя эмоциональную сферу, восстанавливает иммунитет, так как при снижении эмоционального тонуса или при наличии негативных
эмоций снижается иммунитет ребёнка, и он чаще болеет.
Разные виды музыкальной деятельности воздействуют на различные функции организма. Музыка воздействует на эмоции ребёнка, а любая эмоция связана
с определёнными биологическими реакциями в организме. Поэтому, каждое музыкальное произведение вызывает различные изменения в биохимических процессах. Так, музыка Л. Бетховена отличается от музыки П.И. Чайковского тем,
что по-разному воздействует на эмоциональный фон ребенка: одна вызывает одни
биохимические реакции, другая – иные. Важно отметить, что специально подобранная музыка позволяет «тренировать» эмоциональное состояние дошкольника
и повышать уровень иммунных процессов в организме. Детям с замедленной реакцией для слушания рекомендуется стимулирующая музыка подвижного и быстрого характера: «Смелый наездник» Р. Шумана, «Марш деревянных солдатиков»,
«Камаринская», «Новая кукла», «Вальс цветов» П. И Чайковского и др. Гиперактивным детям – музыка умеренного характера и темпа: «Жаворонок» И.Глинки,
«Лебедь» К. Сен-Санса, «Серенада» Р. Шуберта и др.
Для детей с ОВЗ процесс обучения пению сложен и длителен. В процессе
пения у дошкольников формируются не только вокальные и исполнительские
навыки, умение слышать инструментальное сопровождение, но и одновременно
осуществляется коррекция имеющихся отклонений в развитии. Пение развивает у
детей музыкальный и ритмический слух, учит различать звуки по высоте, динамике, длительности, приобщает к исполнительской деятельности, развивает му130

зыкальную память, художественно-эстетический вкус. Подбирая песенный материал, следует учитывать возрастные особенности развития детей с ОВЗ.
Пение особенно полезно депрессивным, заторможенным, неуверенным, гиперактивным детям. Этому как нельзя лучше способствует фольклор (потешки,
заклички, прибаутки). Детям с отставанием в эмоциональном развитии рекомендуется пение в сопровождении с игрой, игрушками, иллюстрациями. Детям с
нарушением речевого развития – пение на различные слоги, валеологические песенки-распевки.
Игра на детских шумовых инструментах любимый вид музыкальной деятельности дошкольников. Систематическое использование детских шумовых музыкальных инструментов на музыкальных занятиях способствует решению следующих коррекционных задач: развитие мелкой моторики, внимания, музыкальной памяти, чувства ритма. Например, детям с нарушением развития дыхания рекомендуется использовать духовые инструменты – это дудочки, сопелки, свистульки, рожки. Если у ребенка нарушена мелкая моторика пальцев, координация
движений – ему показана игра на бубне, барабане, погремушках, колокольчиках,
металлофоне, игра на «неозвученном пианино».
Большой популярностью в нашем детском саду в последнее время является
кинезиотерапия – лечение движением (форма музыкотерапии). Дети с ОВЗ учатся
выражать эмоции с помощью движений тела, а также обучаются навыкам релаксации. Кинезиотерапия – включает в себя: коррекционную ритмику, психогимнастику, ритмопластику, сюжетно-игровую кинезитерапию.
Психогимнастика – это комплекс упражнений, этюдов, игр. Цель психогимнастики – сохранение, прежде всего, психического здоровья детей.
Сюжетно-игровая кинезиотерапия – вариант двигательной терапии, где все
упражнения проводятся в игровой форме и объединены единым сюжетом. В основе лежит игровая импровизация. Сюжетно-игровая кинезитерапия проводится с
подгруппой или группой детей.
Интегративная музыкотерапия наряду с музыкой задействует и другие виды
искусства: музыкально-подвижные игры, пантомима, пластическая драматизация
и рисование под музыку, составление рассказов, создание рисунков, после прослушивания музыки и др. творческие формы.
Интегративная музыкотерапия позволяет задействовать различные атрибуты определенного цвета. Например, выполняя музыкально-ритмические движения, танцевальные этюды и композиции дети используют ленточки, шарфики, косынки, шляпки, платочки, обручи определенного цвета. Это может быть зеленый,
красный, желтый или синий цвет. Данные цветовые решения способствуют созданию эмоционального позитивного настроя, успокаивают, позволяют уверенно
ориентироваться в окружающем пространстве, дают заряд положительной энергии и благотворно влияют на организм ребенка в целом. При рисовании музыкальных произведений также рекомендуется использовать эти цвета.
Музыка позволяет снимать стресс и может быть первым шагом на пути
оздоровления дошкольников. С уверенностью можно рассматривать музыкотерапию, как способ улучшения эмоционального фона в семье, что может привести к
гармоничным взаимоотношениям между детьми и взрослыми. В детском саду
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проводим мастер-классы, круглые столы, тренинги, презентации, акции, даем рекомендации и консультации, где знакомим родителей с оздоровительной функцией музыки, здоровьесберегающими технологиями.
Разработаны проекты: «Дыхательная гимнастика как метод оздоровления
дошкольников», «Веселая песенка здоровья», «Танцевально-оздоровительная
гимнастика». Являясь непосредственными участниками проектов, родители узнали, что музыка может стать одним из условий формирования здорового образа
жизни в семье.
Практический опыт коррекционной работы средствами музыкотерапии дает
положительный результат в работе с детьми с разными проблемами в развитии: с
нарушениями речи, заикающимися, аутичными, с проблемами в эмоциональноличностном развитии, с задержкой психического развития.
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УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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Веретельник И.А., Петрович М.В., Руденцева Т.А.
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме совершенствования
профессиональной подготовки педагогов по укреплению здоровья детей дошкольного возраста посредством использования традиционных и нетрадиционных методов оздоровления.
Ключевые слова: здоровье; валеология; раннее детство; логометрические
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PROMOTING THE HEALTH OF PRESCHOOL CHILDREN
THROUGH THE USE OF TRADITIONAL
AND ALTERNATIVE METHODS OF HEALING
Veretelnik I.A., Petrovich M.V, Rudentseva T.A.
Abstract. The article is devoted to the urgent problem of improving the professional training of teachers to improve the health of preschool children through the use
of traditional and non-traditional methods of healing.
Keywords: health; valeology; early childhood; logometric exercises; central
nervous system; Su-Jok; breathing exercises; psycho-gymnastics.
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Великая ценность каждого человека – здоровье. Одной из главных задач
детского сада является: охрана и укрепление физического и психологического
здоровья детей. В последние годы обозначились неблагоприятные процессы в состоянии здоровья детей, что связано в большей степени с ухудшающимся состоянием окружающей среды и деформацией семейных факторов.
По данным ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения), здоровье – это
состояние полного физического, психологического и социального благополучия, а
не только отсутствие болезней и недостатков, раннее детство, валеология – это
общая теория здоровья, направлена на интегральный подход к физическому, духовному, нравственному здоровью человека.
Раннее детство – фундамент развития ребенка, стартовый период всех человеческих начал. Именно в раннем возрасте нравственное и умственное развитие
ребенка особенно зависит от его физического состояния и настроения.
В процессе воспитания детей уже с раннего возраста им нужно прививать
навыки здорового образа жизни, что поможет предотвратить риск нежелательных
последствий. Главным образом нужно создать безопасную, здоровую, комфортную среду для пребывания детей в учреждении.
Мы уделяем особое внимание созданию условий для гармоничного развития человека, которое невозможно без физического воспитания. Проводим целенаправленную системную работу по физическому воспитанию детей, которая
включает в себя традиционные и нетрадиционные формы. В своей работе стараемся отказаться от укоренившихся стереотипов и работать творчески, широко
применяя нетрадиционное оборудование.
Работу по воспитанию здорового ребенка выстраиваем на идеях педагогической валеологии. Основной целью нашей деятельности является: развитие
представлений детей о своем теле, воспитание бережного и осознанного отношения к организму.
Для осуществления поставленной цели решаем ряд задач:
 Охрана жизни и укрепление здоровья детей.
 Воспитание потребности в здоровом образе жизни: выработка привычки к
соблюдению режима, потребности в физических упражнениях и играх;
 Повышать педагогическую компетентность родителей в воспитании здорового ребенка через вовлечение их в совместную деятельность.
 Повышение педагогической культуры родителей путем их просвещения о
совершенствовании функций организма, повышение его защитных свойств
и устойчивости к заболеваниям средствами движения, дыхательной гимнастики, массажа, закаливания.
Невозможно решить все эти задачи без соблюдения целого комплекса мероприятий: режима дня и систематических физкультурных занятий. Незаменимое воздействие на укрепление здоровья оказывают физические нагрузки:
утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры. Особенно эффективны занятия физкультурой на свежем воздухе. Такие занятия рекомендуем
проводить в теплое время года. Помимо утренней гимнастики, проводим в группе
логометрические упражнения – это игры, которые способствуют развитию моторики и правильному произношению слов. Могут использоваться в качестве
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утренней гимнастики в период адаптации, гимнастики после сна или как организационный фрагмент перед каким-либо видом деятельности. Большое внимание
уделяем утренней гимнастике, которая является важнейшим оздоровительным
мероприятием. Утренняя гимнастика ценна тем, что у детей вырабатывается привычка, и потребность каждый день по утрам проделывать физические упражнения. Утреннюю гимнастику лучше всего проводить в проветренном помещении.
Эффективным средством укрепления здоровья, снижения заболеваемости и
повышения работоспособности детей является закаливание организма. Систематически проводим, под руководством медицинского работника различные виды
закаливающих процедур. Система закаливания, кроме традиционных мероприятий включает закаливание верхних дыхательных путей. Осуществляем посещение
солевой пещеры «Стоуни», полоскание рта и горла.
Одним из показателей и условий хорошего физического и нервно – психического развития ребенка является развитие его руки, кисти, или, как принято
называть, мелкой пальцевой моторики. Особое внимание уделяем в своей работе
массажу стоп и рук. Используем для этого всевозможные вспомогательные средства, доступные, но очень эффективные массажеры: шарики, мячики, резиновые
коврики, деревянные дощечки с ребристой поверхностью, грецкие орехи.
Тесная связь больших полушарий мозга с нервными окончаниями, заложенными в подушечках пальцев и в кистях рук: утомление мышц рук вызывает торможение ЦНС (центральная нервная система) и наоборот. Можно влиять на рецепторы кистей рук, пальцев, механически раздражая их и вызывая ощущение
тепла с помощью массажа. Поистине «таланты детей находятся на кончиках их
пальцев». Стараемся целенаправленно развивать их каждый день, проводя пальчиковую гимнастику, делая самомассаж пальцев.
Считаем, что одним из наиболее эффективных приёмов, обеспечивающих
оздоравливающее влияние на организм, развитие познавательной, эмоциональноволевой сфер ребёнка, является Су-Джок терапия. В переводе с корейского «су» –
кисть, «джок» – стопа. Главные достоинства Су-Джок терапии: высокая эффективность, абсолютная безопасность применения, универсальность метода, доступность метода для каждого человека, простота применения. Детям очень нравится самостоятельно выполнять игровые движения ребристых колечек по своим
пальчикам. Очень полезен массаж кончиков пальцев и ногтевых пластин кистей и
стоп. Эти участки соответствуют головному мозгу. Кроме того, на них проецируется всё тело человека в виде соответствующих минисистем. Поэтому кончики
пальцев желательно массажировать до ощущения тепла. Это оказывает оздоравливающее влияние на весь организм ребенка.
Одной из форм оздоровления детей, которую мы используем в своей работе,
является дыхательная гимнастика. Для восстановления дыхания, после интенсивных двигательных нагрузок нужны дыхательные упражнения. У детей дошкольного возраста дыхательные мышцы слабые, поэтому дыхательные упражнения
очень полезны. Они способствуют правильному физическому развитию, имеют
немаловажную роль в профилактике дыхательных заболеваний. В целях профилактики простудных заболеваний организуем игры для восстановления носового
дыхания и укрепления мышц лица. В ходе таких игр, как «Король ветров», «Пас134

тушок дудит в рожок» – формируется ритмичный вдох. А игры «Совушка – сова»,
«Запасливые хомячки» – развивают движение рук с дыхательными движениями
грудной клетки, что способствует улучшению дыхательных функций. Большое
внимание уделяем дыхательному упражнению, прекрасно очищающему придаточные пазухи носа потоком воздуха, называемым «брюшно-носовым дыханием».
Выполняя данное упражнение необходимо быстро втянуть мышцы живота, расположенные ниже пупка, и одновременно сделать резкий выдох через нос.
Некоторые оздоровительные мероприятия проводим как бодрящую гимнастику после сна. Это Тибетская гимнастика в постели. Ладонь правой руки кладется на лоб, левая рука находится на правой и обе руки двигаются по лбу в право-лево так, чтобы мизинцы находились над бровями. Это упражнение усиливает
циркуляцию крови, используется как профилактика головокружения. Другие
упражнения направлены на регуляцию работы сердца, почек, укрепляющие мускулатуру сердца.
В физкультурные занятия мы включаем такие виды психогимнастики, как
вводная медицина, релаксация которые помогают создать на занятиях положительное эмоциональное состояние, убрать замкнутость, устранить усталость. С
помощью данных упражнений у детей развиваются навыки концентрации, пластики, координации движений. Выполнение данных упражнений лучше воспринимаются с различными текстами, помогающими детям лучше представить и войти в тот или иной образ.
Многолетний опыт нашей работы показывает, что высокий результат занятий
физической культурой и эффект от оздоровительных мероприятий бывает наиболее
высоким тогда, когда возникает связь между детским садом и семьей. Мы придерживаемся мнения, что родители являются активными участниками воспитательного
процесса. Поэтому используем разнообразные формы взаимодействия с родителями.
Наглядно-информационные формы организации общения педагогов и родителей
решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения. Информационная связь педагога и родителей осуществляется за счёт средств наглядности. В целях привлечения
внимания родителей к здоровому образу жизни используются: буклеты; газеты (они
могут быть как групповые, или изданы творческой группой педагогов детского сада), рисунки, информационные бюллетени.
Совместная работа способствует укреплению и сохранению здоровья ребенка, развитию его силы и выносливости, физических способностей, повышению
сопротивляемости его организма болезням.
Благодаря проделываемой работе, использованию разнообразных технологий и нетрадиционных методов для обеспечения достаточной двигательной активности, соблюдению санитарно-гигиенического режима, рационального питания, осуществлению лечебно-профилактических мероприятий, состояние здоровья наших воспитанников улучшается.
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УДК 377
ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗОЖ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ СОВМЕСТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕМЬИ И ДЕТСКОГОСАДА
Волобуева Ю.В., Посохова М.М., Жаркова О.Г.
Аннотация. В данной статье описывается система работы по формированию начальных представлений о здоровом образе жизни старших дошкольников посредством совместной деятельности семьи и детского сада. Представлены направления работы по данной проблеме.
Ключевые слова: дошкольное образование, здоровый образ жизни, взаимодействие с семьей, система работы, направления работы.
FORMATION OF ELEMENTARY REPRESENTATIONS ABOUT
A HEALTHY WAY OF LIFE OF THE SENIOR PRESCHOOL CHILDREN
BY MEANS OF JOINT ACTIVITIES OF THE FAMILY AND KINDERGARTEN
Volobueva Yu. V., Posokhova M. M., Zharkova O. G.
Abstract. This article describes the system of work on the formation of initial ideas about the healthy lifestyle of older preschoolers through joint activities of the family
and kindergarten. The directions of work on this problem are presented.
Keywords: preschool education, healthy lifestyle, interaction with family, work
system, work directions.
Все чаще и чаще звучат в средствах массовой информации, из уст педагогов, медиков, родителей, вопросы, связанные с проблемами здоровья детей –
подрастающего поколения нашей страны. Актуальность данного вопроса значима
не только для жителей России, но и для всех жителей планеты. Во время компьютерных технологий, изобретаются разнообразные машины, которые, должны
прийти на помощь человеку, способные освободить от бытовых проблем, в то же
время это способствует ухудшению состояния здоровья как взрослых, так и детей,
в разных регионах Российской Федерации и, в частности, в Белгородской области.
В современном мире одной из наиболее важных и глобальных проблем является сохранение и укрепление здоровья детей. В соответствии с новым федеральным государственным стандартам дошкольного образования (ФГОС ДО),
определены задачи, которые направлены на достижение целей охраны и укрепления здоровья дошкольников. Для решения данной проблемы в дошкольной образовательной организации (ДОО), используются разнообразные формы организации физической активности детей: утренняя гимнастика, физкультурные занятия,
подвижные игры в помещении и на воздухе, физкультминутки, физкультурные
праздники, физические упражнения после сна, спортивные игры и развлечения,
дни здоровья и т.д. Но дошкольники проводят свое время не только в детском саду, а также часть жизни проходит в семье. Поэтому необходимо привлекать к введению здорового образа жизни и родителей воспитанников. При последовательном и постоянном физическом развитии не только детей, но и их родителей, квалифицированном взаимодействии педагогов детского сада с семьей можно добиться положительных результатов. Это будет способствовать тому, что до136

школьники будут здоровы, у них не будет отклонений от нормального, соответствующего возрасту уровня физического развития. Так как формирование начальных представлений здорового образа жизни у детей закладывается в дошкольном
возрасте при тесной взаимосвязи всего коллектива детского сада и семьи.
Понятие «здоровый образ жизни» не определяется однозначно, в психологопедагогической литературе (М. Воробьева, М. Маханева, Г. П. Юрко и др.) здоровый образ жизни понимается как сознание, психология человека, мотивация. Здоровый образ жизни – это реализация комплекса действий во всех основных формах жизнедеятельности человека: общественной, трудовой, досуговой, семейнобытовой [1].
Специальные социологические и психолого-педагогические исследования
(Н. В. Нежина, А. В. Юматова, Т.А. Куликова, Т.А. Доронова) показали, что семья
особо остро нуждается в помощи педагогов на всех этапах дошкольного детства.
Мы понимаем, что детский сад и семья, имеют свои особые функции, и никогда
не смогут заменить друг друга, поэтому они обязаны взаимодействовать во имя
всестороннего развития дошкольника.
Каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок был здоровым, умным и добрым, не для кого, ни секрет, что основной компонент данных качеств – здоровье.
К сожалению, анкетирование родителей воспитанников МБДОУ д/с «Колокольчик» п. Чернянка показало, что в домашних условиях отработанная в детском саду система оздоровительной работы не всегда поддерживается, рекомендации педагогов, специалистов ДОО и медиков не соблюдаются. На основе анализа анкет,
можно сделать вывод, что 63,6 % родителей стремятся привить здоровый образ
жизни, но у них не всегда это получается, и они надеются на помощь специалистов детского сада, 21% родителей делают это совместно с помощью активных
форм, 18,1 % – с помощью пассивных форм, и столько же на личном примере.
Проведенное анкетирование родителей воспитанников МБДОУ выявило
проблему, что здоровьесберегательные технологии, которые используются в работе детского сада, направленные непосредственно на ребенка, но зачастую в них
не участвуют родители. А это противоречит новым федеральным государственным стандартам, где говорится о том, что основным условием реализации общеобразовательной программы дошкольного образования является сотрудничество с
семьей. Родители должны стать активными участниками образовательного процесса в ДОО.
Только в тесном контакте с родителями, можно сформировать у дошкольников собственные жизненные ориентиры в выборе здорового образа жизни,
научить оценивать свои физические возможности, видеть перспективы их развития, осознавать ответственность за свое здоровье. Так как именно в семье, в кругу
близких людей закладываются основы здоровья, формируются представления о
здоровом образе жизни, побуждается интерес к двигательной активности, склонности к конкретным видам спорта.
Главная задача педагогов детского сада и родителей в работе по приобщению детей к здоровому образу жизни – формировать разумное отношение к своему организму, прививать вести здоровый образ жизни с раннего детства, владеть
необходимыми санитарно-гигиеническими навыками. Родителям необходимо
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поддерживать в домашних условиях принципы формирования здорового образа
жизни в оптимальном сочетании со всеми здоровьесберегающими мероприятиями, которые проводятся в детском саду.
Работа по формированию начальных представлений о здоровом образе жизни
старших дошкольников посредством совместной деятельности семьи и детского сада, ведется с учетом принципов взаимодействия с родителями воспитанников [5]:
1. Принцип партнерства, взаимопонимания и доверия, без данного принципа попытки ввести родителей в данный процесс оказываются безуспешными. Понимать и доверять друг другу значит нацелить совместные действия на воспитание у ребенка потребности в здоровом образе жизни.
2. Принцип «Активного слушателя», понимаем как умение педагога «возвращать» в процессе беседы родителям то, что они вам рассказали, при этом обозначив их чувства.
3. Принцип согласованности действий. Правила должны быть скоординированы педагогами и родителями между собой, в противном случае дошкольник не
сможет усвоить правила здорового образа жизни.
4. Принцип самообучения и самовоспитания. Ребенок чувствует, как никто
другой обман со стороны взрослого. Утратить доверия со стороны ребенка очень
легко, вернуть обратно трудно, а иногда невозможно. Педагоги и родители обязаны признавать свои вредные привычки и стараться от них избавляться.
5. Принцип ненавязчивости. Этот принцип способствует тому, что родители
и педагоги чувствуют себя партнерами в воспитании у дошкольников здорового
образа жизни.
6. Принцип жизненного опыта. Не надо бояться делиться своим опытом и
выслушивать опыт родителей, возможно в совместных действиях это пригодится,
и вы не набьете лишних «шишек» в общении с детьми.
7. Принцип безусловного принятия. Совместно с родителями необходимо
обсудить эту тему. Безусловно, принимать ребенка – значит любить его не за что,
что он умный, красивый, способный, отличник и т.д., а просто так, за то, что он
есть!
Данная система работы строилась поэтапно:
1. Этап. Подготовительный (ознакомительный).
Задачи: Побуждать и заинтересовывать родителей, включать их в педагогический процесс по формированию здорового образа жизни, узнавать как можно
больше о ДОУ, который ребенок посещает.
2. Этап. Просветительский.
Задачи: Совершенствовать содержания реализуемой системы работы по
формированию здорового образа жизни в совместной деятельности с семьей.
Формы работы: подбор литературы по ЗОЖ в библиотеке, распространение
лучшего опыта семейного воспитания; открытие клуба «Здоровая семья»; разработка методических рекомендации по созданию физкультурно-оздоровительной
среды дома.
3. Этап: Совместная деятельность с семьей.
Задачи: помощь родителям в организации физкультурно-оздоровительного
климата в семье; в разработке занятий по физической культуре с детьми; разнооб138

разие совместной деятельности родителей и детей с целью становления у детей
здорового образа жизни.
Форма работы: проведение семейных спортивных соревнования, семейных
праздников; создание семейного клуба «Здоровая семья»; проведение акций: «Мы
и Здоровый образ жизни»; «Дня открытых дверей», с обеспечением возможности
совместного участия родителей и детей.
Для того, чтобы работа проходила в системе, были определены направления
работы, каждое направление делиться на две части: обучающий компонент – это
начальные сведения о здоровом образе жизни и воспитывающий компонент – понимание значения ведения здорового образа жизни, анализ своей деятельности в
этом направлении и бережное отношение к себе и своему здоровью. В каждое
направление включены комплекс тем.
I направление. «Самопознание». Обучающий компонент. Строение организма человека. О критериях здоровья. О симптомах заболевания. Воспитывающий компонент. Воспитывать желание быть здоровым.
II направление. «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». Обучающий компонент. Влияние закаливания на состояние организма человека; значение
физической нагрузки на развитие детского организма. Воспитывающий компонент. Положительное отношение к культурно-гигиеническим процедурам.
III направление. «Азбука движений». Обучающий компонент. О двигательных умениях человека; о влияние двигательной активности на жизнь людей; о
способах самомассажа. Воспитывающий компонент. Побуждать интерес к движению, к совместным подвижным играм родителей с детьми [3].
Таким образом, формирование правильного отношения к здоровому образу
жизни ребенка можно лишь тогда, когда соблюдаются единые требования детского сада и семьи в вопросах оздоровления, воспитания, распорядка дня, культурногигиенических процедур, двигательной активности, развития двигательных навыков. Отсюда следует, что необходимо оказывать помощь родителям, вовлекать их
в оздоровительный процессе, побуждать к участию в совместных физкультурных
мероприятиях – физкультурных досугах, праздниках, походах и т.д.
У детей старшего дошкольного возраста есть все предпосылки для стойкого
формирования представлений о здоровом образе жизни: активное развитие психических процессов, рост самооценки, развивается чувство ответственности; видны положительные изменения в физическом и функциональном развитии; дошкольники могут самостоятельно выполнять бытовые поручения, владеют навыками самообслуживания, применяют волевые усилия для достижения поставленной цели в игре, в проявлении физической активности».
Тесная взаимосвязь работы ДОУ и семьи поможет выработать у детей
старшего дошкольного возраста жизненные ориентиры в выборе здорового образа
жизни, научит дошкольников оценивать свои физические возможности, осознавать ответственность за свое здоровье.
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УДК 377
ПОСТРОЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА
ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПО СРЕДСТВАМ ВНЕДРЕНИЯ АРТ-ТЕХНОЛОГИИ
Волошина Г.М., Павленко Г.П.
Аннотация. Базовой целью любого дошкольного учреждения является создание оптимальных условий для эффективного решения проблем развития каждого дошкольника. Задача укрепления здоровья детей является необходимым
условием их всестороннего развития и обеспечения нормальной жизнедеятельности растущего организма.
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, дошкольный возраст,
арт-терапия.
BUILDING A HEALTH-SAVING SPACE FOR CHILDREN OF EARLY
AND PRESCHOOL AGE THROUGH THE INTRODUCTION
OF ART TECHNOLOGY
Voloshina G. M., Pavlenko G. P.
Abstract. The basic goal of any preschool institution is to create optimal conditions for effectively solving the development problems of each preschool child. The task
of improving the health of children is a necessary condition for their comprehensive development and ensuring the normal functioning of the growing body.
Keywords: health-saving technologies, preschool age, art therapy.
Одна из актуальных задач образования сегодня – укрепление здоровья детей
и формирование у них навыков здорового образа жизни. В научной литературе
насчитано более шестидесяти определений понятия «здоровье». Все определения
имеют общий смысл, суть которых в том, что здоровье представляет собой функционирование органов и систем организма человека с учётом особенностей его
психических процессов и взаимосвязей с окружающей средой [2].
Из многочисленных понятий «здоровье» выделяется точка зрения В.Ф. Базарного: «Здоровье – это категория резервов жизни, жизнеспособности человека
как целостного существа в единстве его телесных и психических характеристик.
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Эта жизнеспособность формируется в процессе воспитания [1]. Следовательно,
здоровье – это категория педагогическая». Данная точка зрения подчеркивает
необходимость построения образовательного процесса так, чтобы работа по
укреплению и сохранению здоровья детей начиналось уже формироваться с раннего возраста.
Популярные здоровьесберегающие образовательные технологии представляют собой знакомые приемы и методы работы, подходы к реализации возможных проблем. Известно, что не существует одной уникальной технологии здоровьесбережения, а задачи формирования и укрепления здоровья детей могут быть
решены педагогом только благодаря осуществлению комплексного подхода.
Заинтересовавшись теорией Л.И. Глазуновой, доказывающей целостное
воздействие искусства на человека, мы постарались руководствоваться ее принципами в организации образовательной деятельности группы раннего возраста.
Мо мнению Л.И. Глазуновой, искусство позволяет нам воздействовать на все
компоненты здоровья, вызывает в них различные реакции и может быть средством их регулирования. Специфика искусства выражается в познании мира посредством создания художественных образов в чувственно-эмоциональной сфере
личности, влияя на центральную нервную систему, психосоматику [3].
В педагогической практике возможности искусства определяет Артпедагогика. Арт-педагогика образует синтез двух областей научного знания – искусства и педагогики, обеспечивающих разработку теории и практики, направленную на художественное развитие детей. Также арт-педагогика затрагивает вопросы формирования основ художественной культуры через искусство и художественно-творческую деятельность.
Вот уже не первый год в МАДОУ «Солнышко» успешно внедряются в
практику различные формы арт-терапии. На наш взгляд, для детей раннего и
дошкольного возраста арт-терапия является одним из наиболее подходящих
методов оздоровления и психологической коррекции. Термин арт-терапия
переводится как исцеление средствами искусства (музыкой, движением,
рисованием, скульптурой и др.). Находясь в творческом пространстве, ребенок
получает для себя необходимую возможность самовыражения.
Формы арттерапии, реализуемые в детском саду с детьми ранего и
дошкольного возраста различны – песочная, глиняная, музыко-, цвето-,
сказкотерапия.
Песочная терапия – яркий любимый метод оздоровления детей, позволяющий взрослым окунуться в мир детства, а детям – избавиться от различных проблем психолого-педагогического характера. Перенос традиционных педагогических занятий в песочницу даёт большой воспитательный и образовательный эффект. Во время таких занятий существенно усиливается желание ребёнка узнавать
что-то новое, экспериментировать и работать самостоятельно. В песочнице хорошо развивается тактильная чувствительность как основа «ручного интеллекта», в
играх с песком более гармонично и интенсивно развиваются все психические
процессы (восприятие, внимание, память, мышление), а также речь и моторика,
совершенствуется предметно-игровая деятельность, что в дальнейшем способ141

ствует развитию сюжетно-ролевой игры и коммуникативных навыков ребёнка.
Песок, как и вода, способен работать с отрицательной энергией ребёнка.
Другим средством арт-терапии – является музыкотерапия. Известно, что
музыка оказывает благотворное воздействие на различные системы человеческого
организма. Такие занятия позволяют перестроить дыхательную, голосовую и артикуляционную систему, развить эмоционально-чувствительную сферу.
Интересным и результативным методом арт-терапии, на наш взгляд, является
рисуночная терапия. Одно из самых мощных выразительных средств, которыми
пользуется изобразительное искусство, это краски, воплощающие многообразие
окружающего нас мира. Чтобы выразить свои чувства, не обязательно что-то говорить, можно взять краски или карандаши и выразить свои чувства в рисунке. Дети
рисуют песком, глиной, сухими листочками и другими природными материалами.
Эффективным арт-терапевтическим средством в раннем и дошкольном возрасте является сказкотерапия. Сегодня под термином «сказкотерапия» понимается
способ передачи знаний о духовном пути души и социальном становлении человека. Вместе с ребенком взрослый переживает открытие тех знаний, которые живут в
душе и являются на данный момент психотерапевтическими. Сказкотерапия – это
еще и терапия средой, особой сказочной обстановкой, в которой могут проявиться
потенциальные части личности, нечто нереализованное. Например, может материализоваться мечта, а главное, в ней появляется чувство защищенности. В раннем дошкольном возрасте взаимодействие педагогов с детьми при помощи сказкотерапии проходит плодотворно и интересно. Оздоровительное занятие строится, как сказочный спектакль, где артисты – дети, а воспитатель – ведущий сказочного действия. Педагог озвучивает сказку и приглашает участников выполнять
определенные действия. В ходе занятия дети учатся расслабляться, правильно
дышать, расширяются их представления об эмоциях, чувствах и состояниях. В
ходе сказкотерапии детьми преодолеваются барьеры общения, развиваются речь,
коммуникативные навыки, внимание, чувственное восприятие, мышление, воображение.
Уникальность арт-терапевтических методов состоит в том, что они имеют
универсальный характер и рассчитаны на каждого ребенка. Для раннего возраста
она особенно интересна тем, что способствует повышению адаптационных способностей ребенка, стабилизации эмоциональной сферы, снижению тревожности.
Проводимая работа по внедрению в практику арт-терапевтических оздоровительных технологий дает положительные результаты. И как один из главных результатов – низкий показатель заболеваемости детей.
Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что грамотно организованное здоровьесберегающее пространство образовательного учреждения и её
развивающая направленность, обеспечат эмоциональное благополучие и сохранение физического здоровья детям, а также максимально разовьют их творческий
потенциал, физические и интеллектуальные возможности.
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«7 ШАГОВ ПО ТРОПИНКЕ ЗДОРОВЬЯ»:
МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ПРИВЫЧЕК
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Гавшина А.А., Беляева Н.Н., Соляникова О.М.
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования здорового образа жизни в раннем возрасте. Методика реализуется по схеме из семи
составляющих в строгой последовательности и формирует устойчивый навык и
образец поведения, способствующий оздоровлению организма и интеллектуальному развитию ребенка.
Ключевые слова: дошкольное образование; гигиена; культура поведения;
здоровый образ жизни; интерактивные методы обучения; развитие; формирование навыков; полезные привычки.
«7 STEPS ON THE PATH OF HEALTH»: METHODS OF FORMING
USEFUL HABITS IN CHILDREN OF EARLY PRESCHOOL AGE
Gavshina A.A., Belyaeva N.N., Solyanikova O.M.
Abstract. The article is devoted to the actual problem of forming a healthy lifestyle at an early age. The method is implemented according to a scheme of seven components in a strict sequence and forms a stable skill and behavior pattern that contributes to the improvement of the body and intellectual development of the child.
Keywords: preschool education; hygiene; behavior; healthy lifestyle; interactive
learning methods; development; skills formation; habits.
В современной неблагоприятной эпидемиологической обстановке в мире
многие люди заново открывают для себя основы гигиены, культуры и безопасной
жизнедеятельности: некоторые узнают, как распространяются вирусы и инфекции, кто-то учится мыть руки и правильно чихать в сгиб локтя. Многие родители
обеспокоены безопасностью здоровья своих детей. Мамы и папы, приводя чадо в
детский сад, делятся своими тревогами и страхами с воспитателями: моет ли ребенок руки в детском саду, есть ли в группе болеющие дети, можно ли нарядить
ребенка в самые теплые вещи, чтобы он не простыл на прогулке, и т.д.
К сожалению, мы – педагоги дошкольных образовательных учреждений –
наблюдаем тенденцию: родители зачастую не объясняют малышу основных правил гигиены и ухода за собой. Предполагаем, что это происходит потому, что
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взрослым людям кажется, что поддержание своего тела и среды вокруг в чистоте
и порядке – это сами собой разумеющиеся вещи, слишком элементарные действия, которые не нужно объяснять. Молодые родители забывают, что с этими
навыками ребенок не рождается, они приобретаются во взаимодействии с другими людьми, прежде всего – в семье. Кто-то думает, что малыш увидит и повторит
за взрослым, объяснять ему не нужно. А кому-то стыдно и неловко рассказать и
показать маленькому человеку, как пользоваться туалетной бумагой, как мыть руки, чистить зубы, уши, правильно вымыть части своего тела.
Многие дети, приходя в ясельную группу, а иногда даже в среднюю, не
знают этих простых, казалось бы, процедур. И не понимают, зачем они нужны,
почему так важно соблюдать чистоту, ухаживать за собой, соблюдать культуру
здорового образа жизни. Малыши признаются, что не чистят зубы перед сном,
иногда едят немытыми руками, ходят по дому и играют на улице с едой, которую
им дали старшие или они сами взяли со стола. Воспитатели принимаются за трудоемкую и планомерную работу по коррекции таких стереотипов поведения –
вредных привычек, которые могут привести к необратимым негативным последствиям для жизни и здоровья детей.
В детском саду с ясельной группы ведется обучение малышей правилам гигиены, здорового образа жизни, формируются модели поведения, которые затем
становятся полезными привычками.
Есть определенные нормативы и возрастные маркеры, на которые необходимо ориентироваться в воспитании культуры здоровья. При норматипичном развитии в каждом возрасте ребенок должен осваивать культурно-гигиенические
навыки:
– к концу первого года жизни самостоятельно держать посуду, пить из чашки, держать и есть твердые продукты вроде хлеба, печенья, дольки фрукта, по
просьбе взрослого выполнять движения (подавать руку, открывать рот, движения
при одевании и раздевании, умывании);
– в полтора года –понимать речь взрослого человека, выполнять просьбы,
касающиеся туалета, кормления, самостоятельно пользоваться ложкой, проситься
на горшок, умываться, ополаскивать ручки;
– в возрасте двух лет –аккуратно есть разнообразную пищу, твердую и жидкую, пользоваться салфеткой и носовым платком, мыть руки перед едой, держаться культурно за столом, сидеть ровно, негативно оценивать беспорядок, грязную
одежду, понимать, что пачкаться и ходить грязным плохо, спокойно воспринимать порядок одевания, раздевания, умывания, укладывания спать, выполнять
часть этих действий самостоятельно, знать свой режим дня;
– к трем годам – чистит зубы, моет руки, аккуратно ест, приводит одежду в
порядок, одевается и раздевается с небольшой помощью взрослого, может навести порядок в вещах и игрушках;
– в четыре года малыш уже принимает участие в домашней работе и помогает в бытовых делах. К пяти годам его уже полноценно можно приобщать к совместному труду по наведению чистоты, а также самостоятельно ребенок должен
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чистить зубы, умываться, пользоваться личной зубной щеткой, мочалкой, полотенцем, носовым платком, столовыми приборами и посудой.
К тому времени, когда ребенок будет готов идти в школу – 6-8 лет – культура поведения и гигиенические навыки должны закрепиться. Ребенок должен знать
и понимать на базовом уровне, что такое микробы, как возникают самые распространенные детские болезни, что такое кашель и чихание, как можно заразиться
от болеющего человека и т.д. Кроме этого – как защитить себя от заболеваний и
что нужно делать, если заболел.
На всех этапах взросления, задача педагога в образовательном учреждении
сформировать устойчивые формы поведения, полезные привычки ребенка, которые впоследствии станут его постоянным образом действий. Основы основ закладывают родители, но, если этого недостаточно – на помощь приходят педагоги.
В основу предлагаемой нами методики «7 шагов по тропинке здоровья»,
положен принцип интериоризации, предложенный/
А.Н. Леонтьев определяет интериоризацию действий как постепенное преобразование внешних действий в действия внутренние, умственные – для построения у ребенка мыслительного действия сначала его содержание следует дать во
внешней форме, затем помочь ребенку преобразовать, обобщитьи превратить это
действие в умственное, выполняемое уже легко, без усилий [4].
Л.С. Выготский объяснял интериоризацию, как превращение внешних
средств и способов деятельности во внутренние – развитиеиз внешне опосредованныхдействий внутренне опосредованных: всякая человеческая форма психики
первоначально складывается как внешняя социальная форма общения между
людьми, как трудовая или иная деятельность, и лишь затем, в результате интериоризации становится компонентом психики отдельного индивида [3].
Задача педагога в образовательном учреждении сформировать устойчивые
формы поведения, полезные привычки ребенка, которые впоследствии станут его
постоянным образом действий. Важно, чтобы ребенок в самом начале формирования навыков заботы о своем здоровье, делал всё осознанно, понимал, для чего
он это делает, а уже затем процесс прошел интериоризацию и стал внутренним,
автоматизированным навыком. Так же, как мы учим детей читать, считать на палочках и счетах, так же мы должны учить детей культуре здорового тела и полезных привычек.
Суть методики заключается в том, чтобы работать сообща по выработанной
схеме из 7 пунктов:
1. Узнавание (новая информация, педагог демонстрирует выполнение действия, объясняет, как и зачем все люди должны поступать именно так).
2. Понимание (причины: «почему это надо делать», «что будет со мной, если я не буду этого делать или не научусь правильно»).
3. Мотивация (образ результата: «зачем я это делаю», «почему надо делать
именно так, а не иначе», «что будет, когда я сделаю всё правильно»).
4. Образец (повторение за взрослым, осуществляющим демонстрацию и
внешний контроль. Малыш получает шаблон – «как нужно делать»).
5. Проба (самый трудоёмкий процесс, первое повторение за взрослым с помощью взрослого – «я буду делать как ты»)
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6. Самостоятельное повторение (закрепление результата, на этом этапе
внешний контроль постепенно уменьшается, у ребенка формируется внутренний
контроль и ответственность за то, что он делает и как делает).
7. Поощрение (достижение образа результата, когда все довольны получившимся и проделанной работой). Любой, даже маленький успех, закрепляем похвалой детей в целом и каждого ребенка в отдельности. Не сравниваем – у кого
получается лучше, а у кого хуже. Настраиваем детей, у которых получается, помогать тем, у кого возникают трудности.
Семь составляющих расположены в строгой логической последовательности, что позволяет перейти к следующему этапу, освоив предыдущий. Регулярное
повторение и понимание действий в определенном порядке формируют устойчивый навык и образец поведения, способствующий оздоровлению организма и интеллектуальному развитию ребенка.
Основные принципы методики:
– систематичность, регулярность;
– последовательность;
– соответствие индивидуальным и возрастным особенностям развития;
– практикоориентированный подход;
– системность и единство в обучении ребенка для всех сотрудников учреждения, ближайшего окружения и родителей.
Последний пункт определяет новизну и практическую значимость методики
«7 шагов по тропинке здоровья» – работа ведется со всем окружением ребенка и
сним самим. Чтобы действие было доведено до автоматизма, оно должно повторяться по шаблону как можно чаще – как в детском саду, так и дома, в гостях, в
поездках или самых различных ситуациях, в которых малыш может оказаться. На
родительских собраниях мы проводим консультации, мастер-классы, рассказываем родителям, что и как повторить с малышом дома, вместе рисуем и клеим, распечатываем шаблоны серии «7 шагов по тропинке здоровья» – это простые схемы
в картинках, которые родители размещают дома. Например, мытьё рук, раздевание и одевание на прогулку по сезонам, утренние процедуры и др. Такие же схемы размещены и в группах на уровне глаз детей.
Таким образом, следуя модели из 7 шагов и охватывая всестороннее развитие ребенка, мы учим малышей простым и необходимым в жизни вещам – мытью
рук с мылом, основам безопасного взаимодействия с миром, правильному поведению в период простуд и обострения различных вирусных заболеваний, уходу за
собой, основам здорового образа жизни. Пункты модели «7 шагов по тропинке
здоровья» универсальны для формирования самых различных навыков. Схема
применима как к обучению чистке зубов, так и к пользованию платочком и др.
Каждый пункт схемы реализуется через различные методические приёмы – беседы, игры, интерактивные задания, «А ну-ка, повтори», методы арт-терапии, квесты и др. Именно поэтому наши дошколята уже знают, как обезопасить себя во
время любых эпидемий, делают совместно с родителями и педагогами проекты о
здоровье, рассказывают дома о том, чему научились в детском саду.
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УДК 377
РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЧУВСТВЕННОЙ СФЕРЫ У ДЕТЕЙ С ОВЗ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ
МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
Гензе Н.И., Захарова О.Д., Самсонова Н.В.
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме развития
эмоционально-волевой и познавательной сферы у детей с ОВЗ через музыкальнодидактические игры.
Ключевые слова: дети с ОВЗ, дошкольник, эмоционально-волевая сфера,
музыкально-дидактичекие игры: настольные, подвижные, хоровые.
DEVELOPMENT OF EMOTIONAL-SENSUAL SPHERE IN CHILDREN
WITH HIA PRE-SCHOOL AGE THROUGH MUSICAL-DIDACTIC GAMES
Genze N.I., Zakharov O.D., Samson N.V.
Abstract. The article is devoted to the current problem of development of
emotional-will and cognitive sphere in children with OVZ through musical-didactic
games.
Keywords: children with OVZ, pre-school, emotional-will sphere, musicaldidactic games: board, mobile, choir.
Дошкольный возраст, как писал А.Н. Леонтьев, – это «период
первоначального фактического склада личности». Именно в детстве происходит
формирование основных личностных качеств, составляющих их последующее
развитие. Мотивационная и эмоционально-волевая сферы тесно связаны между
собой, они являются предпосылкой для саморазвития личности.
В настоящее время дошкольное учреждение все чаще посещают дети с
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ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Они имеют трудности в развитии
речи, эмоционально-волевойи коммуникативной сферы. Дети с ОВЗ могут иметь
физические, психические или сенсорные дефекты. Такие ребята нуждаются в
поддержке и индивидуальном подходе во время образовательной и
непосредственной деятельности.
Во все векаотмечалось великое воздействие искусства на общее состояние и
настроение человека. В художественно-эстетической области каждое
произведение обращено к миру чувств, к его эмоциональной сфере. Дошкольный
возраст является наиболее сенситивным в этом отношении. Эстетическое
воспитание для детей с ОВЗ играет важную роль в развитии и коррекции.
Музыка оказывает огромную силу воздействия на духовный мир ребенка.
Согласно федеральным стандартам у детей дошкольного возраста необходимо
прививать интерес и любовь к музыке; развивать эмоциональную отзывчивость:
научить ребенка чувствовать, отзываться, переживать; приобщать к разным видам
музыкальной деятельности.
Педагогической наукой доказано, что в дошкольном возрасте основным
видом деятельности является игра, которая открываетуникальные возможности
применения ее в коррекционных целях. Игра, как деятельность, включает в себя
множество действий, операций, непосредственно отвечающих условиям
достижения результата. Особое место в педагогическом процессе в группах для
детей с ОВЗ занимают дидактические игры.
Важное значение среди дидактических игр, имеют музыкальнодидактические игры. Они развиваютмузыкально-сенсорные способности детей,
эмоционально-волевую сферу, учат контролироватьсвои действия, систематизируют музыкально-эстетическое представление.
При выполнении заданий, детям с ОВЗ необходимо приучаться к
самостоятельным действиям в игре, стараться лучше и качественнее передавать
музыкальный материал. Музыкально-дидактические игры у дошкольников
вызывают множество положительных эмоций. В ходе игры формируется
коммуникативная сфера: дети учатся взаимодействовать как со сверстниками, так
и с взрослыми; развивается произвольность движений и активность; развивается
познавательная сфера: дети узнают знакомые ноты и мелодии, определяют на слух
звучание различных музыкальных инструментов, т.е. формируется и развивается
слуховое восприятие, память, внимание. Именно с помощью музыкальных игр и
пения многие дети начинают петь и проговаривать простые слова, в то время как в
обычной жизни они испытывают трудности в овладении активной речью.
Чтобы правильно подобрать материал для развития определенной сферы у
детей с ОВЗ, педагоги используют различные классификации музыкальнодидактических игр. Если необходимо подобрать музыкальный материал на
различные игровые действия (настольные игры, хороводные и подвижные)
обращаемся к классификации Н.А. Ветлугиной. Для развития музыкальносенсорных способностей используем материалы Костиной Э.П., которая все
музыкально-дидактические игры разделила на четыре вида: ритмического чувства
детей, звуковысотного слуха, динамического слуха, тембрового слуха.
Многие музыкально-дидактические игры помогают в развитии
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эмоционально-волевой сферы, так как детей с ОВЗ, имеющих нарушения
психоэмоционального характера становится все больше. В поведении этих детей
наблюдается эмоциональная неустойчивость, враждебность, агрессивность,
тревожность, это приводит к трудностям во взаимоотношениях с окружающими.
Специалисты дошкольного учреждения знают, что скачок роста образного
правого полушария приходится на 4-7 лет, поэтому развитие дошкольников должно
проходить естественным правополушарным способом – через творчество, эмоции,
ритм, движения. Эмоционально-волевая сфера играет важную в становлении
личности ребенка, регуляции его высших психических функций, а также в
самоконтроле в целом. Но без обучения и воспитания, ребенку трудно
самостоятельно выражать свои чувства, эмоциональные переживания, так как
способность произвольно управлять своими действиями и эмоциями складывается
на протяжении всего дошкольного возраста. На этом этапе необходимо прежде всего
преподнести знания по основам эмоций, благодаря которым дошкольник начнет
понимать мир другого человекаи формировать свое отношение к этому миру.
Педагог-психолог, используя различные игры, знакомит дошкольников с основными
эмоциями: в старшей группе это радость и грусть, а в подготовительной добавляются
эмоции: обида, удивление, сердитость, хвастовство, испуг.
Огромную роль играет совместная деятельность музыкального руководителя и
педагога-психолога в детском саду, которая дает положительные результаты в
формировании и развитии эмоционально-волевой сферы. На занятиях с детьми
используются игры, которые учат понимать эмоции других, выражать собственные
эмоции и чувства, зеркально повторяя движения и мимику партнера, тренируя
эмоции: радость, гнев, испуг, чередуя настроения, отображаемые мимикой, убирая
при этом негативные эмоции: злость, желание обидеть или обозвать, ударить. Когда
детям трудно справиться с мышечным или эмоциональным напряжением, педагоги
включают в занятия игры, которые способствуют снятию напряжения – это
«сражение» с использованием подушек, повторение фантазийных движений,
напоминающих языки пламени, умение манерой походки передать свое настроение.
Включают этюды, в которых активизируют дыхание и улучшают осанку, расправляя
плечи, выполняют гимнастические движения для раскрепощения мышц верхнего
пояса и мышц спины. Во время игры и исполнении танцев, дети забывают о своих
тревогах, зажимах, у них улучшается настроение. В дошкольном возрасте так же
необходимо развивать и контроль над своими действиями, умение подчиняться
инструкции взрослого и этому помогает восприятие музыки танцевальных ритмов,
где дети, слушая джаз, вальс, рок, танго, русские наигрыши, повторяют или сами
придумывают соответствующие движения. Именно игры помогают вслушаться и
внимательно относиться к различным свойствам музыкальных звуков. Сенсорное
восприятие неразрывно связано с логическим мышлением каждого человека,
особенно детей. Изучая музыкальное произведение, дошкольник учится
сравнивать, обобщать, делать выводы и выражать свои мысли.
Развитие произвольного внимание, памяти, наблюдательности – все это
достаточно сложный процессв восприятии музыки, при этом улучшаются волевые
качества, которые являются необходимыми для самообладания в выполнении
правил, выдержки и дисциплинированности.
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Увлекательность музыкально-дидактических игр- вот в чем секрет интереса
к ним детей. Они доступны, многообразны и привлекательны для того, чтобы дети
сами захотели петь, слушать и танцевать. Во время игры они не только познают
мир музыки, но и формируют у себя такие черты личности как чувство
товарищества и ответственности.
Следует сделать вывод о важности музыкально-дидактических игра для
становления ребёнка, об их влиянии на развитие всех способностей маленького
человека. Музыкально-дидактические игры находят широкое применение в
разнообразных видах деятельности школьников. Музыкальные занятия, игры с
педагогом-психологом, самостоятельная или совместная деятельность в группе
помогают дошкольникам усвоить и закрепить полученные навыки, разнообразить
детскую деятельность и повысить результативность в воспитательной работе.
Важно отметить систематичность и последовательность применения
музыкально-дидактических игр в работе с детьми. Это возможно только при
условии тесного взаимодействия музыкального руководителя и педагога.
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УДК 373.2
ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Гладких В.В., Зиновьева Е.И.
Аннотация. Воспитание культуры здоровья дошкольников предусматривает использование здоровьесозидающих образовательных технологий. Их цель
формирование осмысленного отношения ребёнка к здоровью и жизни, умножение
знаний о здоровье, развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его.
Ключевые слова: здоровый образ жизни; физкультура; двигательная активность.
EDUCATION OF CULTURE OF HEALTH OF CHILDREN
IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION
Gladkikh V.V., Zinovyeva E.I.
Abstract. Education of preschool children’s health culture involves the use of
health-creating educational technologies. Their goal is to form a meaningful attitude of
the child to health and life, increase knowledge about health, develop the ability to protect, maintain and preserve it.
Keywords: healthy lifestyle; physical education; physical activity.
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Успешно осуществлять воспитание культуры здоровья воспитанников в
дошкольной образовательной организации возможно, если задача приобщения детей к здоровому образу жизни, является приоритетной. Проблемам охраны и
укрепления здоровья подрастающего поколения посвящено немало исследований
и статей, однако формирование культуры здоровья детей остается лучшей традицией и главным условием воспитания в дошкольной организации.
Известно, что именно в дошкольном возрасте происходит перестройка
функционирования многих систем организма. Но состояние здоровья современных детей вызывает тревогу, так как медиками отмечено, что происходит увеличение числа дошкольников с различными отклонениями в здоровье, имеющие
хронические заболевания.
Одной из важных задач дошкольного образования является сохранение,
поддержка и обогащение здоровья детей. Вот почему одним из приоритетных
направлений нашей педагогической деятельности является, создание развивающей образовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление физического и
психического здоровья воспитанников. Без этого невозможен педагогический
процесс современного детского сада.
Своей целю, мы считаем помощь ребенку в укреплении здоровья, возможность стать более сильным и выносливым.
Воспитание культуры здоровья дошкольников – это один из кирпичиков в
фундаменте дошкольного образования. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования гарантирует сохранение и укрепление здоровья детей в условиях ДОО.
А это возможно через воспитание культуры здоровья. Целю которой, является формирование осмысленного отношения ребёнка к своему здоровью и жизни
человека в целом, накопление знаний о здоровом образе жизни, потребность оберегать, поддерживать и сохранять его, позволяет расширять представления об
особенностях жизнедеятельности и единстве систем человеческого организма.
Дает возможность создавать благоприятные условия для гармоничного образования и воспитания ребенка здоровым, жизнерадостным, физически развитым.
Культура здоровья направлена на охрану жизни и укрепление здоровья детей,
подготовку ребёнка к жизни в школе и современном обществе. А также на повышение и расширение уровня знаний у педагогов и родителей по физическому воспитанию дошкольников.
Исходя, из понимания важности этого направления работы в нашем детском
саду создан Центр развития ребенка. Центр оснащен современным оборудованием, включающим в себя комплекс спортивных сооружений: спортивный и тренажерный зал, плавательный бассейн и сауну, солевую комнату и фитобар, плескательный бассейн.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, требования, к проведению которых согласуются с положениями действующего СанПиН. Этому у нас уделяется 75% от всей работы по физическому
воспитанию. Опираясь на результаты осмотра детей врачами поликлиники, происходит анализ нарушений в здоровье детей каждой группы, после этого разрабатывается план с необходимыми поправками. Например, если группу посещают
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дети с нарушением осанки, воспитатели проводят больше игр и упражнений для
коррекции осанки; если наблюдается малая жизненная емкость легких – упражнения дыхательной гимнастики; если нарушения в голеностопном суставе – упражнения для профилактики плоскостопия и т.д. Все физкультурные занятия проходят с музыкальным сопровождением, цель которого помочь детям эмоционально
и физически раскрепоститься.
Для положительного эмоционального настроя почти каждое занятие мы
применяем элементы психогимнастики, это вводная медитация и релаксация. Они
помогают устранить замкнутость, снять усталость. Упражнения развивают такие
навыки, как, координация движений, концентрация, пластика. Выполнение
упражнений воспитатель сопровождает различными текстами, которые способствуют лучшему представлению детьми того или иного образа, дают возможность
легче войти в него.
Любят дети самые простые, доступные, но очень, эффективные вспомогательные средства – это так называемые массажёры: мячики, шарики, су-джок, резиновые коврики, деревянные дощечки с ребристой поверхностью, грецкие орехи,
каштаны, которые мы используем при массаже рук и стоп.
Для повышения результативности воспитательно-образовательного процесса, направленного на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, мы применяем разные формы и методы закаливания, их комбинацию, насыщенность и
длительность воздействия. Процесс закаливания, включает следующее: плавание
в бассейне, сауну, закаливание верхних дыхательных путей в солевой комнате,
фитотерапия, кислородный коктейль, не исключает и традиционных мероприятий
(прогулки и прием на свежем воздухе).
Обучением плаванию охвачены дети, начиная с трех лет. Занятия плаванием
ведут к совершенствованию органов кровообращения и дыхания, улучшают сердечную деятельность, развивают смелость, целеустремленность, решительность,
самообладание. Плавание организуется один раз в неделю в младших и средних
группах, и два раза в неделю – в старших.
Регулярно после занятия по плаванию дети посещают сауну, что положительно влияет на снижение частоты, тяжести и продолжительности течения
ОРВИ. Поэтому сауна – одно из средств оздоровления часто и длительно болеющих детей.
Начиная с трехлетнего возраста, вводится фитотерапия и кислородный коктейль. Травяные отвары принимаются детьми два раза в неделю, после посещения
солевой комнаты или физкультурных занятий. Кислородный коктейль – это,
напиток, который насыщен кислородом. Для того чтобы сделать коктейль нужного типа, применяются различные пенообразователи, среди которых, например,
экстракт корня солодки, который не только создаёт отличную пену, но и обладает
как тонизирующим, так и успокаивающим воздействием. Эффект от кислородного коктейля объясняется тем, что содержимое пены, в котором есть достаточно
витаминов, микроэлементов и, самое главное, кислород, быстро проникает в
кровь, благодаря чему кислород усваивается гораздо быстрее. Поглощенный таким образом кислород, помогает нормализовать метаболизм, активизирует крово152

обращение и окислительно-восстановительные процессы. Кроме этого, кислородные коктейли, весьма полезны для повышения иммунитета.
Вся проводимая выше работа по воспитанию культуры здоровья дошкольников обеспечивается не только системой медицинских, психологопедагогических мероприятий, но и специальной здоровьесберегающей организацией жизни ребенка в детском саду. Весь режим пребывания ребенка, организация его жизненного пространства, характер отношений, методы воспитательной
работы в образовательном учреждении способствуют его физическому развитию,
формируют осознанное отношение к своему здоровью, пониманию смысла и значения самостоятельных действий для настоящего и будущего физического благополучия.
Но, как подтверждает практика, даже самая лучшая оздоровительная программа не может дать положительных результатов, если ее задачи не решаются
вместе с семьями воспитанников. Именно родителями создается определенная
атмосфера общения в кругу семьи, где с первых дней жизни ребенка происходит
становление его личности. Контакты с взрослыми решающим образом определяют направление и темпы его физического развития. Несомненно, в процессе общения ребенок получает разнообразную информацию, так как самостоятельно
постичь суть окружающего мира он не способен. Мы понимаем, что тесный контакт детского сада и семьи – необходимое условие успешного воспитания культуры здоровья.
Для повышения уровня педагогической компетентности родителей в области валеологического воспитания детей работа с ними проводится по двум
направлениям: организация педагогического просвещения и сотрудничество с родителями.
Для организации педагогического просвещения (родительский всеобуч)
нами используются разнообразные методы работы, такие как мамина школа, семинары-практикумы, консультационные дни, выставки по организации оздоровительной среды в семье, дни открытых дверей и др.
В рамках сотрудничества с родительской общественностью предусмотрены
совместные физкультурные праздники и развлечения, посещения родителями занятий, участие в педагогических советах, а также в мониторинге валеологического воспитания детей. Результаты, которых мы достигли, это повышение внимания
и интереса родителей к организации физкультурно-оздоровительной работы с
детьми и в детском саду, и в условиях семьи.
Примечательно, что проделанная нами работа с использованием разнообразных методов и технологий для обеспечения достаточной двигательной активности, при соблюдении санитарно-гигиенического режима, рационального питания, лечебно-профилактических мероприятий дала положительный результат –
состояние здоровья наших воспитанников улучшилось. Главными показателями
результативности работы нашего коллектива в направлении культуры здоровья
детей являются: снижение заболеваемости в детском саду; укрепление физического здоровья, гармоничное развитие детей; повышение уровня психологического
комфорта в детском и педагогическом коллективе.
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УДК 54.8
РОЛЬ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В ФОРМИРОВАНИИЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Горбунова Н.С., Золотых Т.В., Парфенова А.Д.
Аннотация. Статья посвящена тому, что одним из самых важных условий воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении является правильно организованная предметно-развивающая среда. Поэтому, создавая
развивающую среду необходимо уделять внимание ее развивающему характеру,
учитывая особенности детей, посещающих дошкольное учреждение. Правильно
организованная среда оказывает положительное влияние на развитие способности ребенка к самообучению.
Ключевые слова: двигательная активность; ребенок; здоровый образ жизни; дошкольное учреждение; предметно-развивающая среда; игра; здоровье.
THE ROLE OF THE SUBJECT-DEVELOPING ENVIRONMENT
IN FORMING A HEALTHY LIFESTYLEPRESCHOOL CHILDREN
Gorbunova N.S., Zolotykh T.V., Parfenova A.D.
Abstract. The article is devoted to the fact that one of the most important conditions for educational work in a preschool institution is a properly organized subjectdevelopment environment. Therefore, when creating a developing environment, it is
necessary to pay attention to its developing nature, taking into account the characteristics of children attending a preschool institution. A properly organized environment has
a positive effect on the development of a child’s ability to learn.
Keywords: motor activity; child; healthy lifestyle; preschool; subjectdevelopmental environment; game, health.
В настоящее время общепринятым становится тот факт, что высшей значимостью для личности является здоровый образ жизни и формирование потребности быть здоровым. Если есть здоровье – человек радуется, спокойно живет, работает, учится, ходит в детский сад. Первые шаги к здоровью, стремление к здоровому образу жизни, к познанию самого себя, формированию культуры здоровья
осуществляются в дошкольном учреждении.
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Дошкольный возраст – один из весьма ответственных этапов в жизни каждого человека. Именно, в этом возрасте происходит развитие двигательных способностей, сформировывается интерес к физической культуре и спорту, воспитываются личностные, морально-волевые и поведенческие качества, закладываются
основы правильного физического развития и здоровья, его сохранения и укрепления с помощью приобщения к здоровому образу жизни.
Одним из самых немаловажных условий воспитательно-образовательной
работы в дошкольном учреждении является правильно организованная предметно-развивающая среда, которая по словам Л. С. Выготского, должна соответствовать «зоне актуального развития» самого слабого и «зоне ближайшего развития»
самого сильного ребенка в группе. Она должна носить развивающий характер,
быть разнообразной, динамичной, трансформируемой, полифункциональной [1].
Организовывая предметно-развивающую среду для детей, необходимо соответствовать содержанию образовательного процесса, отвечать интересам и потребностям детей, сопутствовать разностороннему развитию, обеспечивать их психическое, физическое и эмоциональное благополучие.
При создании в своей группе предметно-пространственной среды, способствующей формированию здорового образа жизни воспитанников, нужно мы учитывали следующие факторы:
 индивидуальные социально-психологические особенности детей;
 особенности эмоционально-личностного развития ребенка;
 индивидуальные интересы, склонности, предпочтения и потребности;
 особенности физического развития и здоровья детей.
Особым образом организованная среда оказывает положительное влияние
на развитие способности ребенка к самостоятельному обучению. Такая среда способствует установлению, утверждению чувства уверенности в себе, а именно это
определяет особенности личностного развития на ступени дошкольного детства.
Предметно-развивающая среда дает дошкольнику необходимость ощущать и
применять свои возможности, позволяет ему проявить самостоятельность, утвердить себя как активного деятеля. У детей дошкольного возраста насчитываются
три основные потребности: в движении, общении, познании. Развивающая среда
позволяет обогатить опыт эмоционально-практического взаимодействия ребенка
со сверстниками и педагогом, включать в активную познавательную деятельность
всех детей группы. Среда способствует развитию самостоятельности, инициативности, где дети могут реализовывать свои способности.
Создавая развивающую среду в группе, мы стремились к тому, чтобы обстановка, окружающая детей, была комфортной и эстетичной. Поэтому большое
внимание уделили эстетике уголка. Оформили его таким образом, чтобы он привлек детей и мог вызвать у них стремление к самостоятельной деятельности. В то
же время научить детей поддерживать порядок в уголке и воспитывать бережное
отношение к игрушкам.
Жизнь ребенка в группе необходимо наполнить различными видами деятельности. Он должен быть постоянно и разнообразно занят, но при этом должен
ощущать себя самостоятельным от внутреннего воздействия на него, потому что
выполняет то, что для него значимо и актуально. Ребенок постоянно в движении.
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Поэтому приобщение к здоровому образу жизни тесно связано с двигательной активностью, как мощным и стимулирующим фактором интеллектуального и эмоционального развития ребенка. Таким образом, мы в своей работе по формированию ЗОЖ у детей используем различные формы двигательной деятельности
детей.
Мы постарались организовать среду так, чтобы ребенок сам мог сделать самостоятельный выбор: с кем, где, как, во что играть.
Групповое пространство преобразовали в разнообразные «уголки» и «центры», которые выполняют потребность ребенка в развитии познавательного общения и активности. Все центры доступны детям: игрушки, дидактический материал, игры, чтобы они могли знать, где взять бумагу, краски, карандаши, костюмы и атрибуты для игр-инсценировок. Основными элементами развивающей среды в нашей группе являются природно-экологические объекты, физкультурные
уголки их оборудование, где осуществляется познавательная деятельность детей;
наборы игрушек, пособий; аудиовизуальные и информационные средства обучения и воспитания. Расположение мебели и игрового оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии
детей, принципам функционального комфорта, что позволяет детям свободно перемещаться по группе.
Когда обычные игрушки перестают заинтересовывать детей, мы стараемся
предложить им игры с необычным – бросовым материалом. Такие игры забавляют
детей, приносят им удовольствие и полезны для их развития.
Игры с нестандартным оборудованием (мячи, обручи, мешочки с песком,
лыжи, канаты, кегли), позволяют внести элементы новизны, необычности, развивают двигательную активность и мелкую моторику, положительно влияют на все
психические процессы, речь и интеллект; расширяют кругозор детей, учат экспериментированию; совершенствуют предметно-игровую деятельность, развивают
коммуникативные навыки.
Нестандартное оборудование является многофункциональным, позволяет
учитывать половые и возрастные особенности детей и должно отвечать санитарно-гигиеническим, анатомо-физиологическим, психологическим и эстетическим
требованиям и нормам. В своей работе мы стараемся использовать разнообразное
спортивное оборудование, которое даёт возможность полноценно использовать
пособия, в организованных играх и упражнениях во время прогулки и во время
проведения гимнастики после дневного сна. Одним из важных требований к подбору оборудования является обеспечение безопасности детей при его использовании. Каждое оборудование должно быть прочным и устойчивым. С помощью
оборудования и пособий обеспечивается правильное выполнение разнообразных
физкультурных комплексов, а также формирование различных физических качеств. Оборудование расположили таким образом, чтобы дети могли беспрепятственно подходить к нему и самостоятельно им пользоваться.
Внедрение новизны происходит за счёт смены переносного оборудования,
использования новых пособий. Поэтому, развитие движений, воспитание двигательной деятельности детей стараемся организовывать и во время прогулок. Каждая прогулка имеет определенное содержание. Так, для организации прогулки мы
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проводим ряд подвижных игр с применением спортивного оборудования. Реализовывая свою работу по формированию здорового образа жизни у детей в группе,
осуществляем через занятия, режим, игру, прогулку, индивидуальную работу, самостоятельную деятельность.
Но основными учителями ребёнка являются родители. От того, как правильно построен режим дня ребёнка, какое внимание уделяют родители здоровью
ребёнка, зависит его настроение, состояние физического комфорта. Здоровый образ жизни ребёнка, к которому его приучают в дошкольном учреждении, может
или находить ежедневную поддержку дома, и тогда закрепляться, или не находить, и тогда приобретённая информация будет лишней и тягостной для ребёнка.
На сегодняшний день нам взрослым важно, формировать и поддерживать интерес
к оздоровлению детей. В детском саду ребёнок проживает треть своей дошкольной жизни. И от того, как она будет организована, зависит в немалой степени состояние здоровья детей. Поэтому, мы педагоги ДОУ обязаны создать развивающую среду для детей.
Таким образом, насыщенная предметно-развивающая и образовательная
среда становится основой для организации увлекательной, познавательной жизни
и многостороннего развития каждого ребенка. Правильно организованная развивающая предметная среда является основным средством становления личности
ребенка и является источником его знаний и социального опыта.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОРИТМИКИ В СИСТЕМЕ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Грекова О.С., Субботина Л.В., Бобровская Г.В.
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме использования логоритмики в системе здоровьесберегающей деятельности в дошкольных образовательных учреждениях.
Ключевые слова: логоритмика; логоритмические упражнения; логоритмические занятия; здоровьесберегающая деятельность; здоровье детей.
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THE USE OF LOGORHYTHMICS IN HEALTH-SAVING ACTIVITY
IN PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION
Grekova O.S., Subbotina L.V., Bobrovskaya G.V.
Abstract. The article is devoted to the current problem of the use of logorhythmics in the system of healthy-saving activities in pre-school educational institutions.
Keywords: logoritmika; Logorhythmic exercises; logorhythmic exercises; health
saving activity; health of children.
В настоящее время приоритетным направлением деятельности российского
общества является укрепление и сохранение здоровья детей. Здоровье ребёнка
определяется не только отсутствием болезней, но и полноценным физическим,
психическим и социальным благополучием. Поэтому приоритетным направлением в работе дошкольных образовательных учреждений в последнее время становится оздоровление детей.
Здоровьем считается нормальная деятельность человеческого организма,
его полноценное физическое и психическое развитие. Но здоровье – это не только
отсутствие болезней, это состояние творческой отдачи, оптимальной работоспособности, эмоционального тонуса, того, что создаёт основу будущего благополучия личности. Здоровье рассматривается как полное физическое, психическое и
социальное благополучие, как гармоничное состояние организма, которое позволяет человеку быть активным в своей жизни, добиваться успехов в различной деятельности [6]. Дошкольный возраст является важным этапом развития организма
в целом. Именно в этом возрасте у ребёнка закладываются основы здоровья, долголетия, гармоничного физического развития и всесторонней двигательной подготовленности. Растить детей сильными, жизнерадостными и здоровыми – задача
не только родителей, но и дошкольных образовательных учреждений. Именно в
дошкольных образовательных учреждениях на ранней стадии развития детям
должны помочь осознать цель жизни, как можно раньше понять ценность здоровья и ведения здорового образа жизни, побудить ребёнка самостоятельно и активно формировать, сохранять и укреплять своё здоровье.
Мощным биологическим стимулятором жизненных функций детского организма является двигательная активность. Являясь основным условием нормального формирования и развития организма дошкольника, потребность в движениях
составляет одну из его основных физиологических особенностей. Любые движения, адекватные физиологическим возможностям детей дошкольного возраста,
выступают как оздоровительный фактор. Этим и объясняется высокая эффективность самых различных методик и форм организации и проведения занятий. Существенной стороной влияния физических упражнений на организм дошкольников является повышение эмоционального тонуса, улучшение настроения, появление чувства радости, удовольствия.
Для формирования двигательных навыков и физических качеств дошкольный возраст является наиболее оптимальным, так как в этот период интенсивно
развиваются отдельные органы и системы органов. Чтобы развитие организма ребёнка происходило полноценно и своевременно, педагогам необходимо найти и
отобрать такие приёмы и методы работы с детьми, которые бы способствовали
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максимальной активности всех систем и органов, чтобы происходило развитие не
только физическое, но и развитие основных психических процессов, свойственных здоровому детскому организму.
Именно этим требованиям и отвечает система работы по логоритмике в дошкольных образовательных учреждениях. Уникальное сочетание музыки, физических упражнений, проговаривания стихотворений и четверостиший в ритме
движений, пение в такт любимой мелодии развивает ритмическое чувство дошкольников, речь, координацию движений, равновесие, а также вызывает эмоциональный подъём, хорошее настроение, чувство радости и удовольствия [7].
Также логоритмика способствует воспитанию волевой и познавательной
сфер личности ребёнка, гармоничному физическому, психическому, эстетическому и художественному развитию детей, развитию памяти, внимания, воображения, формированию музыкально-ритмического чувства.
В результате занятий с использованием логоритмики реализуются следующие образовательные задачи:
 развитие фонематического восприятия;
 уточнение артикуляции;
 развитие двигательной памяти и слухового внимания;
 расширение лексического запаса;
 совершенствование общей и мелкой моторики;
 выработка чётких, координированных движений во взаимосвязи
с речью;
 развитие творческой фантазии и воображения;
 развитие звукового, музыкального, динамического, тембрового слуха;
 развитие фонематического слуха;
 развитие пространственных организаций движений;
 развитие пантомимики, мимики;
 формирование и развитие кинестетических ощущений;
 воспитание выразительности детских движений;
 формирование, развитие и коррекция слуховой, зрительной и двигательной координации;
 воспитание умения переключаться с одного вида деятельности на
другой;
 развитие физиологического дыхания;
 развитие певческого диапазона голоса;
 развитие чувства ритма;
 воспитание умения определять характер музыки, её согласование с движениями;
 воспитание умения перевоплощаться;
 развитие речевой моторики для формирования артикуляционной базы
звуков;
 формирование и закрепление навыка правильного употребления звуков
в различных видах и формах речи, различных ситуациях общения [1].
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Логоритмические занятия должны строиться, основываясь на следующих
принципах: принцип системности;принцип целостности, комплексности педагогических процессов;принцип повторений умений и навыков;принцип последовательности;принцип активного обучения;принцип результативности [3].
Если рассматривать логоритмику с оздоровительно-лечебной точки зрения,
то она изменяет тонус организма, повышает его сопротивляемость и неспецифическую устойчивость к инфекциям и болезням. Логоритмика способствует разрушению патологических динамических стереотипов и формирует новые, обеспечивающие необходимую адаптацию к тем или иным условиям окружающей среды.
Логоритмика представляет собой систему занятий, направленную на преодоление
речевых нарушений и сопутствующих им неречевых проявлений у детей дошкольного возраста путём воспитания, развития и коррекции двигательной сферы
в сочетании с музыкой и словом.
Для построения системы работы по логоритмике в дошкольном образовательном учреждении теоретической основой выступает теория уровневой организации движений Н.А. Бернштейна. Развитие движений в сочетании с музыкой и
словом является целостным воспитательно-коррекционным процессом. Перевоспитание нарушенных функций детского организма и дальнейшее развитие сохранных функций требует от ребёнка конкретности представления, собранности
внимания, активности мысли, развития основных видов памяти:
 эмоциональная – наличие эмоционального отклика при интересном обучении);
 образная – восприятие показа, наглядного образца движений;
 словесно-логическая – осмысление задач и запоминание последовательности выполнения логоритмических заданий;
 двигательно-моторная – практическое выполнение заданий;
 произвольная – самостоятельное сознательное выполнение упражнений
[4].
Решение оздоровительных задач посредством использования логоритмики
обусловлено отклонениями или недостатками в физическом состоянии дошкольников. В результате решения таких задач у дошкольников развиваются дыхание,
сенсорные, моторные функции, укрепляется костно-мышечный аппарат, воспитывается правильная осанка, чувство равновесия, походка.
Логоритмика способствует формированию двигательных умений и навыков
дошкольников, пространственных представлений, развитию способности произвольности движений в пространстве, разрушению патологических динамических
стереотипов, развитию силы, ловкости, выносливости, координации движений,
переключаемости.
Логоритмические занятия должны быть составлены с опорой на лексические темы и носить характер игрового обучения. Длительность занятия зависит от
возраста детей: 3-4 года – 15 минут, 4-5 лет – 20 минут, 5-6 лет – 25 минут.
Для достижения оптимальных результатов занятий с использованием логоритмики строить их целесообразно в плане равномерного распределения психофизической нагрузки и проводить в следующей последовательности:
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1. Ритмическая разминка.
2. Отдельные виды музыкально-ритмических упражнений:
 на развитие основных сторон внимания (сосредоточенность, устойчивость, переключаемость, концентрация, распределение);
 на регулирование мышечного тонуса (упражнения на напряжение и расслабление мышц);
 на развитие чувства темпа и ритма;
 на развитие координации движений;
 на координацию речи с движением.
3. Упражнения оздоровительного характера.
4. Слушание музыки.
5. Пение.
6. Упражнения на развитие тонких движений пальцев рук.
7. Упражнения на развитие мимических и речевых движений.
8. Игровая деятельность.
9. Заключительная ходьба или упражнения на релаксацию [5].
Каждое занятие по логоритмике включает в себя элементы деятельности
оздоровительной направленности (основные виды движения, общеразвивающие
упражнения, работа над развитием певческого голоса и певческим дыханием,
простейшие приёмы точечного самомассажа, гимнастика для глаз). В занятия
также необходимо включать пальчиковые игры или массаж пальцев.
На занятиях с дошкольниками с использованием логоритмике можно использовать следующие средства и упражнения:
 маршировка и ходьба под музыку в различных направлениях;
 упражнения на развитие голоса, дыхания артикуляции;
 упражнения на регулирование мышечного тонуса;
 упражнения, направленные на активизацию внимания;
 счётные упражнения;
 речевые упражнения без музыкального сопровождения;
 упражнения на формирование чувства темпа;
 упражнения на формирование метра или чувства музыкального размера;
 ритмические упражнения;
 игровая деятельность;
 пение;
 игра на детских музыкальных инструментах;
 упражнения, направленные на развитие творческой инициативы;
 разнообразные виды движений;
 упражнения на развитие общей моторики организма, моторики рук,
пальцев, кистей;
 упражнения на развитие мимики лица;
 упражнения на релаксацию;
 ритмико-гимнастические упражнения;
 упражнения на ориентировку в пространстве;
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 упражнения на снятие напряжения и успокоение детей;
 танцевальные упражнения;
 чтение стихов, сопровождающееся движением;
 логопедические упражнения;
 разные виды массажа и самомассажа;
 корригирующая гимнастика;
 пластические этюды [5].
Основными принципами построения вышеперечисленных видов работы,
является тесная связь движения с музыкой и словом. Слово может быть введено в
самых разнообразных формах: это небольшие стихи или четверостишия, тексы
песен, хороводов, драматизация с пением, инсценировки на заданную тему, команды водящего в различных играх, указания ведущего.
В первой части занятия лучше всего давать музыкально-ритмические
упражнения, направленные на тренировку памяти, внимания, ориентировку, координацию движения, тормозных реакций. Упражнения на регулирование мышечного тонусу можно давать на любом этапе занятия. По мере нарастания детского утомления идёт переход ко второй части занятия: пению и слушанию музыки. Следующим этапом является использование подвижных игр, используемых с
целью разрядки, закрепления выработанных двигательных навыков детей. Использование в заключительной части занятия ходьбы, пластических этюдов и релаксации успокаивает детей, нормализует дыхание, организует дошкольников для
последующих занятий [2].
Часто логоритмические занятия называют терапевтическими, потому что
путём воспитания и коррекции двигательной сферы дошкольников при помощи
слов и музыки они способствуют предупреждению и преодолению речевых и двигательных нарушений.
Подводя итог выше сказанному, следует отметить, что логоритмические занятия полезны не только детям групп компенсирующей и комбинированной
направленности, но и всем остальным воспитанникам дошкольного образовательного учреждения, так как на них используются здоровьесберегающие методики.
Их польза заключается в том, что с помощью игровых приёмов они помогают сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье дошкольников, создают
условия для их эмоционального благополучия, а также повышают адаптивные
возможности детского организма.
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УДК 373
ИГРА КАК ФАКТОР ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ СДЕТЬМИ
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Груничева С.Н., Павлова Т.В., Рудикова Н.В.
Аннотация. В данной статье рассматривается роль игры как средства
повышения эффективности процесса формирования фонематического восприятия у детей с тяжёлыми нарушениями речи.
Ключевые слова: фонематическое восприятие; звуковой анализ и синтез;
игра; здоровьесбережение; эмоционально-психологическое благополучие.
A GAME AS A FACTOR OF HEALTH-SAVING ACTIVITY IN WORKING
WITH CHILDREN WITH SEVERE SPEECH DISORDERS
Grunicheva S.N., Pavlova T.V., Rudikova N.V.
Abstract. This article discusses the role of play as a means of increasing the effectiveness of the process of forming phonemic perception in children with severe
speech disorders.
Keywords: phonemic perception; sound analysis and synthesis; game; health
care; emotional and psychological well-being.
Работая учителями-логопедами в группах компенсирующей направленности
для детей с тяжелыми нарушениями речи, одной из важнейших задач коррекционно-логопедического воздействия на ребенка считаем формирование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза, поскольку несформированность данных процессов приводит в дальнейшем, в период обучения в школе, к таким серьезным нарушениям, как дисграфия и дислексия. Именно звуковой
анализ и синтез составляют основу чтения и письма, а опережающее формирование фонематического восприятия позволяет добиться стойкого исправления дефектов звукопроизношения, имеющихся у детей.
Практика работы с детьми с ТНР показывает, что в начале обучения они,
как правило, не готовы к осуществлению звукового анализа и синтеза. Эта неготовность обусловлена, прежде всего, несформированностью фонематического
восприятия или низким, недостаточным уровнем его развития. Таким образом,
дети с ТНР нуждаются в специально организованном обучении, направленном на
развитие у них фонематических представлений и постепенное формирование
навыков звукового анализа и синтеза, что позволяет создать прочную базу для
овладения детьми в дальнейшем грамотным чтением и письмом, а также с
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наибольшим педагогическим эффектом преодолеть несовершенства произносительной стороны речи.
В связи с тем, что в последние годы наблюдается устойчивая тенденция
ухудшения здоровья дошкольников, в частности, логопедическая практика показывает, что с каждым годом увеличивается количество детей со сложной речевой
патологией, среди логопедов получила широкое применение здоровьесберегающая практика, предполагающая поиск механизмов, позволяющих построить процесс обучения так, чтобы полностью исключить нанесение вреда физическому и
психическому здоровью ребенка, основы которого формируются именно в дошкольном возрасте.
Организуя занятия с детьми с ТНР, нельзя забывать о том, что отставание в
речевом развитии влечет за собой особенности развития внимания, памяти, трудности в мыслительных операциях и т.д. В частности, для детей с тяжелыми нарушениями речи характерен низкий уровень развития основных свойств внимания:
отмечается недостаточная его устойчивость, переключаемость, ограниченные
возможности распределения. У данной категории детей могут быть заметно снижены вербальная память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми.
Данные особенности формирования интеллектуальной и аффективноволевой сферы, как правило, приводят к тому, что во время проведения занятий
дети часто отвлекаются, не могут сосредоточить внимание на изучаемом объекте,
не запоминают инструкции, данные взрослым, плохо запоминают изучаемый материал, а общая соматическая ослабленность, характерная для значительной части
детей, приводит к быстрому нарастанию физического и психического утомления,
в результате чего ребенок становится неспособен полноценно и без ущерба для
здоровья воспринимать учебный материал, предлагаемый ему во время занятий.
Кроме того, сам процесс формирования у детей с ТНР навыков звукового
анализа и синтеза является длительным и достаточно сложным и состоит, как
правило, из многочисленных, порой однообразных, повторяющихся упражнений,
направленных на развитие тех или иных фонематических представлений, умений
и навыков. Именно однообразность, повторяемость, так или иначе присущая процессу формирования у детей фонематического восприятия и навыков звукового
анализа и синтеза, зачастую приводят в логопедической практике к тому, что занятия в указанном направлении проводятся по шаблону, трафаретно и скучно.
Скучные, однообразные упражнения, насыщенные к тому же сложными и абсолютно абстрактными для ребенка понятиями, такими, к примеру, как звук, слог,
слово, не приносят желаемого педагогического эффекта и вызывают у детей лишь
стойкое, быстро нарастающее физическое и психическое утомление, а также потерю интереса к коррекционно-логопедическим обучающим видам деятельности.
Многолетний опыт работы по формированию у детей с ТНР фонематического восприятия убедил нас в том, что наиболее эффективной формой обучения
в данном направлении является игровая форма, позволяющая сделать процесс
обучения таким сложным фонематическим процессам, как звуковой анализ и синтез, интересным и увлекательным, дающая возможность в непринужденной форме, не вызывающей у детей утомления, давать новые знания и закреплять уже
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имеющиеся умения и навыки. Именно игра является ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста, в игре максимально реализуются потенциальные
возможности детей, создаются произвольные намерения и волевые мотивы. Игровая мотивация помогает скорректировать проблемы усвоения материала, позволяет многократно повторять особо сложную информацию, снимает психическое и
физическое напряжение, корректирует поведенческую активность и т.д. В игре
формируется готовность к речевой активности.
Прежде чем начинать с детьми работу по формированию фонематического
восприятия, необходимо выяснить уровень его развития у каждого ребенка, поступившего в группу компенсирующей направленности. И здесь на помощь приходит игра, позволяющая не только в интересной для ребенка форме определить
состояние фонематических представлений, умений и навыков, но и установить
положительный эмоциональный контакт с обследуемыми детьми, вызвать у них
интерес к коррекционному обучению уже в период обследования. Так, обследуя
умение ребенка различать неречевые звуки, предлагаем ему поиграть в игры
«Угадай, что звучит», «Покажи, откуда слышится звук» с использованием различных музыкальных инструментов и звучащих игрушек. Проверяя, различает ли
ребенок фонемы, особенно те, которые сходны между собой по артикуляции и
близки по звучанию, не просто предлагаем повторить звуки (ряды звуков) или
слоги (ряды слогов), а играем с обследуемым ребенком в различные игры, такие,
как «Эхо», «Магнитофон», «Хлопни в ладоши, услышав заданный звук (слог)»,
«Угадай, какой звук (слог) лишний?». Выясняя, различает ли ребенок слова, близкие по звучанию, но разные по смыслу, организуем игры «Найди пару», «Назови
лишнее слово». Данные игры способствуют выявлению умения ребенка вслушиваться в окружающие его звуки, различать их на слух, позволяют сделать вывод о
сформированности фонематического восприятия на уровне узнавания неречевых
звуков, а также снять возникающее в ходе обследования излишнее нервнопсихическое напряжение и физическое утомление.
С детьми, у которых в результате проведенного обследования был выявлен
низкий уровень сформированности фонематического восприятия, работу в данном направлении начинаем со специально организованных игр и игровых упражнений, проводимых на материале неречевых звуков и позволяющих в непринужденной форме научить ребенка узнавать и различать окружающие его неречевые
звуки, а также развить его слуховое внимание и слуховую память, без чего невозможно успешно научить детей дифференцировать фонемы. Особенно велика на
данном этапе роль игр, проводимых с использованием различных музыкальных
инструментов, а также подвижных игр с музыкальным сопровождением. Детям
нравятся игры с музыкальными инструментами: они с удовольствием отгадывают,
какой музыкальный инструмент звучал, выполняют различные движения в зависимости от того, звучание какого инструмента слышат.
Играя с детьми в игры «Найди игрушку», «День – ночь», «Солнышко или
дождик?», «Угадай, кто играл на барабане?», учим детей различать звуки по силе.
Так, например, в процессе игры «Найди игрушку» дети находят спрятанный предмет, ориентируясь на силу звучания того или иного музыкального инструмента
(спрятанная игрушка находится близко – инструмент звучит громко, далеко – тихо).
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Играя с детьми в игры «Кот и мыши», «Медведь и пчелы», учим их различать звуки, издаваемые музыкальными инструментами, по высоте. Так, например,
медведь выходит на «поляну» (ковер) под неторопливую, «тяжелую» музыку с
использованием низких нот в звучании музыкального инструмента, пчелы же вылетают под «легкую», быструю музыку с использованием высоких нот. При проведении данных игр активно сотрудничаем с музыкальным руководителем детского сада, так как их очень удобно проводить в музыкальном зале с использованием фортепиано, аккордеона или баяна.
В процессе игр «Где звенел колокольчик?», «Прятки с погремушкой»,
«Жмурки с колокольчиком» дети учатся определять направление, откуда исходит
тот или иной звук.
Игры с использованием музыкальных инструментов, подвижные игры с музыкальным сопровождением помимо обучающей цели, а именно: научить ребенка
узнавать и различать на слух различные неречевые звуки, играют не менее важную роль в том плане, что помогают ребенку безболезненно адаптироваться к совершенно новому для него укладу жизни в группе компенсирующей направленности, позволяют легче влиться в новый детский коллектив, а также способствуют снятию излишнего физического и психического напряжения и установлению
благоприятного психологического климата в группе, ведь именно игровая среда
является наиболее естественной средой для ребенка.
Постепенно, по мере развития у детей фонематического восприятия, они
становятся способны воспринимать и различать звуки речи (фонемы). В ходе специально подобранных игр и игровых упражнений дети учатся различать одинаковые звуки речи (звукосочетания, слова, фразы) по высоте, силе, тембру голоса,
упражняются в различении слов, близких по звуковому составу, в дифференциации слогов, а затем и фонем. Наряду с музыкальными и подвижными играми по
мере развития у детей фонематических представлений все большее значение приобретают различные дидактические игры, в ходе которых развивается фонематический слух детей, формируются навыки звукового анализа и синтеза, закрепляются ранее полученные навыки и умения.
Проведение дидактических игр на разных этапах развитияфонематического
восприятия предполагает наличие соответствующей игровой базы, поэтому мы постарались оснастить логопедические кабинеты необходимым оборудованием и
наглядно-дидактическим материалом для организации игровой деятельности детей
как во время занятий, так и в свободное время. Нами изготовлены такие дидактические игры, как «Поезд», «Кто в домике живет?», «Найди пару», «Живые звуки»,
«Построим пирамиду», «Кто быстрее соберет вещи?», «Слоговая пирамида», «Узнай
имя», «Магазин» и многие другие. Ориентироваться в многообразии звуков родного
языка детям помогает панно «Город звуков», позволяющее не только закрепить понятия «гласные» и «согласные» звуки, но и усвоить основные характеристики согласных: твердым или мягким является звук, звонким или глухим.
Использование различных сигнальных атрибутов (в кабинетах имеются
флажки разного цвета и размера, разноцветные кружки, султанчики, ленточки,
пособие «Светофор») помогает разнообразить игры и игровые упражнения,
направленные на узнавание и различение тех или иных звуков, повысить интерес
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к проводимым играм и без особого напряжения удерживать внимание детей в течение определенного времени.
При проведении занятий, направленных на развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза, часто используем момент сюрпризности. Так, например, при проведении занятия по закреплению правильного
произношения и дифференциации звуков в-в' дети получают письмо от ВинниПуха, в котором он присылает сочиненные им вопилки, насыщенные звуками в-в'.
На занятие по дифференциации звуков н-н' приходят три веселых поросенка:
Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф (используются мягкие игрушки или игрушки из
театра – «Рукавички»).
Интересен прием проведения занятия от имени игрушечного или сказочного
персонажа, когда все задания исходят не от логопеда, а, к примеру, от любимого
детьми сказочного героя или героя любимого мультфильма, выполненного в виде
красочной игрушки. Так, различить звуки ф-ф' и познакомить детей с соответствующей буквой помогают пес Филя и кот Фунтик. Звуки к-х во время занятия
дети различают под руководством Кролика и Хомяка. Вместе с хомяком Хомкой
дети отправляются в лесную школу, где упражняются в правильном произношении и дифференциации звуков х-х', а также в звуковом анализе и синтезе односложных слов. Данный прием способствует повышению внимания детей во время
занятия, а также лучшему запоминанию учебного материала, поскольку всем известно, что лучше всего ребенок запоминает то, что ему интересно.
Необходимо также отметить, что в своей практике мы используем разнообразное построение занятий. В одном случае это игра, в другом – спектакль, в третьем – путешествие и т.д. Так, дифференцируя с детьми звуки л'-й, показываем им
кукольный спектакль: дети попадают в царство царя Еремея и царевны Несмеяны,
встречаются со стражником Авдеем, Кощеем Бессмертным, Бабой Ягой. Просмотр кукольного спектакля чередуется с действиями, выполняемыми самими
детьми: это позволяет предупредить появление физического утомления.
Очень нравятся детям занятия, организованные в виде путешествия. Так, закрепляя правильное произношение звука ц, знакомясь с соответствующей ему
буквой, упражняясь в звуковом анализе и синтезе слов со звуком ц, дети совершают путешествие вместе с цыпленком Цыпом, а итоговое занятие по обучению
грамоте проводим в виде путешествия в Страну звуков и букв. Во время занятия
«Звуки а, у, и, о. Путешествие за живой водой» дети отправляются на поиски живой воды: только она может вернуть звонкие голоса гласным звукам. При этом
одно действие достаточно динамично сменяет другое: дети летят на ковресамолете, едут в автобусе, преодолевают на пути многочисленные трудности (переходят через топкое болото, ищут дорожку в лесной чаще и т.д.) Выполнение
учебных заданий при этом проходит в непринужденной, ненавязчивой форме и не
вызывает у детей утомления.
Любят дети занятия с использованием многофункционального дидактического пособия «Телевизор». На таких занятиях дети становятся зрителями и непосредственными участниками любимых телепередач, в частности, передачи
«АБВГДейка». Под руководством телеведущей, в роли которой, как правило, выступает учитель-логопед, дети выполняют разные задания: составляют слова из
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букв, слогов, разгадывают кроссворды и т.д. Все задания предлагаются детям в
интересной, игровой форме.
Сделать коррекционно-логопедическое обучение интересным и увлекательным помогает также сюжетно-тематический принцип его организации, когда все
задания и упражнения в ходе занятия взаимосвязаны и дополняют друг друга в
рамках единой темы или сюжета. Все приведенные выше примеры организации
занятий отвечают данному принципу построения, позволяющему добиться устойчивого внимания и поддержания интереса на протяжении всей обучающей деятельности. И это немаловажно, если учесть, что дети, страдающие речевыми
нарушениями, часто бывают с неустойчивой психикой, у них может наблюдаться
нестабильное психоэмоциональное состояние, а также пониженная работоспособность и быстрая утомляемость, что, в частности, связано с особенностями развития у таких детей интеллектуальной, аффективно-волевой сферы и общей соматической ослабленностью организма.
Несомненно, что проведение коррекционно-логопедических занятий по
формированию фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза и обучению грамоте вовсе не отрицает использования такой формы их организации, когда дети сидят за столами (партами). Но и в этом случае нельзя забывать
о том, что занятие с дошкольниками, и в первую очередь с дошкольниками, имеющими отставание в речевом развитии, не может полностью проходить в форме
школьного урока: оно должно быть интересно ребенку, а, следовательно, предполагает обязательное использование игровых приемов и методов. Совершенно очевидно, что во время проведения коррекционно-логопедической работы в целях
достижения наибольшего педагогического эффекта необходима обязательная
смена различных видов деятельности. Важно так построить занятие, чтобы умственная деятельность вовремя сменялась физической, чтобы словесные задания
чередовались с практическими, в частности, с заданиями, связанными с развитием
мелкой моторики рук и т.д. В этом плане неоценима роль подвижных игр, физкультминуток, психогимнастики, которые, как правило, проводятся в самый пик
утомления у ребенка (детей) и позволяют вовремя снять его.
Таким образом, использование игры в процессе формирования у детей с ТНР
фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза позволяет значительно повысить эффективность коррекционно-логопедической работы и добиться хороших результатов в указанном направлении к концу обучения детей.
В заключение хочется сказать, что игра – это «волшебная палочка», способная превратить обучение из утомительного, скучного занятия в интересное, увлекательное дело, позволяющая достичь поставленных целей с максимальным педагогическим эффектом и наибольшей пользой для обучаемого ребенка, как в плане
умственного и физического его развития, так и в плане эмоционально – психологического благополучия.
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КАК ФАКТОРА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ
Дровникова О.В, Илларионова Л.В., Некрасова И.В.
Аннотация.Статья посвящена актуальной проблеме недостаточных знаний у детей дошкольного возраста элементарных правил поведения во время пожара, отсутствие навыков обращения с огнём, огнеопасными предметами и
материалами, которые могут явиться источником загорания.
Ключевые слова: проблема, детская шалость, безопасность, пожар, пожарные, пострадавшие, опасность, активность педагога, принципы, здоровье,
обучение, целенаправленная работа, исследовательская деятельность, самозащита, положительные результаты.
FORMATION OF FIRE SAFETY RULES IN CHILDREN OF SENIOR
PRESCHOOL AGE AS A FACTOR OF HEALTH-SAVING BEHAVIOR
Drovnikova O.V., Illarionova L.V., Nekrasova I.V.
Abstract. The article is devoted to the actual problem of insufficient knowledge of
elementary rules of behavior during a fire in preschool children, lack of skills in handling fire, flammable objects and materials that can be a source of fire.
Keywords: problem, child prank, safety, fire, firefighters, victims, danger, teacher
activity, principles, health, training, purposeful work, research, self-defense, positive
results.
Понятие «безопасность» представляет серьезную проблему современности.
Когда ребёнок проявляет свою активность на разных возрастных этапах развития,
это приводит к появлению множества опасностей. Нередко всему этому является
детская шалость, которая заканчивается травматизмом и даже гибелью. И поэтому основная задача взрослых – привить детям культуру безопасного поведения. В
ФГОС ДО в качестве одного из целевых ориентиров является безопасность жизни
ребёнка и охрана его здоровья. В работу данного направления входит формирование представлений о пожарной безопасности. По статистике количество пожаров
от детской шалости с огнем не уменьшается. На пожарах гибнут дети, уничтожаются материальные ценности. Проблемой является тот факт, что огонь, являясь
экстремальным фактором воздействия на современного человека, характеризуется
не только силой и продолжительностью, но и неожиданностью и непривычностью
проявления, фактором, к которому человек, тем более ребенок, не адаптирован и
не готов действовать в его условиях.
Знание и соблюдение противопожарных требований только тогда становятся естественными в поведении человека, когда они привиты с детства. Именно в
дошкольном возрасте возникают благоприятные условия для воспитания у ребен169

ка чувства опасности перед огнем. Задача образовательных учреждений – разъяснять детям, в чем состоит опасность пожара, привитие навыков умелого обращения с огнём и овладения знаниями, помогающими предупредить возгорание и
ориентироваться в сложной ситуации пожара. Для этогонеобходимо искать более
эффективные педагогические средства, методы и приёмы [4].
Вначале работы по данному направлению, были разработаны вопросы, по
которым был оценен уровень знаний воспитанников по данной теме: Кто такие
пожарные и пожарники? Как возникла пожарная служба? Какими качествами
должен обладать пожарный? Отчего может возникнуть пожар в доме? (в лесу, на
улице) Какие правила нужно соблюдать при пожаре? Какие знают виды современного транспорта? Как правильно вызвать пожарную службу по телефону? Какое оборудование необходимо пожарным при работе? Как нужно обращаться с
бытовыми приборами, чтобы избежать возгорания? И т. Д. По результатам опроса
было выявлено, что у детей недостаточно знаний о пожарной безопасности.
И поэтому было решено проводить постоянную, целенаправленную работу
с детьми по привитию навыков осторожного обращения с огнем. Для этого в
групповой комнате создана необходимая предметно-развивающая среда. Это уголок безопасности под названием «Пожарная служба» сразным демонстрационным
материалом в виде плакатов, картин, фотографий, папок с различной информацией о пожарной службе. Разработаны конспекты организованной образовательной
деятельности, досугов, дидактические игры, лэпбук «Пожарная безопасность»,
атрибуты к творческим и сюжетно-ролевым играм. Собран дидактический материал: физкультминутки, пословицы, загадки, стихи, песенки, художественная литература данной тематики.
В работе были определены основные принципы: принцип полноты, где содержание реализуется через все образовательные области; принцип системности;
принцип доступности содержания детям; принцип возрастной адресованности;
принцип взаимодействия с ребёнком в условиях дошкольного учреждения
и семьи.
Для успешного освоения правил пожарной безопасности очень важно грамотно организовать весь процесс обучения дошкольников, необходимо учитывать
возрастные особенности, избегать излишнего их запугивания, всегда следить за
интонацией своего голоса и заканчивать общение вселением уверенности в том,
что если соблюдать правила личной безопасности, то беды непременно можно избежать.
С воспитанниками проводились беседы «Труд пожарных», «Правила поведения около Новогодней ёлки», «Пожарная машина и её назначение», «Огнеопасные предметы», «Электрические предметы в доме», «Службы спасения «01» и
«112». В ходе организованной образовательной деятельности «Что мы знаем об
огне?», «Огонь – друг, огонь – враг», «История развития пожарной службы», «Если в доме начался пожар?», «Искру туши до пожара», дети подводились к пониманию того, что огонь не забава, у них формировались знания о разнообразном
применении огня в жизнедеятельности человека. Дошкольники узнали о том, от
чего может возникнуть пожар, как себя правильно вести во время пожара, как
возникла пожарная служба и как развивается до настоящего времени.
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Немаловажным в работе по ознакомлению детей с пожарной безопасностью
являлась исследовательская деятельность. Проведены опыты: «Можно ли быстро
потушить большой пожар вёдрами», где дошкольники выстраивались в ряд, передавали вёдра друг другу и убедились в том, что большой пожар таким способом
тушить очень долго. В ходе опыта «Какая ткань практичнее: сукно или брезент»,
воспитанники узнали, из какой ткани раньше была сшита одежда пожарного. Выяснили, что сукно намокает, становится тяжёлым, и поэтому в такой одежде пожарному было неудобно работать. С брезента вода простостекала, и он остался
такой-же по весу. Был сделан вывод: брезент практичнее сукна. Проведены серии
опытов «Какие предметы подвержены наиболее быстрому возгоранию», «Пожары
загрязняют воздух», «Чем можно потушить огонь», «Свойства огня», где дети
увидели, что от огня быстро загораются предметы из пластмассы, ткани, бумаги,
тушить пожар можно водой и песком, в результате горения появляется копоть,
которая загрязняет воздух и вредит здоровью. Опытническая деятельность способствовала у детей осознанному освоению материала и больше вызывала к нему
интерес. Они учились самостоятельно анализировать, делать соответствующие
выводы.
Немаловажным в работе данного направления – экскурсии и целевые прогулки. Проводилась экскурсия в «Пожарную часть» нашего города, где пожарные
познакомили детей с устройством пожарной машины и их специальным оборудованием. Воспитанники побывали в диспетчерской, где принимаются вызова о том,
где произошло возгорание огня.
Проведена целевая прогулка с целью ознакомления дошкольников с пожарным щитом на территории ДОУ и узнали, какое на нём оборудование, для чего
оно нужно. В здании детского сада были показаны планы-схемы эвакуации сотрудников и воспитанников в случае возникновения пожара, где хранятся гидранты с пожарными рукавами, огнетушителями и где находится пожарная кнопка,
которой необходимо пользоваться при возгорании огня.
Работа в данном направлении проводилась и в ходе игровой деятельности.
Это творческие и сюжетно-ролевые игры «Пожарные-спасатели», «Пожарная
часть», «Диспетчерская «Пожарной службы». Самостоятельно изготовлены дидактические игры: «Отбери предметы пожарному для работы», «История пожарной службы», «Огнеопасные и безопасные предметы», «Спешим на помощь»,
«Чтобы не случился пожар» и т. д. В играх – драматизациях обыгрывались различные сценки из прочитанных произведений, связанных с пожаром.
Большое внимание уделялось речевому развитию детей. Это чтение и пересказ художественных произведений, заучивание стихотворений, составление рассказов. Например: «Как я спасал пострадавших от пожара», «Что я делал, когда
увидел в другом доме пожар», «От свечи загорелась скатерть» и другие. Ребята
учились не только фантазировать, но и решать, как надо правильно поступить в
той или иной ситуации. Так же в работе использовались игровые тренинги с применением телефона: «У меня в квартире пожар», «Я почувствовал запах дыма через входную дверь, «Приём вызовов в пожарной части», «Звонок маме на работу»,
где дети закрепляли знание домашнего адреса, умение набирать номер пожарной
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службы на телефонном аппарате, разговаривать с дежурным в пожарной части,
слушать и понимать речь, обращённую к тому, кто звонит.
Важным моментом освоения дошкольниками знаний и умений безопасного
поведения было ситуативно-имитационное моделирование. Ребята учились находить пути выхода при создании таких ситуаций, как «Что будет, если зажечь
спички…», «Если не потушить костер…», «Если я не позову на помощь…», «Если нет воды…», «Если возникает пожар…». Общение детей в игровых ситуациях,
«проговаривание» правил поведения, имитация действий с потенциально опасными бытовыми предметами способствовали возможности формированию опыта
безопасности в быту.
Интересной формой работы для дошкольников являлась досуговая деятельность в виде «вечеров загадок», викторин: «Что мы знаем об огне», «Что мы знаем о пожарных», «Что мы знаем о пожарной машине», «Огонь в литературе», в
которых закреплялись полученные знания.
Проводились спортивные эстафеты, развлечения «Спасаем пострадавших из
горящего дома», «Пожарные учения», «Пожарные-спасатели», где дети могли побыть «пожарными»: преодолевали различные препятствия, трудности во время
возникновения пожара, спасали «пострадавших».
Использование в работе показов слайдов, предметных картинок, обучающих фильмов, мультфильмов, онлайн-диафильмов вызывало и всегда поддерживало у ребят устойчивый интерес к обсуждаемой теме. Приключения, происходящие с анимированными персонажами, позволили им пережить важные жизненные
ситуации и получить ценный опыт поведения в опасных ситуациях.
Свои знания и умения о пожарной безопасности, дети закрепляли в художественной творческой деятельности: рисование, аппликация, лепка, конструирование, ручной труд и раскрашивание в «Раскрасках» на данную тематику.
Обучение детей обеспечению безопасности их жизнедеятельности является
актуальной педагогической задачей, в решении которой принимали участие не
только педагоги, но и родители. С участием родителей воспитанников проводились собрания с элементами мастер-класса на темы: «Учим детей противопожарной безопасности все вместе», «Как обезопасить своего ребёнка дома», в ходе которых они делились друг с другом своим опытом по ознакомлению своих детей
противопожарной безопасности дома. В «Родительский уголок» периодически
вывешивались консультации: «Реакция детей во время пожара», «Пожарная безопасность в квартире», «Что должны знать дети о пожарной безопасности»,
«Обезопасьте ваш дом от пожара». Родители воспитанников участвовали в конкурсе семейных рисунков «Не допустим пожара!», семейных кроссвордов «Противопожарная безопасность». Немаловажную роль в этом взаимодействии способствовал «Адвент – календарь» с определёнными заданиями на дом, наглядный
информационный материал в виде листовок, памяток и буклетов.
Проведённая работа в этом направлении дала положительные результаты. У
детей были сформированы навыки умениясамостоятельно рассказать и показать,
как правильно себя вести в пожароопасных ситуациях дома, на природе, обращаться с предметами повышенной пожарной опасности и электроприборами, безопасного поведения с огнем, что является наилучшим способом снижения коли172

чества пожаров и уменьшения их последствий. Хотелось бы отметить, что пассивные дети стали активными участниками в этом образовательном процессе.
Таким образом, можно сделать вывод: у дошкольников развита возможность осознания своего здоровьесберегающего поведения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
У ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ СОВМЕСТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С РОДИТЕЛЯМИ
Елизарова Н. М., Колесникова О.А.
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме – здоровью детей.
В настоящее время значительно возросло количество детей с плохим здоровьем, появляется все больше детей с частыми простудными заболеваниями,
излишним весом, нарушениями осанки. Причин много! А вот что сделать, чтобы
сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа
жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом.
Ключевые слова: «Движение – это жизнь»; здоровое питание – здоровое
поколение; уникальность туризма; спортивные развлечения.
BUILDING THE FOUNDATIONS OF A HEALTHY LIFESTYLE
IN PRESCHOOLERS THROUGH WORKING TOGETHER WITH PARENTS
Elizaova N.M., Kolesnikova O.A.
Abstract. The article is devoted to the current problem – children’s health. Currently, the number of children with poor health has increased significantly; there are
more and more children with frequent colds, overweight, posture disorders. There are
many reasons! Moreover, here is what to do to form a database of children’s knowledge
and practical skills of a healthy lifestyle, a conscious need for systematic physical education and sports.
Keywords: «Movement is life»; Healthy eating is a healthy generation; the
uniqueness of tourism; sports entertainment.
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Дошкольный возраст является тем периодом, когда закладывается фундамент здоровья, основа дальнейшего полноценного физического развития организма. Вырастить крепких здоровых детей – наша важнейшая задача.
Она предусматривает разностороннее и в первую очередь физическое развитие каждого ребенка. Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о влиянии целенаправленного физического воспитания на процесс психомоторного, умственного и эмоционального развития детей, формирование опорно-двигательного аппарата [2].
Известно, что сейчас много детей с ослабленным здоровьем. Причин сложившейся ситуации множество, но одной из основных – малоподвижный образ
жизни. Движение и спорт закаляют тело, предохраняют его от недугов. Поэтому
анализируя опыт работы, решили ввести в режим дня, обязательные процедуры,
определили время их проведения. Они быстро прижились, и сейчас мы уже не
мыслим себе ни дня без движения, веселых минуток и занимательных зарядок,
которые проводятся под музыку и сопровождаются стихами. Для повышения двигательной активности дошкольников утренний прием проходит на свежем воздухе. В течение часа с детьми проводятся подвижные игры, затем утренняя гимнастика и оздоровительный бег вместе с воспитателями. Чтобы воспитанники занимались с желанием и не воспринимали утреннюю гимнастику как обязательное
мероприятие, мы разработали сюжетные специальные комплексы. По понедельникам проводим «флешмоб», по пятницам – игротеку, а в остальные дни воспитанники вместе с педагогами занимаются под музыку.
Начали мы с того, что в центр «Библиотека» собрали оздоровительную литературу, в которую вошли книги отечественных авторов (Михалков С. «Веселый
турист», Маяковский В. «Что такое хорошо и что такое плохо», Заходер Б. «Гимнастика для головастика» и много других). Кроме того, в библиотеке представлены карточки с рецептами лечения и приготовления полезных блюд, авторские
сказки, стихи, «Вредные советы», «Азбука здоровья». Такая библиотека пользуется большой популярностью и востребованностью.
Важнейшим условием права на охрану здоровья является комплексное внимание к состоянию здоровья детей со стороны воспитателей совместно с родителями. При организации оздоровления детей в условиях дошкольного образовательного учреждения встает вопрос о необходимости подбора или специальной
разработки программ, которые учитывали бы индивидуальный темп развития, а
также позволяли регулировать нагрузку при проведении различных медицинских
и оздоровительных процедур [1].
В нашей группе организовали обратную связь с родителями, по оздоровительной работе с детьми в виде адвент-клендаря. Работа с помощью адвентклендаря была построена на определенных принципах:
- открытости;
- непринужденного и открытого общения;
- партнерства, диалога.
Предложили родителям поделиться своими семейными традициями с другими участниками встреч и ввести новые, на основе этих традиций создали само174

дельную книгу творчества детей, родителей и педагогов по теме: «Здоровый образ
жизни».
В связи с реализацией федерального государственного стандарта в дошкольном образовании произошли существенные изменения. Одним из ведущих
методов при проведении образовательных ситуаций, может быть – игра. Как маленькому ребенку привить уважение к пище, объяснить для чего мы едим? К чему
приводит неправильное питание. Решили поговорить об этом «детским языком» –
поиграть. Появились семьи, способные организовать совместный досуг, «квест» –
игру «Здоровое питание – здоровое поколение». Игра не состоялась бы без помощи родителей. Ведь, чтобы подготовиться и достойно пройти все этапы, нужна
серьезная подготовка. А кто первые помощники и болельщики у детей? Это родители. Одной из эффективных форм работы с семьей являются «геокешинг» (тайник-загадка, пошаговый тайник, традиционный тайник), туристические походыпрогулки, позволяющие осуществить полноценный индивидуальный подход к
физическому и психическому развитию детей через взаимодействие родителей,
досконально знающих своего ребенка. Туристские прогулки не только сплачивают семью, но и оказывают ни с чем несравнимый оздоровительный эффект. В
природных условиях представляется великолепная возможность обогатить двигательный опыт дошкольника. Интересно продуманная двигательная деятельность
детей в природных условиях формирует у дошкольников интерес к занятиям туризмом и повышает мотивацию на здоровый образ жизни.
Известно, что прогулки воспитывают у детей нравственные важнейшие качества, развивают организованность, отзывчивость, доброжелательность. Совместные походы сближают родителей, детей и педагогов дошкольного учреждения, дают прекрасную возможность создания атмосферы взаимопонимания и сотрудничества. Уникальность туризма заключается в том, что он всесезонен. Следовательно, можно добиться стойкой динамики снижения заболеваемости детей
ОРЗ, ОРВИ и повышения уровня их физической и двигательной подготовленности, а также решить ряд проблем психологического здоровья дошкольников. Игры, проведенные на свежем воздухе, закаливают организм, повышают иммунитет
ребенка. В лесу дети получают солнечные и воздушные ванны, что благотворно
действует на весь организм, повышает тонус нервной системы и увеличивает сопротивляемость организма к простудным заболеваниям. Большую помощь в привлечении к здоровому образу жизни оказывают спортивные развлечения с родителями и детьми, например семейные старты: «Вместе с мамой, вместе с папой!»,
«Самый ловкий, быстрый, меткий». А если пригласить другую группу с детьми и
родителями принять участие в веселых стартах. Конечно, победит дружба, но как
это интересно! Работа в таком направлении, является пропагандой здорового образа жизни, приобщение семьи к физкультуре и спорту [2].
Таким образом, проведение детско-родительских досугов по формированию
здорового образа жизни способствует сближению детей и взрослых на основе общих интересов и приобщению детей и их родителей к здоровому, творческому
образу жизни. Повысился не только формальный уровень посещения родителями
мероприятий, проводимых в традиционной форме (родительских собраний, педагогических бесед и т. Д.), но и заметно возросла их готовность к применению по175

лученных знаний. В частности, к выполнению требований педагога, способствующих оздоровлению детей и поддержанию режимных моментов ДОУ.
Родители стали более активными участниками жизни группы и ДОУ. Они
действительно стали единомышленниками и партнерами в деле формирования и
развития здорового образа жизни детей.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы сохранения и укрепления
здоровья дошкольников. Авторы представляют несколько методов и приемов для
создания среды здоровьесберегающего педагогического процесса.
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EDUCATION OF HEALTH CULTURE IN CHILDREN OF PRESCHOOL
AGE THROUGH GAMING TECHNOLOGY USED IN THE SCHOOL
OF EARLY DEVELOPMENT
Zarutskaya L.A., Brооkhouse S.A.
Abstract. The article deals with the issues of preserving and strengthening the
health of preschool children. The authors present several methods and techniques for
creating an environment of health-saving pedagogical process.
Keywords: health-saving behavior; game; child health; healthy lifestyle.
Забота о здоровье детей и взрослых стала приоритетом во всем мире. Эта
проблема всегда была важной, но в последнее время стала более чем серьезной.
Согласно последним статистическим данным, число здоровых детей постоянно
уменьшается, а число больных и детей-инвалидов увеличивается. Именно поэтому вопрос сохранения и укрепления здоровья в детских организациях всегда остается одним из главных.
Быть здоровым – это естественное желание каждого человека. Сегодня здоровье детей является одной из наиболее важных и глобальных проблем. В дошкольном детстве заложены основы здоровья ребенка, интенсивного роста и развития, основных движений, осанки и необходимых навыков, и привычек. Именно
в этом возрасте психическое и нравственное развитие ребенка особенно зависит
от его физического состояния. Сохранение и укрепление здоровья ребенка –
огромная ежедневная задача с самого рождения для его родителей. А воспитание
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здорового ребенка – это приоритетная цель, которую родители должны поставить
перед собой в первую очередь. Они обязаны заложить первые основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности маленького ребенка.
В связи с этим, работа педагога по формированию и развитию потребности
здоровьесберегающего поведения у дошкольников и пропаганде их отношения к
здоровью как ценности стала важным элементом образовательного процесса. Основой этой работы является решение о том, что воспитание и образование должны основываться на активности ребенка. А его активность максимально реализуется в играх. Игры – это универсальные средства общения с детьми. С самых
древних времен игры являлись наглядным и эмоциональным способом передачи
знаний и опыта в обществе, а позже стали средством познания жизни.
В современном дошкольном образовании были разработаны различные
формы занятий, которые активно используются на практике, основанные на играх
и игровых ситуациях, которые легко и естественным образом мобилизуют скрытые физические и интеллектуальные ресурсы ребенка. Исследования российских
психологов (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.) показывают
значительную роль игровой деятельности в развитии здорового поведения у детей
дошкольного возраста, поскольку в игре не под давлением, а по желанию происходит повторение образовательного материала. Таким образом, развитие поведения ребенка в игре позволяет взрослому включить здоровое поведение ребенка в
его развитие. Кроме того, в игре вы можете определить круг знаний и умений ребенка, направленных на формирование здорового поведения.
Во время игр дети улучшают свое настроение, обогащают чувственный
опыт, развивают образное мышление, речь и воображение. В игровой деятельности детей объективно сочетаются два очень важных фактора: с одной стороны,
дети занимаются практической деятельностью, развиваются физически, привыкают действовать самостоятельно; с другой стороны, они получают моральное и
эстетическое удовлетворение от этой деятельности, углубляют свои знания об
окружающей среде. Все это в конечном итоге способствует воспитанию личности
в целом. Таким образом, игра является одним из комплексных средств обучения:
она направлена на всестороннюю физическую подготовку, которая улучшает
функции организма и черты характера игроков.
Наша работа тесно связана с воспитанием и обучением детей дошкольного
возраста, т. К. мы работаем с обучающимися школы раннего развития «Родничок». Поэтому, чтобы сформировать здоровое поведение у дошкольников, мы используем следующие виды игр, которые наглядно или, наоборот, латентно обучают и развивают физические, психологические и поведенческие составляющие
здоровья ребенка:
1. Подвижные, спортивные и танцевальные игры с правилами, направленные на развитие основных типов движений (бег, прыжки, равновесие, ходьба,
ползание и лазание, бросание и ловля мяча, метание). Посредством подвижных
игр дошкольники формируют основные виды движений, улучшают функции сердечно- сосудистой и дыхательной систем, укрепляют костно- мышечную систему
и регулируют деятельность нервной системы.
2. Дидактические игры (с предметами, печатным материалом, словесные)
помогают расширить знания детей о здоровье и приобрести навыки, которые поддерживают и укрепляют здоровье.
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3. Сюжетно-ролевые игры чаще всего используем для закрепления ранее
полученных знаний.
4. Пальчиковые игры стимулируют развитие речи, развивают мозг ребенка,
творчество и воображение. Они также развивают мелкую моторику дошкольников и способствуют улучшению их умственной деятельности.
5. Игры-имитации направлены на улучшение здоровья, так как в них используем э элементы дыхательной и артикуляционной гимнастики, которая способствуетразвитию дыхательной системы и улучшению речевых навыков дошкольников.
6. Игровые ситуации применяем для выработки у детей первоначального
ситуативного поведения, направленного на охрану и укрепление собственного
здоровья. Также игровые ситуации, развивающие ролевые игры и упражнения
позволяют детям формировать и закреплять свои представления о здоровом образе жизни.
7. Музыкальные игры, использующиеся нами в основном на занятиях хореографией и в воспитательных мероприятиях, имеют игротерапевтическую
функцию, направленную на использование игры как средство преодоления различных трудностей в поведении ребенка, его общении, что является неотъемлемой частью душевного и психологического здоровья дошкольника. Не менее
важной здесь же является игровая гимнастика, основная задача которой, повышение настроения детей и мышечного тонуса, а также обеспечение профилактики
нарушений осанки.
Воспитание культуры здоровья дошкольников осуществляется параллельно
с физическим развитием, путем включения дидактических и сюжетно-ролевых
игр, в дополнение к имитационным играм и игровым ситуациям. Материал игры
органично входит в структуру занятий, способствуя расширению знаний детей о
строении человека, безопасности жизни, влиянии физических упражнений на организм.
Следует также отметить, что формирование навыков здорового образа жизни у детей невозможно без тесного сотрудничества с семьей. Ведь члены семьи –
это первые люди в жизни ребенка, которые имеют влияние на его развитие, воспитание и мировосприятие. Таким образом, познание родителями этой области
работы с дошкольниками позволяет заинтересовать взрослых возможностями и
способностями их детей, демонстрацией их успехов и результатов, а также знаний
о здоровом образе жизни, как залога того, что их ребенок вырастит здоровым и
умеющим сохранить свое здоровье в будущем. А это значит, что они становятся
первыми помощниками педагога в участии и организации совместных спортивных мероприятий, развлекательных мероприятий, игровых программ и т.д. Дети и
родители активно участвуют в спортивных и физкультурно-оздоровительных соревнованиях и развлечениях нашей школы раннего развития «Родничок». Мы
проводим такие мероприятия, как: конкурсно-игровая программа «Здравствуй,
осень золотая!»; спортивный праздник, посвященный Дню матери «Мы с мамой
ловкие, мы с мамой смелые»; спортивный праздник «Зимние забавы»; спортивное
мероприятие «Ура! Масленица!» и т.д. Поэтому с самого раннего возраста необходимо знакомить ребенка в семейном и общественном воспитании со здоровым
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образом жизни, обучать детей навыкам защиты личного здоровья и уважения к
здоровью окружающих. Работа в указанном направлении дает хорошие результаты и стала достаточно традиционной в нашей школе раннего развития.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что игра является важным элементом работы, направленной на формирование и развитие здорового поведения,
поскольку именно в игре физическое и умственное развитие детей дошкольного
возраста будет наиболее эффективным. Особенно, если система использования
игр будет систематически внедряться в специально организованных занятиях.
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УДК377
ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ЗАНЯТИЯХ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА ДОУ
Зенкова В.Н., Щипотина Н.С., Овсянникова А.В.
Аннотация. Cтатья посвящена актуальной проблеме применения здоровье
сберегающих технологий во время проведения логопедических занятий. В ней перечислены конкретные примеры использования различных приёмов, позволяющих
сохранять здоровье ребёнка и одновременно заниматься устранением речевых
нарушений.
Ключевые слова: занятия учителя-логопеда; речевые нарушения; физкультминутки; су-джок терапия; акватерапия; песочная терапия; звукопроизношение; дошкольники; здоровьесберегающие технологии.
APPLICAHION OF HEALF-SAVING TECHNOLOGIES
IN THE CLASSROOM OF A TEACHER-SPEECH THERAPIST DOW
Zenkova V.N., Schipotina N.S., Ovsyannikova A.V.
Abstract. The article is devoted to the actual problem of using health-saving
technologies during speech therapy classes. It lists specific examples of the use of various techniques to preserve the health of the child and at the same time address speech
disorders.
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Keywords: speech therapy teacher classes; speech disorders; physical training;
Sud-Jock therapy; aquatherapy; sand therapy; sound reproduction; preschoolers;
health-saving technologies.
В настоящее время здоровьесберегающим технологиям отводится огромная
роль в образовательных организациях. В соответствии с новыми федеральными
государственными образовательными стандартами занятия в детском саду должны содержать моменты, касающиеся поддержания здорового образа жизни. С
каждым годом число детей с речевой патологией возрастает. Они отличаются от
своих сверстников по показателям нервно-психического и психического здоровья.
Особенности их психического развития: низкий уровень развития мышления, неустойчивое внимание, недостаточная память, ориентировка в пространстве нарушена. Особенности их физического развития: низкая работоспособность, недоразвитие мелкой моторики, нарушение дыхания и голосообразования. Чтобы достичь
хороших результатов на занятиях учителя-логопеда, необходимо применять здоровьесберегающие технологии. Проговаривать слова с заданным звуком или
называть картинки ребёнку быстро надоедает, в результате работоспособность
падает, внимание становиться неустойчивым. А применение различных технологий, даёт положительные результаты.
В логопедической работе используются здоровьесберегающие технологии,
такие как: акватерапия, песочная терапия, су-джок терапия, дыхательная гимнастика, зрительная гимнастика, пальчиковая гимнастика, физкультминутки, артикуляционная гимнастика.
Акватерапия – это использование воды для закрепления звукопроизношения, автоматизации звуков, развития фонематического восприятия, мелкой моторики. Игры с водой успокаивают детей, делают внимание более устойчивым.
Например: «Вылови предметы со звуком «Р» и произнеси их названия», «Собери
на дне мелкие камешки и посчитай их».
Песочнаятерапия делает логопедические занятия более интересными. Песочный стол со световой подсветкой действует релаксирующе на быстроутомляющихся детей. Дошкольники рисуют пальчиками на песке, тем самым автоматизируют звуки, развивают связную речь, фонематическое восприятие, а также мелкую моторику пальцев рук.
Су-джок терапия представляет собой массаж пальцев и ладоней с помощью
шарика с шипами. В логопедические занятия всегда включаются упражнения для
развития моторики. Дети с нарушениями речи зачастую имеют недостаточную
подвижность пальцев рук. Су-джоки эффективны в этих случаях, так как глубоко
воздействуют на кожу. Можно просто покатать ладонями шарик, но обязательно
захватывать кончики пальцев. Металлические колечки внутри су-джока надеваются ребёнком на каждый пальчик правой и левой руки.
Дыхательная гимнастика как здоровьесберегающая технология незаменима
в логопедии. Воспитанники, которые не могут правильно произносить звуки, чаще всего страдают от недостаточного развития воздушной струи. Дыхательные
упражнения неотъемлемая часть как индивидуальных, так и групповых логопедических занятий. Такие задания насыщают головной мозг кислородом, помогают
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при постановке звуков. Дыхательная гимнастика способствует развитию и укреплению грудной клетки.
В настоящее время учителя-логопеды применяют на своих занятиях информационно-коммуникативные технологии такие как: компьютеры, ноутбуки, проекторы. Также дошкольники рисуют, рассматривают картинки, то есть напрягают
свои глаза. Профилактика нарушения зрения очень важна. Для зрительной гимнастики по группе развешиваются различные картинки. Педагог просит детей прерваться от какой-либо деятельности, сосредоточить свой взгляд на одной картинке, потом на другой, тем самым повысить устойчивость внимания и поддержать
зрение детей в здоровом виде.
Пальчиковая гимнастика всегда выполняется на занятиях и не только в
группах компенсирующей направленности, но и для всех детей дошкольного возраста. Она развивает не только мелкую моторику, но и стимулирует мозговую деятельность, способствует развитию речи. Упражнения для пальчиков с проговариванием текста развивают устойчивость внимания.
Артикуляционная гимнастика способствует устранению недостаточной подвижности органов артикуляционного аппарата. Для правильного произношения
звуков хорошая артикуляция просто необходима, без неё звук, произнести правильно, не получится. Поэтому перед постановкой звука выполняются упражнения артикуляционной гимнастики. Регулярные занятия артикуляционной гимнастикой улучшают кровоснабжение артикуляционных органов и нервную проходимость.
Ещё один вид здоровьесберегающих технологий на занятиях учителялогопеда в ДОУ – это физкультминутки. Физминутки проводятся, как правило, в
середине занятия. Дети, выполняя те или иные логопедические задания, устают,
сосредоточенность падает, а так как дошкольники не могут долго заниматься одним и тем же делом, им нужна физическая пауза. В настоящее время существует
множество физкультминуток это: выполнение упражнений под музыку, выполнение за каким-либо героем на экране, выполнение с проговариванием текста. В
любом случае они укрепляют мышцы, насыщают головной мозг кислородом, помогают продолжить занятие с ещё большим интересом.
Логоритмика чаще всего применяется для работы с заикающимися дошкольниками. Чтобы снизить тревожность, напряжение, волнение у заикающегося ребёнка выполняются логоритмические упражнения с проговариванием стихотворений и одновременным выполнением движений.
При таком виде деятельности ребёнок не заикается, а если использовать логоритмику постоянно, то можно окончательно избавиться от заикания.
Таким образом можно сделать вывод, что использование здоровьесберегающих технологий в ДОУ способствует не только сохранению и укреплению здоровья детей с проблемами в развитии речи, но и улучшению адаптивных и компенсаторных возможностей воспитанников.
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УДК 373
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Золотарева Т.И., Медведева Н.Ф., Бакаева Л.В.
Аннотация. Статья посвящена важным аспектам физкультурнооздорови-тельной работы в дошкольных учреждениях и формированию здорового
образа жизни у детей дошкольного возраста/
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FORMATION OF A SYSTEM OF KNOWLEDGE ABOUT A HEALTHY
LIFESTYLE IN PRESCHOOL CHILDREN
Zolotareva T.I., Medvedeva N.F., Bakaeva L.V.
Abstract. The article is devoted to the important aspects of sports and recreation
work in preschool institutions and the formation of a healthy lifestyle in preschool
children.
Keywords: children of preschool age, healthy lifestyle, health care.
В последнее время состояние здоровья подрастающего поколения вызывает
особую озабоченность в государстве и обществе. Заметно возросло количество
физически ослабленных детей, можно наблюдать динамику роста различных патологий и заболевания. У 70% детей дошкольного и школьного возраста отмечается кариес зубов. Каждый третий ребенок, который поступает в школу, имеет
сниженное зрение. Кроме того, мышечная нагрузка у детей уменьшается в силу
объективных причин, так как дети очень мало играют в подвижные игры, а некоторые родители чрезмерно увлекаются интеллектуальным развитием своих детей.
Плохая экология и постоянные стрессы оказывают влияние на здоровье детей.
Иммунитет детей ослаблен, они чаще болеют. Именно поэтому приоритетными
задачами в программе модернизации российского образования стоящими перед
родителями, педагогами и представителями всех социальных институтов является
сохранение здоровья детей, воспитание физически подготовленного подрастающего поколения [1].
В законе «Об образовании прописано, что в каждом образовательном учреждении должна вестись работа по укреплению и сохранению здоровья детей. Дети не совсем понимают роль физического здоровья. Биологические потребности,
потребность в безопасности, любви, которые присуще ребенку не создают потребности в здоровом образе жизни. Понимание данного на прямую связано со
взрослым, которые окружают ребенка. А так как ребенок проводит большое количество времени в детском саду, то ведущая роль отводится воспитателям.
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Дошкольный возраст является сенситивным периодом для выработки положительных привычек, которые в сочетании с обучением дошкольников методам
совершенствования и сохранения здоровья приведут к положительным результатам. Известно, что здоровье определяется различными внутренними и внешними
факторами, которые характеризуются состоянием организма, психическим и социальным благополучием человека. Большинство научных исследований указывает на то, что факторы окружающей среды в формировании здоровья ребенка
имеют преимущественное значение [1].
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 21 поселка Северный Белгородского района Белгородской области» считает задачу Здоровье сбережения
основополагающей. В связи с этим, ставит приоритетным направлением своей педагогической деятельности проведение мероприятий, которые непосредственно
направлены на улучшение, укрепление, сохранение и обогащение здоровья детей,
педагогов и родителей, через создание в дошкольном учреждении всех необходимых санитарно-гигиенических и психолого-педагогических условий.
Поэтому проблема по формированию у детей знаний о собственном здоровье это целенаправленная систематическая работа на протяжении долгого времени. Воспитание у ребенка доброго, заботливого отношения к своему телу – главная задача, стоящая перед педагогом. Работу по уходу за собственным здоровьем
начинаем с формирования навыков личной гигиены. Микросреда нашей группы
отвечает не только санитарно-гигиеническим требованиям, но и гигиене нервной
системы, психологической безопасности, гигиене социальных отношений. В дошкольном учреждении дети чувствуют себя комфортно в течении всего дня.
День в детском саду начинается с ритуала приветствия, с пожелания здоровья и добра друг другу. В младшей группе в раздевалке ребенок видит свою фотографию и фотографию своих сверстников, поворачивает свою фотографию и говорит: «Здравствуйте, я пришел!».
Старшие дети отражают своем настроение в социально-эмоциональном
уголке «Настроения» с помощью смайликов, таким образом, взрослый может понять какое у ребенка настроение и чем ему можно помочь.
Совместно с педагогом-психологом организуются игры и упражнения на
развитие эмоциональной сферы: «Я кленовый листочек», «Если бы ты стал бабочкой», игры тренинги «Зеркало наоборот», «Зеркало»; игры на коррекцию поведения: «Зоопарк, «Светофор», «Бояре» и другие.
Важным условием формирования личной гигиены является приобретение
детьми комплекса необходимых навыков и привычек по уходу за собой. Например, ребенок, который чистит зубы утром и вечером, чувствует себя некомфортно, если по каким-либо причинам лишен этой возможности. У ребенка незнакомого с зубной щеткой подобной проблемы не возникает [3].
Создавая гигиеническую среду обитания в группе, которая предполагает
обеспечение необходимых условий для приобретения детьми навыков здорового
образа жизни учитывается эффект задержанной обратной связи. Не получив
быстрых результатов от полезных для своего здоровья действий, дети зачастую
могут потерять к ним интерес и выполнять просто автоматические действия, которые не вызывают сильной заинтересованности. Эффект задержанной связи является одной из главных причин негативного отношения и поведения детей [2].
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Существует универсальный метод, который одинаково способствует укреплению здоровья ребенка, а также правильному воспитанию. Элементарно необходимо соблюдать режим дня не только в детском саду, но и дома. Необходимо соблюдать режимы: питания, сна, прогулок и гигиенических процедур в одни и те
же часы.
Такая постоянность создаст благоприятные и более эффективные условия
для здоровья сбережения организма. Детям, которые выросли в условиях соблюдения режима обычно несвойственны капризы. Подсознательно у них формируется представление о том, что всему есть свое время, свое место, своя мера. Объединив в себе важнейшие требования педагогики и гигиены, которые сопутствуют
немаловажным фактором в укреплении и сохранении здоровья ребенка режим дня
назван универсальным средством. Исходя из этого, проводится большая разъяснительная работа среди детей и родителей.
Помимо режима дня, дошкольнику также необходимо прививать знания о
своем организме, о своем теле, формировать потребность в здоровом образе жизни. Позиция ребенка в отношении к своему здоровью и здоровью окружающих
опирается на его потребности в здоровье, здоровом образе жизни, а также самооценке им своего же здоровья в целом. Важностью этой проблемы является то,
что у ребенка отсутствует данная потребность к здоровому образу жизни. Она
присуща родителям, сотрудникам детского сада и общества в целом. Несомненно,
у каждого малыша есть большое желание скорее вырасти, стать сильным, не отличаться от сверстников, а еще лучше хоть в чем-то превосходить их.
Исходя из этого, формируем у ребенка навык «прислушиваться» к себе,
своему организму, понимать и описывать свое физическое и психическое состояние и своевременно принимать соответствующие меры [3]. Как известно, игра –
это ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста, поэтому, закрепляем
все полученные знания через игру и режимные моменты.
В заключение вышесказанного можно сделать вывод о том, что здоровье
ребенка является многоаспектным интегральным понятием, характеристикой которого является физическое, психическое, духовное благополучие дошкольника.
К главным физиологическим и социально-психологическим факторам здоровья
необходимо отнести биологическую надежность организма; надежность личности, показателями которой являются постоянство активных отношений и способность к реализации поставленных задач; здоровое поведение и отношение к себе
заключается в активном созидательном отношении к своему здоровью.
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USING HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT
OF PRESCHOOLERS
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Abstract. The Article is devoted to the actual problem of improving the professional training of teachers on the problem of forming a healthy lifestyle in preschool
children.
Keywords: preschool age, health, disease prevention, unity of requirements for
children’s education.
В современном обществе проблема сохранения и укрепления здоровья детей очень актуальна. В соответствии с Законом «Об образовании» здоровье детей
относится к приоритетным направлениям государственной политики.
Педагоги нашего детского сада ежегодно при построении образовательного
процесса берут в расчет уровень здоровья детей и строят образовательную деятельность с учетом этого фактора. Экологические проблемы, отрицательные бытовые факторы, химические добавки в продуктах питания – вот лишь некоторые
факторы, агрессивно действующие на здоровье дошкольников.
Медико-педагогическое обследование детей в дошкольном учреждении
осуществляется систематически, позволяет вовремя выявить отклонения в состоянии здоровья и скорректировать педагогический процесс и медикопрофилактическую работу.
Сравнительный анализ медицинского обследования детей за последние годы, посещающих учреждение, позволил выявить, что количество абсолютно здоровых дошкольников уменьшилось: I группа и II группа здоровья на 3,6%. Количество детей, рискующих приобрести какие-либо отклонения в состоянии здоровья или проявляющих этот риск в виде нарушений функций органов и тканей (III
группа здоровья) увеличилось на 3,6%, количество детей-инвалидов увеличилось
с 4 до 8 человек.
Медицинским и педагогическим персоналом систематически проводится
большая работа по профилактике заболеваний – постоянно отслеживается состояние здоровья детей во всех группах.
Особую озабоченность вызывает рост у детей, поступающих в учреждение,
числа осложненных диагнозов, процента хронических заболеваний внутренних
органов. Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий в качестве одного из основных приемов работы использо185

вался мониторинг состояния здоровья вновь поступивших детей, что важно для
своевременного выявления отклонений и их коррекции.
Для сокращения сроков адаптации и минимизации отрицательных реакций
у детей при поступлении в дошкольное учреждение было четко организовано их
медико-педагогическое обслуживание с учетом возраста, состояния здоровья, индивидуальных особенностей.
Ежемесячно старшей медсестрой проводится анализ заболеваемости и посещаемости детей. В период повышенной заболеваемости ОРЗ и гриппом для
профилактики применяются лекарственная терапия и витаминотерапия.
Анализируя работу дошкольного учреждения за последние 3 года можно
сделать вывод, что одной из важных проблем в работе МАДОУ остается заболеваемость, но в учреждении наблюдается положительная тенденция к уменьшению
количества дней, пропущенных одним ребенком по болезни.В детском саду
функционирует физиотерапевтический кабинет, где в процессе долечивания детей
после перенесенной инфекции, а также для стимуляции факторов противоинфекционной защиты используется ртутно-кварцевый облучатель и ультрафиолетовый
однотрубный облучатель КУФ. Ингалятор используется для орошения носоглотки
настоем противовоспалительных трав и раствором антибиотика (диоксидина).
Особое внимание в учреждении уделяется организации рационального и полноценного питания дошкольников. В детском саду обеспечено сбалансированное
5-ти разовое питание детей, необходимое для нормального роста и развития детей в
соответствии с режимом функционирования (12 часов) и санитарными правилами и
нормами.В организации питания дошкольной образовательной организации и в целях профилактики авитаминозов проводится искусственная витаминизация напитков
аскорбиновой кислотой.Педагогическая составляющая процесса организации питания включает в себя использование алгоритмов обучения детей навыкам самообслуживания, сервировки стола, культуры поведения за столом.
Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует,
но она недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе здоровьесбережения в учреждении, позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость. В современных условиях полноценное воспитание и развитие ребенка возможно только при интеграции образовательной и лечебнооздоровительной деятельности дошкольного учреждения, следовательно, тесного
взаимодействия педагогов и медицинских работников. В связи с вышесказанным,
при проведении физкультурных занятий осуществляется медико-педагогический
контроль за правильной организацией занятия, физической нагрузкой соответственно полу, возрасту, группе здоровья и даются рекомендации при той или
иной патологии.
В учреждении выстроена четкая система взаимодействия с учреждениями
здравоохранения, обеспечивающая профилактику и коррекцию нарушений в состоянии здоровья как у воспитанников учреждения (взаимодействие на договорной основе с ОГБУЗ «Губкинская городская детская больница»).
Вызывает тревогу и состояние здоровья сотрудников детского сада, значительное влияние на производительность труда, на качество образовательного про186

цесса, влияют частые уходы персонала учреждения на больничный. Эта ситуация
требует немедленного решения.
Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса
способствует и соблюдение требований СанПиН 2.4.1. 3049-13 (при организации
образовательного процесса в учреждения, при пополнении развивающей предметно-пространственной среды и укреплении материально-технической базы детского сада, при организации лечебно-профилактической и физкультурнооздоровительной работы в учреждении, организации питания, соблюдению санитарно-гигиенических условий), программа «Здоровье! Спорт! Успех!» предусматривающая расширение сферы деятельности полифункционального центра поддержки и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса,
укрепление преемственных связей с учреждениями здравоохранения и спорта, ведение инновационной деятельности учреждения в данном направлении (реализация проектов «Внедрение физиотерапевтического комплекса в систему работы по
сохранению и укреплению здоровья воспитанников в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида№ 2 «Ромашка» («Будь здоров, Малыш!»)», «Коррекция
нарушений (избыточной, недостаточной) массы тела у воспитанников детского
сада №2 «Ромашка» («От маленьких побед к большим достижениям!»)).
Много внимания уделяется сохранению психического здоровья детей. Согласно ФГОС ДО обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия
реализации основной образовательной программы дошкольного образования:
– уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
– использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
– поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
– поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для
них видах деятельности;
– возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
– защита детей от всех форм физического и психического насилия;
– поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.
Большое внимание уделяется социально-личностно-коммуникативному развитию дошкольников, формированию у них навыков межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. У педагогов формируется потребность в по187

полнении психологических знаний, реализовывалось желание использовать их в
практической деятельности. Активно в процесс психолого-педагогического просвещения вовлекаются семьи воспитанников.
Психолого-педагогические условия образовательного процесса, созданные в
учреждении, обеспечивают выбор оптимальных форм организации детской деятельности как по содержанию (игровая, исследовательская, трудовая деятельность, экспериментирование), так и по форме (групповая, подгрупповая, индивидуальная).
С целью выявления характера трудностей, возникающих у ребенка, в процессе овладения им программного материала, и в работе с ним у педагогов и родителей, а также установления причин этих трудностей в учреждения действует
психолого-медико-педагогический консилиум, систематическая работа которого
помогает педагогам обеспечить комплексное сопровождение воспитанников с отклонениями в развитии.
Основными направлениями психологической службы являются: диагностическое, коррекционно-развивающее, просветительское. Отмечается положительная динамика сохранения и развития здоровья детей, совершенствуются психолого-педагогические условия для развития детей, по всем направлениям развития в
соответствии с ФГОС ДО.
Но, к сожалению, все чаще в учреждение поступают дети, имеющие помимо
предрасположенности к простудным заболеваниям, те или иные функциональные
и морфологические отклонения в состоянии здоровья, требующие повышенного
внимания, консультаций специалистов. Остро стоит проблема пересмотреть механизм использования индивидуальных маршрутов здоровья, который носит скорее формальный характер.Хотя физкультурно-оздоровительная и лечебнопрофилактическая работа учреждения и ведутся в системе, но требует серьезной
коррекции блок «Взаимодействие с социумом в вопросах поддержания и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса» так, как наблюдается
высокая заболеваемость сотрудников детского сада и рост числа взрослых (как
сотрудников ДОУ, так и родителей воспитанников) с низким уровнем культуры
здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни.Имеются
перспективы развития: расширение сферы деятельности полифункционального
центра поддержки и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса, укрепление преемственных связей с учреждениями здравоохранения и
спорта, ведение инновационной деятельности учреждения, реализации проектов в
данном направлении.
Это поможет, в конечном счете, добиться стабильной положительной динамики в вопросах поддержания и укрепления здоровья подрастающего поколения,
приобщения к здоровому образу жизни заинтересованного взрослого населения.Но не стоит упускать возможные риски, которые заключаются в том, что потенциальные потребители образовательных услуг могут недооценивать значимость физкультурно-оздоровительной и лечебно-профилактической работы с дошкольниками, уделяя больше внимания познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию детей.
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Таким образом, мы убеждены, что проблема оздоровления детей – не кампания, а целенаправленная, систематически спланированная работа всего коллектива ДОУ и родителей на длительный период. Именно такая форма совместной
деятельности позволяет установить единство требований к воспитанию детей в
ДОУ и семье. Здоровьесберегающие технологии влияют на формирование гармоничной, творческой личности, на проблему социальной адаптации дошкольников,
на развитие личности ребёнка и подготовку его к самореализации в жизни с опорой на ценностные ориентиры, такие как здоровье. Благополучие любого общества во многом зависит от состояния здоровья подрастающего поколения. Формирование здорового поколения – одна из стратегических задач страны.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Ишкова Е.Ю., Злобина Л.А., Солодилова Л.А.
Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни; здоровьесберегающие
технологи; дети старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи; дошкольники.
FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE IN OLDER PRESCHOOL
CHILDREN WITH SEVERE SPEECH DISORDERS
AS A PEDAGOGICAL PROBLEM
Ishkova E.Yu., Zlobina L.A., Solodilova L.A.
Abstract. The article deals with the problem of forming a healthy lifestyle in older
preschool children with severe speech disorders.
Keywords: health; healthy lifestyle; health-saving technologies; older preschool
children with severe speech disorders; preschool children.
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Дошкольный возраст является решающим возрастом в формировании фундамента психического и физического здоровья. У дошкольников до семилетнего
возраста происходит интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма, закладывание основных черт личности, формирование характера. На этом этапе важно сформировать у детей основу знаний и практических навыков здорового образа жизни (ЗОЖ), осмысленную потребность в систематических занятиях спортом и физической культурой.
Здоровый образ жизни – это не просто сумма знаний, это определенный
стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях. Жизненно важной
привычкой является привычка к здоровому образу жизни. Она содержит в себе
результат использования имеющихся средств физического воспитания дошкольников, в целях решения воспитательных, образовательных и оздоровительных задач. Педагогическому коллективу дошкольной образовательной организации совместно с родителями воспитанников еще в дошкольном детстве необходимо заложить детям основы здорового образа жизни, используя различные формы работы. На ранней стадии развития дошкольникам необходимо оказать помощь в понимании ценности здоровья, осознании цели жизни, побуждении ребенка самостоятельно и активно следить за здоровьем и укреплять его [1].
Понятие «здоровье» имеет множество определений. Но самым популярным
является определение, данное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов.
В дошкольной образовательной организации любая деятельность должна
носить оздоровительно-педагогическую направленность, и способствовать у детей воспитанию привычек и потребностей к здоровому образу жизни.
Для детей с тяжелыми нарушениями речи особенно важно воспитание здорового образа жизни, т.к. эти дети являются особой категорией детей с отклонениями в развитии, у которых первично не нарушен интеллект, сохранен слух, но
имеются незначительные дефекты, влияющие на становление психики. Помимо
речевого недоразвития у этих детей имеются отклонения в психическом и физическом развитии, они соматически ослаблены, часто болеют, у многих имеются
заболевания хронического характера.
Поэтому, одна из главных задач работы с дошкольниками с тяжёлыми
нарушениями речи (ТНР) – создание коррекционно-образовательной системы, которая не только бы сохраняла здоровье ребёнка, но и «приумножала» его [3].
Старшие дошкольники обладают особым потенциалом и являются наиболее
перспективной возрастной категорией для формирования представлений о здоровом образе жизни. Ведь именно в дошкольном возрасте осуществляется усвоение
основных объемов информации, формирование представлений, выработка фундаментальных жизненных стереотипов [4].
Изучение представлений детей с тяжелым нарушением речи о здоровом образе жизни проводилось в группе компенсирующей направленности №2 МБДОУ
«Детского сада компенсирующего вида №3 «Белоснежка» города Губкина Белгородской области. В исследовании приняли участие 15 детей старшего дошкольно190

го возраста. По заключению ПМПК у всех детей общее недоразвитие речи, III
уровень речевого развития.
Для изучения представления у старших дошкольников с тяжелыми нарушениями речи о здоровом образе жизни были использованы: беседу, наблюдения за
детьми в режимных моментах, рисуночные задания.
Анализ результатов исследования показал следующее: 60% детей сказали,
что здоровый человек, это тот, кто никогда не болеет; 27% детей считают, что
здоровый человек – много кушает; 13% детей назвали здоровым человеком того,
кто лечится лекарствами и выздоравливает. Результаты представлены на рис. 1.
Представления у детей с ТНР о ЗОЖ
(беседа)
13%
27%

60%

Рис. 1. Результаты исследования представления у детей с ТНР о ЗОЖ
Также с дошкольниками был проведен рисуночный тест «Что полезно для
здоровья». Детям предлагалось изобразить предмет необходимый для здоровья.
Большинство детей (57%) нарисовали овощи и фрукты, объяснив это тем, что в
них содержатся все необходимые витамины, 22% детей нарисовали зубную щетку
и зубную пасту, объяснив при этом, что для здоровья необходимо чистить зубы,
21% детей нарисовали баночки с таблетками. Представим полученные данные в
виде диаграммы (рис. 2.).
Представления о ЗОЖ у детей с ТНР (рисунок)

Рис. 2. Представление о ЗОЖ у детей старшего дошкольного возраста с ТНР
при помощи рисуночного теста
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По результатам исследования можно сделать вывод о том, что достаточно
частое использование этих предметов дома способствовало запоминанию дошкольниками действий с ними, соотнесению слова и действия, активизации словаря и использованию в речевых высказываниях.
Было проведено анкетирование родителей «Здоровый образ жизни» (15 семей), которое содержало 10 вопросов, из них: «Что для Вас здоровый образ жизни?», «Как Вы оцениваете состояние здоровья своего ребенка?», «Как часто Вы
проверяете состояние здоровья своего ребенка?», «Вы занимаетесь физкультурой
и спортом?», «Считаете ли Вы свое питание рациональным?» и др.
Целью анкетирования является определение уровня знаний родителей о
здоровом образе жизни и его сформированности у их детей. Анкетирование позволяет узнать, насколько родители создают условия для формирования представлений о ЗОЖ в семье и ведут ли они сами здоровый образ жизни (таблица).
Таблица
Показатели отношения родителей к здоровому образу жизни
Шкала
Показатели
У родителей сформировано представление о ЗОЖ, они знают уровень физическоБольше
ответов А го развития своего ребенка, вместе с ребенком занимаются физической культурой, соблюдают распорядок дня, следят за личной гигиеной и правильным питанием.
У родителей недостаточно сформировано представление о ЗОЖ, они не всегда
Больше
ответов Б учитываю все принципы формирования ЗОЖ, знают некоторые показатели физического развития своего ребенка. Родители вместе с ребенком иногда занимаются физической культурой, следят за правильным питанием и личной гигиеной,
не полное соблюдение распорядка дня.
У родителей не сформировано представление о ЗОЖ, они не учитывают все
Больше
ответов В принципы формирования ЗОЖ, не знают уровень физического развития своего
ребенка. Родители вместе с ребенком не занимаются физической культурой, не
следят за личной гигиеной и не распорядком дня.

Результаты анкетирования родителей воспитанников показали следующее:
больше всего ответов А дали – 7 родителей, что составило (47 %), больше всего
ответов Б – 6 родителей (40%), больше всего дали ответов В – 2 родителя (13%).
На рисунке 3 представим результаты в виде диаграммы.
Результаты анкетирования родителей
7

47%

Кол-во человек

6

40%

5
4
3

13%

2
1
0

Больше ответов А

Больше ответов Б

Больше ответов С

Рис. 3. Результаты анкетирования родителей детей старшего
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи
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По результатам анкетирования родителей можно сделать вывод о том, что
многие родители имеют представление о здоровом образе жизни своего ребенка,
но не у всех оно сформировано правильно.
Формирование представлений о ЗОЖ у детей старшего дошкольного возраста с ТНР будет более результативным, если реализовать следующие педагогические условия:
– организация взаимодействия дошкольной образовательной организации и
семьи по вопросам формирования представлений о здоровом образе жизни у
старших дошкольников с тяжелыми нарушениями речи;
– применение в образовательном процессе современных здоровьесберегающих технологий [5].
Поэтому нами был разработан план взаимодействия с родителями детей
старшего дошкольного возраста с ТНР по формированию здорового образа жизни, который включает различные консультации по формированию здорового образа жизни, деловую игру, семинары-практикумы и круглые столы.
Для формирования здорового образа жизни у старших дошкольников с тяжелыми нарушениями речи необходимо во время утренней гимнастики проводить
дыхательные упражнения, корригирующие упражнения, использование элементов
упражнений стретчинга, ритмической гимнастики. При проведении непосредственно образовательной деятельности – динамические паузы, игровой массаж,
дыхательные и звуковые упражнения, гимнастику для глаз, пальчиковую гимнастику. Во время прогулки: физические упражнения, подвижные игры, оздоровительную ходьбу, бег. Перед сном – музыкотерапию, релаксацию. После сна: гимнастику пробуждения, дыхательную гимнастику, хождение босиком по массажным дорожкам, обширное умывание, игровой массаж. Перед ужином: массаж на
профилактику простудных заболеваний, оздоровительные игры.
Для успешного воспитания и развития дошкольников с тяжелыми нарушениями речи обязательным является формирование у них навыков здорового образа жизни и применение их в жизни. У дошкольников необходимо формировать
мотивацию к здоровому образу жизни, его основные компоненты это позволит
поддерживать, сохранять и развивать психическое, соматическое и физическое
здоровье детей [2].
Таким образом, реализация здоровьесберегающих технологий в режиме дня
детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи в ДОО
направлена на создание устойчивой мотивации к формированию представлений о
здоровом образе жизни и развитие их двигательной активности.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Красильникова О.С., Чеботарева И.В.
Аннотация. Статья посвящена инновационным подходам к формированию
здорового образа жизни детей с расстройствами аутистического спектра
Ключевые слова: расстройства аутистического спектра; инновационные
подходы; здоровый образ жизни; подрастающее поколение; обучение.
INNOVATIVE APPROACHES TO DEVELOPING A HEALTHY
LIFESTYLE OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS
Krasilnikova O.S., Chebotareva I.V.
Abstract. The article is devoted to innovative approaches to the formation of a
healthy lifestyle for children with autism spectrum disorders.
Keywords: autism spectrum disorders; innovative approaches; healthy lifestyle;
younger generation; training.
На сегодняшний день современная реальность диктует совершенно новые
подходы и комплексы технологий к обучению и формированию у дошкольников
потребности к ведению здорового образа жизни. Педагогам стоит обратить внимание, как маленькие дошкольники получают информацию, в каком виде они ее
получают, если этот процесс навязанный, скучный и протекает в форме лекции, то
мы получаем отрицательный эффект от слушателей. Вместотого, чтобы подтолкнуть воспитанников к ведению здорового образа жизни, мотивировать его, дать
импульс, мы вполне возможно можем, вызвать апатию, и ребенок не будет проявлять должный интерес к данному вопросу. И все же если подходить к процессу
формирования представлений о здоровом образе жизни воспитанники заинтересуются и будут выполнять рекомендации педагогов-специалистов с интересом,
потому что будут мотивированы на достижение положительного результата в
этой деятельности.
Быть здоровым– необходимая часть полноценной жизнедеятельности человека и развития общества в целом. Поэтому благодаря позитивному формированию здорового образа жизни каждого дошкольника является приоритетным
направлением государственной политики в комплексе.
Основы здорового образа жизни (ЗОЖ), выработку потребности в соблюдении его норм и принципов необходимо начинать сдошкольного возраста, поскольку фундамент здоровья человека закладывается в детском возрасте педагогами, в период обучения воспитанников в детском саду, которые благотворно
влияют на формирование и развитие навыков для вхождения в социум. В этом
возрасте, являющемся сенситивным периодом для ценностного принятия норм
здорового образа жизни, формируются личностные качествавоспитанников, основы нравственности закладывают родители и педагоги, формируют положительные привычки, отношения, в том числе к здоровью.
Одно из ключевых направлений в комплексе поиска путей решения проблемы является изменение общей парадигмы: переход от узкой ориентации лишь на
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сбережение и укрепление здоровья, на более обширное внедрение инновационных
педагогических технологий, предусматривающих формирование умений, навыков
и отношений, необходимых для осознания и оценки собственного здоровья, мотивирующих на здоровый образ жизни, принятие его ценностей и содействующих
выработке адекватного поведения здоровой личности.
Важными элементами составляющей процесса обучения становится личностно-ориентированное взаимодействие учителя и ученика, а также индивидуальный подход к обучению и воспитанию каждого дошкольника, в том числе с
ОВЗ. Особую роль отводят поведенческому воспитанию личности, становлению
нравственного облика человека и подготовке воспитанников для вхождения в социум, который на сегодняшний день диктует новые правила. Поэтому обучение
должно приобрести личностный смысл, быть живым источником общения, где
ученик не только слушатель, но и активный участник процесса, только тогда профилактические мероприятия могут дать положительный эффект.
Инновации в обучении – новые методики преподавания, новые способы организации занятий, новшества в организации содержания образования, методы
оценивания образовательного и итогового результата деятельности педагогов по
окончании учебного года. Нами используются такие инновационные методы в области формирования здорового образа жизникак: создание ресурсных классов и
групп в детских дошкольных образовательных учреждениях; игровые методики
(викторины, дискуссии, методы прикладного анализа поведения), обучение по методу проб и ошибок; организация исследовательской деятельности с получением
новых знаний для учащихся. На базе МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 29 «Золушка» в сентябре 2018 года была открыта ресурсная группа, в которой обучается 5 детей с расстройствами аутистического спектра. Для того чтобы подобрать инновационный подход к формированию здорового образа жизни
проводилось тестирование детей по системе оценки навыков VABYMAPP, который помог специалистам группы составить план-стратегию формирования здорового образа жизни у детей с расстройствами аутистического спектра с учетом их
особенностей поведения, мышления, воображения, восприятия, памяти и других
познавательных процессов.
Особое внимание, на наш взгляд, заслуживает творческий подход педагогов-специалистов ресурсной группы по использованию технологий приобщения
воспитанников к здоровому образу жизни, его нормам, ценностям через использование дидактических игр (цвета, формы), сказкотерапии (нарисуй сказку, методика «несуществующее животное», ролевых игр (магазин, парикмахерская, больничка). Например, на занятии по рисованию воспитанники в ходе дидактической
игры «Мои добрые помощники» в игровой и доступной форме ознакомились с
упражнениями, направленными на укрепление различных групп глазных мышц,
профилактику остроты зрения и предупреждения близорукости. С помощью визуального расписания воспитанники переместились на занятия по физкультуре, где
закрепляли и генерализировали полученный материал, который пригодится им в
дальнейшей жизни в социуме и при выходе в образовательные группы, когда они
будут готовы с учетом их психологических и поведенческих особенностей.
В настоящее времяакцентируется внимание на здоровый образ жизни у воспитанников детского сада в целом, это связанно с возрастающим интересом об195

щества по поводу здоровья и самочувствия выпускников, которые в дальнейшем
выходят в школу.
Таким образом, можно сделать вывод, что здоровье во многом зависит от
образа жизни родителей, от ценностных ориентаций воспитанников, мировоззрения, психологического, физиологического и нравственного опыта.
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ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Колесниченко Е.Ю., Шаталова Е.А.
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования здорового образа жизни у младших дошкольников через занятия и игровую деятельность с живым песком. Песочная терапия для детей – это прекрасная возможность для самовыражения, а также простой и действенный способ научиться
беречь и заботится о своем здоровье.
Ключевые слова: здоровье; песок; дети; иммунитет; игра.
SAND THERAPY AS A MEANS OF FORMING A HEALTHY
LIFESTYLE FOR PRESCHOOLERS
KolesnichenkoE.Yu., Shatalova E.A.
Abstract. The article is devoted to the actual problem of forming healthy lifestyle
of younger preschoolers through studies and play activity with kinetic sand. Thesand
therapy for children is a good opportunity for self-expressionas well as the simple and
effectiveway to save and take care about their health.
Keywords: health; sand; children; immunity; game.
Состояние здоровья будущего поколения в настоящее время, является
наиболее важной и глобальной проблемой. Самая главная задача для родителей
и сотрудников дошкольных учреждений – это вырастить здорового ребёнка.
Одним из направлений по здоровьесбережению в нашем саду является работа с живым песком с детьми младшего дошкольного возраста. Чаще всего
встретить мам с малышами самых разных возрастов можно в песочнице. Детство
и песочница – понятия неразделимые. Работа с живым песком – это упражнения,
оказывающие помощь в развитии тонких дифференцированных движений, координации, тактильных ощущений детей. Лепка и работа с живым песком важна так
как, обеспечивает более глубокое раздражение нервных окончаний, ведет к более
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интенсивному развитию и оздоровлению ребенка, повышению его иммунитета.
Прикосновение к живому песку убирает стрессы и обновляет клетки детского организма. Неоценимо действие живого песка на организм ребенка из внешней среды, в процессе тактильного воздействия. Экологическая чистота и безвредность
материала, который позволяет широко использовать его в работе с детьми – это
одно из важных значений в работе с живым песком. Натуральные красители при
тактильном контакте для ребенка могут принести только пользу. Кушать такое
изделие ребенок не сможет, а если и возьмет в рот, то это безвредно. Если ребенокне спит из-за плохих снов; плохоразвита мелкая моторика; часты перепады
настроения, непослушание, капризы; плохо разговаривает, так как задержка общего развития; стеснительность, неуверенность в себе; агрессия, тревожность; нет
контакта с родителями для этого очень полезна песочная терапия.
Дети в трехлетнем возрасте часто не могут сказать, что их беспокоит, поэтому игра с песком для них способ самовыражения. У ребенка во время игры
нормализуется эмоциональное состояние, внутренняя гармония, он становится
более понятен самому себе. За что же любят дети нашей группы живой песок: песок пластичный – с ним очень просто играть, можно построить замок для своих
игрушек, весело играть одному и с друзьями, настоящая песочница круглый год в
детском саду это очень удобно, ребенок выражает свой внутренний мир, развивает мелкую моторику, тактильные ощущения. Значит развивать воображение; развивать мелкую моторику; психические функции; массаж кистей рук; речевое общение; развитию конструктивных способностей; развитию художественного вкуса помогает живой песок. Все это повышает тонус всего организма и укрепляет
иммунитет детей. Для игры с живым песком мы используем много игрушек, это
могут быть различные машинки, фигурки животных, формы для песка, совочки,
маленькие куколки, различные природные материалы. Для развития мелкой моторики полезны упражнения на сортировку бусинок, пуговок, катание между ладонями деревянных, пластмассовых, резиновых мячей с шипами, работа с мелким
конструктором, выкладывание и перекладывание палочек, все это мы делаем с
детьми объединяя с живым песком. Снимать умственную усталость, убрать
напряжение не только с самих рук, но и с губ, помогают простые движения. Хорошую подвижность, гибкость, скованность движений постепенно приобретают
кисти рук. Данные игры позитивно влияют на развитие мелкой моторики, оздоровление и нормализацию общего тонуса организма.
В начале года мы разработали цикл видео-занятийдля того, чтобы заинтересовать детей играми с живым песком. На этих занятиях мы работаем с песком и
играем с ним; мнем и отщипываем, надавливаем и размазываем, скатываем шарики, раскатываем колбаски, режем песок на кусочки. Занятия по развитию мелкой
моторики через игры с живым песком в нашей группе проводятся систематически: два раза в месяц. Увлекательные упражнения в процессе режимных моментов
еженедельно. Мы занимаемся живым песком с детьми первый год, но результаты
уже видны: игры с песком помогли в укреплении здоровья детей; ушли страхи,
негативные эмоции, переживания; легче проходила адаптация новых детей в
группе; улучшились взаимоотношения со сверстниками; игры помогли детям
снять мышечное и эмоциональное напряжение, помогли научить детей контроли197

ровать свои действия. Работая с детьми по даннойметодике, мы сделали вывод
что она помогает развитию тактильной чувствительности и усидчивости.
Опыт работы в нашей группе по здоровьесбережению показал, что использование песочной терапии дает положительные результаты:
– у детей значительно возрастает интерес к занятиям;
– они чувствуют себя более успешными;
– на занятиях нет места монотонности и скуке;
– игры с песком играют большую роль в укреплении здоровья детей иобщем
оздоровлении организма.
Песочная терапия для детей – это прекрасная возможность для самовыражения, а также простой и действенный способ научиться беречь и заботится о
своем здоровье.
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УДК 373.2
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Колесниченко Е.Ю., Шаталова Е.А.
Аннотация. В статье рассматривается вопрос формирования основ физического и психического здоровья детей, которые закладываются еще в дошкольный период. Здоровьесберегающим технологиям в дошкольных учреждениях в настоящее время уделяется большое внимание, т.к. поддержка психического
здоровья и здорового образа жизни детей важна для будущего нашей страны.
Ключевые слова: здоровье, технологии, родители, иммунитет, семья.
HEALTH PREVENTION IN EDUCATIONAL PROCESS
AT PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
KolesnichenkoE.Yu., Shatalova E.A.
Abstract. The article covers the foundation for children’s physical and mental
health which is laid as early as preschool. Health-saving technologies applied at preschool facilities are now the focus of considerable attention since supporting mental
health and healthy lifestyles of young children is critical for the future of our country.
Keywords: health, technologies, parents, immunity, family.
Наиболее трудно решаемой проблемой в детских коллективах является
снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями у дошкольников. Это связано, прежде всего, с сотнями вирусов – возбудителей этих инфекций
у большого количества детей в детских садах.
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Важным фактором работоспособности и гармоничного развития детейявляется здоровье. ВОЗ определяет здоровье не только как отсутствие болезней и физических дефектов, но и состояние полного физического, душевного и социального благополучия. В дошкольном возрасте закладывается фундамент в формировании физического и психического здоровья. С рождения и до семи лет ребенок
проходит огромный путь развития. В это время идет интенсивный рост детей, закладываются основные черты личности, формируется характер, отношение к себе
и к окружающим.
В дошкольных образовательных учреждениях в настоящее время уделяется
большое внимание здоровьесберегающим технологиям, ведь здоровые дети – это
залог успешного будущего всей страны. Поскольку в детских садах воспитанники
проводят большую часть времени, то важно, чтобы в это время они получали необходимые знания о своем здоровье. Эти технологии нацелены на главную задачу
дошкольного образования – поддержать уровень здоровья и физического развития
детей, сформировать ответственное отношение к своему здоровью, к собственной
жизни и жизням других людей. Усилия всех работников в дошкольных учреждениях направлены на оздоровление детей, привитие имздорового образа жизни.
Именно эти цели являются одними из главных в программе модернизации российского образования. Педагогический процесс современного детского сада
немыслим без применения здоровьесберегающих технологий. Но как интегрировать здоровьесберегающие технологии в педагогический процесс?
Процесс, направленный на обеспечение физического, психического и социального благополучия ребенка дошкольного возраста является здоровьесберегающим педагогическим процессом.
Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании: создание условий для гармоничного роста и развития детей, улучшение показателей
здоровья воспитанников. Врезультате использования технологий, которые способствуют сохранению здоровья, у ребенка должна сформироваться валеологическая культура. Это сочетание осмысленного отношения к жизни и здоровью человека, знаний и умений его оберегать и поддерживать. Также должна вырабатываться валеологическая компетентность, которая подразумевает самостоятельное
решение задач по оказанию элементарной медицинской, психологической помощи, умение оказать помощь самому себе, вести правильный образ жизни.
Применительно ко взрослым, здоровьесберегающие технологии содействуют становлению культуры здорового образа жизни, в том числе культуры
профессионального здоровья воспитателей в дошкольном образовательном учреждении и валеологическому просвещению родителей. Необходимо, чтобы усилия
воспитателей по формированию здорового образа жизни у детей были поддержаны родителями, чтобы дома дети не забывали о том, чему их научили в детском
саду, чтобы родители своим примером прививали мальчикам и девочкам здоровые привычки. Кроме того, те воспитанники, которые сейчас маленькие, вырастут
и тоже будут родителями.
В дошкольном обучении выделяют следующие виды здоровьесбегающих
технологий: технологии сохранения и стимулирования здоровья, технологии обучения здоровому образу жизни, коррекционные технологии. Дошкольное учре199

ждение является одним из центров воспитания здорового образа жизни, формированиязнаний, умений и навыков у родителей, по различным вопросам сохранения
и укрепления здоровьякак собственного, так и детского. И только при условии реализации преемственности физкультурно-оздоровительной работы в дошкольномобразовательном учреждении и семье, совместной целенаправленной деятельности родителей и педагогов, будет обеспечена положительная динамика показателей здоровья детей и их ориентация на здоровый образ жизни. Для всех возрастных периодов детей характерна повышенная потребность в двигательной активности. Для нормального развития и формирования растущего детского организма
обязательным условием является активная мышечная деятельность. Важнейшими
особенностями воспитательно-оздоровительной работы в дошкольных учреждениях является организация всех режимных моментов соответственно возрасту детей (питание, сон, бодрствование) и формирование предметной среды с целью
проведения развивающих физических упражнений и закаливающих процедур.
Вырастить ребенка физически здоровым, инициативным, разносторонне развитым
как в художественном, так и эстетическом плане – цель родителей и коллектива
дошкольного учреждения.
Частью системы оздоровительного комплекса, лечебно-педагогического
процесса имеющей также большое воспитательное значение является лечебная
физкультура в детском возрасте. В ее основу положен игровой метод и широкое
использование имитационных движений. В процессе занятий физической культурой и музыкой у детей формируются навыки иумения, воля и сознание.
При внедрении передовых эффективных технологий в перспективноинформационную систему здоровьесбережения в дошкольном образовании необходимо обратить внимание на использование Интернет-ресурсов. Во-первых,
Всемирная сеть дает воспитателям доступ к опыту передовых специалистов, в том
числе зарубежных. Этот опыт можно адаптировать и использовать в своей деятельности. Во-вторых, можно работать с сайтами и приложениями, которые помогают воспитаниюздорового образа жизни у детей и взрослых, а также придумывать свои методики с включением передовых информационных технологий.
Подводя итоги, можно сказать, что каждый участник образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении должен исходить из того, что в
учебно-воспитательной системе основным субъектом является ребенок, а главная
ценность – его здоровье.
Итак, здоровьесберегающая среда и условия, создаваемые воспитателями в
детском саду, помогают ребенку адаптироваться к жизни в обществе, развить двигательные навыки и удовлетворить двигательную активность, а также легче перейти на следующий этап – школу. Критерий эффективности работы – это снижение заболеваемости детей. Таким образом, здоровьесбережение можно определить как одну из самых перспективных концепций 21-го века и как систему методов и приемов организации обучения школьников без ущерба для их здоровья.
Невозможно укрепить здоровье детей только усилиями медицинских работников. Образовательная деятельность в дошкольных учреждениях является одним
из звеньев цепи по улучшению показателей здоровья подрастающего поколения.
Нужно не только учить заниматься физической культурой, правильно питаться и
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т.д., здоровье должно стать образом жизни. Грамотно управляя процессом здоровьесбережения и сохранения здоровьесберегающей среды мы сможем достичь
этой цели.
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ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПО РАЗВИТИЮ
МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ
Лазарева О.Ю., Петрова Е.А.
Аннотация. Данная статья посвящена определению и раскрытию целей
оптимизации системы музыкально-оздоровительной работы для укрепления психофизического здоровья дошкольников, развития их музыкально-творческих способностей, создания условий для гармоничного всестороннего развития каждого
воспитанника, а также представлению системы музыкально-оздоровительной
работы в условиях ДОУ, раскрывающей виды здоровьесберегающих технологий и
возможностей их применения.
Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт, музыкальный руководитель, традиционные формы музыкального развития,
здоровьесберегающие технологии, оптимизация системы музыкальнооздоровительной работы, здоровье дошкольника, образовательные технологии,
система музыкально-оздоровительной работы, музыкальное развитие, социально-личностное развитие дошкольников, офтальмотренаж, су-джок-терапия,
артикуляционная гимнастика, логоритмика, педагогическая деятельность.
HEALTH TECHNOLOGIES AS A FACTOR OF IMPROVING
THE QUALITY OF EDUCATION FOR THE DEVELOPMENT
OF MUSIC AND CREATIVE ABILITIES OF PRESCHOOLERS
Lazareva O.Yu., Petrova E.A.
Abstract. This article is devoted to the definition and disclosure of the goals of
optimizing the system of musical and health-improving work to strengthen the psychophysical health of preschool children, developing their musical and creative abilities,
creating conditions for the harmonious comprehensive development of each pupil, as
well as introducing a system of musical and health-improving work in the conditions of
preschool education, revealing types of health-saving technologies and the possibilities
of their application.
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and health work, health of a preschool child, educational technologies, system of music
and health work, music development, social and personal development of preschool
children, ophthalmotherapy, sou-jock therapy, articulatory gymnastics, logorhythmics,
pedagogical activity.
Качество дошкольного образования определяется Федеральным государственным образовательным стандартом [1] как «…возможность освоения ребенком Программы на разных этапах её реализации» с учётом индивидуальных способностей и образовательными потребностями дошкольников, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Практика показывает – у многих современных дошкольников имеются те
или иные патологии здоровья. По данным медицинской статистики по России,
количество здоровых детей снижается, увеличивается число детей, имеющих хронические заболевания, часто и длительно болеющих, в среднем на каждого дошкольника приходится не менее двух заболеваний в год.
Всем известно, проблемы связанные с состоянием здоровья влияют на индивидуальные особенности ребенка, и как следствие, могут затруднять процесс
полноценного развития, в том числе и музыкального. Следовательно, требуется
поиск и создание особых условий для получения качественного образования.
Специфика должности музыкального руководителя и опыт работы позволяют говорить о потенциальных возможностях применения музыкотерапии в ДОУ.
О благотворном влиянии музыки на здоровье говорилось еще с древних времен:
Аристотель считал музыку средством воздействия на психоэмоциональное состояние человека, Пифагор разработал теорию об эвритмии. Труды П. Анохина, Н. Ветлугиной и других авторов также доказывают, что музыка способствует общему развитию, обладает целебными свойствами. Слова великого русского ученого, академика, психиатра В. Бехтерева, который утверждал, что «…музыка не только фактор
облагораживающий, воспитательный. Музыка целитель здоровья…» стали отражением профессионального кредо моей работы за последние годы.
Решение проблемы охраны и укрепления здоровья дошкольников и получения качественного образования было направлено в поле интеграции здоровьесберегающих образовательных технологий с традиционными формами музыкального
развития дошкольников.
Опираясь на программы и методические пособия по музыкальному образованию и оздоровлению детей можно определить цель педагогической деятельности: оптимизация системы музыкально-оздоровительной работы для укрепления
психофизического здоровья, развития музыкально-творческих способностей, создания условий для гармоничного всестороннего развития каждого воспитанника.
Реализация данной цели позволит определить следующие направления педагогической деятельности:
– изучение индивидуальных особенностей и образовательных потребностей
дошкольников;
– создание условий для повышения эффективности музыкально-образовательной деятельности дошкольников различных категорий, обеспечивающих
укрепление психофизического здоровья;
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– создание эффективного механизма взаимодействия всех субъектов образовательного процесса для творческого, социально-личностного развития дошкольников.
Педагогический процесс по развитию музыкально-творческих способностей
детей – постоянно меняющаяся, динамически развивающаяся система взаимодействия педагога и ребенка. Эта особенность отражена в:
– рабочей программе, отличительной особенностью которой является интеграция программного содержания и здоровьесберегающих технологий по всем
видам и формам музыкальной деятельности; тематический принцип составления
программы, который позволяет раскрыть детям связь музыки, искусства с жизнью; принцип систематичности, цикличности;
– индивидуальной адаптированной программе для детей с ограниченными
возможностями здоровья;
– программе дополнительного образования для музыкально одаренных детей.
Достижение качества освоения вышеперечисленных программ достигается
через применение комплекса здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе:
1. Офтальмотренаж проводится после каждого просмотра слайд-шоу, видеофрагментов.
2. Пальчиковые игры, су-джок-терапия под музыку способствуют развитию мелкой моторики, тренирует психические процессы.
3. Дыхательная гимнастика проводится перед пением с целью развития
певческих способностей детей.
4. Динамические упражнения на расслабление, снятие напряжения в мышцах проводится в конце занятия или после музыкально-ритмических движений.
5. Фонетические песни подготавливают голос к пению, развивают просодическую сторону речи дошкольника.
6. Артикуляционная гимнастика тренирует мышцы речевого аппарата, повышают уровень развития речи, певческих навыков у детей.
7. Логоритмика активизирует одновременно все виды памяти, развивает
артикуляцию, координацию движений, ориентацию в пространстве.
8. Самомассаж разных биологически активных точек, аурикулотерапия
стимулирует развитие всех систем организма, проводится в форме коммуникативной игры.
9. Музыкотерапия применятся с целью создания благоприятного эмоционального фона, психологического комфорта. Музыкально-рефлекторное пробуждение малышей после сна позволяет легче переходить из состояния покоя к активной деятельности.
10. Музыкально-ритмический психотренинг проводится ежедневно в утреннее время с целью развития психических процессов, развития музыкальности и
ритмичности.
11. Разработана система индивидуальных, групповых, фронтальных музыкальных занятий на свежем воздухе во время прогулок с применением следующих здоровьесберегающих технологий: оздоровительная аэробика, коммуникативные игры-танцы, логоритмика, музыкально-речевые игры.
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12. Активный отдых (дни здоровья, совместные семейные праздники) способствует приобщению детей к здоровому образу жизни, пропаганды семейных
ценностей.
При использовании вышеперечисленных технологий, прежде всего, учитывается состояние здоровья воспитанников. Например, при работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи предпочтение отдается пальчиковым играм, фонетическим и артикуляционным гимнастикам, аурикулотерапии, логоритмике. Целью
такой работы становится создание условий для повышения адаптивных возможностей детского организма, развития двигательных кинестезий и артикуляционного праксиса, просодики, навыков общения, эмоционального выражения и раскрепощения.
Успех развития музыкальных, творческих способностей воспитанников зависит не только от музыкального руководителя, но и от всего педагогического
коллектива. Установление контактов со специалистами ДОУ необходима для реализации индивидуально-дифференцированного подхода, проектирования коррекционной работы с целью достижения здоровьесберегающего эффекта сопровождения (таблица).
Таблица
Формы взаимодействия специалистов ДОУ
Специалисты
Медицинская сестра

Формы взаимодействия:
-обмен педагогической информацией;
- дни здоровья;
-развлечения по пропаганде здорового образа жизни;

Учитель – логопед

-проведение муниципального конкурса чтецов для детей с
тяжелыми нарушениями речи;
-план взаимодействия музыкального руководителя и учителя – логопеда;
- реализация программы по инклюзивному образованию
детей с ОВЗ;
- участие в областном фестивале творчества для детей с
ОВЗ;
- музыкально-спортивные праздники, дни здоровья, семейные праздники.

Психолог

Инструктор по физической
культуре

Эффективность, целесообразность и результативность системы музыкальнооздоровительной работы подтверждается диагностическими данными:
- наблюдается позитивная динамика в музыкальном развитии у 100% детей;
- увеличилось количество воспитанников с высоким уровнем музыкального
развития на 10 % и более;
- 100% дошкольников старшего возраста имеют устойчивый интерес к различным видам музыкальной деятельности, проявляется стабильность эмоционального благополучия, физической и умственной работоспособности;
- повысился уровень речевого развития у 73% детей;
- уменьшился показатель заболеваемости детей на 15%;
- воспитанники участвуют во всех мероприятиях ДОУ, городского округа,
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конкурсах и фестивалях различного уровня, занимают призовые места.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование здоровьесберегающих технологий является необходимым условием полноценного развития дошкольников, способствующим повышению качества образования, развитию музыкальных и творческих способностей дошкольников.
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ
ОБРАЗЕ ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Марченко Н.А., Ёлгина О.Ю.
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования основ
здорового образа жизни у детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях.
Ключевые слова: здоровый образ жизни; здоровье дошкольника; дошкольные образовательные учреждения; квест-игры; закаливающие процедуры.
WAYS OF FORMING IDEAS ABOUT A HEALTHY LIFESTYLE
IN PRESCHOOL CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Marchenko N.A., Elgina O.Yu.
Abstract. The article is devoted to the current problem of formation of the basis
of healthy lifestyle in children of pre-school age in pre-school educational institutions
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Воспитание здорового ребёнка и полноценное развитие его организма является одной из основных проблем современного общества. В исследованиях главного педиатра России, доктора медицинских наук Александра Алексеевича Баранова отмечается, что здоровье человека является базовой ценностью и необходимым условием полноценного физического развития детей. По мнению доктора, не
создав фундамента здоровья в дошкольном детстве, будет трудно сформировать
его в будущем. Сохранение и укрепление здоровья ребёнка считается ведущей задачей концепции модернизации российского образования, в том числе его первой
ступени – дошкольного [2]. В настоящий момент сохранение и укрепление здоровья детей является одной из главных стратегических задач развития России. Данная задача регламентируется и обеспечивается различными нормативноправовыми документами:
Федеральными Законами «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 30.03.1999 г. №52-ФЗ, «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;
Указами Президента Российской Федерации «Об утверждении основных
направлений государственной социальной политики по улучшению положения
детей в Российской Федерации», «О неотложных мерах по обеспечению здоровья
населения Российской Федерации», «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»;
Приказом Минздрава России «Об утверждении Стратегии формирования
здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных
заболеваний на период до 2025 года» от 15.01.2020 г. № 8.
В последнее время всё чаще и чаще появляются тревожные сведения об
ухудшении состояния здоровья, снижении уровня физической и двигательной активности детей дошкольного возраста. По данным различных исследователей в
области здоровья дошкольников часто болеющими (болеют более четырёх раз в
году) являются каждый четвёртый-пятый ребёнок дошкольного возраста.
По статистике Министерства образования и науки, по сравнению с ХХ веком в XXI веке значительно ухудшились показатели здоровья детей дошкольного
возраста: количество здоровых детей уменьшилось на 8,1%, количество детей с
нарушениями физического развития увеличилось на 6,75%, значительно увеличилась численность детей 3 группы здоровья с хроническими заболеваниями и выраженными отклонениями здоровья.
Причинами таких показателей являются различные негативные явления современного общества и состояния окружающей среды:
 низкий уровень развития института семьи;
 массовое распространение курения, алкоголизма, наркомании;
 слабая система здравоохранения;
 слабая воспитательная база образовательных учреждений и семьи;
 экологическое неблагополучие.
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Это далеко не все причины, из-за которых может ухудшаться здоровье детей. Чтобы показатели не стали критическими, у детей дошкольного возраста
необходимо формировать представления и потребность в здоровом образе жизни.
По мнению Ю.Ф. Змановского, воспитание здоровых дошкольников необходимо начинать с развития культуры здоровья детей с учётом всех основных
компонентов здорового образа жизни:
 личная и общественная гигиена;
 санитария и культура здорового образа жизни;
 правильное рациональное и здоровое питание;
 рациональный ежедневный режим;
 рациональная двигательная активность;
 закаливание организма на каждом возрастном этапе дошкольного детства;
 сохранение стабильного психоэмоционального состояния детского организма [3].
Фундаментом, на котором можно выстроить потребность дошкольников в
здоровом образе жизни, является отношение ребёнка к своему здоровью. Эта потребность зарождается и развивается в процессе осознания ребёнком себя как личности. Положительное отношение ребёнка дошкольного возраста к здоровью, к ведению здорового образа жизни напрямую зависит от сформированности в его сознании данного понятия. Неоценимая роль в этом принадлежит дошкольным образовательным учреждениям, где дети проводят большую часть своего времени.
Основы здорового образа жизни у дошкольников определяются наличием
знаний и представлений об элементах здорового образа жизни (соблюдение гигиенических процедур, режима, двигательной активности), и умением реализовывать их в поведении и деятельности доступными для ребёнка способами (мыть
руки, чистить зубы, делать зарядку).
М.И. Лисина выделяет следующие возрастные предпосылки для формирования представлений о здоровом образе жизни у детей дошкольного возраста:
 активно развивающиеся основные психические процессы (память, мышление, внимание, речь);
 заметные положительные изменения в физическом и функциональном развитии организма дошкольника;
 самостоятельное выполнение несложных бытовых поручений;
 постепенное овладение навыками самообслуживания;
 проявление волевых усилий для достижения поставленных целей [6].
Знание данных предпосылок позволит педагогам дошкольных образовательных учреждений отбирать эффективные пути формирования у дошкольников
представлений о здоровом образе жизни с учётом их возрастных особенностей.
В работе по формированию здорового образа жизни у детей дошкольного
возраста можно использовать основные здоровьесберегающие технологии:
 физкультурно-оздоровительные: дыхательная гимнастика, закаливающие
процедуры, формирование правильной осанки; спортивные мероприятия и праздники;
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 медико-профилактические: обеспечивают организацию и контроль питания
дошкольников, осуществляют контроль за их физическим развитием;
 психолого-педагогические: обеспечивают психологический комфорт пребывания дошкольников в дошкольном образовательном учреждении;
 учебно-воспитательные: обучение детей правилам заботы о своем здоровье;
 технологии обучения здоровому образу жизни: профилактические беседы,
проблемно-игровые и физкультурные занятия;
 технологии здоровьеобогащения педагогов и просвещения родителей дошкольников;
 коррекционные: музыкотерапия, звукотерапия (звуки леса, голоса птиц,
шум морского прибоя) и сказкотерапия [8].
Для формирования представлений дошкольников о здоровом образе жизни
необходимы специальные упражнения, укрепляющие здоровье детей, грамотно
организованная система физического воспитания в дошкольной образовательной
организации. Для этого ежедневно в группах детского сада должна проводиться
утренняя гимнастика, цель которой является создание бодрого, жизнерадостного
настроения у детей, укрепление здоровье, развитие сноровки, физической силы.
Кроме того, утренняя гимнастика является одним из средств оздоровления детского организма и профилактики болезней.
Большое значение для формирования представлений детей дошкольного
возраста о здоровом образе жизни оказывают разнообразные игры: дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, квест-игры. Дидактические игры знакомят
дошкольников с правилами личной гигиены, бережного отношения к собственному здоровью, элементарными навыками самообслуживания, формируют представления о мерах профилактики простудных заболеваний, об охране здоровья.Сюжетно-ролевые игры можно использовать во всех режимных моментах.
Они позволяют закрепить культурно-гигиенические навыки детей, формировать
потребность в двигательной активности, привычку к здоровому образу жизни.
Подвижные игры проводятся в группах, на занятиях, во время прогулок. Они являются прекрасным средством развития и совершенствования движений детей,
укрепления и закаливания детского организма.Квест-игры являются инновационной образовательной технологией, изначально это были компьютерные приключенческие игры-путешествия, постепенно данный вид игры трансформировался и
стал одним из популярных видов игр среди педагогов дошкольного образования.
Это командная игра, суть которой заключается в выполнении специального тематического задания в отведённый промежуток времени. Квест-игра может проводиться как в помещении, так и на свежем воздухе. Количество игроков в команде, как и команд не ограничено. Перемещаясь от одного задания к другому, игроки должны найти решение основной задачи. Задания, использованные в процессе
игры, могут быть как обучающими, так и спортивными. В квест-игры, помимо
познавательного сюжета, можно включать и различные физические упражнения,
что будет являться способом укрепления здоровья дошкольников [5].
Одним из эффективных путей формирования представлений дошкольников
о здоровом образе жизни является воспитание у них интереса к закаливающим
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процедурам. Они положительно действуют на механизмы приспособления детского организма к жаре, холоду, ослабляют негативные реакции организма на изменения погоды, повышают устойчивость к вирусным инфекциям и бактериальным заражениям, создают прочную защиту от простудных заболеваний, помогают
повысить иммунную защиту.
В дошкольных образовательных учреждениях проводится закаливание двух
видов: общее и специальное.
К общему закаливанию относится:
 ежедневный утренний приём детей на свежем воздухе;
 организация сквозного проветривания помещений при отсутствии детей;
 мытьё рук до локтей и умывание лица прохладной водой;
 нахождение детей в помещениях детского сада в облегчённой одежде;
 проведение занятий физическими упражнениями в спортивном зале в
спортивной форме;
 сон в спальне при открытых форточках;
К специальному закаливанию детей относится ступенчатое закаливание,
имеющее в каждой возрастной группе свой вид закаливающих процедур [1].
В качестве основных методов закаливания в дошкольном образовательном
учреждении используются естественные природные факторы: воздух, вода, солнечный свет. По мнению Т.В. Праздниковой, большое влияние на здоровье и
укрепление организма дошкольников оказывают прогулки на свежем воздухе. В
летнее время, когда температура воздуха в тени достигает 18-20 градусов, дети
обязательно должны находиться на воздухе. В холодное время года длительность
нахождения детей на улице зависит от погодных условий. В ходе прогулок педагогу необходимо следить, чтобы одежда детей хорошо предохраняла от холода, не
мешала при этом их движениям и дыханию, но при этом нос, руки и ноги у детей
должны быть тёплыми [7].
Закаливание воздухом является самым распространённым видом закаливания детей. Оно включающее в себя:
 систематические прогулки на свежем воздухе, независимо от времени
года и погоды;
 хождение босиком;
 воздушные ванны.
Для детей дошкольного возраста воздух является наиболее действующим
средством закаливания в любое время года. Закаливание воздухом является
наиболее безопасной закаливающей процедурой. Систематическое закаливание
детского организма целесообразно начать с воздушных ванн.
Использовать воздух в оздоровительных целях необходимо начинать с регулярной вентиляции помещения (несколько раз в день), в котором постоянно
находятся дошкольники. Температурный режим, химическая и бактериальная чистота воздуха в помещении достигается сквозным проветриванием.
В качестве закаливающих водных процедур в дошкольных учреждениях используются умывания, гигиенические ванны, обливание стоп, а также обтирания,
общие обливания, душ и купания.
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Закаливание солнечным светом также является одной из эффективных и необходимых здоровьеукрепляющих процедур. Польза солнечных ванн заключается
в том, что улучшают обмен веществ, состав крови, усиливают защитные свойства
кожи. Однако, важно помнить, что злоупотребление солнечными лучами приводит к перегреванию детского организма, появлению головных болей, вялости, потере аппетита и сна. Чтобы солнечный свет приносил только пользу, необходимо
соблюдать следующие условия:
 в детском саду солнечные ванны должны проводиться под чётким руководством педагогов или медицинского работника;
 на прогулке во время приёма солнечных ванн все дети должны иметь лёгкие головные уборы из светлых тканей [4].
Для того, чтобы прогулка была эффективной, нужно менять последовательность видов детской деятельности детей в зависимости от погодных условий. Так,
в холодное время года и после занятия, на котором дошкольники сидели, прогулка следует начинать с подвижных игр или лёгкой пробежки; в тёплое время или
после физкультурных занятий – со спокойных игр или наблюдений. Выбор и смену видов деятельности необходимо осуществлять после оценки педагогом общего
состояния детей.
Подводя итог выше сказанному, следует отметить, что для обеспечения
полноценного воспитания здорового ребёнка работа в дошкольном образовательном учреждении должна строиться по следующим направлениям:
 создание необходимых условий для физического развития и снижения
заболеваемости дошкольников;
 проведение профилактических мероприятий различной направленности;
 повышение педагогического мастерства в области здоровьесбережения
педагогов дошкольного образовательного учреждения;
 комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в контакте с
медицинскими работниками;
 работа с семьёй дошкольников: информирование и консультирование
родителей по основам здоровьесбережения, родительский всеобуч.
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деятельности педагогов о формировании основ здорового образа жизни у детей
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FORMING THE FOUNDATIONS OF A HEALTHY LIFESTYLE
IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
Maslennikowa Y.A., Nazarowa L.V., Pustoselova N.D.
Annotation. The article is devoted to an actual problem in the professional activity of teachers about the formation of the foundations of a
healthy lifestyle in preschool children.
Key words: maintaining and strengthening the health of students; forming psychological health; tempering; gymnastic; physical education.
В нашей стране уделяется особое внимание вопросам сохранения и укрепления здоровья детей.
Дошкольный период наиболее благоприятный для формирования здорового
образа жизни ребёнка.
В детском саду знакомство воспитанников с основами здорового образа
жизни является первостепенной педагогической задачей.
Условия, в которых растёт ребёнок, имеют огромное значение в его развитии. Здоровый ребёнок может быть активным, работоспособным, нормально развиваться при создании всех необходимых санитарно-гигиенических и психологопедагогических условий в детском саду.
Основной целью в работе педагогов детского сада является воспитание и
развитие ребёнка с учётом его индивидуальных возможностей, особенностей его
физического и психического развития, а также укрепления здоровья и привлечения к здоровому образу жизни.
Для достижения этой цели необходимо:
- организация здоровьесберегающей и развивающей среды;
- формирование у детей дошкольного возраста жизненно необходимых двигательных навыков и умений в разнообразных видах деятельности;
- взаимосвязь дошкольного образовательного учреждения с семьёй.
Правила здорового образа жизни включают в себя следующее: организация
режима дня, питания, здоровый психологический климат в группе, активный развивающий досуг, духовное воспитание, совместная деятельность с родителями
детей.
В детском саду имеются все необходимые материалы и пособия к занятиям
по формированию основ здорового образа жизни ребёнка.
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В группах создана развивающая среда по здоровьесбережению, которая
обеспечивает ребёнку возможность сохранения здоровья в период нахождения его
в детском саду, а так же помогает формировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, которые он может использовать и в повседневной жизни.
Чтобы дети чувствовали себя уютно и комфортно в детском саду так же создана предметно-развивающая среда, которая разносторонне развивает дошкольников.
Важная роль отводится таким формам работы с детьми, как закаливание организма, утренняя гимнастика, организованная образовательная деятельность по
физической культуре, самостоятельная двигательная деятельность, прогулка, использование подвижных игр и пальчиковой гимнастики.
Большое внимание уделяется проведению закаливающих процедур, которые
способствуют укреплению здоровья и снижению заболеваемости. В этот комплекс входят: обтирание, обливание, нахождение в помещении и на воздухе в соответствующей одежде, умывание прохладной водой, сон при открытой форточке,
гимнастика, дыхательная гимнастика, ходьба босиком, принятие воздушных ванн
после дневного сна, ходьба по массажным коврикам, использование сухого бассейна, как элемент массажа, контрастное обливание ног.
В летний период проводится закаливание на свежем воздухе. Это благоприятно воздействует на настроение ребёнка – он становится бодрым и жизнерадостным.
Особенным хорошим средством для укрепления здоровья детей являются
игры с водой. Они улучшают настроение детей и вызывают радостные эмоции.
В играх с водой используются различные предметы, с которыми дети с
удовольствием играют на поверхности воды, и одновременно учатся плавать.
Регулярно в детском саду проводятся занятия по физической культуре, оказывая разностороннее влияние на укрепление детского организма.
Педагоги формируют понимание ребёнка важности физических упражнений, спорта, ведь всё это является залогом здоровья.
Активные движения на занятиях физкультурой повышают устойчивость ребёнка к заболеваниям.
Под воздействием движений улучшается функция сердечно – сосудистой и
дыхательной систем, укрепляется опорно-двигательный аппарат, регулируется
деятельность нервной системы, углубляется дыхание, улучшается лёгочная вентиляция.
На музыкальных занятиях так же формируются основы здорового образа
жизни. Используются элементы логоритмики, которые сочетаются с речевым сопровождением. Они способствуют регуляции дыхания, закреплению двигательных навыков и правильному произношению.
В игровой форме проводится дыхательная гимнастика, с помощью которой
правильное дыхание стимулирует работу сердца, головного мозга и нервной системы, избавляет от многих болезней, улучшает пищеварение.
На занятиях, используя самомассаж рук, дети подготавливаются к письму.
При действии несложных массажных упражнений достигается нормализация
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мышечного тонуса, происходит стимуляция тактильных ощущений, развивается
речевая функция.
С целью расслабления и отдыха детей во время занятий используется релаксация и музыкотерапия. Дети очень любят слушать лёжа на коврике спокойную
классическую музыку и звуки природы. Они рассказывают о своих представлениях и фантазируют.
Важным направлением работы по формированию здорового образа жизни у
детей является работа с родителями. Главная задача педагогов – научить родителей беречь своё здоровье, вести здоровый образ жизни, обучать своих детей элементарным приёмам здорового образа жизни, прививать элементарные навыки
гигиены.
Правильно воспитать здорового ребёнка можно лишь тогда, когда соблюдаются единые педагогические принципы и требования детского сада и семьи. Демонстрируя личным примером здоровый образ жизни, педагоги и родители должны
научить детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своё здоровье.
Только в этом случае можно надеяться, что будущее поколение будет здорово и развито не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически.
Для сохранения и укрепления здоровья ребёнка педагоги оказывают теоретическую и практическую помощь семье в создании условий здоровьесберегающей среды. Привлекают родителей к осуществлению воспитательного процесса
по формированию навыков здорового образа жизни ребёнка. В детском саду проводится постоянная работа с родителями: консультации по оздоровлению и закаливанию детей дошкольного возраста «Как сохранить здоровье ребёнка», «Движение – это жизнь», круглый стол «В здоровом теле – здоровый дух!», «Домашний стадион». Так же анкетирование по вопросам воспитания здорового ребёнка,
совместные физкультурные мероприятия, досуги и праздники «Моя дружная
спортивная семья», «Мой папа самый сильный».
В наглядно-информационных формах: стендах, фотоколлажах, семейных и
групповых альбомах, фотовыставках, папках-передвижках размещается информация от медицинского и педагогического персонала: рекомендации по профилактике заболеваний, использование одежды, правильной организации выходных и
праздничных дней, закаливанию, питанию дошкольников.
Основы здорового образа жизни у дошкольников определяются наличием
знаний и представлений об элементах здорового образа жизни (соблюдение режима, гигиенических процедур, двигательной активности), эмоциональноположительным отношением к данным элементам и умением реализовывать их в
поведении и деятельности доступными для ребенка способами (чистить зубы,
мыть руки, делать зарядку, использование носового платка при чихании).
Система работы детского сада построена с учётом возрастных, психофизических и психологических особенностей детей дошкольного возраста, опираясь на
основные принципы психологии и дошкольной педагогики.
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Воспитатель формирует основные задачи сохранения здоровья детей, представления дошкольников о своём теле, организме, а также что полезно и что
вредно для организма ребёнка.
Проведение игр и занятий на свежем воздухе, принятие солнечных и воздушных ванн, витаминотерапия повышают общую работоспособность организма, способствуют активизации биологических процессов, замедляют процесс утомления.
Педагоги на занятиях используют здоровьеразвивающие технологии с использованием физкультминуток и подвижных игр; проветривания и влажной
уборки помещений; ароматерапии, витаминотерапии, фитотерапии, ингаляции,
лечебной физкультуры. Повышается сопротивляемость организма детей к неблагоприятным факторам окружающей среды, что говорит о физическом и психическом здоровье детей.
Значительное место отведено повышению психоэмоциональной устойчивости: элементы релаксации под музыку и звуки природы, обучение пониманию
своего эмоционального состояния.
Применение в работе здоровьесберегающих педагогических технологий повышает результативность воспитательно-образовательного процесса, формирует у
педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и
укрепление здоровья воспитанников. Все усилия, направленные на сохранение и
укрепление здоровья детей, не имеют ожидаемых результатов без понимания и
поддержки родителей.
Совместная работа с семьёй строится на следующих принципах: единство,
систематичность, индивидуальный подход, взаимное доверие.
Большая роль в работе отводится созданию информационной «Среды здоровья» (схемы, рисунки, стенды), которая не только напрямую, но и опосредованно влияет на формирование мировоззрения ребенка. Проведение занятий совместно с родителями даёт возможность выявить проблемы в общении «РодительРебёнок» и найти совместные пути их решения через использование игровых и
двигательных методик, телесной терапии.
Важно довести до сознания дошкольника, что здоровый образ жизни основан на принципах нравственности, правильно организован и позволяет в дальнейшем сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье.
Здоровый образ жизни зарождается и развивается в процессе сознания ребёнка и является основным фундаментом отношения к своему здоровью.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
СОХРАНЕНИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ДЫХАТЕЛЬНУЮ,
ПАЛЬЧИКОВУЮ И АРТИКУЛЯЦИОННУЮ ГИМНАСТИКИ
Медведева Н.Ф., Золотарева Т.И., Чернявская Н.Ф.
Аннотация. Данная статья посвящена актуальной теме здоровье сбережения детей дошкольного возраста, развития у них знаний здорового образа
жизни, а также в статье рассматриваются важные аспекты сохранения и
стимулирования здоровья детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: сохранение и стимулирование здоровья, здоровье сбережение, педагогическая технология, дети дошкольного возраста, дыхательная,
пальчиковая и артикуляционная гимнастика.
HEALTH SAVING PEDAGOGICAL TECHNOLOGY FOR PRESERVING
AND PROMOTING HEALTH OF CHILDREN OF PRESCHOOL
AGE THROUGH RESPIRATORY, FINGER AND ARTICULATING GYMNASTICS
Medvedeva N.F., Zolotareva T.I., Chernyavskaya N.F.
Abstract. This article is devoted to the urgent topic of the health of preschool
children, developing their knowledge of a healthy lifestyle, and the article discusses important aspects of preserving and promoting the health of preschool children.
Keywords: preservation and promotion of health, health saving, pedagogical technology, preschool children, respiratory, finger and articulation gymnastics.
Здоровье – одно из главнейших ценностей человеческой жизни. Именно поэтому здоровье сбережение стало очень актуальным для каждого человека. Особенно важно прививать навыки здорового образа жизни с дошкольного возраста,
применяя здоровье сберегающую технологию, которая способствует сохранению
и укреплению физического и психического здоровья ребенка, формируя привычки здорового образа жизни.Здоровье каждого ребенка – это будущее нашей страны, поэтому перед каждым педагогом и родителями стоит цель воспитать здоровое поколение.
На данный момент во всех образовательных учреждениях большое внимание уделяют здоровье сберегающим технологиям, но особое внимание уделяется,
конечно же, в дошкольных учреждениях, ведь дошкольный возраст ребенка считается благоприятным периодом для создания [2].
Дошкольный возраст считается наиболее важным периодом в процессе
формирования личности человека. Именно в данном возрастном периоде закладывается и укрепляется фундамент здоровья и развития физических качеств, необходимых для эффективного участия ребенка в различных формах двигательной
активности. Что, в свою очередь, создает условия для развития психических
функций и интеллектуальных способностей дошкольника [1].
Здоровье сберегающие технологии – это комплексная система мер, которая
включает в себя взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение и стимулирование здоровья ребенка на всех этапах его
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обучения и развития [1].Здоровье сберегающая педагогическая технология сохранения и стимулирования здоровья детей включает в себя пальчиковую гимнастику, дыхательную гимнастику и артикуляционную гимнастику.
Дыхательная гимнастика способствует повышению общего жизненного тонуса ребёнка, улучшает иммунную систему ребенка, способствует профилактике
заболеваний дыхательной системы. Также дыхательные упражнения прекрасно
дополняют любое лечение, развивают ещё несовершенную дыхательную систему
ребёнка, укрепляют защитные силы организма. Дыхательные упражнения увеличивают вентиляцию, лимфоток и кровообращение в лёгких, снижают спазм бронхов и бронхиол. Дыхательная гимнастика улучшает проходимость дыхательных
путей, тренируют умение произвольно управлять дыханием, формируют правильную биомеханику дыхания, осуществляют профилактику заболеваний и осложнений органов дыхания. Помимо этого, правильное дыхание стимулирует работу
сердца, головного мозга и нервной системы, повышает работоспособность. Целью
проведения дыхательной гимнастики с дошкольниками, прежде всего, являются
укрепление физического и психического здоровья детей, повышение работоспособности, развитие артикуляционного аппарата.Дыхательную гимнастику можно
проводить во всех режимных моментах, так же ее можно использовать как часть
физкультурного и музыкального занятия, дыхательные упражнения часто используются на логопедических занятиях, ведь правильное дыхание и сила выдоха способствует более четкой и чистой речи ребенка [4].
Пальчиковая гимнастика также относится к данной технологии.
Гимнастика для пальчиков рекомендуется всем детям, а особенно детям, которые имеют речевые нарушения.
Проводить пальчиковые игры можно в любое удобное время.
Пальчиковые игры способствуют совершенствованию движений рук, развивают психические процессы: произвольное внимание, логическое мышление; слуховое восприятие, память, речь детей; мелкую моторику пальцев и кистей рук.
Пальчиковую гимнастику можно разделить на две группы: пассивную и активную.
Пассивная гимнастика – это предварительный этап перед активной гимнастикой. Он включает в себя поглаживание и растирание кистей рук. Затем следует
перейти к упражнениям активной пальцевой гимнастики – это уже непосредственно игры и упражнения [4].
Все упражнения проводятся в игровой форме. Их сложность должна зависеть от уровня развития мелкой моторики рук ребенка.
Необходимо добиваться от ребенка четкости выполнения упражнений с оптимальной амплитудой и нагрузкой. От вялых и нескоординированных движений
пользы не будет. Данную гимнастику необходимо проводить ежедневно и систематично.
Пальчиковые игры помогают повысить тонус коры головного мозга, поэтому необходимо соблюдать осторожность при работе с детьми с повышенной судорожной готовностью [3].
С помощью пальчиковых игр дошкольник получает зрительные, слуховые и
тактильные впечатления, у него обогащается чувствительный опыт, развивается
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внимательность, способность сосредотачиваться и переключаться, формируется
умение концентрировать свое внимание, совершенствуется умение соотносить то,
что он видит и слышит с траекторией движения его рук.
Немаловажным пунктом в сохранении и стимулировании здоровья детей
является артикуляционная гимнастика. Данная гимнастика – это основа для формирования и коррекции звукопроизношения этиологии и патогенеза.
Звуки речи образуются в результате сложного комплекса движений артикуляционного аппарата. Выработка той или иной правильной артикуляции способствует освоению тех речевых звуков, которые не могли быть произнесены из-за ее
отсутствия. Благодаря силе, хорошей подвижности и дифференцированной работе
органов артикуляционного аппарата и вырабатывается правильность произношения различных звуков.
Для четкой артикуляции нужны сильные, упругие и подвижные речевые органы. Артикуляция связана с работой не только лицевых мышц, но и жевательных, глотательных, мимических. Таким образом, говоря о специальной логопедической гимнастике, следует иметь в виду упражнения многочисленных органов и
мышц лица, ротовой полости, плечевого пояса, грудной клетки.
Артикуляционные упражнения включают в себя тренировку подвижности
органов артикуляционного аппарата, отработку определенных артикуляционных
укладов, формируют правильное положений губ, языка, мягкого неба, которые
необходимы для правильного произнесения, как всех звуков, так и каждого звука
той или иной группы [5].
Необходимо помнить, что положительные результаты возможны только при
совместной работе родителей и всего коллектива сотрудников ДОУ, в понимании
важности, значимости технологии здоровья сбережения в работе с детьми.
Применение в работе здоровье сберегающих педагогических технологий
повышает результативность воспитательно-образовательного процесса, формирует у воспитателей и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, а у ребёнка – стойкую мотивацию
на здоровый образ жизни.
Итогом комплексного подхода к укреплению здоровья детей и их физическому развитию, применению здоровье сберегающей технологии сохранения и
стимулирования является положительная динамика состояния здоровья детей.
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УДК 373.24
СТАНОВЛЕНИЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЦЕННОСТЕЙ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА ОСНОВЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ
Мельник Е. С., Железнякова И.В., Чубарова И.А.
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования у детей дошкольного возраста ответственного положительного отношения к себе, к своему здоровью и здоровью окружающих, формированию культуры здоровья с устойчивыми принципами неприязни к вредным привычкам. Сотрудничество детского сада
с социальными партнерами позволяет выстраивать единое пространство и использовать ресурсы социума для здоровьесбережения детей.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровьесберегающая деятельность, культура здоровья, социальное партнерство.
FORMING OF HEALTHY LIFESTYLE VALUES IN PRESCHOOL
CHILDREN BASED ON COOPERATION OF PRESCHOOL INSTITUTION
WITH SOCIAL PARTNERS
Melnik E.S., Zhelezniakova I.V., Chubarova I.A.
Abstract. The article is devoted to the problem of formation in children of preschool age of responsible positive attitude to themselves, to the health and the health of
others, formation of a culture of health with stable principles of dislikes to harmful habits. The cooperation of kindergarten with social partners allows to build a single space
and use resources of society for healthy saving of children.
Keywords: Healthy lifestyle, healthy-saving activities, health culture, social partnership.
Важнейшей ценностью для человека является здоровье. Древний мыслитель
Геродот писал: «Когда нет здоровья, молчит мудрость, не может расцвести искусство, не играют силы, бесполезно богатство и бессилен разум» [1]. Однако в последние годы наблюдается тенденция к ухудшению состояния здоровья детей.
Это подтверждают результаты ежегодного медицинского и психологопедагогического обследования воспитанников ДОУ. Увеличивается количество
детей с II и III группой здоровья, растет число детей с особыми образовательными
потребностями. У современных дошкольников снижен интерес к двигательной
деятельности, они увлечены компьютерными играми, малоподвижны, неправильно питаются и поэтому подвержены частым заболеваниям.
Воспитание здорового подрастающего поколения является стратегической
задачей государства, ведь от уровня психического и физического состояния здоровья каждого гражданина зависит благополучие общества в целом. Беспокойство
государства за сохранение и укрепление здоровья детей отражается в законодательных и нормативных документах (законе РФ «Об образовании в Российской
Федерации», указе Президента РФ «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения в Российской Федерации», постановлении «О повышении роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения»
и т.д.). Приоритетной задачей системы образования является воспитание человека
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в духе ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих
как к высшей индивидуальной и общественной ценности [1].
Здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов (в соответствии с ВОЗ). Согласно данным научных исследований, здоровье человека закладывается в детстве. Оно обусловлено наследственностью, состоянием окружающей среды, уровнем развития медицины и примерно 60% зависит от образа
жизни, который он ведет.
Под здоровым образом жизни мы понимаем образ жизни человека, в том
числе ребенка, направленный на сохранение и улучшение своего здоровья.Компонентами здорового образа жизни являются правильное питание, рациональная двигательная активность, закаливание организма, отсутствие вредных
привычек, стабильное психоэмоциональное состояние.
Дошкольный возраст – самый благоприятный период для выработки правильных привычек, и именно в это время у ребенка закладываются основные
навыки по формированию здоровья. Идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма, закладываются основные черты
личности, отношение к себе и окружающим. Поэтому с самого раннего детства
следует научить ребенка вести здоровый образ жизни.
Формирование здорового образа жизни начинается в детском саду. По мнению В.А. Сухомлинского «забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя.
От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение,
умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы».
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования одной из приоритетных задач МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 30 «Росинка» является охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, становление у дошкольников ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). Образовательная область «Физическое развитие» включает становление ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами [4].
В детском саду сбалансированное питание, качественное медицинское сопровождение, в соответствии с годовым планом работы и сеткой организованной
образовательной деятельности проводятся профилактические беседы о здоровом
образе жизни, спортивные досуги, праздники и развлечения. С 2017 года в образовательный процесс внедрена муниципальная программа «Азбука здоровья».
Цель данной программы состоит в воспитании ценностного отношения детей к
здоровью и человеческой жизни, развитии мотивации к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.
В дошкольном учреждении создана разнообразная развивающая предметнопространственная среда для формирования у воспитанников знаний и практических навыков ведения здорового образа жизни (спортивные центры в группах;
оснащенные оборудованием физкультурный зал, бассейн, физкультурная площадка, групповые участки; дорожки здоровья; тропа здоровья и т.д.).
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Данная работа является важной частью сохранения и укрепления физического и психоэмоционального здоровья дошкольников, профилактикой его нарушений. Но без сформированной социальной активности личности самого ребенка
успешность здоровьесберегающей деятельности дошкольного учреждения будет
оставаться на низком уровне. Поэтому мы особое внимание уделяем формированию у ребят ответственного положительного отношения к себе, к своему здоровью и здоровью окружающих, формированию культуры здоровья с устойчивыми
принципами неприязни к вредным привычкам.
В рамках данного направления в образовательную деятельность с детьмиактивно внедряются здоровьесберегающие технологии (оздоровительный бег, психогимнастика, дыхательная и артикуляционная гимнастика, стретчинг, коммуникативные игры, арт-терапия, пескотерапия, спелеотерапия и т.д.). Их целью является становление осознанного отношения ребенка к своему и чужому здоровью,
жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие умений сохранять его,
обретение валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного
поведения. Ведущим принципом реализации здоровьесберегающих технологий
является учет личностных особенностей ребенка, его индивидуального развития,
учет детских интересов и предпочтений в содержании и видах деятельности в ходе образовательного процесса.
Важно отметить, что каждая технология имеет оздоровительную направленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность детского сада сформирует у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни.
Сухомлинский В.А. считал, что «забота о здоровье невозможна без постоянной связи с семьей». Автор книг о здоровом образе жизни дошкольников Новикова И.М. убеждена, что невозможно сформировать здоровьесберегающее пространство в образовательной организации без тесного сотрудничества педагогов и
родителей. Поэтому особое внимание в детском саду уделяется организации взаимодействия с законными представителями воспитанников, направленного на
формирование их компетентности в области физического и психического здоровья ребенка.
Забота о здоровье ребенка начинается с организации здорового образа жизни в семье. Благоприятный эмоциональный климат в семье, доброжелательное
отношение родителей друг к другу и к ребенку; правильно организованное и рациональное питание, использование движений, физических упражнений на воздухе, и достаточная трудовая активность, и конечно, образцовое поведение взрослых – вот составляющие здорового образа жизни.
С этой целью используем информационно-наглядные материалы: папкипередвижки «Формирование правильной осанки у детей дошкольного возраста»,
«Я прививок не боюсь – если надо уколюсь!», «Активные игры с ребенком на
свежем воздухе», «Предупреждение травматизма у детей», «Приучим ребенка к
гигиене», «Профилактика ОРЗ и гриппа» и т.д., памятки «Нужно ли гулять с ребенком зимой», «Профилактика зрения у дошкольников», «Нужен ли дошкольнику режим?». В системе проводятся индивидуальные беседы с родителями о том,
как, например, одевать ребенка по погоде, или как правильно чистить зубы и т.д.
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Наиболее эффективными формами взаимодействия с семьями наших воспитанников являются занятия практической и творческой направленности, совместные детско-родительские досуги, квест-игры, праздники, акции, конкурсы.
Например, в этом учебном году очень интересно прошла детско-родительская
квест-игра по формированию здорового образа жизни «Богатырское здоровье».
Чтобы быть такими же сильными, крепкими, здоровыми как богатыри, родители
совместно с детьми выполняли разные задания: выбирали полезные и вредные
продукты, отгадывали загадки о предметах личной гигиены, играли в подвижные
игры и т.д.
С целью формирования у детей и их родителей устойчивого интереса к здоровому образу жизни проведена «Неделя здоровья», в рамках которой ребята совместно с мамами и папами изготовили газеты о занятии спортом в своей семье
«Мы – спортивная семья»; нарисовали рисунки о здоровом образе жизни; участвовали в утренней зарядке, конкурсах. Взрослые и дети стали активными участниками спортивного досуга «Береги свое здоровье!», где они отгадывали загадки,
называли пословицы и поговорки о здоровье, участвовали в эстафете «Полезные и
вредные продукты» (собрать в корзину полезные продукты), «Приведи себя в порядок» (выбрать предметы личной гигиены), «Пройди не урони» (пронести мешочек с песком на голове).
Итогом тесного взаимодействия дошкольного учреждения с семьями воспитанников стало четкое понимание родителями того, что они являются примером
для своего ребенка и несут ответственность за привитие ему навыков здорового
образа жизни. Мамы и папы стали активнее включаться в здоровьесберегающую
деятельность своей группы и детского сада. А у ребят появился новый стимул к
овладению валеологической культурой.
Сотрудничество нашего детского сада «Росинка» с социальными партнерами позволяет выстраивать единое пространство и использовать ресурсы социума
для здоровьесбережения детей. Социальными партнерами нашего дошкольного
учреждения являются: детская поликлиника, близлежащие школы, физкультурнооздоровительный комплекс ОАО ЛГОК, библиотека-филиал № 3.
Организация совместной работы с детской поликлиникой обусловлена общей задачей – сохранением и укреплением здоровья ребенка-дошкольника. В
рамках данного взаимодействия осуществляется оформление документов (медицинской карты и Паспорта здоровья) при поступлении ребенка в детский сад; врачом-педиатром проводится осмотр, прививки в соответствии с планом; ежегодно
осуществляется диспансеризация воспитанников ДОУ врачами-специалистами
детской поликлиники [5].
С 2017 года наше дошкольное учреждение стало участником регионального
проекта «Сохранение и укрепление здоровья детей на основе индивидуального
медико-психолого-педагогического сопровождения «Воспитываем здоровое поколение». Главной идеей проекта является профилактика и раннее предупреждение заболеваний детей.В рамках данного проекта решение проблемы оздоровления детей заключается в интеграции физического и психического здоровья ребенка на основе тесного взаимодействия специалистов Губкинской детской поликли221

ники и педагогов ДОУ, а также качественного выполнения каждым сотрудником
своих должностных обязанностей.
Результаты диагностического психолого-педагогического и медицинского
обследования каждого ребенка вносятся в индивидуальную карту-прогноз. На основании этих данных специалисты ПМПк ДОУ и врачи организуют консультативную помощь родителям воспитанников, составляют индивидуальные маршруты сопровождения. При необходимости направляют ребенка на ТПМПК с целью
уточнения диагноза и создания специальных образовательных условий. Реализация индивидуальных маршрутов сопровождения позволяет педагогам ДОУ и медицинским работникам выстроить единую линию оказания профессиональной
помощи ребенку-дошкольнику, осуществить контроль за его здоровьем, своевременную профилактику нарушений в развитии. Далее в порядке преемственности
после завершения обучения ребенка в детском саду его карта-прогноз вместе с
медицинской картой и протоколом готовности к школьному обучению передаются в школу. Индивидуальное психолого-педагогическое и медицинское сопровождение ребенка продолжается.
В рамках здоровьесбережения создана единая образовательная среда «ДОУ
– СОШ», способствующая формированию культуры здорового образа жизни детей-дошкольников и младших школьников на основе преемственности воспитательных и образовательных воздействий на этапах дошкольного и начального
общего образования. Детский сад формирует фундаментальные личностные качества ребенка (систему представлений, умения и навыки ЗОЖ, систему ценностных отношений к самому себе и своему здоровью и т.д.), школа «подхватывает»
достижения ребенка-дошкольника, расширяет его знания и развивает накопленный им потенциал [2].
План совместной работы с МБОУ СОШ №7 и №15 ежегодно пересматривается, корректируется с учетом контингента детей и задач образовательных организаций на учебный год, дополняется мероприятиями, посвященными проблеме
оздоровления детей. В этом учебном году в рамках преемственности были проведены акции «Здоровым быть модно!», «Наше здоровье в наших руках»; флешмоб
«Мы за здоровый образ жизни»; квест-игра «В стране здоровья»; совместное развлечение «В здоровом теле – здоровый дух!»; конкурс детских рисунков «Я и
здоровый образ жизни».
Совместное обсуждение педагогами проблем здоровьесбережения детей,
проведение семинаров, круглых столов, ведение карт-прогнозов здоровья обучающихся позволяет вовремя предупредить возникновение «школьных заболеваний» (например, нарушения зрения, сколиоз и т.д.) и реализовать на этапах дошкольного и школьного образования единую линию формирования валеологической культуры ребенка.
Усилия физкультурно-оздоровительного комплекса ОАО ЛГОК и детского
сада направлены на вовлечение детей дошкольного возраста в активную физическую спортивную деятельность. Общей задачей социального взаимодействия является формирование у ребят желания заниматься спортом, посещать различные
спортивные секции, вовлекать семьи воспитанников в спортивные мероприятия.На базе ФОК детский сад проводит различные спортивные праздники, кон222

курсы, дети сдают нормы ГТО. Многие ребята старших и подготовительных
групп посещают секцию «Айкидо».
Сотрудничество с библиотекой-филиалом № 3 решает задачи формирования
знаний дошкольников по теме сохранения и укрепления здоровья, а также умения
находить нужную информацию о здоровье в книгах, Интернет-ресурсах.
В течение года на базе библиотеки организуются выставки «Моя семья и
здоровый образ жизни», «О здоровье в книгах и энциклопедиях», проводятся
встречи с детьми среднего, старшего дошкольного возраста в форме театрализованных представлений, игровых и познавательных программ, викторин «Поговорим о здоровье», «Что я знаю о здоровье?»; ежемесячно ребята встречаются с интересными людьми нашего микрорайона и города (спортсменами, победителями
танцевальных конкурсов, представителями разных профессий, в том числе медицинских и т.д.). Так, например, в марте для наших ребят была показана сказка
«Федорино горе», благодаря которой мальчики и девочки усвоили, что чистота –
это залог здоровья! В апреле этого года запланирована встреча с детьмишкольниками, сдавшими нормы ГТО на золотой значок. Представители библиотеки регулярно посещают родительские собрания, знакомя родителей с новинками библиотечного фонда, в том числе посвященного данной тематике.
В результате совместной работы с библиотекой удалось расширить кругозор дошкольников в области сохранения и укрепления здоровья, повысить мотивацию детей к ведению здорового образа жизни, заботе о своем здоровье и здоровье окружающих.
Таким образом, тесная взаимосвязь с учреждениями образования, культуры,
спорта, здравоохранения позволяет нашему дошкольному учреждению создать
благоприятные условия для сохранения и укрепления физического и психического здоровья дошкольников, мотивировать у детей и их родителей стремление к
здоровому образу жизни, что в свою очередь приводит к повышению качество
дошкольного образования.
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УДК 377
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Мельникова Е.С., Гриндий Л.М., Вакуленко Е.И.
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования здорового образа
жизни у детей дошкольного возраста и их родителей, посредством использования новых приемов и методов.
Ключевые слова: инновационные приемы;формирование у ребенка; уровень
и гармоничность физического развития; по максимуму использовать игровые
технологии; новые пути решения возникших проблем.
INNOVATIVE TECHNIQUES IN FORMING A HEALTHY LIFESTYLE
OF PRESCHOOL CHILDREN
Melnikova E.S., Grindy L.M., Vakulenko E.I.
Abstract. The article is devoted to the problem of creating a healthy lifestyle in
preschool children and their parents through the use of new techniques and methods.
Keywords: innovative techniques; the formation of the child; the level and harmony of physical development; to the maximum use of gaming technology; new ways to
solve problems.
Результаты последних исследований подтверждают, что в современном высокотехнологичном обществе необходимо будет уделять гораздо больше внимания ЗОЖ, физическому развитию человека, поскольку становится все меньше
стимулов для естественного движения. Мы живем в экономно построенных квартирах, темп современной жизни вынуждает нас часто пользоваться личным или
городским транспортом, получать информацию с помощью телевидения, интернета – все это требует крепкого здоровья. Это обусловливают необходимость двигательной компенсации – с помощью занятий физкультурой и спортом, игр, активного отдыха. В связи с этим мы обязаны научить наших детей своевременно и
полностью использовать благотворное воздействие физических упражнений – как
жизненную необходимость в противовес «болезням цивилизации».
Как правило, у нас, взрослых, возникает интерес к проблеме воспитания
привычки к здоровому образу жизни лишь тогда, когда ребёнку уже требуется
психологическая или медицинская помощь. Готовность к здоровому образу жизни
не возникает сама собой, а формируется у человека с ранних лет, прежде всего
внутри семьи. Основной задачей для родителей является формирование у ребенка
нравственного отношения к своему здоровью, которое выражается в желании и
потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Он должен осознать, что здоровье для
человека важнейшая ценность, главное условие достижения любой жизненной
цели, и каждый сам несет ответственность за сохранение и укрепление своего
здоровья.
Движение – основное проявление жизни, средство гармоничного развития
личности. Важно обострить у ребенка чувство «мышечной радости» – чувство
наслаждения, испытываемое здоровым человеком при мышечной работе. Чувство
это есть у каждого человека от рождения. Но длительный малоподвижный образ
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жизни может привести к почти полному его угасанию. Не упустить время – вот
главное, что надо знать родителям и педагогам на этот счет.
Наше будущее – это наши дети. Наша Родина только тогда будет сильной,
процветающей и конкурентно – способной страной, когда будет здоровым её подрастающее поколение.Каждый человек самой природой от рождения наделен собственным потенциалом здоровья, который часто оказывается не до конца востребованным. Резервы здоровья человека формируются, развиваются и укрепляются
в процессе воспитания. На сегодняшний день перед воспитанием стоит множество проблем, но проблема сохранения здоровья – первичная!
Любое образовательное учреждение в своей работе опирается на нормативные документы, документы в которые регламентируют сохранение и укрепление
здоровья детей: закон Российской Федерации «Об образовании», ФГОС ДО, СанПиН, «Конвенция о правах ребёнка» [2; 5].
В настоящее время работа по формированию у детей здорового образа жизни осмысливается как фактор повышения качества образования. ФГОС ДО рассматривает ценности здорового образа жизни в контексте общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности
ребенка [6].
Известно, что дошкольный возраст является решающим в формировании
фундамента физического и психического здоровья. Ведь именно до 7 лет человек
проходит огромный путь развития, неповторимый на протяжении всей последующей жизни. Именно в этот в этот период идёт интенсивное развитие органов,
становление функциональных систем организма, закладываются основные черты
личности, формируется характер, отношение к себе и окружающим. Вот почему,
так важно сформировать привычку к здоровому образу жизни в дошкольном возрасте.
Одним из факторов, определяющих здоровье, мы определяем уровень и
гармоничность физического развития ребенка дошкольного возраста, и увы,
наблюдаем сегодня дисгармоничное физическое развитие дошкольников. 25%
воспитанников средней группы детского сада имеют дисгармоничное физическое
развитие, а в старшем дошкольном возрасте эти показатели увеличиваются до
35%! Вместе с этим увеличивается число детей с ОВЗ, среди которых, как правило, дети, ослабленные физически [3].
Причин такой статистики множество, это и пресловутый малоподвижный
образ жизни, нездоровое питание, снижение уровня иммунной защиты, низкий
уровень морально-волевых и ценностных установок, психолого-эмоциональный
дискомфорт ребенка и т.д.
С момента внедрения ФГОС ДО созданы все необходимые условия для решения поставленных задач по сохранению и укреплению здоровья детей. Но как
показывает практика, здоровье детей не становится проблемой вчерашнего дня.
Благодаря реализованным мероприятиям по внедрению ФГОС ДО, усилилась пропаганда здорового образа жизни, среди детей и родителей, в том числе и
педагогов, увеличилось количество детей, посещающих спортивные секции,
спортзалы, стало модным среди родителей быть здоровым. Но в тоже время, здо225

ровый образ жизни не стал основным, среди доброй половины остальных родителей и детей. Они по-прежнему убеждены в том, что в жизни есть столько всего
хорошего, но не полезного, что отказываться от этого глупо. Именно эта часть родителей и детей требует сегодня особого внимания.
С целью привлечения внимания таких родителей к вопросу предпочтения и
выбора здорового образа жизни, нами были организована наглядно-агитационная
деятельность. Эта форма является традиционной, и именно это доказывает ее эффективность. Были разработаны и оформлены буклеты с информацией для родителей: «Насколько подвижный образ жизни я веду?», информационные листовки
«Здоровьесберегающие технологии – технологии сохранения здоровья», «Наши
выходные».
Но использование новых приемов, доказывает инновационную составляющую заявленной формы работы. Например, нами оформлен практический материал «Спортивный Белгород», в папку-накопитель вошли: перечень всех спортивных секций города Белгорода, с указанием телефонов, адресов, режима работы,
видов деятельности. Затем такой же перечень, но только для детей дошкольного
возраста. В данной папке расположили фотографии победителей в соответствующих видах спорта. Так же фотографии тех детей, которые посещают перечисленные кружки.
Хорошо зарекомендовали себя яркие спортивные мероприятия с участие
родителей, такие конкурсы побуждают участников улучшать свою физическую
форму, а зрителей побуждают становиться участниками. Нами были проведены
спортивные соревнования среди родителей «Жизнь! Здоровье! Счастье!», и родителей и детей «Наша семья со спортом дружна!», «Спортивные игры». На такие
мероприятия мы всегда приглашаем бывших выпускников детского сада, занимающихся спортом (гимнастикой, борьбой, плаванием, баскетболом и др.) Они выступают перед детьми и родителями, показывают свои достижения и прекрасную
физическую форму.
Еще одним примером использования традиционных форм трансформирующихся в инновационный подход, является использование ставшей уже традиционной у нас в регионе игры «Городки» [1; 4].
Хорошо знакомые и с детства любимые игры не потеряли своей актуальности и сегодня! Городки – старинная русская игра. В нее играли Лев Толстой,
Алексей Горький, Федор Шаляпин, Иван Павлов и многие другие знаменитые
русские люди. Раньше городки считались чисто мужской игрой – биты для игры
были очень тяжелыми. Сейчас в городки играют не только мужчины и мальчики,
но и девочки и женщины, потому что биты, делаются из легкого и доступного материала. Мы же, стараясь по максимуму использовать игровые технологии, адаптировали и приспособили их к возможностям своей группы. Мы создали «Городки» для начинающих, или для игры в групповом помещении.
У такого варианта «Групповых городков» есть даже свои преимущества над
традиционными:
 в деревянные городки можно играть только на улице, необходимо четко
соблюдать инструкции и правила игры (что подходит для старшего возраста),
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а в «групповые городки» можно играть и в групповой комнате, и в зале, и в раздевалке…
 деревянные городки представляют собой некоторую опасность при попадании в игрока или окружающих, «групповые городки» совершенно безопасны,
всё оборудование мягкое, легкое…
 для дошкольника среднего возраста игра в «групповые городки» позволяет снять напряжение от боязни проигрыша, или неудачи, или боязни навредить
ударом другому, тем самым позволяет в непринужденной форме развить навык
игры…
 традиционные деревянные городки требуют контроля со стороны взрослого, а «групповые городки» после объяснения взрослым правил игры, вполне доступны детям для самостоятельного использования…
Правила игры мы упростили, для детей среднего возраста, а с освоением игры добавляются варианты: индивидуальные соревнования, эстафеты, фигуры разной сложности и т.д.

Рис. 1. Групповые городки
Еще одно пособие, основанное на традиционной русской игре «Горячая
картошка». Пособие предназначено для тренировки моторики рук, координации
движений, быстроты реакции ребенка. Можно закреплять понятия «посередине»,
«слева», «справа», «вверх», «вниз». Помогает снять напряжение, сконцентрироваться. Для такого пособия использовалась упаковка из-под жалюзи, шарики для
тенниса и скотч. Варианты игры: «Удержи шарик посередине», «Не коснись шарика рукой», «Перекати быстрее влево или вправо», «Положи шарик или поставь», «Перекати, держа одной рукой».

Рис. 2. Горячая картошка
Говоря о здоровьесбережении в дошкольном возрасте, невозможно обойти
тему правильного питания детей. На сегодняшний день число так называемых
«малоежеек» катастрофически растет, и к тому же увеличивается число детей,
нуждающихся в особых диетах. Все это заставляет искать новые пути решения
возникших проблем.
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Для повышения аппетита детей и привлечения интереса к пище, нами был
реализован проект «Сказочное меню». Цель проекта: создание условий для здорового питания всех детей в дошкольном учреждении. Сохранение и укрепление
здоровья дошкольников, привитие здорового образа жизни. Задачами стали: составление плана оформления блюд, для подачи детям; привлечение внимания к
приему пищи, как основы здоровьесбережения; использование игровых технологий в организации питания дошкольников в группе; закрепление привычки употреблять здоровую пищу.
Инновационными приемами стали следующие приемы:
1. Картотека сказок, в которых говорится о продуктах питания, приеме или
изготовлении пищи;
2. Присвоение каждому блюду в детском саду «сказочного» названия
(например: «Молодильные яблоки», «Салат от Репки», «Суп от Царя Гороха» –
гороховый суп, «Каша от Сороки» – молочная каша, «Омлет от Курочки Рябы» –
омлет, «Каша лисья» – манная каша, «Золотая рыбка с откупом» – рыба, «Кашка
от Петушка», «Молоко от Крошечки-Хаврошечки», «Пирожки от Красной Шапочки», «Кисель от гусей-лебедей») и т.д.
3. Изготовление подставок под салфетки с изображение овощей, фруктов,
ягод.

Рис. 3. Подставки под салфетки
4. Родители принимали активное участие в составлении «Меню на наш
взгляд», которое обязательно должно было соответствовать правилам здорового
питания (1. Чем быстрее готовиться еда, тем она полезнее; 2. Питайтесь по сезону; 3. Чем проще, тем лучше; 4. Что лучше усваивается в течении суток; 5. Соответствие меню СанПин);
5. Был составлен фотоотчет «Меню выходного дня», где родители запечатлели прием пищи детьми в выходные дни дома;
6. В раздевалке группы представлен плакат «За и против!», на котором размещены необходимые продукты для нормального роста и развития ребенка дошкольного возраста и продукты вредные для употребления детьми, плакат «представляют» сказочные герои;
7. Снят видеоролик «Правильно питаемся, живем и развиваемся!», видеоролик состоит из сюжетов снятых родителями детей.
По завершении реализации мероприятий проекта, нами были отмечены следующие результаты:
 дети стали отдавать предпочтение фруктам (по опросу родителей и
наблюдению в группе – ранее дети на десерт всегда выбирали печенье, пряник,
булку, батон (из 26 человек 16);
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 сейчас отсутствуют дети, которые категорически отказывались от еды (из
26 человек 6);
 дети стали завтракать в саду, ранее не завтракали (из 26 человек 10).
Таким образом, перечисленные выше мероприятия позволили резервам здоровья дошкольника формироваться, развиваться и укрепляться в процессе воспитания. Агитационная деятельность среди родителей достигла своей цели – родители стали ответственно относиться к формированию у детей здорового образа
жизни, 7 человек стали посещать спортивные секции (гимнастика, борьба, плавание), дома 4 семьи пересмотрели рацион питания в пользу потребления овощей и
фруктов, 3 семьи стали регулярно гулять пред сном и т.д.
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СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЯ
К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ЗАНЯТИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
Михалева О.Л.
Аннотация. Работа по формированию отношения к здоровому образу
жизни у детей дошкольного возраста посредством семейного воспитания является одним из приоритетных направлений деятельности дошкольной образовательной организации. Именно в дошкольном возрасте происходит формирование
фундамента здоровья, а также развитие физических качеств, что является основой дальнейшей двигательной активности, и создает условия для развития
интеллектуальных способностей дошкольника.
Ключевые слова: семья; воспитание; здоровый образ жизни; физическая
культура.
FAMILY EDUCATION IN THE FORMATION OF ATTITUDES TO
A HEALTHY LIFESTYLE OF PRESCHOOL CHILDREN
THROUGH PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
Mikhaleva O.L.
Abstract. The work on the formation of attitudes to a healthy lifestyle in preschool
children through family education is one of the priority activities of a preschool educational organization. It is at preschool age that the Foundation of health is formed, as
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well as the development of physical qualities, which is the basis for further motor activity, and creates conditions for the development of intellectual abilities of a preschool
child.
Keywords: family; upbringing; healthy lifestyle; physical culture.
Физическое развитие и здоровье ребенка является одним из основных элементов в формировании современной личности. В настоящее время нашей задачей по раннему формированию культуры здоровья является актуальной, своевременной и достаточно непростой. При формировании основы физического и психического здоровья важная роль отводится дошкольному возрасту, так как да семи-восьми лет интенсивно развиваются органы и происходит становление функциональных систем организма, так же происходит формирование основных черт
личности, складывается характер. Немало важно на данном этапе привить детям
необходимые знания и практические навыки по здоровому образу жизни, осознанную потребность в занятиях по физической культуре и спорту [1].
Физическая активность относится к одной из наиболее эффективных
средств по предупреждению заболеваний, укреплению иммунитета. Занятия физической культурой способствуют повышению сопротивляемости организма к
опасным для здоровья воздействиям окружающего мира. Катание на коньках, велосипеде, плавание, а также гимнастические упражнения обладают высокой степенью положительного влияния на организм. Важной составляющей частью
оздоровительной физической культуры является двигательная деятельность детей
дома, в семейной обстановке, направленная на закаливание и оздоровление дошкольников.
Семья является первоисточником и важнейшим звеном в передаче ребенку
социально исторического опыта и, в первую очередь опыта эмоциональных и деловых взаимоотношений между людьми. Учитывая данные факты, необходимо
отметить, что семья была, есть и будет являться важнейшим институтом по воспитанию и социализации ребенка. Большое значение в развитии ребенка занимает
семейное воспитание – это является системой воспитания и образования, которые
складываются в условиях определенной семьи и силами родителей [3]. Данное
воспитание следует основывать на определенных принципах и содержании, которое следует направлять на развитие всех сторон личности ребенка.
Формирование здорового образа жизни у дошкольника должно являться одним из главных компонентов семейного воспитания. Готовность к здоровому образу жизни не возникнет сама по себе, ее необходимо формировать с ранних лет и
в первую очередь конечно внутри семьи, в которой родился и воспитывается ребенок. В настоящее время большое внимание уделяется интеллектуальному развитию детей: книги, телевизионные передачи, интернет ресурсы дают родителям
разнообразные советы, информацию. Однако, не менее важным для ребенка является и физическое развитие. Следует отметить, что разнообразные подвижные игры и физические упражнения оказывают хорошее влияние на развитие всего детского организма, а если проводить их на свежем воздухе, то это еще и закаливание. Грамотно подобранные и систематически проводимые физические упражнения оказывают положительное влияние, а развитие таких качеств, как самостоятельность, самообладание, внимание и умение сосредоточиться.
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Если же ребенок не проявляет никакого интереса к спорту, а предпочитает
целыми днями сидеть и смотреть телевизор или играть в компьютер, то в таком
случае родителям бесполезно объяснять своему чаду о вреде для его здоровья, и о
том, что он вырастет слабым. Не секрет, что дети усваивают привычки родителей,
а также их образ жизни, в том числе к физической культуре и спорту. Положительным примером является для детей, когда родители стремятся заниматься физической культурой в свободное время всей семьей.
Начинать следует с эмоционального воздействия на ребенка. Если он снова
и снова отказывается играть в мяч или прокатиться на велосипеде, не стоит
настаивать на этом. Ребенок может остаться дома, но, когда родители вернутся
домой, следует рассказать ребенку о том, как им было весело на прогулке. Но рассказывать нужно так, чтобы ребенок в следующий раз тоже захотел пойти на прогулку вместе с родителями. Главная цель рассказа родителя заключается в том,
чтобы ребенок заинтересовался, а не делал через силу.
Для дошкольников физические упражнения в первую очередь должны быть
игрой, а уже потом физической культурой. В большинстве семей дети с самого раннего возраста имеют санки, велосипеды, самокаты, ролики, конечно же мячи, скакалки, кегли и другой спортивный инвентарь. Однако сами дети не всегда могут организовать себе игры, зачастую они нуждаются в руководстве со стороны родителей,
которые в свою очередь должны рассказать детям о способах использования физкультурного инвентаря, рассказать о правилах действий, содержания игр.
Если мероприятия по укреплению здоровья детей, которые проводятся в детском саду еще и дополняются ежедневными упражнениями и подвижными играми
дома, то у ребенка начинают развиваться индивидуальные склонности и интересы,
таким образом, и отношение к здоровью становится ценностным. К примеру, утренняя гимнастика является одной из самых простейших форм физического воспитания
детей дошкольного возраста. Ежедневные утренние занятия утренней гимнастикой,
которые правильно организованы, являются помощниками в решении оздоровительных задач, оказывают благоприятное влияние на активизацию нервных процессов и создают хорошее настроение. Занятия физическими упражнениями после сна,
которые проводятся в системе, способствуют стимулированию развития мышц, развивают органы дыхания и кровообращения, а также улучшают обмен веществ. Если
день ребенка начинается с утренней гимнастики, это воспитывает в нем дисциплинированность, ответственность, появляется интерес и привычка к занятиям физическими упражнениями в повседневной жизни [2].
Если получилось увлечь ребенка занятиями физической культуры и спортом, в таком случае его можно записать в какую-либо спортивную секцию или
спортивный кружок. Родителям не стоит навязывать детям свои интересы. В том
случае, если тот или другой вид спорта пришелся ребенку не по душе, то никакие
доводы не смогут заставить его посещать эти тренировки. Поэтому вначале нужно
определиться, к какому из видов физической активности тянется ребенок больше.
Непременно следует посетить некоторые спортивные общества, побывать
на занятиях, понаблюдать за другими детьми. Однако, в любом случае родитель
не должен навязывать свое мнение, ребенок должен сам принять решение. Родителям следует поинтересоваться квалификацией тренера. Очень важно, чтобы
тренер имел непосредственный опят работы с детьми, так как к ним нужен прин231

ципиально другой подход, чем к взрослым. Дошкольники гораздо легче переносят
тренировки, если они проводятся в игровой форме.
Как показывает опыт, зачастую не сразу получается найти «свой» вид спорта. В связи с этим нередко бывает такое, ребенок часто меняет секции и не может
остановиться на чем-то одном. Это является абсолютно нормальным. Самое главное, чтобы у ребенка не потерялся интерес к спорту и физической культуре.
В нашем городе для детей и взрослых имеется прекрасная возможность заниматься различными видами спорта. Для очень подвижных и непоседливых дошколят имеется возможность выплеснуть свою энергию в секции легкой атлетики, бокса, настольного тенниса, и многих других.
Таким образом, следует отметить, что у детей дошкольного возраста имеются большие возможности для полезного времяпровождения. Ведь все давнымдавно знают, что дети, которые с раннего возраста начинают регулярно заниматься тем или иным видом спорта, а также посещать различные кружки и секции,
впоследствии являются целеустремленными и более дисциплинированными в
сравнении с теми детьми, которые проводят время у телевизора или компьютера.
Научно доказано, что совместные занятия физическими упражнениями родителей с детьми являются источником радости, а также обогащают и оздоравливают семейную жизнь в целом.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ, КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Морякова Е.А.
Аннотация. В данной статье автор делает вывод, что организация в ДОУ
на музыкальных занятиях с использованием здоровьесберегающих технологий
поможет обеспечить более бережное отношение к физическому и психологическому здоровью воспитанников, выявить и развить музыкальные способности и
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Здоровье – это одна из главных ценностей человека. В последнее время медицинская статистика говорит о том, что детей дошкольного возраста схроническими заболеваниями становятся с каждым годом все больше. Причины самые
различные: нарушение экологии, снижение двигательной активности, неправильное питание, психологическое перенапряжение, не умение заботиться о своем
здоровье, вести здоровый образ жизни. Поэтому сохранение и укрепление здоровья детей – приоритетное направление государственной политики.
Одним из основных направлений по эффективности использования здоровьесберегающих технологий считается физическая культура. Но и музыкальная
деятельность играет не последнюю роль в оздоровлении подрастающего поколения. На музыкальных занятиях педагоги регулярно используют современные здоровьесберегающие технологии для развития музыкальных способностей детей, а
также и для охраны, укреплении физического и психического здоровья.
Здоровьесберегающие технологии в дошкольном музыкальном образовании
представляют собой способ организации и последовательных действий в ходе образовательного процесса, реализации образовательных программ на основе всестороннего учета индивидуального здоровья обучающихся, особенностей их возрастного, психофизического, духовно-нравственного состояния и развития, сохранение и укрепление здоровья.
Известные педагоги, психологи, ученые в своих исследованиях доказывают,
как музыка влияет на здоровье детей.
Так, В.М. Бехтерев доказал, что музыка может вызывать и ослаблять возбуждение организма.
П.Н. Анохин сделал вывод о положительном влиянии мелодического и ритмического компонентов музыки на работоспособность или отдых человека.
В «Методике музыкального воспитания» Н. Ветлугина пишет, что пение
развиваетголосовой аппарат, речь, укрепляет голосовые связки, регулирует дыхание. Ритмика улучшает осанку ребенка, координацию, уверенность движений.
Музыка, воспринимаемая слуховым рецептором, воздействует на общее состояние человека, вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения, дыхания. Таким образом, музыка – это одно из средств физического развития детей.
Музыкально-оздоровительная работа в ДОО – это организованный педагогический процесс, направленный на развитие музыкальных и творческих способностей детей, сохранение и укрепление их психофизического здоровья с целью
формирования полноценной личности ребенка [2].
Работая более 30 лет музыкальным руководителем в детском саду, позволил
сделать вывод, что проблему укрепления и профилактики здоровья дошкольника
можно решить, используя различные виды музыкальной деятельности. О возможностях воздействия музыки на человека, на его чувства и душевное состояние из233

вестно очень давно.Но, к сожалению, эти возможности используются в музыкальном образованиидетей не всегда эффективно.
Необходимым условием повышения качества музыкального воспитания на
музыкальных занятиях в дошкольных образовательных организациях (ДОО) является знание методики музыкального воспитания, современных требований Федеративного государственного образовательного стандарта дошкольного образования, Сан ПиН.
Ведущая роль музыки в психологическом раскрепощении ребёнка подтверждается тем, что она воспитывает его чувства, формирует музыкальный вкус,
обогащает мир эмоций, совершенствует психические процессы. Дошкольники
становятся чувствительными к красоте музыкального искусства.
Организация здоровьесберегающего пространства на музыкальных занятиях
носит комплексный характер. Самой главной задачей дошкольного образования –
сохранить здоровье ребёнка, приучить его к активному здоровому образу жизни.
Наряду с основными формами музыкальной работы с детьми используются
различные здоровьесберегающие технологии такие как: логоритмика, ритмотерапия, фольклорная арт-терапия, терапия творчеством.
Остановимся на некоторых методических приемах, используемых на музыкальных занятиях.
Очень любят дети дошкольного возраста петь небольшие песенки и, поэтому, рекомендуется использовать валеологические песенки-распевки. С них начинаются все музыкальные занятия. Несложные, небольшие тексты (в том числе из
программы «Здравствуй» М. Лазарева) и мелодия, состоящая из звуков мажорной
гаммы, поднимают настроение, задают позитивный тон к восприятию окружающего мира, улучшают эмоциональный климат на занятии, подготавливают голос к
пению.
Пение – считается самым значимым в комплексной терапии, потому что
связано с дыханием. Люди, которые занимаются пением легче переносятбронхолегочныезаболевания, ОРЗ, ОРВИ.
При распевании дети получают благоприятное воздействие на голосовой
аппарат и весь организм в целом. Выработка правильного певческого дыхания
связана с применением определенного звука, который в свою очередь определяет
характер работы голосовых связок. Голос необходимо постоянно тренировать. Регулярная тренировка позволяет укреплять голосовые связки, формировать правильное дыхание.
Поскольку голос – это уникальный, глубоко индивидуальный инструмент, с
которым нужно бережно обращаться. Чтобы добиться красивого и выразительного пения особое значение придается упражнениям по артикуляции и дикции.
Такие упражнения помогают детям группы коррекционной направленности
исправлять дефекты речи.
Для положительного эффекта преодоления речевых нарушений у детей необходимо сотрудничество музыкального руководителя с учителем-логопедом, воспитателями и педагогом-психологом дошкольной образовательной организации.
Анализ развития детей дошкольного возраста показывает, что интенсивно
идет отставание физического и нервно-психического развития дошкольников, а
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значит, возрастает роль двигательной активности, возникает необходимость введения новых форм оздоровления (например, эстетотерапии и музыкотерапии) в
образовательный процесс дошкольников.
На музыкальных занятиях в ДОО музыкальные руководители используют
такие виды здоровьесберегающих технологий, как ритмопластика, пальчиковая и
дыхательная гимнастики, различные виды арт-терапии, а также артикуляционную
гимнастику и др.
Ритмопластика – это специальное комплексное занятие, на котором средствами музыки и специальных двигательных и коррекционных упражнений происходит коррекция и развитие двигательных функций, улучшаются качественные
характеристики движения, развиваются личностные качества, саморегуляция и
произвольность движений и поведения.
Ритмопластика – это пластичные движения, которые носят оздоровительный характер, они выполняются под музыку в спокойном, медленном темпе, с
максимальной амплитудой и растяжением мышц [7].
Пальчиковая гимнастика проводится для развития и совершенствования
«тонких» движений пальцев рук. Рекомендуется такая гимнастика детям с задержкой речевого развития.
Дыхательная гимнастика формирует речевое дыхание (ритмичность, плавность, сила и продолжительность выдоха).
Арт-терапия (терапия искусством). Виды арт-терапии в дошкольном образовании – это рисование, лепка, театральная деятельность, сказкотерапия, светотерапия. В практике детского сада на музыкальных занятиях используется музыкотерапия, игротерапия, анимационная терапия и т.д. [7].
Фольклорная арт-терапия – это естественная система арт-терапии, включающая в себя излечение звуком, музыкой, движением, драмой, рисунком, цветом и
несущая скрытые инструкции по сохранению целостности человеческой личности.
Детские песни развивают у детей не только музыкальные способности, но и
легкие, дыхание, голосовой аппарат. Характерная для русских танцев релаксация
рук, особенно кистей, позволяет производить сбросы накопившихся зажимов.
Артикуляционная гимнастика – это совокупность специальных упражнений, направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие
силы, подвижности и дифференцированности движений органов, участвующих в
речевом процессе. При отборе материала надо соблюдать определенную последовательность, идти от простых упражнений к более сложным. Проводить их надо
эмоционально в игровой форме.
Игровой массаж регулярно проводится на музыкальных занятиях. Эти приемы массажа полезны не только больным, но и здоровым детям. Делая самомассаж определенной части тела, ребенок воздействует на весь организм в целом. Ребенок может легко научиться игровому массажу в игре. Использование игрового
массажа повышает защитные свойства верхних дыхательных путей и всего организма, нормализует вегетососудистый тонус, деятельность вестибулярного аппарата и эндокринных желез. Выполнение массажных манипуляций расширяет капилляры кожи, улучшая циркуляцию крови и лимфы, активно влияет на обменные процессы организма, тонизирует центральную нервную систему. Благодаря
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систематическому применению массажа и самомассажа частота заболеваний у детей значительно снижается.
Логоритмика представляет собой систему музыкально-двигательных, речедвигательных и музыкально-речевых игр и упражнений, осуществляемых в целях
логопедической коррекции, двигательной активности. Музыка не просто сопровождает движение и речь, а является их организующим началом. Музыка может
задавать определённый ритм перед началом занятия, настраивать на глубокий отдых во время релаксации на заключительном этапе занятия [6].
Фонопедические упражнения, разработанные В. Емельяновым, М. Капкушиной способствуют развитию носового, диафрагмального, брюшного дыхания,
стимулированию гортанно-глоточного аппарата и деятельности головного мозга.
В работе музыкального руководителя используются оздоровительные
упражнения для горла, интонационно-фонетические (корректируют произношение звуков и активизируют фонационный выдох) и голосовые сигналы доречевой
коммуникации, игры со звуком [5].
Эффективным средством в музыкально-оздоровительной работе ДОО является использование музыкотерапии.
Музыкотерапия способствует коррекции психофизического статуса детей в
процессе их двигательно-игровой деятельности. Слушание правильно подобранной музыки повышает иммунитет детей, снимает напряжение и раздражительность, головную и мышечную боль, восстанавливает спокойное дыхание. Музыкотерапия по Н.Ефименко проводится педагогами ДОО в течение всего дня –
утром при встрече детей, когда укладывают спать, поднимают после дневного сна
под спокойную музыку. Используется она в качестве фона для занятий, самостоятельной, совместной деятельности.
Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:
- музыка не только развивает музыкальные способности, прививает эстетический вкус, но выполняет и оздоровительные функции;
- для сохранения и укрепления здоровья воспитанников дошкольной образовательной организации применение эстетотерапии и музыкотерапии становится
необходимым;
- комплекс воспитательно-оздоровительных и образовательных мероприятий и системный подход к руководству ими позволяют повысить оздоровительный эффект, физическую подготовленность, готовность к школьному обучению.
Дошкольные образовательные организации должны создавать такие условия, которые будут направлены на обеспечение здоровья каждого ребенка. Поэтому педагоги стараются вводить в образовательную деятельность по музыкальному развитию в ДОО новые технологии и методики здоровьесберегающего обучения, формировать у ребёнка стремление сохранить собственное здоровье, а
процесс музыкального воспитания сделать интересным и увлекательным.
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЦЕННОСТИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Мухина О.С., Сорокина М.И., Андреева Р.В.
Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования
здорового образа жизни у детей дошкольного возраста с помощью
взаимодействия детского сада и семьи.
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FORMATIONOFTHEVALUEOFAHEALTHYLIFESTYLE
OFPRESCHOOLCHILDREN
Mukhina O.S., Sorokina M.I., Andreeva R.V.
Abstract. The article deals with the problem of forming a healthy lifestyle in
preschool children through the interaction of kindergarten and family.
Keywords: healthy lifestyle; education; preschool children.
Здоровье – это счастье! Это когда ты счастлив, и у тебя это хорошо
получается. Здоровье нужно всем – детям, взрослым и даже животным. Если вы
не будете следить за своим здоровьем, то можете его потерять.В современном
обществе должен быть создан приоритет здоровья, который формируется в
сознании людей начиная с дошкольного возраста. Дошкольный возраст считается
самым важным для развития ребенка. В этот период закладываются основы его
здоровья. Без создания фундамента здоровья в дошкольном детстве трудно
сформировать здоровье в будущем. Здоровье – это основная ценность и
необходимое условие полноценного психического, физического и социального
развития ребенка.
Развитие ребенка тесно связано с семейной жизнью, и родителям
необходимо заботиться о правильном физическом развитии детей, регулярно
заниматься с ними физическими упражнениями, приобщать к здоровому образу
жизни.Общеизвестно, что физическая культура является основой формирования
здорового образа жизни у дошкольников, в результате чего происходит
созревание и совершенствование жизненно важных систем и функций организма.
Ребенок в дошкольном возрасте развивает адаптационные возможности,
повышает устойчивость к внешним воздействиям, формирует движения, осанку,
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приобретает физические качества, развивает гигиенические навыки, привычки и
представления, формирует черты характера, закладывает основы образа жизни, в
том числе активного образа жизни, мировоззрения.
Физическое воспитание дошкольников направлено на укрепление их
здоровья, улучшение физиологических и психических функций развивающегося
организма, его закаливание, развитие двигательных навыков, повышение
физической и умственной работоспособности, необходимой для школы.
Актуальной задачей физического развития является поиск эффективных
средств совершенствования развития двигательной сферы дошкольников, на
основе формирования у них потребности в движении. Поэтому для нас было
важно использовать такие формы и методы оздоровления школьников, которые
дают возможность реализовать индивидуальные интересы, возможности,
потребности и способности, то есть самостоятельную деятельность и
эффективное накопление дошкольником личного опыта.
Здоровое, безопасное пребывание дошкольников в детском саду во многом
определяется научно обоснованным распорядком дня, который предусматривает
соответствующее возрасту распределение периодов сна и бодрствования, прием
пищи, гигиенические и оздоровительные мероприятия, организованные занятия и
самостоятельную деятельность детей.
В процессе формирования здорового образа жизни старайтесь укреплять у
детей элементарные гигиенические навыки, чтобы у детей было понимание их
значимости и значимости для здоровья. Использовались также нетрадиционные
формы оздоровления: точечный массаж; дыхательная гимнастика; пальцевая
гимнастика. Ежедневные прогулки полны активных и спортивных игр, бега.
Самостоятельная двигательная активность детей осуществляется за счет
использования дистанционного спортивного инвентаря (скакалки, мячи,
бадминтон, обручи, клюшки, санки, самокаты, метательные игры и атрибуты к
подвижным играм). Для поддержания двигательной активности дошкольников
спортивный стадион оборудован ямой для прыжков в длину, полосой
препятствий, беговой дорожкой, метательными мишенями и лестницами для
подъема. Для достижения максимального эффекта в укреплении здоровья,
формировании навыков здорового образа жизни, жизненно важных двигательных
навыков, развитии физических качеств мы организовали акцию «Мы за здоровый
образ жизни». Ежедневный оздоровительный бег, физическая подготовка,
гимнастические комплексы и спортивные игры способствуют воспитанию
потребности в здоровом образе жизни и физических упражнениях. По мере того,
как они привыкают к ежедневным физическим упражнениям, у дошкольников
развивается потребность в них.
Здоровый образ жизни школьников немыслим без рационального и
разнообразного питания. Он оказывает непосредственное влияние на
жизнедеятельность, рост, здоровье ребенка, повышает устойчивость к различным
неблагоприятным воздействиям.
В наш информационный век, когда дети испытывают избыток информации
из средств массовой информации, интернета, телевизора, планшета, степень
нервозности у детей возрастает.
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Что составляет психическое здоровье? Мы можем выделить следующие
условия,
которые
необходимы
для
психоэмоционального
комфорта
дошкольников:
- удовлетворение основных потребностей детей (правильное питание,
здоровый сон, игры, физическая активность, интересная познавательная
деятельность);
- позитивное принятие ребенка, уважение к его эмоциональному миру и
чувствам;
- обучение дошкольников навыку бесконфликтного поведения;
- изменение вида деятельности (в случае возникновения конфликта).
Реализация работы по формированию здорового образа жизни у детей в
условиях дошкольного образования осуществляется через занятия, через режим,
игру, прогулку, индивидуальную работу, самостоятельную деятельность.
Используются следующие методические приемы: рассказы и беседы
учителя; заучивание стихов; моделирование различных ситуаций; просмотр
иллюстраций, сюжета, предметных образов, плакатов; сюжетно-ролевые игры;
дидактические игры; обучающие игры; игры-забавы; подвижные игры;
пальчиковая и дыхательная гимнастика; самомассаж; физическая подготовка.
Художественное слово или детская книга – это важное средство
воздействия на детей. Поэтому, помимо бесед и просмотра иллюстраций и
картинок, педагоги широко используют художественную литературу. Беседа
после прочтения книги углубляет ее воспитательное воздействие.Важное место
занимают игры, кукольные и пальчиковые театры, прослушивание аудиодисков и
т. Д.При проведении работ используются положительные оценки, похвалы и
поощрения. Известно, что похвала ободряет, а гневное слово, наоборот, обижает.
Формирование у дошкольников стремления к здоровому образу жизни
должно начинаться именно с нас, взрослых. Учителя и родители должны
объединиться и личным примером показать, как нужно беречь, поддерживать и
беречь свое здоровье. Известно, что даже самые лучшие программы и методы не
могут гарантировать полноценного результата, если его задачи не решаются
совместно с семьей, если не создается детско-взрослое сообщество (дети –
родители – учителя), которое характеризуется помощью друг другу, учетом
возможностей и интересов каждого, его прав и обязанностей.
Взаимодействие ДОУ и семьи не только способствует здоровому образу
жизни, развивает физические качества и навыки, но и способствует
самореализации каждого и взаимному обогащению всех.
Здоровье и общее развитие дошкольников являются основными
составляющими для определения уровня развития, при котором ребенок может
посещать школу и успешно справляться с требованиями образовательного
процесса.
Таким образом, здоровый образ жизни должен целенаправленно и
постоянно формироваться с рождения и на протяжении всей жизни человека, так
как, только в этом случае он станет рычагом для первичной профилактики,
формирования и укрепления здоровья, а также будет способствовать повышению
резервных возможностей организма. Дошкольный возраст имеет решающее
239

значение в формировании основ физического и психического здоровья. Важно на
этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового
образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физической
культурой и спортом.
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УДК 377
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ В ДОУ
Назарова Л.В., Масленникова Е.А., Пустосёлова Н.Д.
Аннотация/ Одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогами в
наше время, является сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения. Процесс формирование здорового образа жизни должен начинаться уже в
детском саду. Вся жизнедеятельность ребёнка в дошкольном учреждении должна быть направлена на сохранение и укрепление здоровья. Важнейшая роль отводится музыке.
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии; музыкальные и подвижные игры; игровой массаж; речевые игры; пальчиковые игры; дыхательная
и артикуляционная гимнастика; пение; активное слушание музыки; музыкальноритмические движения; элементарное музицирование; игра на шумовых инструментах; оздоровительные упражнения.
HEALTH-SAVING TECHNOLOIES IN MUSI CLASSES AT DOE
Nazarova L.V., Maslennikova Y.A., Pustoselova N.D.
Abstract. One of the priority tasks facing teachers in our time is to preserve the
health of children in the process of education and training. The process of forming a
healthy lifestyle should begin already in kindergarten. All life activities of a child in a
preschool institution should be aimed at preserving and strengthening health. The most
important role is given to music.
Keyword: health-saving technologies; music and outdoor games; game massage; speech games; finger games; breathing and articulation gymnastics; singing; active listening to music; musical and rhythmic movements; elementary music making;
playing noise instruments; health-improving exercises.
Здоровьесберегающие технологии на музыкальных занятиях используются,
учитывая возрастные особенности развития детей каждой возрастной группы.
К ним относятся различные виды и формы музыкальной деятельности: музыкальные и подвижные игры, игровой массаж, речевые игры, пальчиковые игры,
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дыхательная и артикуляционная гимнастика, пение, активное слушание музыки,
музыкально-ритмические движения, элементарное музицирование, игра на шумовых инструментах, оздоровительные упражнения, музыкотерапия.
На музыкальных занятиях с помощью современных здоровьесберегающих
технологий у детей развивается координация речи с движением, творческое воображение, развитие общих речевых навыков, внимание, быстрота реакции на смену
текста и музыкального материала, добавляя в игры сопровождение самодельных
музыкальных инструментов, звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы).
Используя карточки-пиктограммы (грустно-весело), (скучно-радостно) в
музыкально-дидактических играх дети учатся соотносить характер прослушанного произведения, его музыкальное настроение, и одновременно развивается звуковысотный слух ребёнка.
Самомассаж – это массаж, выполняемый самим ребёнком.
Самомассаж улучшает кровообращение, помогает нормализовать работу
внутренних органов, снять общую усталость, повышает функциональную деятельность головного мозга, тонизирует весь организм.
Игровой самомассаж биологически активных зон лица под музыку лёгкими
прикосновениями пальцев выполняется для предотвращения простудных заболеваний.
Во время разучивания музыкально-ритмических движений и упражнений
под музыку, дети осваивают определённые танцевально-игровые элементы, тренирующие под ритмичную музыку основные движения (ходьба, бег); ориентируются в выполнении различных построений, умению двигаться согласованно с музыкой, выполнять движения с предметом, учатся двигаться с лентой, мячом, с
другими атрибутами для инсценировки песен и хороводов.
Использование релаксации с помощью музыкально-ритмических движений
помогает снять утомление и умственную перегрузку. С помощью движения и
танца дети быстро и легко устанавливают дружеские связи, что обеспечивает хорошее настроение.
Комплекс оздоровительных упражнений под музыку помогает дыхательному аппарату работать более энергично, увеличивает глубину дыхания, повышая
поглощение кислорода. Оздоровительные упражнения развивают подвижность и
гибкость позвоночника. Упражнения для коррекции осанки на основе китайского
искусства движения укрепляют глазные мышцы ребёнка.
Пальчиковая гимнастика развивает внимание детей, чёткое движение пальцев, дикцию, быструю реакцию на смену движений и жестов.
С помощью дыхательной гимнастики при точном движении рук, при вдохе
развивается глубина вдоха и выдоха ребёнка.
Регулярные занятия дыхательной гимнастикой помогают укрепить здоровье
и улучшить общее физическое состояние детей с речевой патологией. Правильное
дыхание очень важно для развития речи. Дыхательные упражнения способствуют
образованию звуков, влияют на чёткость и выразительность речи ребёнка.
Основным средством музыкального воспитания является пение. Дети любят
петь и охотно поют. При соблюдении гигиенических условий, пение является
здоровьесберегающей технологией, способствующей развитию и укреплению
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лёгких и всего голосового аппарата. По мнению ученых и врачей, пение является
лучшей формой дыхательной гимнастики.
Валеологические песенки-распевки, оздоровительные и фонопедические
упражнения развивают у детей звуковысотный слух, укрепляют дыхательный
аппарат.
Правильный подбор дыхательных и голосовых упражнений обеспечивает
более качественную работу сердечно-сосудистой системы, т.к. нагрузка приходится на диафрагму, межреберные мышцы, мышцы брюшного пресса.
С помощью логопедических распевок дети учатся петь с различной динамикой, распределять дыхание в музыкальной фразе, формировать певческие навыки,
учатся брать дыхание перед началом песни, между её музыкальными фразами;
петь хором и с солистами.
Речевые упражнения под музыку имеют огромное значение в развитии чувства ритма, способствуют запоминанию, более эмоциональному воспроизведению.
Артикуляционная гимнастика позволяет работать над коррекцией произношения, укреплением дыхательного аппарата.
Музыкальные и подвижные игры побуждают детей к импровизации знакомых движений, развивают активность. Ребёнок, принимая участие в подвижных
играх, учится эмоционально исполнять роль ведущего.
Дети с удовольствием занимаются элементарным музицированием, прислушиваясь к звучанию музыкальных инструментов.
Изготовление детьми самодельных музыкальных инструментов даёт возможность детям фантазировать и импровизировать на данную тему («Зимняя
сказка», «Осенний лес» и т.д.). Они учатся чётко и ритмично аккомпанировать на
детских шумовых инструментах. Используя погремушки, деревянные палочки,
самодельные шумовые инструменты – «шуршунчики», «скрипунчики», шуршащие «мешочки», звенящие баночки и бутылочки происходит развитие импровизации различных ритмических рисунков.
Музыкотерапия способствует коррекции психофизического здоровья детей.
Слушание музыки с выполнением психогимнастики повышает иммунитет, снимает напряжение и раздражительность, головную и мышечную боль, восстанавливает спокойное дыхание.
Во время активного слушания музыки дети знакомятся с понятиями о вокальной, инструментальной и оркестровой музыке; учатся определёнными жестами показывать различные виды музыкального творчества («дирижировать оркестром», «играть на каком-либо музыкальном инструменте», подпевать).
Показ презентации «Музыкальные инструменты» со звучанием отдельных
инструментов симфонического оркестра выявит особый интерес детей к оркестру
и музыкальным инструментам.
Звуки духовых инструментов влияют на формирование эмоциональной
сферы. Фортепианная музыка развивает чёткое мышление и память.
На музыку реагирует температура тела. Громкая музыка повышает температуру, согревает в холод. Под звуки весёлой, бодрой музыки дети входят в музыкальный зал, что способствует их настроению и эмоциям на музыкальном занятии
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и на протяжении всего дня. Для расслабления, снятия эмоционального и физического напряжения использование благотворного влияния мелодичной классической и современной релаксирующей музыки, наполненной звуками природы (шелест листьев, голоса птиц, стрекотание насекомых, шум морских волн, журчание
ручейка) дети успокаиваются и расслабляются.
Во время проведения интегрированных музыкально-валеологических занятий с инструктором по физвоспитанию и музыкальным руководителем дети получают много полезной информации о пользе здорового образа жизни, о необходимости знать и выполнять правила личной гигиены.
Итак, подводя итог, можно сделать вывод, используя здоровьесберегающие
технологии на музыкальных занятиях, на протяжении всего учебного процесса
дети легко и всесторонне развиваются, а также растут психологически и физически здоровыми.
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УДК 37
ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАУЗЫ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ
ПОЛНОЦЕННОГО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Некрасова И.В., Дровникова О.В., Илларионова Л.В.
Аннотация. В статье освещается систематическая работа педагогов,
направленная на полноценное физическое развитие детей дошкольного возраста
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ses – a special motor mode with a variety of forms and types of physical education that
provides a healing effect and is a powerful means of improving performance, improving
attention, hearing, memory, and vision.
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Одним из требований Федерального Государственного Стандарта дошкольного образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» октября 2013 года N1155 к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее содержанию по физическому
развитию, является «…приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию… координации движения, крупной и мелкой моторики обеих
рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений… становление ценностей здорового образа жизни, овладение
его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,…
при формировании полезных привычек и др.) …» [1, с. 8].Работая в условиях реализации ФГОС дошкольного образования, считаем, что для полноценного физического развития детей дошкольного возраста и укрепления их здоровья, во время
занятий организованной образовательной деятельностью, необходим особый двигательный режим, отличающийся разнообразием форм и видов физического воспитания. Одной из них являются динамические паузы, предназначенные для предупреждения утомляемости и снижения работоспособности.
Поэтому включаем динамические паузы в занятия, требующие от детей
усидчивости и умственного напряжения (математика, развитие речи, все виды
изодеятельности и т.д.). Умственное утомление проявляется в снижении внимания детей. Дети под воздействием длительного статического напряжения опускают плечи, горбятся, что приводит к нарушению осанки, замедлению кровообращения. Снять напряжение помогут динамические паузы. К ним относятся физкультминутки, логоритмическая гимнастика, пальчиковые игры [2].
Физкультминутки проводим с целью снижения утомляемости и повышения
умственной работоспособности детей во времязанятий ООД и обеспечения кратковременного активного отдыха. Для этих целей подходят физкультминутки, состоящие из 3-4 упражнений для больших групп мышц (рук, плечевого пояса, туловища, ног), активизирующих кровообращение и дыхание. Традиционные физкультминутки проводим в сочетании движений с речью детей. Это вызывает
необходимость составить или подобрать для каждого из упражнений наиболее
подходящий по смыслу стихотворный текст [3].
Во время проведения физкультминуток дети могут свободно двигаться по
комнате, имитируя различные виды движений, учатся ориентироваться в пространстве. Тем самым развивается их воображение, фантазия, достигается полная
раскованность в движениях. При этом упражнения должны быть интересны и хо244

рошо знакомы детям, удобны для выполнения на ограниченной площади, просты
по структуре и должны включать в себя движения, воздействующие на крупные
группы мышц, улучшающие функциональную деятельность всех органов и систем детского организма.
При подборе упражнений учитываем объем и характер двигательной активности во время занятий. Так, во время ООД образовательной области «Художественное творчество» в напряжении находятся мелкие мышцы кистей рук. Поэтому в
физкультминутки, наряду с другими, включаем упражнения на их расслабление.
Определенное значение придаем смысловому содержанию физкультминуток с содержанием образовательной деятельностью, поэтому переход к физкультминутке и обратно, совершается легко. Однако, дети бывают настолько увлечены занятием, что бывает нецелесообразно их отвлекать. В таком случае, при проявлении признаков утомления, т.е. при нарушении осанки (изгибе туловища в
сторону, низком наклоне головы, и т.п.), достаточно дать 1-2 упражнения сидя на
выпрямление корпуса.
Еще один вид активного отдыха, используемых нами во время занятий после продолжительной работы в положении сидя для снятия напряжения это логоритмическая гимнастика. Логоритмическая гимнастика может выполняться под
музыку, чтение стихотворения или пение детей и педагога. При этом дети имитируют движения по тексту произведения. Логоритмические упражнения также
объединяются в комплексы общеразвивающих упражнений, в которых задействованы все группы мышц [3].
Помогают развивать у ребенка мелкую моторику рук, координацию движений и внимания, активизировать речевые навыки, память, мышление и пальчиковые игры. Подбираем игры, которые детям окажутся по силам. Сначала показываем все действия с пальчиками, а потом предлагаем повторить. При этом терпеливо помогаем выполнять движения пальчиками как положено, правильно. Если не
выходит – упрощаем игру, прорабатывая каждый игровой эпизод отдельно. Следим, чтобы в этих играх обязательно поучаствовал каждый из 10 пальчиков (все
вместе или поочередно). Сопровождаются игры стихами или потешками. Обращаем внимание на активность безымянного пальца и мизинца (чем старше ребенок, тем больше они «ленятся» и реже участвуют в работе, нежели первые три).
При этом каждый пальчик должен уметь двигаться не только вместе с другими,
но и изолированно, сам по себе. Подбираем игры, чередуя расслабление, сжатие и
растяжение кисти, симметричные и не симметричные движения рук. Игры, где
правая делает одно движение, а левая – другое, ввожу только к 5 годам. Постоянно слежу, чтобы не было передозировки. Упражнения даем малыми порциями, но
делаем их с оптимальной нагрузкой, с большой амплитудой движений, т.к.
небрежное, расслабленное выполнение упражнений не дает эффекта.
Особое внимание уделяем тренировке повышенной сложности, то есть тем
движениям, какие детские пальцы не часто делают в повседневной жизни. Именно такая тренировка пальцев рук дает видимый и быстрый эффект. Первоначально предлагаем упражнения подражательно-имитационного характера – как птички
пьют водичку, как капает дождик, как падают листочки, как кружатся снежинки,
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как едет поезд и т. д. [3]. Еженедельно комплексы динамических пауз обогащаем
новыми движениями, обновляем, либо заменяем полностью.
Регулярно проводим динамические паузы с таким оборудованием, как
флажки, ленты, шишки, что помогает повысить интерес к занятиям, улучшить качество их выполнения. Следим, чтобы дети принимали правильное исходное положение, соответствующее тексту динамической паузы, ее направленности[4].
Часто дошкольники, выполняя упражнения, не правильно сочетают движения с ритмом дыхания, и часто его задерживают. Помогают мне решить эти проблемы стихотворные физкультминутки. Чтобы научить детей правильно дышать,
предлагаем им при опускании рук вниз, при приседаниях, наклонах произносить
звуки или слова. Например, при наклоне вперед протяжно произнести звук «ш-шш» – шипят гуси, сдувается шарик и т. д. [5].
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что на эффективность проведения динамических пауз во время занятий организованной образовательной
деятельностью влияет особый двигательный режим, отличающийся разнообразием форм и видов физического воспитания, качественная и глубоко продуманная
предварительная работа по подготовке необходимого оборудования, литературного и музыкального сопровождения. Разумное сочетание всех этих компонентов
помогает нам проводить комплексы эмоционально, интересно и способствует
наиболее яркому восприятию движений, способствует полноценному физическому развитию и укреплению здоровья дошкольников.
В результате нами было замечено, что систематическая работа, направленная на полноценное физическое развитие детей дошкольного возраста и укрепления их здоровья, во время занятий ООД, особый двигательный режим с разнообразием форм и видов физического воспитания наряду с оздоравливающим эффектом, является мощным средством повышения работоспособности, у дошкольников улучшается внимание, память, слух, зрение.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИИ ТЕХНОЛОГИИ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С ОВЗ
Новикова Е.И.
Аннотация: Современное образовательное пространство находится в
режиме постоянной модернизации. Предлагается иное содержание образования,
иные подходы, иной педагогический менталитет. Поиск и освоение инноваций,
способствующих качественным изменениям в деятельности ДОУ – основной механизм оптимизации развития системы дошкольного образования.
Ключевые слова: здоровьесбережение; инновационные технологии; дошкольный возраст; дети с ОВЗ; здоровый образ жизни.
INNOVATIVE HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES AS A MEANS
OF FORMING A HEALTHY LIFESTYLE
FOR CHILDREN WITH DISABILITIES
Novikova E.I.
Abstract. The Modern educational space is constantly being modernized. It offers
a different content of education, different approaches, a different pedagogical mentality.
The search and development of innovations that contribute to qualitative changes in the
activities of pre-school INSTITUTIONS is the main mechanism for optimizing the development of the preschool education system.
Keywords: health saving; innovative technologies; preschool age; children with
disabilities; healthy lifestyle.
Введение федерального государственногообразовательного стандартаявляется важным условием повышения качества дошкольного образования. Одна из
главных задач дошкольного образовательного учреждения – поиск эффективных
средств совершенствования и развития двигательной сферы детейна основе формирования у них потребности в движениях. Возникает потребность в формировании у детей представлений о здоровом образе жизни. Осуществляя образовательную деятельность в группе компенсирующей направленности МАДОУ «Солнышко», мы находимся в постоянном поиске технологий, направленных на превращение образовательного процесса в детском саду в живое, заинтересованное общение ребёнка со взрослым и сверстниками в разных видах деятельности.
Одним из приоритетных направлений нашей работы является формирование представлений о здоровом образе жизни у детей дошкольного возраста, выстраивание педагогического процесса таким образом, чтобы дети сами «добывали» знания, на основе которых нашли пути для самостоятельного оздоровления.
Возникают вопросы: «Что же делать? Что изменить в своей работе? Каким образом получить дошкольникам знания о своем здоровье?
Модернизация началась с качественных изменений развивающей предметно-пространственной среды: спортивный уголок группы, спортивный зал, спортивная площадка. Появились спортивно-творческие комплексы, которые трансформируются, а главное, выступают как пространство жизнедеятельности детей,
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обеспечивающее максимальные возможности физического развития дошкольников, экспериментирования со спортинвентарём и физкультурным оборудованием.
Доступность и свобода выбора даёт возможность каждому ребёнку учитьсяновым
движениям, совершенствуя при этом свои физические способности, что очень
важно для ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Грамотно организованная предметно-пространственная среда привлекает детей, повышает интерес
к физическим упражнениям, двигательной активности, являясь своеобразной
формой самообразования ребёнка, источником его индивидуальных знаний и
личного опыта.
В течение режимных моментов, мы учим детей навыкам контроля за дыхательной системой, мышечным тонусом, воображением. Формируем умения выражать свои чувства с помощью слов, мимики, жестов. Осваивая эти знания и умения, дети учатся управлять своими эмоциями и умственной деятельностью. Это
улучшает психологическое самочувствие детей в образовательном учреждении,
способствует более успешному обучению.
Важную роль в создании условий для формирования у дошкольников представлений о здоровом образе жизни играет семья ребёнка. Родители (законные
представители) являются участниками образовательного процесса. Семьи воспитанников группы компенсирующей направленности являются постоянными
участниками районных мероприятий посвященных формированию здорового образа жизни.
Для детей важно то, как они приобретают новые знания. Если этот процесс
будет навязанным и вынужденным, дети не усвоят новой информации. Обучение
должно приобрести личностный смысл, быть живым источником – примером
наличия открытого общения и доверительных отношений в семье, а также уважение к личности ребенка и взаимопонимание. Только тогда профилактические мероприятия дадут результат. Задачей обучения родителей является умение вести
диалог со своими детьми о здоровом образе жизни [1].
В МАДОУ «Солнышко» организован спортивный кружок по подгруппам,
где девочки и мальчики занимаются отдельно с учетом их индивидуальных способностей и возможностей. В работе кружка используется социальнооздоровительная технология Ю. Ф. Змановского«Здоровый дошкольник». В основе данной технологии лежит комплексный подход, включающий различные компоненты, совокупность которых определена в понятие «здоровый образ жизни ребёнка», ритмическую гимнастику, спортивные танцы, акробатические упражнения по программе Я.В. Яковлевой и «Театр физического развития, и оздоровление
детей дошкольного возраста»Р.А. Юдиной.
Данная организованная образовательная деятельность помогла детям понять, что с готовыми физическими способностями не рождаются, их приобретают
в течение всей жизни усиленными тренировками. Процесс тренировок проходил в
игровой форме, где дети осваивали не только новые движения, но и получали положительные эмоции. У девочек формировалась гибкость, пластика, грациозность, а у мальчиков – сила, ловкость, выносливость.
В дальнейшем удетей появилось желание показать всё то, чему они научились родителям и общественности. Совместно с родителями, детьми и педагога248

мив МАДОУ регулярно организовываются спортивные праздники и выставки
детских рисунков,посвященных здоровому образу жизни.
На наш взгляд, положительных результатов в формировании здорового образа жизни у детей с ограниченными возможностями здоровья педагоги и родители (законные представители) добились благодаряновыминновационным подходам
в образовательном пространстве. Переориентация ролевых позиций участников
образовательного процесса, превращает их в субъектов совместной,двигательнооздоровительной, творческой деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию
недостатков в физическом и психическом развитии детей.
Включение родителей в совместный образовательный процесс позволило
значительно повысить его эффективность. Именно семья с помощью образовательного учреждения должны помочь ребенку, как можно раньше понять ценность его здоровья ижизни, побудить ребенка самостоятельно и активно сохранять и приумножать свое здоровье.
Главная задача в формировании у детей здорового образа жизни, заключается в овладении навыками личной гигиены, приемами самомассажа, способами
закаливания. Также ребенок должен овладеть навыками активизации резервных
возможностей своего организма, психопрофилактики и саморегуляции. Для этого
необходимо осуществлять коррекционно-развивающую деятельность, т.е. совершенствовать у него функции анализаторных систем (слух, зрение, тактильное
чувство).
Важно помнить, что физическая культура является важным источником
формирования здорового образа жизни детей дошкольного возраста. Организация
образовательной деятельности строится на том, что удовольствие от двигательной
активности перерастает в привычную деятельность ребёнка, а затем в жизненную
потребность.
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Здоровье – ценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. В последнее время ухудшается здоровье дошкольников. Рост числа заболеваний среди дошкольников быстро набирает силу. Здесь имеет влияние и экология, социальные и наследственные факторы, развитию заболеваний содействует и
психоэмоциональное напряжение, связанное с условиями жизни и обучения, и
трудности дошкольного образования здоровьесберегающего обучения дошкольников. Пословица гласит: «Здоровье всего дороже». Здоровье дошкольника – тема
на сегодняшний день достаточно актуальная. В XXI веке она становится на первое место.
Национальный проект «Здоровье» – программа по повышению качества медицинской помощи, объявленная президентом Российской Федерации
В.В. Путиным, стартовавшая в рамках реализации четырёх приоритетных национальных проектов. Главной целью проекта является укрепление здоровья населения России, снижение уровня заболеваемости 1. В наше время развитие здорового образа жизни является одной из главных задач в развитии и обучении в
нашем дошкольном учреждении. Воспитатели отметили, что дошкольники, которые посещают дошкольное учреждение, имеют ухудшения в состоянии здоровья:
болеют ОРВИ, у них проявляется утомленность. Понаблюдав и обследовав детей,
мы выявили статистику заболеваемости дошкольников, было решено разработать
новые методы с использованием инновационных технологий по формированию
здорового образа жизни дошкольников, начиная с младшей группы.
Внедренное новшество в образовании – это те нововведения, которые позволяют увеличению качества воспитательного и образовательного процесса. Конечно, имеется очень много особенных программ по развитию здорового образа
жизни у дошкольников. И они все удачно осуществляется в дошкольном учреждении.Но что же можно совершить, чтобы здоровый образ жизни был необходимостью самого ребенка? Для этого нужно, чтобы вся деятельность дошкольного учреждения была здоровьесберегающей, чтобы сам дошкольник был ее неотделимой частью 2. Прорабатывая такую методику здоровьесберегающей системы дошкольного учреждения, мы основывались на том, что здоровье – это состояние физического, психического и социального комфорта. В течение года в нашем
дошкольном учреждении проводилась инновационная работа по теме «Развитие
здорового образа жизни у детей дошкольного возраста». В своей работе мы отталкивались от того, что успешное развитие представлений о ЗОЖ у дошкольников возможно только при проведении целенаправленной ежедневной воспитательной-образовательной работы в дошкольном образовательном учреждении и
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семье. Это педагоги-родители-дети. Для каждого были найдены нужные стороны
работы, которые обязаны осуществляться и в непосредственно-образовательной
деятельности, и в режимных моментах и, естественно, в работе с родителями.
В целях улучшения профессиональной компетентности всех воспитателей
учреждения и включения каждого в общую деятельность был разработан проект
работы по созданию здоровьесберегающей системы в ДОУ, программа работы с
родителями, а затем была разработана программа общей работы всех членов образовательного процесса по формированию ЗОЖ у дошкольников.
Дошкольники и родители приняли активное участие в проектах «Я здоровье
берегу!» и «Здоровое питание, это сила». В течение всего года были выполнены
мероприятия, посвящённые ЗОЖ: «Страна здоровья», «Я здоровье берегу!», «Повар полезной еды». Проводились занятия вместе с родителями с использованием
ИКТ. На всех ООД использовались элементы психогимнастики, логоритмические
упражнения, оздоровительные минутки – упражнения для глаз, для осанки и дыхательные упражнения 3.
В нашем детском саду все группы организовали в каждых группах уголки
здоровья, в них были созданы альбомы по здоровому образу жизни, закуплен инвентарь для активного времяпровождения, как в группах, так и на свежем воздухе.
С огромным удовлетворением дошкольники принимали участие в физкультурнооздоровительных досугах «Здоровье это модно», «Олимпийские эстафеты»,
«Смехотерапия», что способствовало формированию у детей психофизических
качеств, а также пониманию того, что только человек, живущий в гармонии с собой и с миром, будет обязательно здоров 4. Родители были инициаторами и сами
осуществляли для детей мастер-классы по игре в хоккей, баскетбол, футбол, городки, проводили эстафеты с препятствиями,.
Целенаправленная работа всех воспитателей дошкольного учреждения по
развитию здорового образа жизни у дошкольников, применение разных форм и
инновационных методов работы с родителями, личностно-ориентированный подход к образованию дошкольников, организация образовательной деятельности в
игровой форме, в которой дошкольники ощущают себя в комфортном психологоэмоциональном состоянии способствовала удовлетворительной динамике в формировании детей и развитии у них знаний о здоровом образе жизни 5.
Проведя трудную, но очень важную работу, в дошкольном учреждении мы
констатировали, что снизилась заболеваемость. Это достижение всех педагогов и
родителей! Можно с уверенностью сказать, что, приняв самое активное участие в
формировании ЗОЖ, дети и сами научились заботиться о своем здоровье, и готовы научить других. Это действительно стало их жизненной потребностью.
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Наша страна только тогда будет могучей, цветущей и состоятельной страной,
когда будут здоровы наши дети. Нет цели важнее и вместе с тем сложнее, чем воспитать здорового ребенка. А чтобы мы понимали всю всесторонность этой проблемы, необходимо определить, что такое здоровье. «Здоровье – это самочувствие целостного организма. Так же физических, психических, социальных благ и не только
если у тебя нетболезней или физических изъянов». Если выпадает хоть один из этих
элементов, то часть приводится к потере целого 1.На самочувствие здоровья дошкольника влияют многие отрицательные факторы: снижается экологическая структура, падает уровень жизни в целом по всей России. В таких обстоятельствах трудно
сохранять и укреплять здоровье детей.Проблема развития здорового образа у дошкольника не только медицинская, сколько педагогическая. Верноорганизованное
воспитание дошкольников гарантирует развитие у них здорового образа жизни.
Главной задачей системы образования в этой области являлись:
 определение понятийного аппарата: здорового образа жизни, культуры
здорового образа жизни;
 исследование состояния здоровья дошкольников и определить основные
группы факторов, обеспечивающих воздействий на развития здоровья дошкольника;
 выявление и исследование проблемы развития возрастных особенностей
детей;
 создание и практическая реализация педагогических технологий, ориентированных на сохранение, улучшение здоровья будущего поколения2.
В вопросах оздоровления дошкольникаважно взаимодействие медицины,
педагогов, психологов, специалистов и родителей.Оздоровление детей не будет
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давать эффект, если оно осуществляется только одними медицинскими работниками. Поэтому в детских садах создают детское – взрослые объединения (детки –
родственники – воспитатели).
Важную роль в развитии здорового образа жизни имеет образ жизни родителей. От них зависит в первую очередь, как правильно организован режим дня
детей, как тщательно и усердно родители следят за здоровьем дошкольника, от
этого зависит его настрой, состояние физического развития. К здоровому образу
жизни дошкольника приобщают в детских садах и дома. Поэтому, для развития
здорового образа жизни дошкольников нами был разработан проект, в котором
участвовали не только дошкольники, но и взрослые. В развитии этого проекта с
дошкольниками проводились занятия, которые велись индивидуально и подгруппами, тщательно подбирались настольные игры, в книжном уголке размещали литературу, иллюстрированные картинки, демонстрировали модули фруктов и овощей. Дошкольники варили из них знакомую пищу и рассказывали нам, как устроен человек и из каких частей. В соответствии с их возрастом при помощи наглядных картинок получали знания об основных системах и органах человека. Итак,
среда, создаваемая нами в условиях дошкольного учреждения, помогла адаптироваться дошкольникам в обществе, содействовала более эффективному формированию улучшений знаний. Также в значительной степени усилилась потребность
и стремление обучаться гимнастике, физкультуре, повышать знания о важности
здорового образа жизни. Воспитаниездорового образа жизни является долгим,
упорядоченным и тяжелым процессом, проводится воспитателями, родителями
вместе с врачами и психологами, и имеет систематический характер.
1.
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Здоровье – самая главная ценность в жизни. Любой дошкольник хочет быть
здоровым, полным сил, быть жизнерадостным: прыгать, скакать, кататься на самокате, плавать, бегать с детьми во дворе. Слабое здоровье проявляется в плохих
результатах на занятиях, в играх, в физкультуре.
Здоровый образ жизни не стоит на первом месте в иерархии ценностей жизни человека в нашей стране, но если мы будем учить дошкольников с малых лет
дорожить, сберегать и закалять своё здоровье, если мы будем показывать личными примерами, демонстрировать здоровый образ жизни, то можно надеяться, что
наши дети будут более здоровыми. Для реализации здоровьесберегающих технологий в дошкольном возрасте мы применяем последующие методы: метод двигательной направленности: спортивные упражнения, физкультминутки и паузы, подвижные зарядки; гимнастику (оздоровительную после сна, пальчиковую, дыхательную, корригирующую), подвижные и спортивные игры, самомассаж.
Каждый день в нашей работе с дошкольниками используем такую форму,
как пальчиковые игры. Регулярные упражнения пальчиков являются сильным методом улучшения функционирования головного мозга. Специалисты уверяют, что
гимнастика для пальчиков рук формируют мышление, память, внимание дошкольника. Нами создана картотека стихотворений, упражнений в группедля развития мелкой моторики. Часто используем пальчиковые игры на улице, на занятиях в утренний период времени, в играх. Так же выполняем упражнения с различными предметами: прищепками, веревками, счётными палочками, пуговками,
мячиками-ёжиками и т.д. 2.
Для гимнастики глаз используем зрительные паузы (дошкольники прикрывают глазки и приоткрывают, можно веки прижимать пальцами). Регулярные
физкультминутки для сохранения зрения проводим на занятиях. Массаж глаз
осуществляется в период утренней гимнастики и на занятиях. Массаж у дошкольников снимает утомление, напряженность, повышает обмен веществ 3. Глазнаягимнастика является возможностью глазу выполнить значительную зрительную
нагрузку. Мы проводим гимнастику на занятиях по ИЗО, рассматриваем картинки
при долгом наблюдении. Зрительные ориентиры (пятна) снимают утомление глаз
и повышают двигательную активность в течение дня.
Красный – побуждает дошкольника в работе. Это влияет на интерес.
Оранжевый, жёлтый – способствует рабочему состоянию. Это восторг, бодрость, удовольствие.
Синий, голубой, зелёный – влияет на умиротворение.
Все эти способы способствуют психологической комфортности дошкольника, побуждают их на аффективное настроение, понижаяинтенсивность во время
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занятий, игр. Дошкольники любят смешные разминки (посмеемся; громко крикнем так, чтобы стены сотрясались, как будто рычит большой, неизведанный зверь
и т.д.). Наши дети обязаны расти здоровыми, а для этого надо не так уж много:
регулярность осуществления, которая войдет в привычку.
Музыкотерапия – один из способов, который закрепляет здоровье дошкольников. Музыка помогает формированию творческого процесса, воображения. Мелодия плодотворно влияет на гиперактивных дошкольников, усиливает внимание,
формирует развитие культуры детей. Использование мелодии возможно не только
на занятиях, но и во время приема еды, перед сном и во время сна. Детей умиротворяет нежное отношение, размеренное пение. Звуки фортепьяно расслабляют
дошкольников, звуки «шелеста деревьев», «шум прибоя» и других природных явлений стимулируют дошкольников прислушиваться к звукам природы и «перемещаться» в них 5.
Оздоровительная власть природы имеет большое значение для здоровья
дошкольников:ежедневные прогулки на свежем воздухе, солнечные и воздушные
ванны, водные процедуры,витаминотерапия.Ребёнок дошкольного возраста должен ежедневно находиться на улице не менее 3-х часов. С детьми стараемся как
можно больше находиться на свежем воздухе. Мы знаем, что гигиена содействует
закреплению здоровья и стимулирует развитие адаптивных качеств организма.
Все эти правила способствуют со временем налаживать здоровье дошкольников,
уменьшается заболеваемость, приобщать к здоровому образу жизни. У родителей
и у воспитателей одна задача – растить здоровых детей.
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ЗАКАЛИВАНИЕ И ГИМНАСТИКА КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКОВ
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Аннотация. Статья посвящена важности или как основе закаливания дошкольников, а также гимнастике после дневного сна с использованием различных
массажей.
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TEMPERING AND GYMNASTICS AS THE BASIS
FOR FORMING A HEALTHY LIFESTYLE OF PRESCHOOLERS
Novikova N.V., Kozlova S.V.
Abstract. The article is devoted to the importance of or as the basis for hardening
preschoolers, as well as gymnastics after a NAP using various massages.
Keywords: health; cardiovascular respiratory nervous system; physical performance; hardening; gymnastics after a day ‘s sleep; massage; metabolism.
«Я не боюсь ещё раз повторить:
Забота о здоровье –
Это важнейший труд воспитателя».
Сухомлинский Василий Александрович

Здоровье – самый основной дар природы, без него сложно сделать жизнь
счастливой, интересной и долгой. Здорового ребенка легче растить, учить и воспитывать. У него быстрее развиваются главные умения и навыки. Он лучше приспосабливается к смене условий и адекватно воспринимает предъявленные к нему
требования. Здоровье – важнейшая предпосылка к формированию характера, развития воли, природных способностей.
В наше время одной из приоритетных целей, стоящих перед воспитателями,
является сохранение здоровья дошкольника в процессе воспитания и обучения
1. Сложнооспорить значимость режима дня в физическом и интеллектуальном
формировании дошкольника. Тихий часднемдошкольнику очень нужен. После
тихого часа дошкольники поднимаются сонные, у них плохая работоспособность,
так как мышечный тонус ослаблен. Все органы и системы (сердечно-сосудистая,
дыхательная, нервная и т.д.) не готовы к тем нагрузкам, с которыми предстоит
справляться организму ребёнка 2. Гимнастика после дневного сна – это комплекс мероприятий, улучшающий переход от сна к бодрствованию.Бодрящая
гимнастика помогает детскому организму проснуться, поднять настроение, повышает мышечный тонус. После гимнастики у дошкольника уходит чувство сонливости, упадок сил, дремота, улучшается мышление и физическая работоспособность, поднимается настроение ребёнка. Гимнастика после тихого часа является
укрепляющим процессом. Задачами выполнения упражнений являются:подъём
мышечного тонуса;улучшение настроения;профилактика простудных заболеваний;укрепление дыхательного аппарата;предотвращение развития проблем с
осанкой, плоскостопия;воспитание привычки разминать тело после пробуждения.
Как правило, гимнастика и закаливающие упражнения это:
- пластичные занятия в виде физкультминутка в кроватях,эти комплексы
улучшают со временем тонус мышц.
- самомассажодин из методов регулирования кровотока. Дети запоминают
обнимающие, постукивающие, хлопающие упражнение в установки кровотока –
от периферии к началу.Массаж лица, предотвращает симптомы заболевания, воздействует на оживленные точки лица, развитие мимики.Массаж рук воздействует
через биоактивные точки пальчиков на внутренние органы, создают чувство легкости, веселости.Массаж головы воздействует на энергичные точки на голове, ко256

торые повышают ток крови.Массаж ушных мочек воздействуют на слуховой аппарат и энергичные точки кишечника, которые имеются в ушных раковинах.Массаж ножек воздействует на биологические энергичные центры, имеющиеся на ножках, формироет пластичность суставов.Массаж спины «Дождь» проводится в стороны в право, потом влево.Общеоздоровительный общетонизирующий
результат массажа тела «Грибники» имассажа пальчиков «Умывалочка» связан с
тем, что на кончиках пальцев имеется много биологически энергичных точек 5.
- дыхательная гимнастика,закрепляет иммунитет, формирует мышцы гортани, носоглотки, корректирует дефекты речевого дыхания, увеличивает степень
кислорода в крови, совершенствует обменные процессы детского организма.
- ходьба по массажным дорожкам.Массажные дорожки имеют несколько
видов рифленой поверхности, а поэтому влияют на стопы детей,помогают закреплению голеностопного сустава и устраняют возникновение и развитие плоскостопия у дошкольников.
- умывание и обтирание водой. Вода – известный метод закаливания. Превосходство воды перед другими методами закаливания состоит в том, что водные
процедуры необходимо дозировать. Можно брать воду той температуры, которая
нужна в данном случае, постепенно снижая ее.
Основные упражнения,общеразвивающие занятия захватывают особое место в общей системе физического воспитания детей дошкольного возраста и нужны для формирования организма, управления движениями, являются средством
для оздоровления организма. Регулярно действуя на важные группы мышц, общеразвивающие занятие сильно усиливаютобменные процессы, создавая благоприятные факторы для питания всех клеток и тканей организма.
Переход от состояния сна к состоянию бодрствования происходит плавно.
Чтобы упростить развитие процессов перехода от состояния покоя после просыпания к состоянию энергичного бодрствования, можно включить музыку. Музыка
удовлетворительно влияют на активность дошкольника, пробуждает у них отличное настроение, способствует оживлению, веселью, благоприятствует ритму движений, упрощает их выполнение. Дошкольники учатся внимательно вслушиваться в музыку и координировать движения с ее характером.
Конечно, все процедуры должны применяться с осторожностью воспитателями. Цель воспитателя – «не навредить»!
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме по формированию
здорового образа жизни дошкольников, с использованием различных форм работы при активном взаимодействии с семьями воспитанников.
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ТHE FORMATION OF THE BASICS OF A HEALTHY LIFESTYLE AMONG
OLDER PRESCHOOLERS THROUGH THE UST OF HEALTH-SAVING
TECHNOLOGIES IN THE CONDITIONS OF INTERACTION
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Abstract. The article is devoted to the urgent problem of creating a healthy lifestyle for preschoolers, using various forms of work with active interaction with families
of pupils.
Keywords: healthy lifestyle; health-saving technologies; physical fitness work.
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это образ жизни, основанный на принципах
нравственности, рационально организованный, активный, трудовой, закаливающий и, в то же время, защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволяющий сохранять нравственное, психическое и физическое
здоровье[1].
Формирование здорового образа жизни осуществляется через такие формы
работы как:
– познавательные занятия 1-3 раза в месяц, на которых ребенок приобретает знания о своем организме, способах сохранения своего здоровья;
– физкультурно-оздоровительные мероприятия, которые включают в себя
организованные формы работы и самостоятельную двигательную деятельность
дошкольников в повседневной жизни;
– обучающие, развивающие игры и игровые упражнения, которые дают
возможность приобретения опыта здоровьесберегающих действий.
Формирование у дошкольников основ о здоровом образе жизни немыслимо
без активного участия в этом процессе педагогов, помощников воспитателей и
родителей. Только изменение единого подхода к вопросу культуры здоровья дошкольников и их родителей могут дать реальные результаты [2].
Для реализации этой задачи были созданы соответствующие условия для
формирования у детей знаний, умений и навыков здорового образа жизни. Создан
центр двигательной активности и центр здоровья, оснащенный атрибутами и дидактическими играми.
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Организована здоровьесберегающая среда, которая способствовала предупреждению соматических и эмоциональных перегрузок дошкольников. Это в
свою очередь повлияло на качество и успешность образования, показатель функционирования группы и снижение показателя заболеваемости детей.
С этой целью в ДОУ создана прекрасная предметно-развивающая среда для
занятий физической культурой. Имеется отдельный физкультурный зал, спортивная и гимнастическая площадка со специальным покрытием, площадка для игры в
волейбол, футбол, городки, теннисный стол, яма для прыжков в длину.
В физкультурном уголке группы скакалки, кегли, обручи, мячи разного
размера, кольцеброс, дарц, мешочки для попадания в цель, ребристая доска, массажные рукавички, неспецифическое оборудование для исправления осанки и
плоскостопия.
Посещение детьми сенсорной комнаты несет в себе оздоровительный развивающий, и профилактический потенциал. Предназначено для сеансов релаксации зрительной, слуховой и тактильной стимуляции. Это светящиеся фиброоптические нити, звездное небо. Пузырьковая колонна, звуковая картина, сенсорная
панель, зеркальный шар и игровые тренажеры, которые способствуют укреплению здоровья дошкольников. Песочные игры используются как на индивидуальных, так и групповых занятиях. Песочная терапия направлена на создание положительного и заинтересованного отношения ребенка к занятиям, умению расслабляться. Работая с живым песком, у ребенка развивается воображение, мелкая
моторика рук, происходит релаксация.
Успешно реализовывается такая здоровьесберегающая технология, как приём фитонцидов (лука, чеснока), а также живых витаминов: сырой моркови, свеклы, капусты, яблок, которые служат для повышения иммунитета и противовирусной защиты у детей, сеансы кислородного коктейля и фиточая.
В процессе организации познавательной деятельности, ребенок приобретает
знания о своем организме, способах сохранения своего здоровья.
Обучающие и воспитательные задачи реализуются посредством интеграции
всех образовательных областей в процессе основных видов детской деятельности –
игровой, познавательно-исследовательской, двигательной. Это реализация таких
проектов как «Как правильно ухаживать за зубами», «Здоровье и спорт», «Пошагайка» и другие. Проведение цикла занятий по воспитанию здорового образа жизни по темам: «Дорога к доброму здоровью», «Познай себя», «Что полезно и что
вредно для здоровья», «Витаминная семья» и другие.
В комплекс физкультурно-оздоровительной работы обязательно входит:
ходьба по дорожкам здоровья, массаж сухой рукавичкой, массаж ушей, лица, стопы, полоскание рта после приема пищи, закаливающие процедуры.
В работе с детьми применяется щадящий метод закаливания: хождение по
влажным солевым дорожкам в комбинации с босохождением по массажным коврикам, ребристой доске, расположенными в разных местах групповой комнаты.
В ходе работы применяются разнообразные гимнастики: пальчиковая, дыхательная гимнастика по методике А. Стрельниковой, зрительная гимнастика по
методике В. Базарного, которая является профилактикой близорукости и дальнозоркости. Дети охотно занимаются самомассажем, с использованием массажных
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рукавичек, деталей конструктора, карандашей и даже бумаги. Точечным массажем по методике А. Уманской, который позволяет избавиться от нервноэмоционального напряжения в игровой форме.
Формирование здорового образа жизни осуществляется целенаправленно
посредством ежедневной утренней гимнастики с предметами и без них, физкультурных занятий. Широко используются подвижные и спортивные игры, праздники и развлечения, игры и игровые упражнения по здоровьесбережению, которые
протекают в основном на эмоциональном подъёме, стимулируя двигательную активность детей. Прогулки на свежем воздухе с катанием на санках и лыжах играют большую роль в воспитании здоровьесбережения детей. Пребывание на улице
обогащает детей не только положительными эмоциями, но и способствует укреплению сердечно-сосудистой, дыхательной и других важных систем организма.
Занятия хореографией, которые организуются во второй половине дня, способствуют развитию двигательных навыков и умений, развивают гибкость и пластику, формируют красивую осанку.
Формирование представлений о режиме, активности и отдыхе осуществляется выполнением санитарно-гигиенических требований, регламентированных
СанПиН, личной гигиеной, проветриванием и влажной уборкой помещений, соблюдением общего режима дня, режима двигательной активности, режима питания и сна, организацией порядка проведения прививок с целью предупреждения
инфекций, ограничение предельного уровня учебной нагрузки во избежание переутомления.
Таким образом, воспитание привычек к здоровому образу жизни решаются
в процессе соблюдения требований к гигиеническим и социально-бытовым условиям, полноценному питанию, рациональному режиму дня, физическим упражнениям.
Ни одна, даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная программа не
может дать полноценных результатов, если она не реализуется совместно с семьей, если в детском саду не создано детско-взрослое сообщество. С этой целью в
группе организуются:
– выставки детских работ, папок-передвижек;
– родительские собрания;
– анкетирование родителей;
– устные журналы и дискуссии с участием психолога, медработников;
– семинары-практикумы;
– оформление фото-монтажей;
– тренинги с разбором проблемных ситуаций по видеосъемкам;
– семейные физкультурные досуги и праздники;
– использование Интернет-ресурсов (сайт ДОУ).
В ходе выполнения этой работы проводятся индивидуальные консультации,
конкурсы для детей и родителей, открытые мероприятия, спортивные досуги, развлечения, обмен опытом семейного воспитания. Совместно с родителями организовываются спортивные праздники «Мы дружим со спортом», «Мама, папа, я
спортивная семья», спортивные состязания «Русские богатыри», развлечения
«В гостях у доктора Айболита», «Дорога к доброму здоровью».
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В группе функционирует клуб молодой семьи «Ромашка». Взрослым раздаются памятки по соблюдению режима дня в детском саду и в семье, о полезной и
вредной пище, по уходу за зубами, телом, выпускаются устные журналы. Регулярно проводится анкетирование родителей по вопросам здорового образа жизни,
организации питания и двигательной активности детей, выполнения режимных
моментов в семье.
Главная цель этих мероприятий: комплексное решение задач физического,
интеллектуального, эмоционального и личностного развития каждого ребенка, активного внедрения в этот процесс наиболее эффективных технологий здоровьесбережения – учить детей культуре здорового и безопасного образа жизни.
Взаимодействие ДОО и семьи позволило:
– привлечь родителей к совместной работе по оздоровлению детей, формированию у них основ здорового образа жизни;
– повысить уровень заинтересованности и позитивного отношения к сотрудничеству;
– обеспечить уровень физической подготовленности дошкольников, соответствующий нормативам ГТО.
– пропагандировать здоровый образ жизни среди семей и в социуме.
Полученные результаты доказывают, что использованная система мероприятий действительно способствует формированию основ здорового образа жизни у
детей старшего дошкольного возраста посредством здоровьесберегающих технологий.
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ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
ДОШКОЛЬНИКОВ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ЧЕРЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ
Пасько Е.А., Заяц М.П., Титова В.В.
Аннотация. Главное веяние времени – ориентация на здоровый образ жизни. Дети сами, естественно, не могут обеспечить себе здоровый образ жизни.
Но это могут сделать взрослые: дома – родители, в детском саду – педагоги. В
этой связи в своей работе особое внимание уделяем здоровому образу жизни в
семье. Она заключается в том, чтобы совместно с родителями сформировать у
детей привычки, которые сохраняют и укрепляют здоровье с детства: соблюдение режима дня, правильное питание, закаливание, формирование потребности в
движении.
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IMPROVING THE CULTURE OF HEALTHY LIFESTYLES
PRESCHOOLERS BY IMPLEMENTING THE SYSTEM
OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES
THROUGH COLLABORATION WITH THE FAMILY
Pasko, E.A., Zayats M.P., Titova V.V.
Abstract.The main trend of the time is the orientation to a healthy lifestyle! Children themselves, of course, can’t provide a healthy lifestyle. But adults can do this: at
home – parents, in kindergarten-teachers. In this regard, we pay special attention to a
healthy lifestyle in the family. It is to form habits in children that preserve and strengthen their health from childhood: adherence to the daily routine, proper nutrition, hardening, and the formation of the need for movement.
Keywords: health-saving technologies, sports and health-improving activities,
disease prevention, integration of health- improving activities, cooperation in the
family.
Уровень развития современной науки, техники и организация быта значительно облегчают жизнь современного человека, но и, одновременно, выдвигает
такие проблемы, как гиподинамия (недостаточность двигательной активности) и
чрезмерное увлечение некоторых родителей интеллектуальным развитием ребенка с ущербом для физического развития, приводящее к дисбалансу в развитии его
неокрепшей личности.
Сегодня обществом заявлен запрос на личность, которая должна обладать
целым набором качеств: самостоятельностью в принятии решений, способностью
нести ответственность, готовностью действовать в нестандартных ситуациях,
возможностью и желанием постоянного обучения. Но главное веяние времени –
ориентация на здоровый образ жизни!
В ФГОС ДО отмечается, что на ступени дошкольного образования необходимо осуществлять педагогическую деятельность по укреплению физического и
духовного здоровья воспитанников. Выпускник дошкольного учреждения должен
соблюдать определенные правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. [3, c. 16]. В уставе Всемирной организации здравоохранения
под здоровьем понимают полное физическое, психическое и социальное благополучие. Здоровье детей – главный критерий духовного, политического и социально-экономического развития общества. Одной из приоритетных задач дошкольного образования стало сбережение и укрепление здоровья воспитанников, выбор
здоровьесберегающих технологий, направленных на профилактику заболеваний и
укрепление здоровья дошкольников. Чтобы быть здоровым, нужно владеть искусством его сохранения и укрепления. В нашем дошкольном учреждении этому искусству уделяется большое внимание
В этой связи одной из приоритетных задач современной дошкольной педагогики стало сбережение и укрепление физического и психического здоровья де262

тей, выбор образовательных технологий, соответствующих возрасту и устраняющих перегрузку воспитанников. На сегодняшний день возникла необходимость
взглянуть на образовательную среду дошкольного учреждения с точки зрения
экологии детства: охраны и укрепления здоровья. Возникает необходимость для
создания такой системы работы, при которой происходила бы эффективная интеграция оздоровительной деятельности в образовательную.
Решение заявленных задач происходит при формировании общей культуры
детей, в том числе ценностей ЗОЖ, посредством обеспечения разнообразия и вариативности содержания образования. То есть, применение в практической работе
с дошкольниками разнообразных здоровьесберегающих технологий продиктовано
самим временем и обусловлено поставленными задачами.
В нашем учреждении сложился системный подход к организации оздоровительной работы с детьми. Однако любая система не прослужит достаточно долго
и эффективно, если не будет совершенствоваться, обновляться. Педагогами используются разнообразные здоровьесберегающие технологии, направленные на:
сохранение и поддержание здоровья воспитанников; пропаганду и обучение здоровому образу жизни; профилактику различных заболеваний; коррекцию состояния организма.
Немалое значение при решении задач физического развития имеет тот
набор здоровьесберегающих технологий, которые используют воспитатели нашего дошкольного учреждения в связи с состоянием здоровья воспитанников, запросами родителей, условиями и возможностями ДОУ и педагогов. Известно, что повсеместно применяются медико-профилактические и физкультурно-оздоровительные технологии.
Имеют место быть и социально-психологические технологии (технологии
обеспечения социально-психологического благополучия ребенка): релаксирующие упражнения, музыкотерапия, сказкотерапия, цветотерапия (хромотерапия),
арттерапия, ритмопластика. Образовательные технологии – это, прежде всего,
технологии воспитания культуры здоровья дошкольников, предполагающие проведение бесед гигиенической и валеологической направленности, коммуникативных игр.
Важно, что каждая из вышеперечисленных технологий несет оздоровительную направленность и используется в комплексе. Мы с коллегами применяем
цветотерапию (хромотерапию) – направление, при котором используется воздействие цветовой гаммы на психоэмоциональное состояние дошкольника, на его самочувствие. Различные игры и упражнения помогают снимать нервное возбуждение у детей, успокоить или же наоборот активизировать работоспособность, поднять жизненный тонус организма [3].
Разнообразные самодельные тактильные дорожки и массажеры (нестандартное физкультурное оборудование) позволяют помогать формировать правильный свод стопы. Хорошим подспорьем для профилактики утомляемости глаз
являются пособия и тренажеры для глаз, работа с которыми детям очень нравится.
Новым является применение нашими педагогами авторских мультимедийных
презентаций для проведенияразминок и гимнастики (утренней и бодрящей после
сна). Для развития мыслительных процессов, полноценной речи и социальной
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адаптации дошкольников, неоценимым является развитие мелкой моторики рук.
Большое разнообразие пособий, тренажеров, дидактических и развивающих игр с
данной направленностью изготовлено и широко применяется педагогами нашего
детского сада.
По общепринятым представлениям структура здоровья человека обеспечивается здравоохранением лишь на 10-12 %, наследственности принадлежит 18 %,
условиям окружающей среды – 20 %, а самый большой вклад – 50-52 % – это образ жизни. Дети сами, естественно, не могут обеспечить себе здоровый образ
жизни. Но это могут сделать взрослые: дома – родители, в детском саду – педагоги. Всем известно, что для каждой семьи главное – здоровый ребенок. В этой связи в своей работе особое внимание уделяем здоровому образу жизни в семье. Она
заключается в том, чтобы совместно с родителями сформировать у детей привычки, которые сохраняют и укрепляют здоровье с детства: соблюдение режима дня,
правильное питание, закаливание, формирование потребности в движении. Но это
возможно только в том случае, если фундаментом станет совместная детскородительская физкультурно-оздоровительная деятельность, при которой взрослые
личным примером будут подкреплять осознанное желание детей быть здоровыми.
В детском саду мы организуем развлечения, устраиваем совместные просмотры познавательно-оздоровительных фильмов, агитируем на семейное посещение бассейна и катка, провели акцию «Делай как мы!» (реклама здорового образа жизни на примере семей наших воспитанников). Родители помогали оформить альбом «Спортсмены России». Дошкольное учреждeниe – является институтом социализации, оказывающее влияние на всех участников образовательных
отношeний, поэтому данные виды работ не могут не дать результаты. Главное,
что при любой форме работы педагоги стараются показать дошкольникам личный
позитивный пример.
Ожидаемые нами результаты работы по внедрению в практику здоровьесберегающих технологий достигаются в ходе целенаправленной деятельности.
На уровне ДОУ наблюдается положительная динамика показателей физического
развития и психологического статуса участников образовательного процесса; повышение в социуме рейтинга ДОУ. На уровне педагогов заметно повысилась готовность педагогов ОУ участвовать в совершенствовании системы здоровьесберегающих методик, технологий и приемов, а также повышение профессиональной
компетентности, расширение диапазона воспитательных и образовательных мероприятий с оздоровительной направленностью. На уровне воспитанников констатируется сформированность у выпускников ДОУ навыков личной гигиены, основ валеологических знаний и желание вести здоровый образ жизни. На уровне
родителей воспитанников заметно повышение валеологической грамотности родителей, формируются представления о влиянии здоровья ребенка на успешность
его дальнейшего обучения в школе, физическое и личностное развитие.
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ПОДГОТОВКА К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ РЕБЕНКА
КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Пашенко А.А.,Коробейникова Е.В., Шапошникова Л.А.
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблемеохране и укреплению
здоровья дошкольников.Представлены основные направления приобщения детей дошкольного возраста к здоровому образу жизни, к занятиям физической
культурой как основы формирования активной жизненной позиции относительно занятий физической культурой, направленных на формирование целостного
развития дошкольников.
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PREPARATION FOR A HEALTHY LIFESTYLE OF A CHILD
AS A PRIORITY DIRECTION IN THE ACTIVITIES
OF A PRESCHOOL INSTITUTION
Paschenko A.A., Korobeinikova E.V., Shaposhnikova L.A.
Abstract. The article is devoted to the urgent problem of preserving and promoting the health of preschool children. The main directions of introducing preschool children to a healthy lifestyle, to physical education as the basis for the formation of an active life position regarding physical education aimed at shaping the holistic development of preschool children are presented.
Keywords: preschoolers; health; Physical Culture; prophylaxis; hardening.
Одной из главных задач деятельности дошкольного образовательного учреждения является охрана и укрепление здоровья дошкольников, совершенствование их физического развития, повышение сопротивляемости и защитных свойств
организма, улучшение физической и умственной работоспособности [6;21].
Несмотря на то, что в нашем детском саду физкультурно-оздоровительная
работа ведётся согласно утвержденной системе, физическое состояние здоровья
дошкольников далеко от идеального.
Общеизвестно, что именно дошкольный возраст является решающим в
формировании фундамента физического и психического здоровья. В этот период
идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма, закладываются основные черты личности [7;43]. В результате целенаправленного педагогического воздействия формируются здоровье, привычка к здоровому образу жизни, общая выносливость, работоспособность организма и другие
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качества, необходимые для полноценного развития личности [1;37]. Всё это обуславливает необходимость активного проведения мероприятий, укрепляющих
здоровье детей.
Работа педагога ведется через все возможные виды деятельности ДОУ – игры, непосредственно-образовательную деятельность, тесное взаимодействие с семьёй. Физкультурное занятие является основной формой организованного обучения в ДОУ. Занятия обязательны для всех детей и проводятся круглый год. В летний период количество занятий сокращается, но их содержание и режим максимально насыщается прогулками на открытом воздухе, экскурсиями, походами,
многочисленными играми на природе, позволяющими детям приобрести двигательный навык.
Помимо занятий, утренней гимнастики, организовываются походы за территорию детского сада, обучение плаванию в бассейне, физкультурные досуги,
закаливающие процедуры, массаж. Кроме того, детям предлагаются фито-отвары,
оздоровительные чаи.
В своей работе мы используем следующие формы: создание материальнотехнических условий в ДОУ; выполнение санитарно-гигиенических требований;
организация полноценного питания и рационального режима дня детей; создание
оптимальной двигательной деятельности детей; организация профилактических,
оздоровительных и закаливающих мероприятий; диспансеризация и медицинский
контроль; постоянная работа с родителями [8;45].
Особое внимание отводится профилактическим мероприятиям по сохранению и укреплению здоровья детей, предупреждению и снижению заболеваемости.
В период сезонного авитаминоза, эпидемий гриппа, когда заражение одного
воспитанника может привести к быстрому распространению вируса в детском саду среди других детей в группе, проводим кварцевание групповых помещений. В
весеннее время, когда детский организм практически полностью растратил свои
резервы, для их восполнения проводим витаминизацию, направленную на борьбу
с простудами и гриппом.
Нетрадиционные формы оздоровления помогают мгновенно поднять уровень своей энергетики, быстро улучшить самочувствие, активизировать защитные
силы организма воспитанников. В настоящее время все большую популярность
приобретают интегративные методы восстановления, укрепления и сохранения
физического и психического здоровья человека [3;12].Такие методы, мы тоже
стараемся использовать в своей работе, одним из таких методов в нашем саду является музыкальная терапия. При этом, занятия проходят интересно, динамично и
не носят принудительный характер.
Другим методом является аутогенная тренировка, направленная на развитие
умения управлять своим эмоциональным состоянием. Учитывая то, что дети в
этом возрасте еще плохо умеют справляться со своими эмоциями и снимать
напряжение, они могут быть часто недовольны собой. Аутогенная тренировка
призвана помочь детям справиться со всеми этими проблемами.
Неотъемлемой частью здорового образа жизни является закаливание, в которое комплекс мероприятий с использованием естественных факторов природы,
формирующими и совершенствующими функциональные системы организма.
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Проведение этих мероприятий направлены на повышение иммунитета [2;28]. В
результате, дети меньше болеют, легче обычного переносят заболевания. Именно
поэтому в своей работе мы используем солнечные ванны, контрастные воздушные ванны и ходьбу босиком.
Естественным является то, что закаливание эффективно тогда, когда оно
проводится регулярно. Самыми доступными видами закаливания в быту являются: мытье рук, лица, шеи прохладной водой, топтание в тазу, обтирание тела.
Естественным является тот факт, что чередование разнообразной деятельности детей, правильный и сбалансированный по возрасту режим дня, обеспечивает их работоспособность, предохраняет от переутомления и укрепляет здоровье.
Несомненно, все вопросы, касающиеся оздоровления ребенка решаются в
тесном контакте с родителями. От того, как правильно организован режим дня
дошкольника, какое внимание уделяется в семье его здоровью и досугу, зависит
его настроение, состояние физического комфорта [4;51]. Именно поэтому мы организовываем консультирование родителей по вопросам оздоровления детей, здорового образа жизни, беседы, анкетирование, тематические родительские собрания, совместные досуги, развлечения.
Таким образом, главное в работе педагога – научить детей с самого раннего
возраста ценить, беречь и укреплять своё здоровье. Только в этом случае можно
надеяться, что будущие поколения станут более здоровыми и развитыми не только интеллектуально, духовно, но и физически.
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УДК 373
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ФОРМИРВАНИИ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Попова О.П.
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме использования здоровьесберегающих технологий для формирования основ здорового образа жизни у
детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях.
Ключевые слова: здоровый образ жизни; здоровье; здоровьесберегающие
технологии; здоровьесбережение; укрепление здоровья.
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THE USE OF HEALTHY-SAVING TECHNOLOGIES IN SHAPING
THE BASICS OF HEALTHY LIFESTYLE OF PRESCHOOL CHILDREN
Pоpova O. P.
Abstract. The article is devoted to the current problem of using healthy-saving
technologies to form the basis of a healthy lifestyle in children of pre-school age in preschool educational institutions.
Keywords: healthy lifestyle; health; Health-saving technologies; health-saving;
health promotion.
В социально-экономических условиях современного общества остро встаёт
проблема формирования основ и воспитания навыков здорового образа жизни у
детей дошкольного возраста. В связи с этим обстоятельством, возросло внимание
медиков и педагогов дошкольных образовательных учреждений и к здоровью детей. Чтобы быть здоровым, нужно овладеть искусством сохранения и укрепления
здоровья. Этому искусству в дошкольном образовательном учреждении необходимо уделяться как можно больше внимания и времени. Именно дошкольный
возраст является самым благоприятным периодом для выработки правильных
привычек здорового образа жизни, которые в сочетании с обучением дошкольников методам укрепления и сохранения собственного здоровья приведут к положительным результатам. Проблема оздоровления детей должна стать целенаправленной, систематически спланированной педагогической работой каждого дошкольного образовательного учреждения.
Устав Всемирной организации здравоохранения определяет здоровье как
состояние полного физического, социального и психологического благополучия
человека [7]. По Ю.П. Лисицыну «Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, направленный на сохранение и улучшение здоровья людей как условия
и предпосылки существования и развития других сторон образа жизни» [4]. Формировать основы здорового образа жизни детей дошкольного возраста можно с
помощью различных средств. Одним из эффективных средств, на наш взгляд, является использование здоровьесерегающих технологий в дошкольных образовательных учреждениях.
Здоровьесберегающими технологиями называются педагогические технологии, направленные на решение задач сохранения, укрепления и поддержания здоровья детей дошкольного возраста. Здоровьесберегающие технологиипредставляют собой целостную системувоспитательно-оздоровительных, профилактических и коррекционных мероприятий, осуществляющихся в процессе взаимодействия детей и взрослых.
Цели использования здоровьесберегающих технологий заключаются:
 в обеспечениивозможность сохраненияздоровья дошкольников;
 в формировании у детей дошкольного возраста необходимых знаний,
умений и навыков здорового образа жизни;
 в обучении дошкольников использованию полученные знаний, умений и
навыков ведения здорового образа в повседневной жизни.
Использование здоровьесберегающих технологий направлено на решение
следующих задач:
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 формирование здоровьесберегающегоповедение в условиях дошкольного
образовательного учреждения;
 создание комфортной психологической ситуации в дошкольных группах
путём её обогащенияположительными эмоциями;
 развитие дружеских взаимоотношений через общение и игру в повседневной жизни;
 коррекция проявлений эмоциональных трудностей дошкольников (страхи, тревожность, агрессивность, низкая самооценка);
 создание у дошкольников представления о функционировании различных
органов и систем органов человеческого организма;
 развитие умений дошкольников действовать в соответствии с усвоенными правилами;
 объединение усилия педагогов и родителей для создания максимально
комфортных условий для обучения основам ведения здорового образа жизни и
сохраненияздоровья [8].
Основными компонентами здоровьесберегающих технологий являются:
1) процесс, направленный на здоровьесбережение, формирование ценностно-ориентированных установок на здоровье и здоровый образ жизни, в ходе которого у человека развивается эмоциональное, но в то же время осознанное отношение к собственному здоровью, основанное на положительных потребностях и
интересах;
2) аксиологический компонент, который проявляется в осознании детьми
высшей ценности своего здоровья, убеждённости в необходимости вести здоровый образ жизни;
3) гносеологическийкомпонент, направленный на приобретение необходимых для процесса здоровьесбережения знаний и умений, самопознание, познание
своих потенциальных возможностей и способностей, интерес к вопросам своего
здоровья, изучение литературы и различных методик по оздоровлению;
4) здоровьесберегающий компонент, представляющий собой систему установок и ценностей, формирующих систему основных гигиенических умений и
навыков, а также систему упражнений по совершенствованию умений навыков по
уходу за собой, своей обувью и одеждой, местом проживания, окружающей
средой;
5) эмоционально-волевой компонент, включающий проявление психологических механизмов: волевых и эмоциональных (положительные переживания и
эмоции, элементарные волевые усилия);
6) экологический компонент, учитывающий аспект существования человека
как биологического вида в природной среде, обеспечивающей человеческую личность определёнными экономическими, биологическими и производственными
ресурсами, обеспечивающей её духовное развитие и физическое здоровье;
7) физкультурно-оздоровительный компонент, предполагающий владение
основными способами деятельности, направленными на предупреждение гиподинамии, повышение двигательной активности; закаливание организма, освоение
навыков личной и общественной гигиены [1].
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Данные компоненты здоровьесберегающих технологий позволяют перейти
к рассмотрению их основных функций:
 формирующая функция: осуществляется на основе социальных и биологических закономерностей становления личности. Основу формирования личности составляют наследственные качества, которые предопределяют предопределяющие её психические и физические свойства. Социальные факторы, обстановка
в семье, детском коллективе, установки на укрепление и сбережение здоровья дополняют формирующее воздействие на личность;
 диагностическая функция: представляет собой мониторинг развития детей на основе прогностического контроля, что позволяет соизмерить направленность действий и усилия педагога в соответствии с природными возможностями
ребёнка;
 информативно-коммуникативная функция: обеспечивает показ опыта ведения здорового образа жизни, преемственность ценностных ориентаций, традиций, формирующих бережное отношение к собственному здоровью;
 адаптивная функция: воспитание у детей направленности на здоровый
образ жизни, оптимизацию состояние собственного организма и повышение
устойчивости кразличного рода стрессогенным факторам социальной и природной среды;
 рефлексивная функция: представляет собой переосмысление предшествующего личностного опыта, сохранение и укрепление здоровья;
 -интегративная функция: объединяет имеющийся человеческий опыт,
различные научные системы и концепции воспитания, направляя их по пути сохранения здоровья детей [6].
 Здоровьесберегающие технологииможно использовать в различных видах
детской деятельности как:
 Технологиисохранения и укрепления здоровья: стретчинг (система
упражнений для растяжки мышц и связок, повышения гибкости тела); медикопрофилактические технологии; динамические паузы; ритмопластика; спортивные
и подвижные игры; релаксация; технологии эстетической направленности;гимнастика (для глаз, пальчиковая, дыхательная, корригирующая, бодрящая).
 Технологии обучения основам здорового образа жизни: физкультурные
занятия; проблемно-игровые (игротерапия и игротреннинги) занятия; коммуникативные игры; точечный самомассаж.
 Коррекционные технологии: арттерапия; музыкотерапия; сказкотерапия;
цветотерапия; психогимнастика [1].
Средствамиздоровьесберегающих технологий являются следующие:
1. Средства двигательной направленности
 физические упражнения;
 элементы движений (бег, ходьба, прыжки, метание);
 лечебная физкультура;
 физкультминутки;
 гимнастика;
 подвижные игры;
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 самомассаж.
2. Оздоровительная сила природы:
 воздушные и солнечные ванны;
 водные процедуры.
3. Гигиенические факторы;
 выполнение основных санитарно-гигиенических требований;
 личная гигиена;
 проветривание помещений;
 влажная уборка помещений;
 соблюдение режима дня.
Различные средства здоровьесберегающих технологий, используемые в
комплексе, в итоге будут способствовать формированию у детей дошкольного
возраста стойкой мотивациик ведению здорового образ жизни. Остановимся подробнее на наиболее интересных, на наш взгляд, средствах.В группах дошкольного образовательного учреждения должны быть обеспечены оптимальные гигиенические условия: ежедневное проветривание, правильное освещение, наличие
влажных салфеток или индивидуальных полотенец.
Эффективным средством использования здоровьесберегающих технологий
является систематическое проведение дыхательной гимнастики, включающейразличные упражнения по развитию речевого дыхания у детей дошкольного возраста. Дыхательные упражнения позволяют улучшитьритмику организма, полноту
речевого дыхания, развиватьпроизвольность движений и самоконтроль. Можно
использовать упражнения с использованием различных игровых материалов: сдувание снежинок, ватных шариков, бумажных цветочков; дутье во всевозможные
детские духовые инструменты; задувание свечей; надувание мыльных пузырей;
дутье на мельницы, вертушки [2].
Использование такого средства, как глазодвигательные упражнения (вправо –
влево, вверх – вниз, вдаль – близко), позволяет расширить поле зрения, улучшить
детское восприятие. Разнонаправленные и однонаправленные движения глаз повышают энергетику организма дошкольника и развивают межполушарное взаимодействие головного мозга.
Физкультминутки лучше всего проводить в игровой форме с небольшим,
легко запоминаемым, стихотворным сопровождением
Основными задачами физкультминуток являются:снятие усталости и
напряжения;внесение эмоционального заряда; совершенствование общей моторики;выработка чётких координированных действий во взаимосвязи с речью.
Маленьким детям очень полезен массаж рук и пальцев.Пальчиковая гимнастика помогает снять усталость и напряжение, тренировать мелкую моторику,
стимулирует кровообращение.
Для использования здоровьесберегающих технологий в формировании основ здорового образа жизни детей дошкольного возраста в дошкольном образовательном учреждении необходимо создать следующие условия:
 условия для физического развития и укрепления здоровья дошкольников:
оборудованный тренажёрный уголок, шведская стенка, спортивные площадки, спортивный зал со стандартным и нестандартным оборудованием и инвентарём;
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 в каждой группе можно оборудовать уголки двигательной активности со
всем необходимым оборудованием, отвечающим возрастным особенностям дошкольников и требованиям безопасности их использования;
 составление режима двигательной активности, что для каждой возрастной дошкольной группы;
 включение в каждый вид деятельности упражнений, игр, направленных
на укрепление и здоровья детей;
 употребление фитонцидов (лук, чеснок);
 на физкультурных занятиях постоянный контроль дыхания, контроль
осанки;
 кварцевание помещений групп;
 подбор мебели соответственно антропометрии (измерение роста, производить которое нужнов начале и конце учебного года);
 профилактика простудных заболеваний;
 проведение закаливающих процедур;
 ежедневное проведение утренней гимнастики и гимнастики после сна;
 ежедневные прогулки на свежем воздухе [5].
Таким образом, одной из приоритетных задач современного дошкольного
образования является формирование у детей основ здорового образа в процессе
воспитания и обучения, использование здоровьесберегающих технологий в дошкольных образовательных учреждениях позволит сделать этот процесс более
эффективным и продуктивным.
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА С ДЕТЬМИ
С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ДОУ
Проскурина Т.Е., Рассказова Е.Г., Чернеда Н.А.
Аннотация. Данная статья направлена на развитие двигательной активности у детей с нарушением зрения через применение нестандартного оборудования. Совместное изготовление занимательного оборудования активизирует
родителей, настраивает их на совместную работу с педагогами ДОУ.
Ключевые слова: укрепление здоровья, двигательная активность, сотрудничество и взаимодействие, нестандартное оборудование.
ENTERTAINING PHYSICAL EDUCATION WITH CHILDREN WITH
VISUAL IMPAIRMENT THROUGH THE USE OF NON-STANDARD
EQUIPMENT IN THE CONDITIONS OF PRE-SCHOOL EDUCATION
Proskurina T.E., Rasskazova E.G., Chernega N.A.
Abstract. This article is aimed at developing motor activity in children with visual
impairment through the use of non-standard equipment. Joint production of entertaining equipment activates parents, sets them up to work together with teachers of preschool institutions.
Keywords: health promotion, motor activity, cooperation and interaction, nonstandard equipment.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка», города Губкина Белгородской области, расположен в микрорайоне Журавлики, в котором функционируют 10 групп, из них 2 группы компенсирующей направленности для детей с
нарушением зрения. Физическое воспитание детей с ОВЗ в ДОУ занимает особое
место. С дошкольниками работают воспитатели, дефектолог, педагог-психолог,
инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. Помимо учебно-воспитательной и коррекционной работы, которая проводится под руководством тифлопедагога и по рекомендации врача – офтальмолога, большое внимание уделяется физическому воспитанию.
В настоящие время перед дошкольным учреждением остро стоит вопрос о
путях совершенствования работы по укреплению здоровья, развитию движений.
За последние годы состояние здоровья детей прогрессивно ухудшается.
Нарушение зрения отрицательно влияет на овладение детьми движениями,
ориентировкой в пространстве, сказывается на общем физическом развитии детей
и состоянии здоровья. Трудности зрительно-двигательной ориентировки могут
приводить к гиподинамии, нарушению осанки, плоскостопию, к снижению функциональной деятельности дыхания и сердечно-сосудистой системы, что отрицательно влияет на развитие двигательной активности детей с нарушением зрения и
общее функциональное состояние здоровья [1; с.49].
Сегодня в основе новой философии взаимодействия семьи и дошкольного
учреждения лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность ро273

дители, а все другие социальные институты призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность. Признание приоритета семейного воспитания требует новых линий отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».
В Законе РФ «Об образовании» говорится, что «родители являются первыми педагогами и обязаны заложить в ребенке основы физического, психического
и интеллектуального развития личности в раннем детском возрасте».Семья для
ребенка – это первая и иногда почти единственная среда, формирующая его образ
жизни.
Современные дети мало двигаются, меньше, чем раньше играют в подвижные игры из-за привязанности к телевизору и компьютерным играм. Уменьшается
и количество открытых мест для игр. Родители и педагоги все более обеспокоены
тем, как, где и когда можно предоставить детям возможность активно и творчески
поиграть. Была поставлена цель: повысить интерес к играм с новым привлекающим пособием, изготовленным совместно с педагогами и родителями.
Пособия, сделанные самостоятельно педагогами и родителями просты в изготовлении, достаточно яркие, эстетичные по внешнему облику и очень нравятся
детям. Оборудование можно использовать не только на физкультурных занятиях,
но и во время утренней гимнастики, бодрящей гимнастики после сна, а также в
подвижных играх и в самостоятельной деятельности детей.
Косички
Цель: Развивать двигательную активность, ловкость движений, массаж стоп.Для
изготовления данного пособия использовали цветные жгутики. С помощью технике плетения косичкой, изготовили удивительное пособие для выполнения общеразвивающих упражнений во время занятий по физической культуре. Косички
можно выложить по кругу, и пройти, сохраняя равновесие.

Кольцебросс
Цель: Развивать глазомер детей, координацию движений, ловкость,
упражнять в счёте, воспитывать волевые качества.
Из плотного картона сделали конус. С помощью самоклеющейся бумаги
нанесли рисунок на основание конуса. Кольца были вырезаны родителями из
ДВП материала, покрашены масленой разноцветной краской. Дошкольники стараются забросить кольцо на конус, развивается зрительное восприятие, координация движения, ловкость.
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Эспандер
Цель: Развивать силу и гибкость, улучшать координацию движений.
Все дети любят киндер – сюрприз. С помощью пластмассовых капсул сделали эспандер для детей. Для прочности использовали шелковую толстую нить и
кольца для штор. В капсулах сделали отверстие, продели шелковую нить, закрепили кольца. Данное пособие используется как массажер.

Веселые человечки – массаж рук.
Цель: Улучшение кровообращения в пальцах, кистях рук и предплечий.
У каждого из нас наверно остались деревянные бигуди. Для изготовления
этого пособия достаточно было распечатать изображение цветных человечков и
заламинировать. С обратной стороны приклеить на бигуди. С большим интересом
и желанием дошкольники используют это пособие в индивидуальной работе.

Моталочка
Цель: Развивать мелкую моторику рук, ловкость, быстроту движений. Воспитывать упорство, настойчивость.
Все мы используем фольгу для запекания. Плотный диск из картона служит
основой для изготовления этого пособия. Нам понадобились цветные атласные
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ленточки и мягкие детские игрушки. К игрушкам пришили ленточку и закрепили
к картонному основанию. Пособие готово для использования. Воспитанники проводят не только индивидуальную работу, но и соревнование, кто быстрее.

Ходунки
Цель: Развивать координацию движений, равновесие. Способствовать обучению в сохранении равновесии при ходьбе.
У дошкольников с нарушением зрения нарушена координация движения,
ориентировка в пространстве. Данное пособие помогает решить эту проблему.
Был использован пеноплекс и цветные жгутики. В пеноплексе сделаны два отверстия, продеты жгутики, закреплены между собой. Это пособие можно использовать не только в группе, но и на прогулках.

Интерес детей к новому пособию вызывает положительные эмоции и это
тонизирует организм в целом. Совместное изготовление оборудования помогает
родителям ближе и сплоченно работать с педагогами дошкольного учреждения.
Минимум затрат и времени! А в результате получаются очень яркие привлекающие к себе внимание пособия. Игровой инвентарь развивает мышцы рук, ног, координацию движений, меткость, ловкость, внимание, развивает зрительное восприятие.
Совместные игры, упражнения дают положительный результат в физическом развитии, укрепляет иммунную систему, делают организм крепче и выносливее. Нестандартное оборудование – это всегда дополнительный стимул физкультурно-оздоровительной работы. Можно без особых затрат обновить игровой
инвентарь в группе, если есть желание и немного фантазии. Выполнение упражнений с ним оказывает значительное влияние на освоение дошкольниками движений, развитие сенсорики, двигательных качеств и способностей. Так как, данное
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оборудование многофункционально, оно может быть использовано в разных
направлениях развития детей (физическое развитие, математика, развитие речи,
творческие игры и т.д.). Поэтому, можно смело использовать его для мониторинга
детского развития (на основе оценки развития интегративных качеств ребенка).
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ПРОБЛЕМАСОЗДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Пустовет О.Н., Шелякина Л.Б., Кантаурова Н.А.
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме организации педагогических условий по формированию здорового и безопасного образа жизни ребенка в детском дошкольном учреждении. Важным представляется применить новые методические подходы, направленные на формирование культуры здорового
образа жизни детей
Ключевые слова: состояние здоровья, здоровый образ жизни, безопасность
жизнедеятельности ребенка, психологическое благополучие, педагогические условия,эмоциональная вовлеченность воспитателя.
THE PROBLEM OF CREATING PEDAGOGICAL CONDITIONS
FOR ORGANIZING A HEALTHY AND SAFE LIFESTYLE
OF A CHILD IN A PRESCHOOL INSTITUTION
PustovetO.N., ShelyakinaL.B., KantaurovaN.A.
Abstract. The article is devoted to the actual problem of organizing pedagogical
conditions for the formation of a healthy and safe lifestyle of a child in a preschool institution. It is important to apply new methodological approaches aimed at forming a
healthy lifestyle culture for children.
Keywords: state of health, healthy lifestyle,child safety, psychological well-being,
pedagogical conditions, emotional involvement of the educator.
Стабильность существования государства и благополучие нации заключается
в детях, так как именно им принадлежит будущее.Вместе с тем, современное состояние здоровья подрастающего поколения вызывает обеспокоенность у государства и общества. Это обусловлено ростом числа хронических заболеваний, катастрофическим «омоложением» тех болезней, которые лишь 25-30 лет назад были
характерны для возрастной категории людей «после сорока». У детей дошкольного
возраста нередко диагностируют ожирение, сахарный диабет, сердечнососудистые,
онкологические и другие потенциально опасные и страшные заболевания.
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К единому мнению о необходимости приучения детей к здоровому образу
жизни уже с ранних лет, пришли и научное сообщество, и практические работники сферы дошкольного детства.Разработкой проблемы здорового образа жизни
занимались такие ученые, как М.В. Антропова, О.М. Дьяченко, Ю.Ф. Змановский,
Л.А. Парамонова, Э.Я. Степаненкова и многие другие. Их исследования в области
выявления закономерностей физического развития ребенка и управления этим
процессом, сформировали теоретическую и методологическую базу, на которой
строится система педагогического сопровождения физического воспитания детей
дошкольного возрастаот самого их рождения до семи лет.
Несмотря на обширные исследования и разработки в сфере организации
здорового образа жизни, внедрение их в практику повседневной жизни не носит
массовый и всеобъемлющий характер. Принимаемых мер явно недостаточно для
формирования действительно здоровых детей. Можно утверждать, что в целом в
нашей стране отсутствует культура здорового образа жизни, предполагающая, в
первую очередь, предупреждение и профилактику заболеваний, выработку иммунитета, повышение жизненного тонуса, включая позитивный взгляд на окружающий мир. Последний может быть сформирован только при создании педагогических условий, обеспечивающих психологическое благополучие дошкольника.
Таким образом, безопасный образ жизни ребенка подразумевает физическое
здоровье и хорошее состояние психических функций организма, так как больной
человек более уязвим к внешним факторам среды.Исходя из актуальности проблемы, в рамках данной статьи понятие «безопасность жизнедеятельности ребенка» рассматривается именно с позиции создания среды, обеспечивающей психоэмоциональное благополучие ребенка в детском дошкольном учреждении и
направленной на укрепления физического и психического здоровья.Актуальность
определяет направление цели – выявить педагогические условия, формирующие
навыки здорового и безопасного образа жизни ребенка в детском дошкольном
учреждении, исходя из новых объективных условий жизнедеятельности.
Масштабы проблемы демонстрирует динамика показателей детского здоровья за ряд лет (рисунок). Можно наблюдать, что за девять лет количество детей,
страдающих различнымизаболеваниями, увеличилось с 51016661 чел. До
56196868 чел., т.е. более чем на 10%. Тревожным фактом является неуклонная
тенденция роста заболеваемости из года в год. Графически показано (рис. 1), что
на протяжении всего представленного периода спада детской заболеваемости не
наблюдается.
Реальную помощь в борьбе с негативной тенденцией ухудшения состояния
здоровья детей и организации безопасности жизнедеятельности могут оказать, и
уже оказывают, детские дошкольные учреждения. Это обусловлено теми целями
и задачами, которые государство поставило перед ними. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» на дошкольное образование возложены функции, направленные на
«…развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, …сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста» [1]. Дальнейшее развитие этот постулат находит в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, в котором про278

писано, что одной из приоритетных задач является охрана и укрепление физического и психического самочувствия детей, а также их эмоционального благополучия. Раздел «Физическое развитие» представлен в Стандарте, как отдельная образовательная область, призванная решить задачу воспитания здорового образа
жизни детей в детском дошкольном учреждении [2].
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Рис. Динамика заболеваемости детей (в возрасте от 0 до 14 лет), чел.
Источник: составлено автором этой статьи на основании информации Федеральной службы
государственной статистики [5].

Основная суть глобальной значимости этой помощи заключается в том, что
она предоставляется в том возрасте, когда закладывается фундамент физического
и психического состояния здоровья личности ребенка, влияющий на всю его последующую (взрослую) жизнь.Вопросы организации благоприятной и безопасной
среды жизнедеятельности, а также создание условий по обеспечению психологического благополучия ребенка в дошкольном возрасте, разрабатывали Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, В.С. Мухина, Я.З. Неверовичи другие. В
частности, исследования в области онтогенеза психики, которые проводил
А.В. Запорожец, показали, что ребенок перенимает и перерабатывает в ходе психической деятельности присущие его жизненной среде стереотипы [7, с. 406]. То
есть, эти исследования доказывают, что, имея пластичную нервную систему, дети
дошкольного возраста обладают высокой восприимчивостью, легкой обучаемостью, как следствие, создаются условия для успешного привития им культуры
здорового образа жизни, важно только, чтобы воспитывающие взрослые ставили
перед собой такую цель.
Нельзя не согласиться с выводами Э.Я. Степаненковой, о том, что система
мероприятий по физическому воспитанию детей в детских дошкольных учреждениях предусматривает научно-обоснованный режим закаливания, формирование
двигательных навыков, которые выражаются в разнообразных формах организации двигательной деятельности: утренней гимнастики, занятиях, подвижных играх и спортивных упражнениях. При этом учитываются и погодные условия.
Солнце, воздух и вода используются для повышения жизнестойкости организма.
Закаливание и физические упражнения расширяют функциональные возможности
организма ребенка, оказывают тренирующее воздействие на развитие мозга, выс279

шей нервной деятельности, опорно-двигательного аппарата и личностных качеств, способствуя индивидуальному приспособлению к внешней среде, помогая
общению со сверстниками и взрослыми людьми [6, с. 10-11].
В этой связи необходимо создать те педагогические условия, которые будут
отвечать запросам общества по организации физического воспитания детей, способного реально улучшить здоровье дошкольников.Необходимо отметить, что реализация этих мер во многом зависит от заинтересованности, эмоциональной сопричастности и активности воспитателя.
Выделим наиболее важные педагогические условия, необходимые для организации здорового и безопасного образа жизни ребенка в детском дошкольном
учреждении:
1. Личностно-ориентированный подход воспитателя к организации процесса
по физическому развитию детей, его эмоциональная вовлеченность и сопричастность, личная заинтересованность в улучшении показателей здоровья детей в
группе. Это условие имеет ярко окрашенный субъективный характер и подразумевает принцип, что «в педагогике случайных людей нет». Воспитатель выявляет
индивидуальные интересы каждого ребенка, изучает физические возможности,
состояние здоровья на момент игр и занятий, стремиться так организовать работу
по физическому воспитанию, чтобы в действия были эмоционально вовлечены
все дети.
2. Самостоятельная разработка методик разнообразных подвижных игр:
«народных», «дворовых», адаптируя их под возможности возрастной группы детей. Работа по разработке методик выстраивается по принципу: «все новое – это
хорошо забытое старое». В исторически недалёком периоде дети во дворах домов
собирались вместе для игр достаточно большими группами, включающими до десятка человек. Популярными были подвижные игры, с мячом и без него, такие
как: «игра в классы», «в выбивного», «съедобное – несъедобное», «прятки», «догонялки», «ручеёк» и др. Основой для разработки игровых методик могут являться: методические издания по организации физической культуры советского периода, собственный опыт, частичное восстановление технологии игры исходя из
опыта старшего поколения, сведения из сети интернет. Здесь важен творческий
подход и знания физиологии (физиологических возможностей) детей в соответствии с возрастной категорией.
3. Активное участие (сопричастность) в подвижной игровой деятельности, в
обязательной физической подготовке (утренней зарядке, разминке после дневного
сна). Общеизвестно, что важнейшую роль в становлении и формировании личности ребенка играют воспитывающие взрослые: родители, воспитатели, их личный
пример. В работах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, P.C. Буре, H.A. Горловой и
др. доказано, что с помощью воспитывающих взрослых и на примере их поведения дети усваивают первые нравственные понятия, правила и нормы поведения,
учатся взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, усваивают опыт практической деятельности. Как правило, в детском возрасте воспитанники особенно
привязаны к своим наставникам, подражают им, берут с них пример. Поэтому
выполнение воспитателем упражнений по физической подготовке будет самым
лучшим стимулом и наглядным приучением детей к здоровому образу жизни.
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4. Комплексный подход к процессу закаливания детей. Это должна быть
сбалансированная система, использующая личностно-ориентированный подход.
Разрабатывая систему мероприятий по процедурам закаливания, необходимо учитывать индивидуальные особенности физического и психо-эмоционального состояния ребенка. Особенно подчеркнем, что необходимо учитывать именно психологическую готовность каждого конкретного ребенка к процедуре закаливания,
так как есть дети, которые, например, очень сильно восприимчивы к холоду.
Напористость в приучении их к определенным процедурам, может их вывести из
состояния эмоционального комфорта и привести к стрессу. Вместе с тем,
Ю.Ф. Змановский настоятельно рекомендует закаливание детей, как необходимый
элемент формирования культуры здорового образа жизни. Он пишет: «Если закаливание проводить систематически и планомерно, оно положительно влияет на
организм ребенка: улучшается деятельность его систем и органов, увеличивается
сопротивляемость к различным заболеваниям, и, в первую очередь, простудного
характера, вырабатывается способность без вреда для здоровья переносить резкие
колебания различных факторов внешней среды, повышается выносливость организма» [4].
5. Создание в группе зоны психоэмоционального комфорта. Психическое
здоровье является необходимым условием физического здоровья, так как неуравновешенное состояние, подверженность стресс-факторам, эмоциональные срывы
ведут к заболеваниям, имеющим физиологическую основу. Поэтому каждый ребенок должен быть в сфере внимания воспитателя. Доброе слово, похвала, подбодрить, если ребенок загрустил, вовремя заметить агрессивный настрой, «разрядить» обстановку – задачи, которые встают перед воспитателем.
6. Коллективная работа по организации спортивных праздников, соревнований, таких как, например, «веселые старты». Это должно стать традицией жизни
детского дошкольного учреждения. Причем в работу по организации мероприятий, а также в непосредственном участии в состязаниях, должны быть вовлечены
и педагогические работники детского дошкольного учреждения, и родители,
наравне с детьми.
7. Взаимодействие с семьей по приучению детей к здоровому образу жизни.
Формирование психологически благополучной среды невозможно осуществить
без взаимодействия с семьей ребенка. Это взаимодействие должно стать неотъемлемой частью воспитательного процесса ребенка-дошкольника. По словам
Г.В.Блиновой, «отношения в семье являются основой психологического состояния
ребенка: именно от них зависит, насколько ребенок уверен в своих силах, насколько
он весел и любознателен, насколько открыт общению и готов к настоящей дружбе.
Если ребенок знает, что дома его ждут любящие родители, которым можно поверить
все свои тревоги и неудачи, от которых он получит новый заряд любви и тепла, ему
по силам будет перенести многие неприятности и невзгоды [3].
В первую очередь стереотипы поведения и жизненного уклада родителей
влияют на обеспечение безопасного и здорового образа жизни ребенка.
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273-ФЗ официально признано, что семейное воспитание является
первостепенным, при этом, воспитание не только право, но и обязанность родите281

лей. Пунктом 1 статьи 44 указанного закона прописано: «Родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное
право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны
заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка» [1].
Необходимо отметить, что сотрудничество родителей и воспитателей, обеспечивают ребенку чувство безопасности и стабильности, необходимых для создания зоны психоэмоционального комфорта.
Таким образом, опыт культуры здорового образа жизни дошкольников
складывается в процессе общения с воспитывающими взрослыми, и это позволяет
целенаправленно влиять на детей, как родителям, так и воспитателям, педагогам
детских дошкольных учреждений.
Дошкольный возраст является ответственным периодом формирования всех
систем и функций организма, становления психических процессов, закладывающих основу будущего личности. В этой связи становится понятным насколько
важно именно в это время сформировать привычку и потребность к здоровому
образу жизни, создать условия для безопасной жизнедеятельности ребенка. Вместе с тем современные ученые и общественность «бьют тревогу» об ухудшении
состояния здоровья подрастающего поколения, что является основной угрозой
безопасности жизнедеятельности детей.
В сложившейся ситуации только искренне-заинтересованное, а не формальное взаимодействие семьи и детских дошкольных учреждений, способно решить
проблему, приобщая родителей к миру детства, выстраивая положительно эмоциональный контакт родителей с ребенком, обогащая опыт воспитания, создавая
благоприятные условия для развития ребенка, объединения детей и взрослых в
общих делах.
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УДК 377
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ДЕТСКОМ САДУ КАК СРЕДСТВО
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Пустосёлова Н.Д., Масленникова Е.А., Назарова Л.В.
Аннотация. Музыкально-оздоровительная работа в детском саду – это
организованный педагогический процесс, направленный на развитие музыкальных
и творческих способностей детей, сохранение и укрепление их психофизического
здоровья с целью формирования полноценной личности ребенка.
Ключевые слова: сохранение и укрепление психофизического здоровья детей; развитие музыкального слуха; речи; здоровый образ жизни; музыкальнооздоровительная работа; здоровьесберегающие технологии.
MUSIC LESSONS IN KINDERGARTEN AS A MEANS
OF HEALTH-SAVING FOR PRESCHOOL CHILDREN
Pustoselova N.D., Maslennikowa Y.A., Nazarowa L.V.
Annotation. Musical and health-improving work in a kindergarten is an organized pedagogical process aimed at developing children’s musical and creative abilities, preserving and strengthening their mental and physical health in order to form a
full-fledged child’s personality.
Keywords: preservation and strengthening of psychophysical health of children;
development of musical hearing; speech; healthy lifestyle; musical and healthimproving work; healthy-saving technologies.
Благополучие общества во многом зависит от состояния здоровья наших детей. Современному обществу нужны личности гармонично развитые и активные,
имеющие элементарные основы музыкальной культуры.
Одним из основных средств здоровьесбережения в детском саду являются
музыкальные занятия.
В нашем детском саду проводится оздоровительная работа по музыкальному воспитанию. С целью формирования полноценной личности ребёнка педагогический процесс направлен на развитие музыкальных и творческих способностей
детей, сохранение и укрепление их психофизического здоровья.
Основной задачей музыкального руководителя является развитие творческих способностей воспитанников, обогащая их духовно, воспринимая музыку и
её своеобразный «язык».
На музыкальных занятиях, воспринимая услышанную музыку, дети учатся
характеризовать её, развивая свою речь, наполняясь глубокими внутренними переживаниями. Этим развиваются сенсорные ощущения музыкальных звуков.
Музыкальные занятия выявляют и развивают творческие способности дошкольников в различных видах музыкальной деятельности. Исходя из возрастных
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и индивидуальных возможностей каждого ребёнка используются здоровьесберегающие технологии, которые формируют привычки к здоровому образу жизни и
пониманию музыкальной культуры.
Музыка, воспринимаемая слуховым рецептором, воздействует не только на
эмоциональное, но и на общее физическое состояние человека, вызывает реакции,
связанные с изменением кровообращения, дыхания.
В.М. Бехтерев доказал, что музыка может вызвать и ослаблять возбуждение
организма.
П.Н.Анохин, изучая вопросы влияния мажорного или минорного лада на
самочувствие, сделал вывод о положительном влиянии мелодического и ритмического компонентов музыки на работоспособность или отдых человека.
В «Теории и методике музыкального воспитания в детском саду»
Н. Ветлугина пишет, что пение развивает голосовой аппарат, речь, укрепляет голосовые связки, регулирует дыхание. Ритмика улучшает осанку ребёнка, координацию, уверенность движений. Развитие эмоциональной отзывчивости и музыкального слуха помогают активизировать умственную деятельность.
Таким образом, музыка – это одно из средств физического развития ребёнка.
Работая с детьми, на музыкальных занятиях созданы условия эмоционального комфорта, развивая устойчивый интерес к музыкальной деятельности, слушанию музыки, к музыкально-ритмическим движениям, пению, игре на музыкальных инструментах, музыкальной игре-драматизации.
Так же в детском саду разработаны, научно обоснованы и апробированы:
структура и содержание музыкально-оздоровительной работы, соединяющей традиционные музыкальные занятия с оздоровительными мероприятиями; формы
организации музыкально-оздоровительных мероприятий; технология музыкально-валеологического воспитания.
Система музыкально-оздоровительной работы предполагает использование
на музыкальных занятиях следующие здоровьесберегающие технологии:
– Дыхательная гимнастика.
– Артикуляционная гимнастика.
– Оздоровительные и фонопедические упражнения.
– Игровой массаж.
– Пальчиковые игры.
– Речевые игры.
– Музыкотерапия
– Пантомимические движения
С помощью этих видов музыкальной деятельности удаётся развить эмоциональную сферу, снять психологическую зажатость. Благодаря специально подобранному репертуару не только достигается психоэмоциональная коррекция, но и
создаются условия для развития специальных музыкальных и других творческих
способностей детей, а также обрести уверенность в себе.
В основу музыкальных занятий наряду с развитием музыкальных способностей детей включена профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата –
ходьба на носочках и пяточках, упражнения для рук, пантомима, пляски и танцы,
хороводы.
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Основные задачи дыхательных упражнений: формирование и укрепление
речевого дыхания, тренировка силу вдоха и выдоха, развитие продолжительного
выдоха. На музыкальных занятиях совместно с логопедом и по рекомендации
врача-педиатра используются дыхательные упражнения на работу дыхательной,
голосовой и артикуляционной системы. Использование упражнений на развитие
речевого дыхания продолжительность речевого выдоха возрастает.
Перед пением проводится дыхательная гимнастика для расширения диапазона голоса, улучшения тембра.
Артикуляционная гимнастика на музыкальных занятиях развивает певческие способности детей, формирует артикуляцию различных звуков, закрепляет
звуки в словах и слогах, совершенствует дикцию детей посредством тренировки
подвижности и точности движений языка и губ.
Музыкальным руководителем регулируется процесс пения. С целью профилактики простудных заболеваний используются для укрепления голосового аппарата такие здоровьесберегающие технологии, как игровые фонопедические и
оздоровительные упражнения для горла.
Чем больше органов чувств участвуют в процессе деятельности ребёнка,
тем интенсивнее идёт его развитие.
На музыкальных занятиях в свободной и самостоятельной творческой деятельности дошкольников используются современные здоровьесберегающие технологии в игровой форме. Все виды музыкальной деятельности, развивающие
творческие способности и музыкальность ребёнка проводятся с пользой для здоровья. Каждое музыкальное занятие начинается с жизнеутверждающей валеологической песни-распевки, дающей позитивный настрой детям на весь день.
На музыкальных занятиях после прослушанного музыкального произведения предоставляется детям возможность высказаться. Задачей музыкального руководителя является так преподнести музыкальное произведение, чтобы ребёнок
был переполнен чувством восторга и желанием высказаться. Это способствует
развитию речи ребёнка и эмоционального подъёма. В процессе беседы об услышанной музыке проигрывание на музыкальном инструменте отдельных музыкальных фраз дети начинают чувствовать и понимать «музыкальную речь».
Последовательно и систематически на каждом занятии дети знакомятся с
музыкальными произведениями, развивая слух, расширяя кругозор и речь.
Между слушанием музыки и разучиванием текстов песен проводится игровой массаж, пальчиковая гимнастика, пассивная музыкотерапия.
Речевые игры сопровождаются музыкально-ритмическими движениями, игрой на детских музыкальных инструментах, а танцевальная импровизация совмещается с музыкотерапией.
Во время детских игр со звучащими игрушками и инструментами дети знакомятся с особенностями музыкального звука, развивая музыкально-сенсорные
способности.
С помощью речевых игр собирается внимание ребёнка, снимается зажатость
и усталость, развивается координация голоса и движения, выразительная интонация, диапазон голоса, готовится артикуляционный аппарат к вокальной работе.
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Так же речевые игры помогают отработать в игровой форме технику исполнения
отдельных танцевальных движений.
Проведение интегрированных музыкально-валеологических занятий позволяет педагогам как можно шире и интереснее рассказать ребёнку о пользе здорового образа жизни, о необходимости знать и выполнять правила личной гигиены.
Во время проведения интегрированного занятия осуществляется объединённое
мастерство двух педагогов-музыкального руководителя и воспитателя, а также
развитию их творческого содружества. Этим повышается познавательная и творческая активность детей. Такие занятия проходят с участием родителей, медицинских работников, инструктора по физвоспитанию.
Пантомимические движения на музыкальных занятиях формируют образное
выражение эмоционального состояния, настроения (радость, уверенность, обида,
гнев, дружеские пожатия и т.д.). Эти движения помогают развивать воображение
детей, поддерживают постоянный интерес, помогают внутреннему раскрепощению ребёнка.
В ходе занятий происходит взаимосвязь восприятия музыки с активной познавательной деятельностью, прослушанные музыкальные фрагменты, доступные
для восприятия ребёнком дают возможность воплотить своё эмоциональное состояние в изобразительной и музыкальной творческой деятельности. После проведения интегрированных музыкально-валеологических занятий дети легко импровизируют на заданную тему. Коллективная деятельность способствует становлению и развитию коммуникативной культуры ребёнка.
Все части музыкального занятия способствуют развитию у детей нормального темпа и ритма, вырабатывают слитность и плавность речи, умение пользоваться интонационными средствами выразительности.
Результатами музыкально-оздоровительной работы являются:
– повышение уровня развития музыкальных и творческих способностей
детей;
– стабильность эмоционального благополучия каждого ребёнка;
– повышение уровня речевого развития;
– снижение уровня заболеваемости.
В результате целенаправленной работы по здоровьесбережению у детей
уменьшается зажатость и скованность, формируется эмоциональная открытость,
жизнерадостность, уверенность в своих силах, дети координируют свои движения, чувствуют ритм.
Оздоровление детей, создание эмоционального комфорта – важнейшая задача всех ДОУ. Организация в ДОУ музыкальных занятий с использованием методов здоровьесбережения поможет обеспечить более бережное отношение к физическому и духовному здоровью воспитанников, выявить и развить музыкальные
способности и творческий потенциал каждого малыша. Валеологические знания,
полученные детьми на занятиях, будут способствовать формированию привычки
жить в гармонии с самим собой, со своей семьёй и окружающим миром.
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УДК 37.01
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЖД У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
Рощупкина Т.Ю., Уколова О.Н., Копина И.М.
Аннотация. Выбранная тема весьма актуальна, поскольку продиктована
необходимостью реализации стратегии обеспечения безопасности детей в системе образования на разных этапах, и, прежде всего, на дошкольном этапе.
Методом анализа и синтеза сделаны выводы о том, что сегодня курс основ безопасности жизнедеятельности формируется в виде образовательного поля, но
существуют некоторые проблемы, препятствующие процессам его развития.
Ключевые слова: образовательный процесс, безопасность, образовательная среда, субъектно-пространственная среда, педагогический подход, инновации, игровая деятельность, ФГОС ДО, реализация.
FORMATION OF THE BASICS OF BZHD IN PRESCHOOL CHILDREN
BY MEANS OF THE SUBJECT-SPATIAL ENVIRONMENT
Roshchupkina T. Y., Ukolova O. N., Kopina I.M.
Abstract. The chosen topic is very relevant, because it is dictated by the need to
implement a strategy to ensure the safety of children in the education system at different
stages, and, above all, at the preschool stage. By the method of analysis and synthesis,
conclusions are made that today the course of fundamentals of life safety is formed in
the form of an educational field, but there are some problems that hinder the processes
of its development.
Keywords: educational process, security, educational environment, subjectspatial environment, pedagogical approach, innovations, game activity, FSES DO, implementation.
Современное общество постоянно озабочено тем, чтобы воспитать и обучить личность, гармонично развиваться в определенных социальных условиях.
Еще во времена Монтеня, Аристотеля и Платона изучалось отношение человека к
обществу, определялось составляющее поведение личности, обосновывался
принцип его безопасной деятельности. Однако, в силу определенной возрастной
специфики, и особенностей развития детей, дошкольное детство сильно недооценивают в рамках становления культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности личности. Анализ состояния исследуемого процесса позволил установить отсутствие в педагогике целостного знания о сущности культуры безопасности де287

тей дошкольного возраста как педагогической проблемы и соответствующем методико-технологическом обеспечении данного процесса.
Мы согласны с авторами такими как, Авдеева Н.Н. и Ярочкин В.И., которые
считают, что дошкольники не обладают физическими интеллектуальными возможностями, позволяющими адекватно оценить опасную ситуацию, избежать или
преодолеть последствия попадания в критические ситуации [2, 13]. Поэтому формируя готовность к безопасной жизнедеятельности, развивая самостоятельность
ребенка, поощряя воображение и творчество детей, необходимо помнить, главное
в формировании навыков безопасного поведения детей – личный пример взрослого. Отсюда следует, что очень важное место в формировании культуры безопасности занимает работа с родителями [11, с.12].
Чтобы комплексно подходить к решению задач, педагог должен владеть понятийным инструментарием, которым он овладевает по мере овладения педагогической технологией [3, с.56]. Этот инструментарий состоит из общих психологопедагогических и философско-педагогических категорий, а также из специальных, обслуживающих только технологическое профессиональное мышление педагога, понятий. Опорные категории – «объект» и «субъект». Иными словами,
эффективный педагогический подход крайне важен в решении комплексных
задач.
Так как, сегодня старая педагогика заменена более современной педагогикой творчества и развития, педагогикой свободы. Новые образовательные программы для детских образовательных учреждений согласно ФГОС нацелены на
то, чтобы ребенок развивался всесторонне, основываясь на специфичных и особых видах деятельности, которая присуща детям дошкольного возраста. ФГОС
ДОО придерживается той точки зрения, что ребенок – это «человек играющий»,
соответственно необходим пересмотр многих методик и технологий в сторону игрового уровня, а не учебно-дидактического, где дидактические компоненты будут
в непременном соседстве с игровыми оболочками [8, с.42].
Поэтому ФГОС ДО выставляет четкие требования к предметнопространственной среде, которые заключаются в том, что в развивающей предметно-пространственной среде должно быть обеспечено общение с совместной
деятельностью взрослых и детей (начиная с раннего возраста), двигательная активность детей, а также возможность для того чтобы уединиться [9, с.28].
Одним из важнейших требований, предъявляемых к развивающей предметно-пространственной среде это то, что она должна быть полифункциональной,
вариативной, безопасной, содержательной, насыщенной, трансформируемой.
Организуя в ДОУ предметно-развивающую среду, необходимо учитывать
возрастные особенности и потребности детей, имеющие свои отличительные признаки [12, с.64]. Когда создается предметно-пространственная среда, должно обязательно приниматься во внимание то, что ведущей деятельностью детей является
игровая деятельность. Отсюда следует, что, создавая развивающее пространство в
группе нужно это учитывать. Именно этим объясняется повышенный интерес к
тому, чтобы предметно-развивающая среда в детском дошкольном учреждении
обновлялась.
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Предметно-развивающая среда направленная на формирование уровня знаний по БЖД должна быть наполнена наборами иллюстраций, плакатами, определенной тематики и знакомящие дошкольников с правильным и неправильным поведением на улице, с работой милиционера-регулировщика, спасателей, правилами поведения в транспорте, на природе, обращения с бытовыми приборами; детской художественной литературой в книжном уголке и обучающими фильмами и
др. [7, с.36]. Мультимедийная установка так же будет хорошим пополнением
предметно-пространственной среды.
Таким образом, реализовывая образовательный процесс на предмет сформированности уровня знаний в области безопасности жизнедеятельности через
предметно-развивающую среду, важно соблюсти принципы интеграции всех образовательных областей, а также помнить, что работа по организации предметнообразовательной среды предполагает постоянный поиск инновационных подходов к этому вопросу
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РОЛЬ ПЕДАГОГОВ В ВОСПИТАНИИ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ И ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ
Сигулина И.Н., Ланина О.В., Мацаева Т.А.
Аннотация. Статья посвящена проблеме совершенствования профессиональной компетентности педагога в вопросах организации здоровьесбережения
детей дошкольного возраста.
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THE ROLE OF TEACHERS IN EDUCATING PRESCHOOL CHILDREN’S
HEALTH CULTURE AND THEIR SAFETY
Sigulina I. N., Lanina O. V., T. A. Mazaeva
Abstract. The article is devoted to the problem of improving the professional
competence of a teacher in the organization of health care of preschool children.
Keywords: professional competence; health-saving technologies; psychological
health; health components.
Детство является основным, ключевым периодом в жизни, когда формируются многие функциональные и морфологические структуры, которые определяют возможности человека.
Поэтому на основном этапе дошкольного детства, когда жизненные установки у детей еще не прочны и их нервная система отличается пластичностью,
надо формировать мотивацию на здоровье детей и ориентацию их жизненных интересов на здоровый образ жизни.
От здоровья и жизнерадостности детей очень зависит их духовная жизнь,
мировоззрение, умственное развитие, вера в свои собственные силы и их всестороннее развитие.
В документах, которые регламентируют педагогическую деятельность, речь
идет только о психолого-педагогической подготовленности воспитателя, заключающей в себе особые знания: методологических основ и категорий педагогики;
закономерностей социализации и индивидуального развития личности; целей и
технологий в воспитании и обучении; законов анатомо-физиологического и психического развития ребёнка. Понятие компетентности намного шире понятия
подготовленности, вот поэтому определение компетентности педагога на тему
культуры здоровья и является актуальной проблемой педагогики.
А.К. Маркова выделяет четыре вида профессиональной компетентности:
специальную, социальную, личностную индивидуальную.
Специальная компетентность: владение профессиональной деятельностью
на достаточно высоком уровне, способность проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие.
Социальная компетентность: владение навыками совместной профессиональной деятельностью, сотрудничеством, принятым в данной профессии; приемы общения, социальная ответственность за результаты своего труда.
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Личностная компетентность: владение приемами саморазвития, самовыражения и самоопределения.
Индивидуальная компетентность: владение приемами самореализации и
развития индивидуальности в рамках профессии, неподверженность профессиональному старению, готовность к профессиональному росту, умение рационально
организовать свой труд.
Здоровье – это основная ценность и неотъемлемое условие полного психического, социального и физического развития детей. Не создав основу здоровья в
раннем детстве, уже трудно сформировать полноценное здоровье в будущем.
Дошкольное детство – это период быстрого роста и интенсивного развития
организма, повышенной чувствительности к влиянию социальной среды, к профилактическим и оздоровительным мероприятиям, проводимым педагогами с
детьми в детском саду.
Эффективность этих мероприятий сильно зависит от того, естественны ли
условия жизнедеятельности детей в детском учреждении.
Дошкольный возраст является основным в формировании начального фундамента физического и психического здоровья ребёнка.
В нашем ДОУ педагог не только обладает информацией по этим вопросам,
но и обладает теоретическими, методическими и практическими знаниями и
навыками, составляющими основу здоровьесберегающей педагогики.
Содержание теоретической готовности воспитателя к здоровьесберегающей деятельности часто понимается, как совокупность психолого-педагогических знаний.
В уменияхвыражается практическая готовности педагога к осуществлению
здоровьесберегающей деятельности детей.
Наши педагоги с детьми придерживаются здорового образа жизни:
– закаливание;
– рациональное питание;
– развитие дыхательного аппарата;
– двигательная активность;
– сохранение психоэмоционального состояния.
В нашем детском саду мы проводим разные мероприятия, направленные на
сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
– физкультурные занятия;
– физкультурные праздники;
– занятия в «комнате сенсорики»;
– ортопедическая дорожка:
– гимнастика;
– физкультминутки;
– пальчиковая гимнастика;
– дни здоровья;
– совместные физкультурные досуги детей с родителями.
В ДОУ проводится санитарно-просветительская работа с родителями о
необходимости вакцинации детей. Очень большое внимание уделяется профилактике гриппа и ОРВИ.
В качестве одной из наиболее важнейших составляющих здоровьесберегающей компетентности педагога необходимо назвать его способность для приоб291

ретения самостоятельных новых знаний и умений в вопросах формирования,
укрепления и сохранения здоровья детей и умении использовать их в своей практической деятельности.
Профессия педагога, является управляющей и преобразующей. И чтобы
правильно управлять развитием личности, просто необходимо быть компетентным. Вот поэтому понятие профессиональной компетентности педагога объединяет его теоретическую и практическую готовность к осуществлению деятельности и характеризует его профессионализм.
Профессиональная компетентность педагога должна быть раскрыта через
его навыки и умения. Сформированность этих умений – педагогическое мастерство. С помощью их из практики извлекаются знания.
Поэтому характеристики профессиональной компетентности педагога не
рассматривают изолированно. Они носят интегративный, целостный характер и
являются продуктом профессиональной подготовки педагога в целом.
ЛИТЕРАТУРА
1. Новолодская, Е.Г. Проблема здоровья подрастающего поколения в истории зарубежного и отечественного образования / Е.Г. Новолодская //Педагог. Наука, технология, практика.
– 1999. – №2. – С.107.
2. Митяева, А.М. Здоровьесберегающие педагогические технологии: учебное пособие
для студентов высших учебных заведений / А.М. Митяева. – М.: Академия, 2010. –192 с.
3. Нежина, Н.В. Охрана здоровья детей дошкольного возраста / Н.В. Нежина // Дошкольное воспитание. – 2015. – № 4.
4. Петленко, В.П. Этюды валеологии: Здоровье как человеческая ценность / В.П. Петленко, Д.Н. Давиденко. – СПб.: Балтийская педагогическая академия, 1998. – 120 с.
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ПРИОБЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
Скиданова Е.А.
Аннотация. Статья посвящена актуальной теме воспитания здорового
поколения в современном российском обществе, поясняет понятие здоровьесберегающие технологии и показывает все аспекты гармоничного воспитания детей в ДОУ.
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии; гармоничное развитие;
психологическая и социальная адаптация личности; мотивационные установки;
валеология; навыки здорового образа жизни; профилактика заболеваний.
INTRODUCING PRESCHOOLERS TO A HEALTHY LIFESTYLE THROUGH
THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES
Skidanova E.A.
Abstract. The article is devoted to the current topic of raising a healthy generation in modern Russian society, explains the concept of health-saving technologies and
shows all aspects of the harmonious upbringing of children in the preschool educational institution.
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Одной из главных задач современного российского общества является задача воспитания здорового поколения людей, ведь не секрет, что количество детей с
ограниченными возможностями здоровья растет с каждым годом. Воплотить в
жизнь эту идею можно через образовательные учреждения, которые свою деятельность строят на основе программ и проектов, разрабатываемых ведущими педагогами и психологами страны и зарубежных стран, также обеспокоенных проблемами здоровья подрастающего поколения.
Педагогами замечено, что детям очень интересны беседы о здоровье и особенностях организма человека, об избавлении людей от вредных привычек. Следовательно, они должны быть отражены во всех режимных моментах учебновоспитательного процесса: на занятиях в ДОУ, в ходе соблюдения режима дня
при проведении закаливающих процедур, игр в группе и на свежем воздухе. Дети
с удовольствием участвуют в играх, диалогах о культуре здорового образа жизни.
Во время образовательной деятельности учатся руководить своими эмоциями,
расширяют знания о самом себе и окружающих людях, заставляют задумываться
о своём здоровье, обогащают внутренний мир.
Здоровьесберегающие технологии включают все способы педагогического
воздействия на здоровье ребёнка на различных уровнях: психологическом, информационном, биоэнергетическом. Выделяют следующие технологии:
1. Организационно-педагогические, которые определяют структуру образовательного процесса. Они прописаны в СанПин и направлены на предотвращение
у детей состояния переутомления, гиподинамии и др.
2. Психолого-педагогические, которые связаны с воздействием педагога на
детей и психолого-педагогическим сопровождением всех элементов образовательного процесса.
3. Учебно-воспитательные, которые включают программы, обучающие детей заботе о своём здоровье, формированию культуры ЗОЖ, предупреждению
вредных привычек.
4. Социально адаптирующие и личностно развивающие, которые обеспечивают формирование психологической адаптации личности.
5. Лечебно-оздоровительные.
Здоровьесберегающие технологии – это система мер, включающая взаимодействие всех факторов образовательной среды, которые направлены на сохранение
здоровья ребёнка на протяжении всего периода пребывания в образовательных
учреждениях.
Цель здоровьесберегающих технологий – обеспечить высокий уровень реального здоровья ребёнка и формирование стойких мотивационных установок на
осознанное отношение к своему здоровью. Применительно к дошкольному образованию выделяют следующие здоровьесберегающие технологии:
– медико-профилактические, которые касаются питания, здоровьесберегающей среды, профилактических мероприятий в ДОУ, осуществляются под руководством медперсонала, в соответствии с санитарными нормами;
293

– физкультурно-оздоровительные мероприятия, направленные на развитие и
укрепление физического здоровья детей;
– образовательные, которые воспитывают культуру здоровья дошкольников
и носят характер личностно-ориентированный;
– технологии психолого-педагогического сопровождения ребёнка в ДОУ;
– технологии, направленные на развитие культуры здоровья педагогов, потребности в ЗОЖ.
У многих современных детей есть проблемы со зрением, осанкой, значит, на
занятиях просто необходимы физкультминутки или подвижные музыкальные игры. После активной паузы у детей улучшается психоэмоциональное состояние,
появляется желание творить и узнавать новое. Для профилактики близорукости
необходима гимнастика для глаз. Одним из способов замедления прогрессирования близорукости является расположение наглядного материала на удаленное
расстояние от глаз детей. Так создаются предпосылки для снятия напряжения
глазных мышц. Для профилактики простудных заболеваний и в целях борьбы с
возможными осложнениями после перенесённых вирусных инфекций в дошкольных учреждениях активно применяется дыхательная гимнастика, закаливающие
процедуры, такие, как растирание влажным полотенцем, дозированное хождение
босиком [3].
Одним из главных условий гармоничного развития ребёнка является подвижная игра с правилами. Это сознательная двигательная активная деятельность
ребёнка, которая характеризуется точным и своевременным выполнением заданий, которые обязательны для всех играющих. П. Лесгафт считает, что
«…подвижная игра – это упражнение, посредством которого ребёнок готовится к
жизни». В игре дети получают представление об окружающем мире, развивают
мышление, смекалку, ловкость, сноровку, получают ценные морально-волевые
качества. Эмоциональная насыщенность и увлекательное содержание игры побуждают ребёнка к определённым умственным и физическим усилиям. Здесь
очень ценна молниеносная ответная реакция ребёнка на сигналы: лови! Беги!
Стой!
При проведении педагогом игры создаются неограниченные возможности
для комплексного использования разнообразных методов, направленных на формирование личности ребенка. По мнению отечественного учёного П. Лесгафта,
гармоничное развитие возможно только при научно обоснованной системе физического образования и воспитания, в котором превалирует принцип осознанности
движений. Именно осознанность обеспечивает возможность использовать их рационально: при наименьших затратах сил получать наибольший эффект и духовноразвиваться, и расти. Для реализации задач гармоничного развития, по мнению
учёных М. Александера, В. Райха, нужно понять, как действует тело человека. Задача педагога – научить детей двигаться естественно, грациозно, используя индивидуальные особенности. Гармоничное развитие происходит при целостной реализации всех потенциальных возможностей ребёнка. Свободу действий ребёнок
реализует в подвижных играх. Именно подвижную игру можно назвать важнейшим воспитательным институтом, способствующим развитию умственных, физических способностей, освоению правил поведения, нравственных норм общества,
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в котором растёт ребёнок. В подвижной игре дошкольник развивает интеллект,
фантазию, воображение, формируются его социальные качества.
Благодаря тому, что детям в игре свойственно одухотворять неживую природу, они часто желают в игре придать живой характер изображаемому. Когда
малыш вживается в образ, включается механизм эмпатии, и, следовательно, формируются нравственно ценные личностные качества – сопереживание, соучастие,
сопричастность. Чем старше становится ребёнок, тем больше его начинает интересовать результат подвижной игры, он старается выразить свои чувства, желания, применить накопленный двигательный и социальный опыт [2].
Игры, требующие придумывания движений или их прекращения по сигналу
ведущего, приобщают детей к индивидуальному и коллективному творчеству,
формируют внимание, волю. Происходит также активизация психических процессов, тренировка мимической и крупной мускулатуры, что способствует выработке
гормонов радости. Очень полезны в этом смысле игры с мячом. Ребёнок целится,
отбивает, подбрасывает мяч. Это способствует развитию глазомера, координации
движений, что благоприятно действует на кору головного мозга, вызывая эмоциональное удовольствие. А удовольствие, по мнению А. Лоуэна, это «…свобода
телодвижения от мышечного напряжения».
Особое место в физическом развитии дошкольников занимают игрысоревнования на свежем воздухе. Как метод физического воспитания подвижная
игра способствует совершенствованию движений ребёнка. Каждый участник
должен хорошо владеть двигательными навыками – лазаньем, бегом, прыжками,
метанием – и применять их, стараясь быть успешнее соперника. Таким образом,
подвижные игры оказывают оздоровительное воздействие на организм ребёнка.
Наряду с физическим развитием они активизируют дыхание, обменные процессы
в организме ребёнка, а это благотворно воздействует на психическую деятельность. Подвижная игра развивает чувство ритма, учит подчиняться правилам игры, дружить, сопереживать друг другу, помогать [1].
Немаловажную роль для организации здорового образа жизни человека
имеет правильное питание. Воспитатель ДОУ должен прививать основы здорового питания детям во время бесед, приёма пищи. Важно донести до сознания ребёнка, что человек живёт не для того, чтобы есть, а ест для того, чтобы жить. Во
время индивидуальных бесед с детьми и их родителями педагог, опираясь на основы валеологии, должен разъяснять, что в рационе ребёнка преимущественно
должны быть каши, полноценный белок и витамины в виде овощей и фруктов, а
не сладости. Следить за состоянием зубов ребёнка, вовремя их лечить. Для большей наглядности воспитатель может использовать ИКТ.
Современные здоровьесберегающие технологии предполагают внедрять песочную терапию. Это прекрасное средство для релаксации и гармоничного развития ребёнка, особенно с психологическими проблемами.
Пескотерапия позволяет ребёнку быть в игре самим собой. Иногда малышу
трудно выразить словами свои переживания и страхи, а игра с песком помогает
выплеснуть эмоции, рассказать о психологических травмах, придумать разные
сюжеты в трёхмерном мире, преобразуя их в песочные рисунки. Благодаря игре в
песок у ребёнка развиваются следующие навыки: двигательные (учится насыпать
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песок в ёмкость), начертательные (ребёнок рисует разные предметы), речевые
(когда буквы рисуют и озвучивают). Важно, что развивается мелкая моторика рук,
умственные способности, фантазия, внимание, память.
Сказкотерапия – это тоже прекрасное средство, помогающее ребёнку понять, что такое ЗОЖ. Сказку любят все. В сказке проблему лучше увидеть и понять. Сказка снимает тревожность, помогает контролировать импульсивность,
развивает положительное отношение к себе и окружающим.
Относительно новым методом можно назвать аэрофитотерапию. Это простой и доступный метод оздоровления детей, основанный на применении эфирных масел, вытяжек из растений. Масла используют при стрессовых для детей ситуациях, заболеваниях дыхательных путей и профилактики болезней во время
острого периода и в период реабилитации в виде ингаляций с ароматерапевтическими лампами.
Отлично зарекомендовали себя в последние годы новинки здоровьесберегающих средств – цветотерапия, музыкотерапия, зоотерапия.
Цветотерапия – это немедикаментозный метод лечения, основанный на том,
что каждая из биологически активных зон организма реагирует на один из цветов.
Орган зрения через зрительный анализатор воздействует на нервную систему, тем
самым снимая энергетическую блокаду, которая является причиной функционального расстройства.
Подобное воздействие на организм ребёнка производит и музыка. Сама методика строится на подборе мелодий и звуков, способных оказывать положительное воздействие на человеческий организм, гармонизировать состояние малыша с
психоэмоциональными проблемами, снять усталость, взбодрить, раскрепостить и
сконцентрировать внимание, одним словом, оздоровить.
В условиях современных образовательных учреждений в едином коллективе детей наряду со здоровыми детьми обучаются дети с различной степенью умственных и физических отклонений. Педагогам, работающим с такими детьми,
приходится прилагать немалые усилия для нормальной социализации и адаптации
ребенка к условиям обыденной жизни. Но есть и такие дети, которые вовсе не могут посещать детские учреждения общеразвивающей направленности по причине
серьёзных нарушений физического, психофизического, речевого развития. Это
приводит к социальной дезадаптации. Чтобы этого не допустить, применяют зоотерапию, лечение на основе общения ребёнка с животными [3]. Ухаживая за собаками, кошками, кроликами, голубями, чувствуя, что это еще более слабые и беззащитные существа, чем они сами, дети чувствуют свою нужность и ощущают
прилив сил, избавляются от детских страхов. Активизируется их эмоциональное
восприятие, улучшается настроение детей.
Современные здоровьесберегающие технологии не могут в полной мере
быть реализованы без участия родителей. Воспитатель через групповые родительские собрания, анкетирование, просветительскую деятельность, совместное участие в акциях и спортивных мероприятиях строит свою ежедневную деятельность
по внедрению ЗОЖ в дошкольном учреждении [5].
Нетрадиционные формы работы в детском саду не отрицают традиционные.
В соответствии с требованиями государства, они модернизируют, совершенствуют и дополняют их в соответствии с требованиями времени.
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Главная задача педагогов состоит в том, чтобы не допустить снижения
имеющегося уровня здоровья ребенка, что соответствует задачам, поставленным
на государственном уровне. Этому свидетельствует и концепция модернизации
образования. Когда педагог использует в своей работе что-то новое, интересное,
он увлекается сам, следовательно, увлекает детей. Только так организованная деятельность приносит ощутимый, видимый результат. И это дорого вдвойне.
Воспитывая в детях потребность ежедневно двигаться, заниматься спортом,
закаляться, рационально питаться и быть в гармонии с самим собой, воспитатель
закладывает в них прочные основы хорошего здоровья, формирует устойчивые
навыки здорового образа жизни.
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УДК 377
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССАВ ДЕТСКОМ САДУ
С УЧЁТОМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ПРИНЦИПОВ
Солодовченко О.А.
Аннотация. Отличительная особенность здоровьесберегающей педагогики –
приоритет здоровья. Грамотная забота о нем является обязательным условием
организации образовательного процесса. Образовательное учреждение должно
воспитывать у детей потребность расти здоровыми и способствовать
формированию здорового образа жизни.
Ключевые слова: здоровьесберегающие принципы, дошкольный возраст,
здоровье, физкультурно-оздоровительная работа.
ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN KINDERGARTEN
TAKING INTO ACCOUNT HEALTH-SAVING PRINCIPLES
Solodovchenko O.A.
Abstract. A distinctive feature of health-saving pedagogy is the priority of health.
Competent care of it is a prerequisite for the organization of the educational process.
An educational institution should educate children to grow up healthy and promote a
healthy lifestyle.
Keywords: health-saving principles, preschool age, health, sports and recreation
work.
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Здоровьесбережение детей дошкольного возраста не теряет свою актуальность уже долгие годы. Данная тема отмечена в трудах специалистов психологопедагогического, медицинского и гигиенического профилей. О том, как важно
начинать формировать навыки здорового образа жизни с дошкольного возраста
ещё писали Н.А. Бернштейн, Н.П. Бехтерева, А.М.Дерягин. Носпециальных исследований по созданию системы учебно-воспитательной работы со здоровьесберегающей направленностью немного (К.Байер, Л. Шейнберг) [2].
Анализируя психолого-педагогическую литературу по данной проблеме,
возникает необходимость ее дальнейшей разработки в целях разрешения возникших противоречий. Противоречий между потребностью социума в воспитании
здорового поколения и недостаточной разработкой педагогических технологий
здоровьесбережения в образовательном пространстве.
Организация здоровьесберегающего образовательного процесса дает возможность не только повысить его образовательный эффект, но и сформировать
устойчивые потребности и ценностные ориентации воспитанников на сохранение
и укрепление здоровья (А.Я.Найн, С.Г.Сериков, Н.А.Фомин, В.К.Юрошкин) [3].
Применение в образовательном пространстве здоровьесберегающих технологий повышает результативность образовательного процесса, формирует у педагогов и
родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей [1]. Важным фактором здесь выступает создание условийдля возможности корректировки технологий, в зависимости от конкретных условий и специализации ДОУ. А также, если, опираясь на статистический мониторинг здоровья детей,
будут внесены необходимые поправки в интенсивность технологических воздействий;будет обеспечен индивидуальный подход к каждому ребенку; будет сформирована положительная мотивация у педагогов ДОУ и родителей воспитанников.
Одной из базовых целей образовательного учреждения является создание
оптимальных условий для эффективного решения проблем развития каждого ребенка. Укрепление здоровья детей является необходимым условием их всестороннего развития. Данная задача будет успешно решена при условии создания в
образовательном учреждении особой среды – здоровьесберегающей. Эта среда
состоит из комплекса социально-гигиенических, психолого-педагогических, морально-этических, экологических, физкультурно-оздоровительных, образовательных системных мер. Её целью является обеспечение ребенку психического и физического благополучия в детском саду и семье [4].
Проблема сохранения здоровья воспитанников приобретает особую остроту
в условиях практически повсеместной экологической агрессии. На протяжении
ряда лет в МАДОУ «Солнышко» успешно реализуется программа физкультурнооздоровительной работы «Крепыш», включающая в себя широкий спектр оздоровительных, лечебно-профилактических, закаливающих мероприятий, полноценного питания, обеспечение нормального уровня физической подготовленности,
функционирование группы оздоровительной направленности, родительского
клуба «Здоровый ребенок». Постоянно меняющиеся условия, маркетинговые исследования побудили коллектив к поиску инновационных методик оздоровления
дошкольников.
На основе теоретических и практических разработок развивающей педагогики оздоровления В. Кудрявцева, а также других современных авторов, занима298

ющихся проблемой реализации здоровьесберегающих технологий, проведя анализ
материально-технических ресурсов, коллектив МАДОУ «Солнышко» отобрал
наиболее яркие инновационные формы и методы физкультурно-оздоровительной,
коррекционной работы, при этом выстроив оригинальную систему нетрадиционного оздоровления дошкольников.
Наличие познавательно-игровых комнат, физкультурного и музыкального
залов, медицинского блока, стационарной спортивной площадки, плескательного
бассейна, современного информационного компьютерного оборудования обеспечивает результативное проведение работы по проблеме.
Предметно-развивающая среда на территории МАДОУ также организована
с учётом необходимости сохранения и укрепления здоровья детей – выделено
единое пространство физического развития, которое объединяет зоны, стимулирующие двигательную активность детей: зоны моторных и спортивных игр на
участках, зоны для закаливания и профилактики плоскостопия.
Закаливающим и оздоровительным фактором является сама природа. Учитывая это, педагогами МАДОУ разработан план проведения оздоровительных и
досуговых мероприятий во все времена года. Зимние забавы, весенние развлечения, летние праздники, осенние посиделки не только помогают детям познать
окружающий мир, радость праздника, но и укрепить здоровье.
В здоровьесберегающем пространстве детского сада особое, место занимает
физкультурно-оздоровительная работа. Физкультурный зал, спортивная площадка
и групповые уголки оборудованы в соответствии с требованиями СаНПиНа. В
учреждении отработана система физкультурно-оздоровительных мероприятий в
соответствии с индивидуальными особенностями ребенка.
Каждый день ребенка в детском саду начинается с утренней гимнастики по
возможности на свежем воздухе, которая позволяет получить заряд бодрости, дает
стимул к рабочей активности на занятиях. В первой половине дня на детей ложится наибольшая нагрузка, в это время проходят занятия. Занятия требуют от детей
длительного напряжения, связанного с поддержанием определенной позы и значительными зрительными нагрузками. В связи с этим в образовательный процесс
внедряются такие гимнастики, как дыхательная и гимнастика для глаз.
В работе по коррекции отклонений в психическом развитии ребенка используется компьютерный лечебно-оздоровительный игровой тренажер, основанный на принципе биологически обратной связи (БОС). Тренажер помогает легко и
быстро детям овладеть навыками саморегуляции, управления эмоциональным состоянием и некоторыми физиологическими функциями, в результате чего повышается устойчивость к стрессу, предупреждается развитие психосоматической
патологии, улучшаются внимание и память.
Важно учитывать, что здоровье детей зависит не только от особенностей их
физического состояния, но и от условий жизни в семье, санитарной и гигиенической
культуры людей, уровня развития здравоохранения и образования, социальноэкономической и экологической ситуации в стране. Именно обучение и воспитание,
проявляясь в единстве целей формирования гармонично развитой личности, создают
мотивацию в человеке. Поскольку все составляющие здоровья тесно взаимосвязаны,
а реализация программы развития зависит от множества факторов.
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Подводя итог вышесказанного, можно сделать вывод, что основной задачей
«педагогики здоровья» является целостное формирование потребностей в сохранении и укреплении здоровья, в осознанной мотивации на здоровый образ жизни
посредством методов воспитания и создания комплексной программы обучения
здоровью.
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Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных проблем нашего времени – формированию здорового и безопасного образа жизни у детей дошкольного возраста. Мы обязаны растить здоровым будущие поколения.
Ключевые слова: здоровье; здоровый образ жизни; безопасность; физическое и психологическое здоровье; спорт; физическая активность.
PROBLEMS AND EXPERIENCE IN MANAGING ACTIVITIES
IN THE FIELD OF FORMING A HEALTHY AND SAFE LIFESTYLE IN
A PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION
Starodubceva V.P., Kravchenko T.A.
Abstract. The article is devoted to one of the urgent problems of our time – the
formation of a healthy and safe lifestyle in preschool children. We must raise healthy
future generations.
Keywords: health; healthy lifestyle; safety; physical and psychological health;
sports; physical activity.
Здоровье, как известно, является важнейшим составляющим человеческого
благополучия и счастья, а также одним из основных прав человека. Оно является
условием успешного социального и экономического развития любой страны.
Одной из основных задач, стоящих перед воспитателями и педагогами, является воспитание здорового подрастающего поколения. К великому сожалению,
в последние годы наблюдается ухудшение состояния здоровья детей. Это обусловлено многими факторами. Помимо неблагоприятных климатических особенностей, которые претерпевают изменения постоянно, на здоровье детей отрица300

тельно влияют ухудшение экологической обстановки, электронно-лучевое, «метало – звуковое» облучение детей (компьютерные игры, длительное пребывание перед телевизором, игры в телефонных устройствах) а также социальная напряженность в обществе. Возникла необходимость оздоровления детей, создание и использование здоровье сберегающих технологий для решения задач улучшения
здоровья детей [2].
Немало важный факт, что дошкольный возраст всегда являлся и является
решающим звеном в формировании устойчивого фундамента здоровья, как физического, так и психического. От рождения и до 7 лет ребенок проделывает огромный и нелёгкий путь развития и взросления, который не повторится больше никогда на протяжении всей его последующей жизни. Именно поэтому, так важно и
нужно, на этом этапе, успеть сформировать у деток ту базу теоретических знаний
и практических умений и навыков, посвященных здоровому образу жизни. Следует сформировать у детей осознанную потребность и необходимость в регулярных
занятиях физической культурой, привить любовь к спорту [4]. Поэтому, нашими
главными задачами в детском саду являются, в первую очередь, задачи по укреплению и поддержанию здоровья детей. Следует сформировать у детей представление о здоровье, как об одной из самых главных и важных ценностей нашей
жизни.
Мы, воспитатели, должны научить ребенка делать правильный и нужный
выбор в каждой ситуации в пользу только полезного для его здоровья, и научить
отказываться от всего вредного вокруг. Важно, привить ребенку с малых лет правильное отношение к своему здоровью, чувство ответственности за него. Эти и
другие задачи мы решаем путем создания целостной системы по сохранению физического, психического и социального благополучия ребенка.
Важно показывать и доказывать детям, что здоровый образ жизни включает
в себя, в первую очередь, обязательно боевое настроение на здоровый образ жизни. Обязательно он включает в себя и достаточную двигательную активность (занятия физкультурой в помещениях на открытых площадках, различные спортивные мероприятия, прогулки на свежем воздухе). Очень важно уметь регулировать
своё психическое состояние, избегать негатива и не расстраиваться по пустякам.
Учить детей соблюдать правильное и сбалансированное питание, никогда не делать выбор в пользу вредной пищи. Всегда важен для человека чёткий режим дня
и режим жизни в целом. А также всегда нужно соблюдать выполнение гигиенических требований к своему телу (водные процедуры, закаливание, создание условий для полноценного сна и т.д.) [1].
Уже давно доказан факт, что чем моложе организм, тем пагубнее на него
влияют нарушения любых законов здоровой жизни. И те нарушения здоровья, которые вдруг возникают ещё в детстве, с возрастом, к великому сожалению, становятся всё более выраженными и ведут к ограничению возможностей ребёнка, к
снижению его работоспособности, и в итоге – к серьёзным заболеваниям различного характера. Но, к огромному счастью, в любом возрасте переход к здоровому
образу жизни помогает заметно привести в норму состояние ребёнка и взрослого.
Физкультурно-оздоровительная работа в группе проводится по программе
«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье301

вой, на основе содержания парциальной программы «Выходи играть во двор» Л.
Н. Волошиной. В основы этих программ заложены, в первую очередь, гуманистические идеи современной образовательной системы, а также личностно – ориентированный подход. Содержание программ направлено на развитие личности ребёнка, на позитивную социализацию и индивидуализацию, на правильное становление ценностей здорового образа жизни детей [2].
Данная программа построена по принципу регионализации образования.
Содержание её разработано с учетом всех климатогеографических условий, культурных и спортивных традиций нашего региона и области. Программа создает
условия для учёта этнических особенностей, как одного из факторов духовного и
физического развития ребёнка.
На занятиях вырабатываем формирование представлений и знаний у детей о
человеке, о его организме и здоровье. Обязательно касаемся тем о зависимости
здоровья человека от его образа жизни. В том числе, мы говорим о безопасном
поведении человека в быту и на природе, важно знать о том, как не навредить себе и окружающим. Мы знакомим детей с элементарными знаниями о внешнем
строении человека, внутренних органах, а также с основами оказания первой помощи пострадавшим. В этом нам на занятиях помогает медицинская сестра нашего дошкольного учреждения. Часто устраиваем сюжетно-ролевые игры, где ребята узнают о безопасном поведении в различных ситуациях. Согласно планированию, мы с детьми и совместно с их родителями проводим беседы на темы: «Наше
здоровье – в наших руках!», «Если хочешь быть здоров», «Наши верные друзья»,
«Наша сила в здоровье!», «Чистота – залог здоровья» и другие [3]. В течение дня
мы с детьми используем различные виды игр: самые любимые подвижные, увлекательные сюжетно-ролевые, познавательные дидактические, а также порой игры
с элементами массажа. Подвижные игры с детьми помогают воспитывать их активность, большую самостоятельность, а также их инициативу в любом деле. Они
позволяют прекрасно чередовать интеллектуальную нагрузку с физической
нагрузкой детей в течение всего дня.
Так заведено, что предпочтение мы отдаем также и методам, и способам закаливания. В своей группе мы используем такие методы закаливания детей, как:
массаж стопы и ходьба босиком по массажным коврикам в групповой комнате,
хождение по мокрым дорожкам босиком, а также выбор детьми облегченной
одежды во время дневного сна.
Закрепляем знания о здоровье с детьми обычно через продуктивную совместную деятельность (это лепка, аппликация, рисование): «Мячик – наш дружок», «Овощи и фрукты, полезные продукты», «Наши предметы личной гигиены», «Наша зимняя прогулка», «На зарядку становись!» и т. д.
Досуг, совместные праздничные мероприятия, посвященные здоровью, кукольный театр и театрализованные постановки способствуют созданию отличных
условий эмоционального восприятия детьми сведений о здоровом образе жизни,
закреплению полученных знаний и навыков, и их систематизации в памяти: «Феи
Чистоты в гостях», «Путешествие по станциям здоровья», «Он всех излечит, исцелит, наш добрый доктор Айболит!», «Куклы тоже закаляются».
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Конечно же, это не секрет, что воспитателю в одиночку сложно добиться
решения всех поставленных задач, которые направлены на укрепление и поддержание здоровья каждого ребенка и его физическое и психическое воспитание.
Именно поэтому, одними из основных направлений оздоровительной работы с
ребятами являются совместные работы и взаимодействия с родителями и полной
семьей в решении вопросов, направленных на укрепление здоровья [2].
Для этого мы использовали различные формы:
1. Родительские собрания: «Режим дня и его значение в жизни ребенка»», «Здоровье всему голова»; «Влияние психологического микроклимата семьи
на здоровье ребенка»; «Рациональное питание, профилактика авитаминоза».
2. Анкетирование со всеми членами семьи: «Здоровье вашего ребенка», «Семья и правильный ЗОЖ».
3. Совместные акции: спортивные развлечения и мероприятия,
дни здоровья.
4. Индивидуальные консультации, рекомендации по организации режима
дня, развитию двигательных навыков;
5. Буклетыи познавательные папки-передвижки, из серии «Скажим «нет»
простуде»; «Здоровый ребёнок и компьютер»; «Как сделать зарядку любимой
привычкой ребёнка»; «Одежда детей в группе и на улице»
6. Выставки детских работ по изобразительной деятельности, лепке и аппликации по темам ЗОЖ;
7. «Библиотека родителей» и специальная литература по здоровью для
ознакомления всех членов семьи;
8. Мастер-классы: «Полезные советы по укреплению здоровья», «Здоровье –
наш верный друг»;
9. Совместное изготовление детей и родителей нестандартного оборудования, атрибутов для занятий физической культурой.
Работа в учреждении дошкольного образования и организация с детьми занятий и различных видов деятельности по формированию у детей представлений
о здоровом образе жизни – это вклад в будущее здоровье нашей нации. Важно понимание нами, воспитателями, насколько это важно и актуально на сегодняшний
день.
Помимо традиционных форм работы в детском саду, мы так же используем
и нетрадиционные, поскольку одни не отрицают и не запрещают нам использование других. А напротив, нетрадиционные формы обучения совершенствуют, модернизируют, дополняют традиционные, а также подстраиваются идеально под
особенности детей различных возрастов. Главное, что это обязательно соответствует задачам, которые поставлены на государственном уровне, чему и свидетельствует концепция модернизации образования. Когда мы в своей работе используем что-то новое, интересное для нас, то мы и сами увлечены в большей
степени, а соответственно этим мы увлекаем детей ещё больше. А как только мы
видим и результат ощутимый и видимый, тогда это становится ещё более интересным вдвойне для нас, для воспитателей. Сохраним и поддержим здоровье
наших детей и будущего поколения!
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СИСТЕМА ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Стрекозова Н.В.
Аннотация. Задача любого образовательного учреждения – постоянно
осваивать комплекс мер, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех
этапах его обучения и развития.
Ключевые слова: оздоровление, здоровьесбережение, закаливание, режим
дня, дошкольный возраст.
HEALTH IMPROVEMENT SYSTEM FOR PRESCHOOL CHILDREN
IN A PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION
Strekozova N.V.
Abstract. The task of any educational institution is to constantly master a set of
measures aimed at preserving the health of the child at all stages of its learning and development.
Keywords: health improvement, health protection, healthy habits, daily routine,
preschool age.
Основные компоненты здорового образа жизни – это двигательная активность, закаливание, правильное и рациональное питание, плодотворная трудовая
деятельность, положительные эмоции, а также предупреждение формирования
пагубных привычек.На современном этапе развития образования насчитано немало разнообразных форм и видов деятельности, направленных на укрепление и сохранение здоровья детей раннего и дошкольного возраста. В настоящее время
комплекс этих мер получил общее название «здоровьесберегающие технологии».
Одна из главных задач педагогов дошкольного образовательного учреждения и родителей воспитанников – забота о психическом благополучии и физическом здоровье ребенка. Создание здоровьсберегающего образовательного пространства, обеспечивает безопасность жизнедеятельности детей и способствует их
двигательной активности.
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Рациональный оздоровительный режим в МАДОУ «Солнышко» является
основным психогигиеническим и психопрофилактическим средством. Режим дня
в МАДОУ является достаточно гибким. При его организации учитываются биоритмы, атмосферное давление и погодные условия. Сокращение времени образовательной деятельности и изменение ее структуры, допускается в зависимости от
состояния детей, а увеличение продолжительности прогулки и дневного сна в зависимости от погодных условий. Постоянными компонентами режима дня является приём пищи, дневной сон, длительность пребывания ребёнка на свежем воздухе и в помещениях при выполнении физических упражнений. Остальные компоненты режима – динамические.
В МАДОУ старшей медицинской сестрой контролируется режим и качество
питания, соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил и норм,
закаливающие процедуры. Педагогами в свою очередь, проводятся оздоровительные мероприятия с воспитанниками в группах в течение дня через организацию
режимных моментов.
Созданная в МАДОУ система здоровьясбережения «Здоровый ребенок» является комплексной стратегией улучшения здоровья детей. Данная программа
здоровьясбережения включает следующие компоненты: рациональное питание;
необходимая для детского организма двигательная активность; предупреждение
вредных привычек; повышение психоэмоциональной устойчивости; соблюдение
режима дня (с учетом индивидуальных биоритмов: «жаворонки», «голуби», «совы»). Мы убеждены, что учет индивидуальных биоритмических особенностей –
одно из необходимых условий для рациональной и качественной организации образовательной деятельности и режима дня детей раннего и дошкольного возраста.
Также, в неё входят разработки мероприятий длядетей, часто болеющих острыми
респираторными заболеваниями (без функциональных отклонений организма) и
для детей с наиболее распространёнными ЛОРзаболеваниями. Для всех возрастных групп разработаны профилактические мероприятия, направленные на снижение простудных заболеваний, включающие дыхательную гимнастику, самомассаж
в игровой форме и процедуры закаливающего массажа.
Закаливающие процедуры являются одним из эффективных методов укрепления здоровья ребенка дошкольного возраста. Используя эти процедуры, мы повышаем у ребенка устойчивость к охлаждению. В организме ребёнка формируются необходимые защитные реакции – увеличивается выработка тепла, процесс
теплоотдачи уменьшаются. Эффективность закаливающих процедур, составляет
комплекс традиционных и нетрадиционных способов: проветривание, прогулки
на свежем воздухе, массаж биологически активных точек организма, массаж
ступней, звуковая дыхательная гимнастика.
Массаж ступней повышает сопротивляемость организма к простудным заболеваниям. Как известно, подошвы ног имеют многочисленные нервные окончания, через которые можно «подключиться» к деятельности головного мозга и
верхних дыхательных путей. Для этого мы используем резиновые коврики с шиповым рифлением.
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Выполнение звуковых дыхательных упражнений повышает жизненный тонус, укрепляет и развивает дыхательную систему, улучшает кровообращение в
лёгких, способствует развитию речи детей. Звуковые дыхательные упражнения
проводятся во время утренней гимнастики, после дневного сна, на занятиях по
физическому и речевому развитию, в индивидуальной работе.
Немаловажное значение в организации оздоровлении ребёнка играет семья.
Важно, насколько грамотно у родителя сформированы знания о санитарногигиенической культуре. В этом направлении педагоги учреждения тесно сотрудничают с родителями воспитанников. Это организация индивидуальных консультаций, мастер-классов, родительских собраний, тематических праздниковразвлечений, оформление стендовой информации.
Показателем эффективности работы является состояние здоровья детей. Отслеживанием физиологических параметров состояния ребёнка в образовательном
процессе занимается медицинская и психолого-педагогическая службы МАДОУ.
Результаты медицинского и психологического мониторинга, предоставляются для
обсуждения коллективу на итоговых педагогических часах за месяц, педсоветах в
середине и конце учебного года, заседаниях психолого-педагогического консилиума по итогам квартала. Всё это помогает оценить эффективность работы в целом
и скорректировать содержание основных направлений деятельности дошкольного
учреждения в целом.
Целенаправленная работа по сохранению и укреплению здоровья дошкольников способствует общему снижению заболеваемости в детском саду, а выработка системности в данном направлении является необходимой составляющей
успешной работы.
Применение в работе МАДОУ «Солнышко» здоровьесберегающих педагогических технологий повышает результативность образовательного процесса, формирует у педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и
укрепление здоровья воспитанников.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГОВОЗРАСТА
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Аннотация. Статья посвящена правильной культуре здорового и безопасного образа жизни детей дошкольного возраста. В статье предоставлена информация об инновационных проблемах, которые применяются в образовательном процессе с детьми группы компенсирующей направленности.
Ключевые слова: инновационные технологии; здоровьесбережение;звуковая
гимнастика; интеграция; физическая культура.
USE OF INNOVATIVE HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES
IN THE PROCESS OF FORMING A HEALTHY AND SAFE LIFESTYLE
OF PRESCHOOL CHILDREN
TkachenkoL.V.
Abstract. The Article is devoted to the correct culture of healthy and safe lifestyle
of preschool children. The article presents information about innovative problems that
are used in the educational process with children of the compensating orientation
group.
Keywords: innovative technologies; health care; sound gymnastics; integration;
physical culture.
Внедрение инновационных технологий в образовательную деятельность является важной составляющей современного общества. Поиск инноваций, которые
непосредственно влияют на изменения деятельности образовательного учреждения, являются основным механизм оптимизации развития системы дошкольного
образования. С каждым годом возрастает процент детей, имеющих отклонения
в развитии и здоровье. Этот факт подчеркивает необходимостьформирования у
детей и родителей представлений о здоровом и безопасном образе жизни, что
требует поиска новых путей решения данной проблемы.
В МАДОУ «Солнышко» п. Чернянка воспитатели группы компенсирующей
направленности организовывая образовательную деятельность, не останавливаются в поиске новых методов и технологий, которые формируют здоровый образ
жизни детей дошкольного возраста. Одним из приоритетных направлений работы
группы является формирование представлений о здоровом и безопасном образе
жизни и внедрение новых инновационных подходов в образовательный процесс.
Работа по внедрению инновационных здоровьесберегающих технологий в группе
компенсирующей направленности проводится ежегодно. С целью формирования
у детей знаний о здоровом образе жизни, в группе создана развивающая
предметно-пространственная среда. Совместно с родителями оборудован центр
здоровья, включающий в себя: уголок доктора, ростомер, альбом спортивных
достижений детей, картотека комплексов утренней гимнастики и упражнений,
направленных на укрепление здоровья.
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С целью оптимизации двигательной активности детей в группе оборудован центр физического развития. Это физкультурный комплекс, где есть мячи,
кольцебросы, обручи, скакалки. Атрибуты постоянно обновляются, появились новые, это: «дорожки здоровья», массажные мячики, массажеры для проведения
гимнастики после сна. Совместно с родителями воспитанников приобретенымассажные коврикидля корригирующей гимнастики. Дети не только занимаются и
удовлетворяют потребности в двигательной активности, но и снимают психическое и физическое напряжение.
Ведущая деятельность детей дошкольного возраста – игра. Если в младших
группах дети играли просто в доктора, то сейчас сюжеты усложняются, игра раскрывается. Через игру дети понимают, что надо заботиться о своем здоровье. В
совместной деятельности с детьми организуется поисковая деятельность, создаются проблемные ситуации. Дети учатся размышлять, делать умозаключения. Вся
оздоровительная работа ведется систематически. Оздоровительные мероприятия
выстроены в последовательную цепочку и равномерно распределены на весь
день: утренняя гимнастика, пальчиковая гимнастика, самомассаж, артикуляционные упражнения, гимнастика для глаз, звуковая гимнастика.
Утренняя гимнастика проводится ежедневно в спортивном и музыкальном
залах. В теплый период времени утренняя гимнастика проводится на свежем воздухе. Продолжительность утренней гимнастики – 7 минут. При этом воспитатель
занимается вместе с детьми и, при необходимости, поправляет, корректирует выполнение упражнений детьми. Пальчиковая гимнастика оказывает благотворное
влияние на развитие речи, мелкой моторики рук, подготовку ребенка к рисованию.Игровой самомассаж в сочетании с гимнастикой оказывают общеукрепляющее воздействие на весь детский организм. Кроме того, ласковые прикосновения
рук, упражнения в виде игры доставляют большое удовольствие ребенку, укрепляют эмоциональную связь между ним и взрослыми.
Артикуляционные упражнения представляют собой совокупность заданий,
выполняемых перед зеркалом и нацеленных на укрепление мышечных тканей аппарата артикуляции, развитие силы, а также гибкости и направленности движений
органов, которые задействованы в речи.
Звуковая гимнастика, представляет собой произношение определенных звукосочетаний вместе с определенными техниками дыхания и выполнение
физических упражнений. Комплекс звукового дыхания повышает обменные процессы в клетках за счет звуковой вибрации.
Зрительная гимнастика направлена на улучшение и сохранение зрения, является профилактикой близорукости и дальнозоркости. «Волшебные» игры для
глаз – это тренировка глазных мышц детей.
К подвижным играм дети проявляют особый интерес. Они привлекают их
своей эмоциональностью, разнообразием сюжетов и двигательных заданий, в которых имеется возможность удовлетворить свойственное детям стремление к
движениям.
Регулярные занятия дыхательной гимнастикой способствуют тренировке
дыхательной мускулатуры, улучшают местное и мозговое кровообращение,
предохраняют от переохлаждения, развивают еще несовершенную дыхательную
систему ребенка, укрепляют защитные силы организма.
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Гимнастика после сна по праву считается одним из самых важных режимных моментов в детском саду. Она имеет оздоровительную направленность: повышает адаптивные возможности детского организма. Основная цель гимнастики
после дневного сна – поднять настроение и мышечный тонус детей с помощью
контрастных воздушных ванн и физических упражнений.
Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у истоков нашего будущего, но зачастую не всегда им хватает взаимопонимания, такта,
терпения, чтобы услышать и понять друг друга. С целью повышения педагогической компетентности родителей в процессе организации единого здоровьесберегающего пространства, используются разнообразные формы работы: совместные
физкультурные занятия детей и родителей, педагогические беседы с родителями,
общие и групповые родительские собрания, консультации, дни открытых дверей.
Вместе с родителями оформляются стенгазеты, выставки рисунков.
Анализ использования инновационных здоровьесберегающих технологий в
процессе формирования здорового и безопасного образа жизни у детей дошкольного возраста показал, что дети успешно приобретают навыки здорового образа
жизни и безопасного поведения в быту и на природе.
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УДК372.3/.4
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ
О ЗДОРОВЬЕ И ЕГО ЦЕННОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ МУЗЫКАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Ушакова Н.Н.
Аннотация. В статье представлены материалы из опыта работы по
формированию представлений дошкольников о здоровье и его ценности в различных видах музыкальной деятельности, которые имеют практическую ценность в
общей системе оздоровительной работы дошкольного учреждения.
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периферический речевой аппарат; дыхательная гимнастика; артикуляционная
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FORMATION OF PRESCHOOL CHILDREN’S IDEAS
ABOUT HEALTH AND ITS VALUE IN VARIOUS TYPES OF MUSICAL
ACTIVITIES THROUGH THE USE OF ELEMENTS OF
HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES
Ushakova N.N.
Abstract. The article presents materials from the experience of forming preschool
children’s ideas about health and its value in various types of musical activities, which
have practical value in the General system of health-improving work of preschool institutions.
Keywords: music-improving work; singing skills; peripheral speech apparatus;
respiratory gymnastics; articulation gymnastics; finger gymnastics, music therapy.
На успешное развитие музыкальных способностей дошкольников влияют
многие факторы, но прежде всего – психическое и физическое здоровье. Поэтому
актуальным является вопрос определения возможностей музыкального занятия в
ДОУ как средства реализации наиболее эффективных технологий здоровьесбережения.
С каждым годом наблюдается тенденция к снижению уровня речевого развития дошкольников. У них можно наблюдать различные особенности в развитии
общей, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, речевого дыхания,
высших психических функций, а также недостаточно сформированные певческие
навыки. Дети затрудняются петь в подвижном темпе, не умеют переходить голосом из нижнего регистра в верхний, и наоборот (в пределах диапазона детского
голоса («гудят»); заменяют громкое пение на крик, а тихое – на шёпот; вследствие
несформированного до конца артикуляционного аппарата, часть звуков дети поют
искажённо, заменяя на близкие по звучанию звуки; не владеют продолжительным
выдохом.
Начиная осознавать свои недостатки, плохоговорящие дети становятся застенчивыми, молчаливыми, избегают сольных выступлений.
В нашем детском саду нет специалистов – логопеда, психолога. В связи с
этим возникла острая необходимость включить здоровьесберегающие технологии
в процесс работы по развитию певческих навыков на музыкальных занятиях в игровой форме.
За основу работы была взята технология О. Н. Арсеневской, целью которой
является: укрепление психического и физического здоровья, выявление и развитие музыкальных и творческих способностей, формирование привычки к здоровому образу жизни.
Данная технология музыкально-оздоровительной работы предполагает разнообразить традиционные виды музыкальной деятельности с пользой для здоровья через использование на каждом музыкальном занятии следующих здоровьесберегающих технологий: валеологические песенки-распевки; дыхательная и
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артикуляционная гимнастика;игровой самомассаж;пальчиковые игры; веселые
профилактические упражнения; музыкотерапия; речевые игры.
Поскольку пение является основным видом музыкальной деятельности и
наиболее тесно связно с речью, то среди здоровьесберегающих особо можно выделить технологии – дыхательная, артикуляционная,пальчиковая гимнастика,
элементы музыкотерапии, направленные на развитие фонематического слуха, периферического речевого аппарата, состоящего из трех отделов: дыхательного, артикуляционного, голосового.
Дыхательная гимнастика.
Успешность формирования певческих данных во многом зависит от умения
пользоваться дыханием. В дошкольном возрасте главное не процесс вдоха, надо
больше внимания уделять активному и эмоциональному выдоху.
Для спокойного плавного пения выполняются упражнения – звукоподражания: свист ветра – «с-с-с»; полёт пчелы – «ж-ж-ж».
Для волевого, но сдержанного пения изображают звук метели – «ш-ш-ш»;
работу дрели – «з-з-з».
Для эмоционального пения в быстром темпе изображают сердитую кошку –
«ф-ф-ф»; заводится мотор – «р-р-р».
При регулярных упражнениях ребенок овладевает навыком управления
ритмом дыхания. Развивается процесс самоконтроля и произвольность. Эти
упражнения особенно полезны детям с дефицитом внимания, с гиперактивностью.
Детям не просто понять сам процесс дыхания. Этот навык лучше отрабатывать в играх. Например, в дидактической игре «Гармошка» развивается согласованность движений и дыхания. Игра проводится с использованием «гармошки» из бумаги. Вдох (носом) – растягивают меха, выдох: «у-у-у» – сжимают. Это вызывает большой восторг у детей.
Для того чтобы вызвать интерес у дошкольников к выполнению упражнений дыхательной гимнастики, изготовлены и эффективно используются тренажеры: «Рукавичка и снежинка», «Солнышко и тучка», «Цветок и бабочка»,«Радужный тренажер».С помощью них тренируем силу вдоха-выдоха.
Дыхательная гимнастика выполняется перед пением, оказывает на детей
оздоравливающее воздействие: улучшает дренажную функцию бронхов; восстанавливает нарушенное носовое дыхание, центральную нервную систему; исправляет различные деформации грудной клетки, позвоночника.
Важно сформировать у ребенка ощущение дыхания в «живот». Следить за
тем, чтобы во время вдоха у детей не поднимались плечи.
Артикуляционная гимнастика.
Артикуляционные упражнения выполняются перед пением беззвучно или с
участием голоса по показу педагога. В артикуляционную гимнастику входит:
– работа с языком (с напряжением упирать кончик языка в левую и правую
щеку изнутри; покусывать кончика языка; тянуть язык к носу вверх или к подбородку вниз; сворачивать в «трубочку»; пощелкивать с разной позицией рта и т.д.);
- работа с губами (растягивать рот в улыбке; округлять рот, словно произнося звук «о»; формировать губами гласные звуки: «у», «а», «и», «ы», «э»).
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Для удобства показа было изготовлено наглядное дидактическое пособие
«Артикуляционный веер».Пособие двухстороннее.С одной стороны изображены
лица с правильной артикуляцией гласных звуков, с другой – символические изображения (круг, овал, точка и т.д.) гласных звуков.
С детьми раннего и младшего дошкольного возраста артикуляционная гимнастика проводится в виде звукоподражаний, имитаций.
Дидактическая игра «Звучащий кубик». Музыкальный руководитель подбрасывает кубик, на гранях которого находятся кармашки с картинками. Детям
нужно озвучить открывшуюся картинку: мышка – «пи-пи-пи»; котёнок – мяумяу»; паровоз – «чух-чух» и т.д. Картинки легко меняются и вставляются в кармашек в зависимости от темы занятия, репертуара. На первых порах задание лучше выполнять всей группой. Затем поочередно сольно, в парах (один ребенок
подбрасывает кубик, второй озвучивает картинку).
Артикуляционная гимнастика не занимает много времени, но эффективно
активизирует речевой аппарат, устраняет напряженность и скованность артикуляционных мышц, развивает мимику, четкую дикцию, артикуляционную моторику,
разогревает мышцы языка, губ, щек, челюсти.
Пальчиковая гимнастика.
Пальчиковые игры на музыкальном занятии используются в качестве физкультминутки для переключения с одного вида деятельности на другой.Игры с
пальчиками можно исполнять как песенки или произносить под музыкальное сопровождение.Упражнения на развитие мелкой моторики укрепляют мелкие мышцы кисти руки, что в свою очередь способствует игре на музыкальных инструментах; помогают детям отдохнуть расслабиться на занятии; стимулируют развитие
речи, творческие способности, фантазию; повышают координационные способности пальцев рук; формируют образно-ассоциативное мышление. В процессе проговаривания потешки разными голосами у ребенка развиваются звуковысотный
слух, гибкость голоса, что очень влияет на развитие певческих навыков.
Игры с пальчиками можно выполнять, используя разные предметы, например: деревянные карандаши с гранями, шишки (прокатывать между ладонями
вперёд-назад); целлофановые пакеты (сжимать-разжимать); пластиковые стаканчики (стучать по донышку пальчиками, стучать стаканчик о стаканчик); грецкие
орехи (катаем между ладонями по кругу) и др.
Пальчиковые упражнения снимают напряжение рук, ослабляют мышцы всего тела. Пальчики у детей становятся более ловкими, гибкими, дети быстрее овладевают сложными упражнениями, речь детей значительно улучшается.
Элементы музыкотерапии.
Музыкотерапия на музыкальных занятиях используется как заключительное
упражнение, направленное на коррекцию психоэмоциональной сферы ребенка, на
приобретение навыков расслабления. Умение расслабляться помогает одним детям снять напряжение, другим сконцентрировать внимание, снять возбуждение.
Правильно подобранная музыка выполняет релаксационную, стимулирующую, катарсическую (избавление от угнетающих чувств) функции.
Прием релаксации может сочетаться с работой по формированию правильного дыхания (в «живот»), так как «успокоиться» – это значит установить ровное
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глубокое и неспешное дыхание. Например, упражнение «Вверх-вниз» (с кубиками
или кружками от пирамидки). Дети лежат на спине, ноги вытянуты, руки вдоль
туловища, тело расслаблено. Педагог кладёт каждому ребёнку на живот предмет.
Звучит музыка. Дети делают вдох – кубик поднимается вверх, выдох – вниз, подстраивая ритм своего дыхания в соответствии с музыкой.
Таким образом, работа по развитию речи детей наиболее продуктивнав певческой деятельности, а правильно подобранные здоровьесберегающие технологии
обеспечивают бережное отношение к физическому и духовному здоровью воспитанников, активизируют развитие музыкальных способностей. У дошкольников
были сформированы следующие умения и навыки:
– выравнилось звучание голоса (в пределах детского диапазона);
– сформировалось умение распределять дыхание в музыкальной фразе;
– выработалась подвижность, гибкость голоса;
– активизировалась выработка качественных, полноценных движений органов артикуляции, дикции;
– улучшилось звукообразование – естественное, без форсирования, крика,
напряжения.
– сформировались представления о строении голосового аппарата, охране
голоса;
– укрепилось эмоционально-положительное отношение к песенному исполнительству как средству поддержания здоровья.
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УДК 377
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ СОХРАНЕНИЯ
И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Ходыкина Ю.Ю., ШевченкоЛ.С.
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования здорового образа жизни у детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: проблема здоровья; охрана и укрепление физического и
психического здоровья; инновационный подход; развитие физических; интеллектуальных и личностных качеств; сохранение и укрепление здоровья.
AN INNOVATIVE APPROACH TO THE PROBLEM OF PRESERVING
AND STRENGTHENING THE HEALTH OF PRESCHOOL CHILDREN
IN PRESCHOOL INSTITUTIONS
Khodykina Yu.Yu., Shevchenko L.S.
Abstract. The article is devoted to the actual problem of forming a healthy lifestyle in preschool children.
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Заботаоздоровьесталазаниматьвовсеммиреважнейшиепозиции. Этапроблемавсегдабылаактуальна, но в настоящие время более чем обострилась. Последние
статистические данныепоказали уменьшение числа здоровых детей, единовременно с этим возрастание количества больных. Поэтому вопрос о сохранении и
укреплении здоровья в дошкольном учреждении всегда является актуальным.
Здоровье ребенка – это совокупность физического, психического, интеллектуального и социального развитий. А, значит, оно тесно связано с образом жизни
его семьи. От микроклимата семьи во многом зависит и эффективность воздействий воспитателя. Ребёнок более расположен к влияниям, если живет в атмосфере дружбы, взаимных симпатий и полного доверия [5, с. 18].
Дошкольное учреждение и семья ребенка – являются основными социальными структурами, которые и определяют уровень здоровья ребенка.Поэтому
необходимо формировать и поддерживать интерес к оздоровлению ребенка и его
родителей.
Поэтому одной из важнейших задач воспитателя, является налаживаниехороших отношений с родителями воспитанников, в ходе которых корректируется
воспитательно-образовательная деятельность педагога, направленная на приобщение к здоровому образу жизни в первую очередь самихродителей, являющихся
как пример для своих детей.
Доказанным является то, что система профилактических мероприятий по
формированию здоровья подрастающего поколения может быть эффективной
только, если она затрагивает все стороны жизнедеятельности ребенка и реализуется в течение всего периода детства.
Поэтому, назрела необходимость в разработке и организации новых педагогических здоровьесберегающих технологий и главное, чтобы они охватывали всех
участников педагогического процесса и способствовали сбережению здоровья ребенка не только в саду, но и в семье. Важно сформировать у родителей знания о здоровом образе жизни, научить правильно применить их на практике, привить заботу о
организме и здоровье в целом – эти, и другие цели ставит перед собой и наша дошкольная организация – МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3».
С младшего возраста дети должны понимать важность и необходимость заботы о здоровье. Для того что бы привить имэто мы обратились к здоровьесберегающим технологиям и инновационным методам.
Здоровьесберегающие технологии в дошкольном учреждении – это прежде
всего технологии воспитания валеологической культуры дошкольников [3, с. 25].
Свою работу мы строили на основе формирования культуры здоровья дошкольников в системе интегрированного подхода. Мы включали в работу по
охране, укреплению и формированию культуры здоровья родителей наших воспитанников.
В нашей работе, помимо традиционных форм, мы также используем нетрадиционные формы работы с родителями. Это такие как: информационно – аналитические, познавательные, наглядно – информационные,досуговые.
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Провели анкетирование, так же были проведены индивидуальные и коллективные беседы и консультации. Это было сделано для выявления потребностей
родителей в осведомленности по вопросам сохранения и укрепления здоровья ребенка дома и в детском саду. Одной из высокопроизводительных познавательных
форм работы с семьей является родительское собрание. Но из опыта работы мы
знаем, что родители откликаются не охотно на проведение встреч в виде отчетов
и бесед.Из-за этого мы вынуждены используем нетрадиционные формы и методы:
круглый стол, семинар-практикум. Включаем в родительские собрания фрагменты НОД и физкультминуток с целью демонстрации наших режимных моментов.
Для привлечения родителей по вопросам воспитания валеологической культуры и психического здоровья дошкольников приглашаем на собрание узких специалистов.
Здоровье ребенка включается в себя не только физическое и интеллектуальное развитие, но психический аспект. С этой целью дети посещают музеи и выставки нашего города. Родители с радостью принимают участие в сопровождение,
а также организации подобных мероприятий.
Была проведена такая форма работы с родителями, как наглядноинформационная. Это мастер-классы, интеллектуальные игры, открытые НОД,
фотовыставки.
В нашем дошкольном учреждении познавательный материал для родителей
довольно разнообразен и представлен в виде стендов и поделок. В каждой группе
есть стенды, которые, при необходимости, превращаются в тематические, например, как в данном случаи по охране и сохранению здоровья детей дошкольного
возраста.
Одной из приоритетных задач детского садаявляется– воспитание здорового
ребенка. Поэтому внашей работе мы используем здоровьесберегающие технологии, такие как –технологии обучения здоровому образу жизни детей, родителей,
педагогов;технологии сохранения и стимулирования здоровья, а также нетрадиционные формы работы с семьями воспитанниковпо формированию валеологической культуры.
Физическое воспитание в МБДОУ организовано таким образом, чтобы оно
обеспечивало каждому ребенку гармоничное развитие его здоровья.
Главным в этом вопросе является, конечно, режим дня. В нашем саду он
распределен так, что дети в течение дня не переутомляются. Так как происходит
частая смена деятельности. Ещё мы следим за соблюдением двигательной активности-игровой, образовательной, музыкальной, трудовой, познавательной.
Утро в наших воспитанников начинается с гимнастики, часто в сопровождении музыкальной композиции. Дети с удовольствие выполняют упражнения.
Утренняя гимнастика позволяет детям быть бодрыми весь день и положительно
сказывается на их эмоциональном состоянии, а значит и на здоровье в целом.
Каждый день в течение рабочего дня с детьми проводятся физкультминутки, дыхательная гимнастика, закаливающие процедуры, бодрящая гимнастика после сна. Родителям так же были даны рекомендации по проведению закаливающих процедур в домашних условиях.
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Во все комплексы утренней гимнастики и бодрящей гимнастики после
сна,были включеныкорректирующие профилактику плоскостопия и нарушений
осанки упражнения.
Подвижные игры имеют немаловажное значение, они проводятся не один
раз в течении всего дня.Обязательно проводятся подвижные игры во время прогулок. Прогулки организуем так, чтобы дети не переохладились и не перегрелись.
Игры подбираются с учетом возраста детей и времени года.
В нашем детском саду каждый педагог разрабатывает индивидуальную проектную деятельность по различным направлениям, в том числе и по внедрению
здоровьесберегающих технологий, инновационных форм и методов работы по
формированию здорового образа жизни у детей дошкольного возраста.
В итоге проект дал свои плоды. Снизился уровень заболеваемости детей,
повысился уровень их физической подготовленности; сформировалась осознанная
потребность в ведении здорового образа жизни. Родители стали проявлять активный интерес к физической культуре и здоровому образу жизни, сохранению и
укреплению здоровья своих детей. Дети в целом стали более бережней относиться
к своему здоровью.
Все это способствует повышению валеологической грамотности родителей,
что благоприятно сказывается на совместной деятельности педагога с семьями
воспитанников по внедрению здоровьесберегающих технологий в ДОУ.
Нашей стране просто необходимы творческие, гармонично развитые, активные и здоровые личности. Поэтому нужно продолжать искать новые пути и решения проблемы сохранения и укрепления здоровья будущего поколения.
В итоге мы можем смело сказать, что главной задачей воспитателя детского
сада является забота, охрана и укрепление здоровья детей посредствам внедрение
современных форм и методов работы в воспитательно-образовательный процесс
детских дошкольных учреждений.
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УДК 37.01
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ
Шелудько М.В.
Аннотация. Данная статьяраскрывает проблему состояния здоровья современных детей и подчеркивает необходимость поиска новых подходов в формировании культуры здоровья у детей дошкольного возраста. Основываясь на
педагогических постулатах и утверждениях, что ведущей игровой деятельность
ребенка дошкольного возраста является игра, нами были разработаны методы
работы по формированию культуры здоровья с использованием инновационных
технологий, учитывающих все возрастные психологические и физиологические
особенности детей раннего и дошкольного возраста.
Ключевые слова: здоровье, профилактика, здоровьесбережение, ФГОС, инновационные технологии, дошкольный возраст.
USE OF INNOVATIVE APPROACHES IN THE FORMATION
OF HEALTH CULTURE IN PRESCHOOL CHILDREN
Sheludko M.V.
Abstract. This article reveals the problem of the state of health of modern children and emphasizes the need to find new approaches to the formation of a health culture in preschool children. Based on pedagogical postulates and assertions that the
leading game activity of a child of preschool age is a game, we have developed methods
of work on the formation of a health culture using innovative technologies that take into
account all age-related psychological and physiological characteristics of children of
early and preschool age.
Keywords: health, prevention, health care, FSES, innovative technologies, preschool age.
Проблемы здоровья и профилактики здоровья детей находятся на критической грани. Мы согласны с Л.Л. Тимофеевой, что массовое увлечение, можно даже сказать помешательство электронными гаджетами и устройствами привело к
тому, что до минимума сведено личностное развитие в рамках социального общения, самостоятельного поиска информации посредством книг и других печатных
источников и изданий. Упрощение быта и всевозможные удобства, несмотря на
все плюсы демонстрируют один огромный минус – стагнация, если не деградация
физического и психологического здоровья сначала родителей, а затем неизбежно
и их детей [8, с.12].
Почему именно ребенок раннего и дошкольного возраста должен стать темой обсуждения вопросов здоровья, здоровье сберегающих технологий и инновационных подходов. Потому что именно в этом возраст характеризуется интенсивным ростом и развитием всех физических свойств ребенка. Дошкольное учреждение становится плацдармом становления элементарных навыков, которые становятся сложнее в школьном периоде.
Проблема актуальна тем, что каждый педагог дошкольной образовательной
организации стремиться к тому, чтобы направить развитие детей в нужное русло,
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а это невозможно сделать без крепкого здорового иммунитета, нервной системы и
психологического комфорта в группе.
ФГОС регламентирует требования по формированию знаний о гигиене и
культуре здорового образа жизни, полноценном питании, иразумеется, формированию моторно-двигательных навыков. ФГОС ДОО даже выделяет в структуре
образовательного процесса такую образовательную область как «Физическое развитие» [7].
Детские сады сейчас активно внедряют инновационные технологии и различные устройства для наиболее эффективной работы педагогов. Однако возникает вопрос с чего начинать? Разумнее всего отталкиваться от потребностей ребенка в ранний и дошкольный периоды детства.
Л.И. Божович утверждает, что период с 2 до 7 лет охарактеризован нуждой
и потребностью ребенка в получении новых знаний, впечатлений и умений. Эта
потребность взаимосвязана с двигательной активностью и красной строкой проходит через весь дошкольный период [3, с.26].
Практически все дети в этом возрасте хотят неограниченно прыгать, бегать,
лазить, строить и т.д. Т.е. быть активным в этом возрасте – это естественная потребность дошкольника.
Соответственно от этого и нужно отталкиваться. Ребенка-дошкольника достаточно заинтересовать, дать ему желание захотеть что-либо попробовать и
узнать.
Анализ существующих программ позволил нам сделать вывод, что главным
двигателем и главным условием в культурном и физическом развитии дошкольников – это их творческая и игровая деятельность, которая наиболее полно демонстрирует жажду знаний и мотивацию к их усвоению.
Исходя из этого, нами была разработана методика, учитывающая все факторы такого воспитания, а также инновационные технологии. Основываясь на методике проведения занятий А.В. Кенеман и Д.В. Хухлаевой нами было создано видео сопровождение занятий с включением в них светомузыки. Таким образом
привычные для детей упражнения, такие как «Магазин игрушек» и «Птицы» были
проведены с использованием вышеназванных приемов [5, с. 124].
Т.е. привычные занятия стали проходить в красочной светомузыкальной
атмосфере. Так же мы пересмотрели подход на формирование культуры и гигиены здоровье сберегающего поведения. Мы стали не просто читать и показывать
картинки детям, а предоставили им возможность смотреть видеофильмы, а также
и создавать, и демонстрировать проекты самостоятельно, поскольку медиатехника предоставляет такую возможность.
Еще одной особенностью стало внедрение в занятия элементов гимнастики
для глаз с помощью электронных офтальмотренажоров.
Такие привычные упражнения как: «Вращение глазами», «Вращение глазами во все стороны», «Пальчик», «Кто там?», «Моргание глазами», «Сон», мы стали проводить, применяя современные наглядные средства. Т.е. нами была использована обычная мультимедийная презентация, ее наглядность, яркость, красочность и 318нимационные эффекты и были использованы в качестве электронного
офтальмотренажера для детей.
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Электронные тренажеры для глаз, составлялись основываясь на методиках
В.Ф. Базарнова и Э.С. Аветисова, с учетом их рекомендаций.
Плюсы таких занятий в том, что весёлая музыка, даёт возможность отдохнуть и получить положительный настрой. Офтальмотренажер можно использовать на интерактивной доске и на компьютере. Мультимедийная гимнастика для
глаз повышает интерес к выполнению упражнений для глаз. Чтобы начать, нужно
просто запустить программу.
Данные мероприятия весьма эффективны и позволяют детям качественно
лучше выполнять физические упражнения различной сложности. Так же они развивают интерес и мотивацию больше интересоваться вопросами здоровья, спорта,
стимулируют на формирование множества вопросов про культуру здорового образа жизни.
Обобщая все вышесказанное, можно сформулировать несколько рекомендаций, которые могут использовать как педагоги ДОУ, так и родители, дома, самостоятельно.
1. Важно уделять внимание не только физическому, но и психическому здоровью детей.
2. Необходимо использовать гаджеты правильно и максимальноменьше.
3. Вовремя занятий необходимо чтобы были задействованы все органы
чувств у ребенка (нужно включить звук, поиграть со светом и т.д.).
4. Очень важно научиться удивляться вместе с ребенком, дети очень чувствуют искренность и заинтересованность взрослых.
5. В играхбыть с ребенком на равных. Проблемы здоровья и профилактики
здоровья детей находятся на критической грани. Мы согласны с Л.Л. Тимофеевой,
что массовое увлечение, можно даже сказать помешательство электронными гаджетами и устройствами привело к тому, что до минимума сведено личностное
развитие в рамках социального общения, самостоятельного поиска информации
посредством книг и других печатных источников и изданий. Упрощение быта и
всевозможные удобства, несмотря на все плюсы демонстрируют один огромный
минус – стагнация, если не деградация физического и психологического здоровья
сначала родителей, а затем неизбежно и их детей [8, с.12].
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ОПЫТ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ В СОЗДАНИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО
ПРОСТРАНСТВА
Ширинских Н.И.
Аннотация. В статье описывается опыт работы ДОУ. Автором отмечается необходимость профилактики, оздоровления и сохранности детского организма через применение специальных профилактических мероприятий, закаливающих процедур, создания здоровьесберегающего пространства, поиска новых современных технологий.
Ключевые слова: здоровье; физическое развитие; сохранение; укрепление;
здоровый образ жизни.
IT IS BETTER TO START FROM AN EARLY AGE
Shirinskikh N.I.
Abstract. The article describes the experience of the DOW. The author notes the
need for prevention, improvement and preservation of the child’s body through the use
of special preventive measures, hardening procedures, creating a health-preserving
space, and searching for new modern technologies.
Keywords: health; physical development; preservation; strengthening; healthy
lifestyle.
В ряде государственных документов, таких как, Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» (2013), Национальная доктрина образования в Российской Федерации (2000), «Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное звено) (2003), Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (2013) определена необходимость укрепления и охраны
здоровья подрастающего поколения, формирование ценностей здорового образа в
условиях образовательных учреждений[3].
Укрепление здоровья детей и приобщение их к здоровому образу жизни,
начинать надо с дошкольного возраста, потому что именно в этом возрасте закладываются и основы здоровья детей, и их отношение к своему здоровью[3]. Поэтому коллектив детского сада работает над созданием здоровьесберегающего
пространства, ищет новые современные технологии, соответствующие возрасту
детей, применяет в работе передовой опыт.
Нашим педагогическим коллективом была разработана «дорожная карта»
по оздоровлению детей по первенствующим направлениям: «Оздоровительно320

профилактическая работа», «Спортивно-оздоровительная работа», «Проектная
деятельность», «Взаимодействие с родителями».
Остановимся подробно на каждом направлении.
Направление «Оздоровительно-профилактическая работа».
Педагогический коллектив детского сада разработал и реализует комплексно-целевую программу «Здравушка». Медицинская сестра организует работу по
наблюдению за состоянием здоровья детей, проводит профилактические мероприятия, направленные на обеспечение правильного физического и нервнопсихического развития и снижения заболеваемости: применение физиопроцедур,
использование природных иммуномодуляторов, применение специальных профилактических мероприятий, осуществление витаминотерапии.
Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, изучают
передовой педагогический и медицинский опыт оздоровления детей, отбирают и
внедряют здоровьесберегающие технологии, проводят в комплексе закаливающие
мероприятия: воздушные ванны, хождение по «дорожкам здоровья», полоскание
горла солевым раствором, дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. В течение дня учитывают оптимальный двигательный режим: утренняя гимнастика,
корригирующая гимнастика для профилактики плоскостопия и нарушений осанки, подвижные игры, динамические паузы с использованием индивидуальных
массажных ковриков и су-джок-терапии, бодрящую гимнастику после дневного
сна, психогимнастику, упражнения на релаксацию.
Учреждение оказывает платные услуги по организации здорового питания:
реализация кислородных коктейлей и фиточая. Кислородный коктейль насыщает
организма кислородом и предотвращает гипоксию, улучшает работу желудочнокишечного тракта.Фиточай «Витаминный» оказывает общеукрепляющее действие
на весь организм.
С часто болеющими детьми ежегодно составляется годовой план оздоровления и закаливания. Постоянно проводится оценка эффективности оздоровления
этих детей.
Для сохранения и укрепления здоровья детей в ДОУ поддерживается постоянная связь с врачами узкой специализации детской поликлиники. По результатам
мониторинга, по назначению участковых педиатров и врачей узкой специализации, планируются и осуществляются оздоровительно-профилактические и лечебные мероприятия.
Направление «Спортивно-оздоровительная работа».
Имея достаточную базу спортивно-игрового оборудования, для воспитанников детского сада создаются вариативные и усложненные условия для выполнения физических упражнений, благодаря чему воспитываются личностные качества характера детей, развивается физическая выносливость и закалка.
Физкультурно-оздоровительная работа инструктора по физическому воспитанию включает в себя: проведение непосредственно – образовательной деятельности, индивидуальных занятий с детьми, проведение праздников и развлечений,
«Дней здоровья». Педагог проводит разнообразные виды непосредственнообразовательной деятельности: традиционные, занятия-тренировки, сюжетные,
тематические, которые позволяют детям овладеть целыми комплексами упражне321

ний, способствующих развитию силы (с тренажёрами простейшего типа), скоростно-силовых качеств, ловкости и выносливости [2].
Во время непосредственно образовательной деятельности инструктор по
физкультуре осуществляет индивидуально-дифференцированный подход к детям,
при определении нагрузок учитывает уровень физической подготовки и здоровья.
В группах компенсирующей направленности проводит непосредственно образовательную деятельность с учетом рекомендаций логопедов, используя специальные упражнения и подвижные игры.
Непосредственно-образовательная деятельность проходит с хорошей моторной плотностью 86-88% и общей плотностью 95-97%.
Инструктор по плаванию, использует разнообразные методы и приемы, которые помогают сформировать у детей необходимые навыки и умения по плаванию, бережное отношение к своему здоровью, знания личной гигиены, умения
владеть своим телом в непривычной среде.
В течение года, в системе проводятся спортивные праздники и развлечения:
в младших группах «Веселое путешествие», «Праздник мыльных пузырей» и др.
В средних группах: «Веселый стадион», «В гости к Айболиту» и другие. В старших и подготовительных группах: «С физкультурой мы дружны, нам болезни не
страшны», «Зимняя Олимпиада», «Юные космонавты», «Веселая волна» (игры с
погружением); «Маленькие дельфины» (игры с кругами, игрушками); «Смелые
ребята» (игры с открыванием глаз в воде).
Совместно с музыкальными руководителями, проводятся праздники: «День
здоровья», «Вперед мужчины» и другие.
Коллектив детского сада старается, как можно больше уделять внимание
здоровью детей, и кому как не нам быть примером для своих воспитанников.
Ежегодно команда сотрудников детского сада принимает участие в муниципальных спортивных соревнованиях.
Благодаря отработанной системе работы по физическому развитию, дети
постоянно становятся победителями в соревнованиях различных уровней.
Направление «Проектная деятельность».
Наш детский сад является ежегодным участником программы «Здоровый
ребенок».
В 2016 году, благодаря гранту компании «Металлоинвест», мы оборудовали
спортивную площадку на территории детского сада, с целью создания современных условий для активной физической деятельности, оздоровления, укрепления
здоровья детей.
А в 2017 году на конкурс мы представили новый проект «Успешная адаптация-спутник здоровья». Полученные средства гранта, помогли нам оборудовать
полноценную мультисенсорную комнату для малышей, проходящих адаптацию к
детскому саду. Мы постарались наполнить мультисенсорную комнату оборудованием, которое помогает нашим самым маленьким деткам, проходящим адаптацию, быстрее освоиться в детском саду. Воплотив в реальность мультисенсорную
комнату и проведя цикл занятий с детьми и их родителями, было понятно, что
наличие данной комнаты, это уникальное решение сложных проблем и помощник
для психолога и педагогов.
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В 2019 году представили на конкурс проект «В фокусе велосипед». Проект
поможет в решении проблем спортивной подготовки, физического воспитания и
оздоровления детей путем целенаправленного развития велосипедного спорта, и
разработки комплекса взаимосвязанных мероприятий, осуществляемых заинтересованными педагогами ДОУ. Езда на велосипеде – это отличный способ закаливания и повышения иммунитета у детей.
Направление «Взаимодействие с родителями».
Родители незаменимые помощники образовательного процесса, поэтому
педагоги строят свою работу в тесном сотрудничестве с ними[1].В методическом
кабинете организовываются мобильные выставки методической литературы для
родителей по вопросам физического развития и укрепления здоровья детей. Проведение «Недели Здоровья» уже стало традицией ДОУ, в течение которой для родителей проводятся спортивные развлечения, конкурсы и акции. Круглый год
проводятся спортивные праздники с участием детей, пап и мам: «Мама, папа, я –
лыжная семья», «Наша спортивная семья». Оформление родительских уголков,
листовок, газет, буклетов и папок-передвижек, консультации по вопросам ЗОЖ,
все это помогает просвещать родителей по здоровому образу жизни. На родительских собраниях организуются встречи и консультации с врачами специалистами и
педиатром, в ходе которых родители могут выяснить интересующие их вопросы,
касающиеся здоровья детей.
Таки образом, любовь к профессии и, конечно же, к детям, профессиональная компетентность педагогов дошкольного образовательного учреждения, способствуют сохранению и укреплению здоровья детей. Чем раньше мы начнем
укреплять организм детей, развивать физическую активность, тем здоровее будут
дети. Ведь дети – будущее нашего общества. И, следовательно, от нас зависит их
благополучие.
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УДК 373
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ФОРМИРВАНИИ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Шморгун М.К., Фильшина С.М.
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме использования здоровьесберегающих технологий для формирования основ здорового образа жизни у
детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях.
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USE OF HEALTHY-SAVING TECHNOLOGIES IN SHAPING THE BASICS
OF HEALTHY LIFESTYLE OF PRESCHOOL CHILDREN
Shmorgun M.K., Filshina C.M.
Abstract. The article is devoted to the current problem of using healthy-saving
technologies to form the basis of a healthy lifestyle in children of pre-school age in preschool educational institutions.
Keywords: healthy lifestyle; health; health-saving technologies; health-saving;
health promotion.
В социально-экономических условиях современного общества остро встаёт
проблема формирования основ и воспитания навыков здорового образа жизни у
детей дошкольного возраста. В связи с этим обстоятельством возросло внимание
медиков и педагогов дошкольных образовательных учреждений и к здоровью детей. Чтобы быть здоровым, нужно овладеть искусством сохранения и укрепления
здоровья. Этому искусству в дошкольном образовательном учреждении необходимо уделять как можно больше внимания и времени. Именно дошкольный возраст является самым благоприятным периодом для выработки правильных привычек здорового образа жизни, которые в сочетании с обучением дошкольников
методам укрепления и сохранения собственного здоровья приведут к положительным результатам. Проблема оздоровления детей должна стать целенаправленной, систематически спланированной педагогической работой каждого дошкольного образовательного учреждения.
Устав Всемирной организации здравоохранения определяет здоровье как
состояние полного физического, социального и психологического благополучия
человека [7]. По Ю.П. Лисицыну «Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, направленный на сохранение и улучшение здоровья людей как условия
и предпосылки существования и развития других сторон образа жизни» [4].
Формировать основы здорового образа жизни детей дошкольного возраста
можно с помощью различных средств. Одним из эффективных средств, на наш
взгляд, является использование здоровьесберегающих технологий в дошкольных
образовательных учреждениях. Здоровьесберегающими технологиями называются педагогические технологии, направленные на решение задач сохранения,
укрепления и поддержания здоровья детей дошкольного возраста. Здоровьесберегающие технологии представляют собой целостную систему воспитательнооздоровительных, профилактических и коррекционных мероприятий, осуществляющихся в процессе взаимодействия детей и взрослых.
Цели использования здоровьесберегающих технологий заключаются:
 в обеспечениивозможности сохраненияздоровья дошкольников;
 в формировании у детей дошкольного возраста необходимых знаний,
умений и навыков здорового образа жизни;
 в обучении дошкольников использованиюполученных знаний, умений и
навыков, ведения здорового образа в повседневной жизни.
324

Использование здоровьесберегающих технологий направлено на решение
следующих задач:
 формирование здоровьесберегающегоповедение в условиях дошкольного
образовательного учреждения;
 создание комфортной психологической ситуации в дошкольных группах
путём её обогащения положительными эмоциями;
 развитие дружеских взаимоотношений через общение и игру в повседневной жизни;
 коррекция проявлений эмоциональных трудностей дошкольников (страхи, тревожность, агрессивность, низкая самооценка);
 создание у дошкольников представлений о функционировании различных
органов и систем органов человеческого организма;
 развитие умений дошкольников действовать в соответствии с усвоенными правилами;
 объединение усилий педагогов и родителей для создания максимально
комфортных условий обучения основам ведения здорового образа жизни и сохраненияздоровья [8].
Основными компонентами здоровьесберегающих технологий являются:
1) процесс, направленный на здоровьесбережение, формирование ценностно-ориентированных установок на здоровье и здоровый образ жизни, в ходе которого у человека развивается эмоциональное, но в то же время осознанное отношение к собственному здоровью, основанное на положительных потребностях и
интересах;
2) аксиологический компонент, который проявляется в осознании детьми
высшей ценности своего здоровья, убеждённости в необходимости вести здоровый образ жизни;
3) гносеологическийкомпонент, направленный на приобретение необходимых для процесса здоровьесбережения знаний и умений, самопознание, познание
своих потенциальных возможностей и способностей, интерес к вопросам своего
здоровья, изучение литературы и различных методик по оздоровлению;
4) здоровьесберегающий компонент, представляющий собой систему установок и ценностей, формирующих систему основных гигиенических умений и
навыков, а также систему упражнений по совершенствованиюумений навыков по
уходу за собой, своей обувью и одеждой, местом проживания, окружающей
средой;
5) эмоционально-волевой компонент, включающий проявление психологических механизмов: волевых и эмоциональных (положительные переживания и
эмоции, элементарные волевые усилия);
6) экологический компонент, учитывающий аспект существования человека
как биологического вида в природной среде, обеспечивающей человеческую личность определёнными экономическими, биологическими и производственными
ресурсами, обеспечивающей её духовное развитие и физическое здоровье;
7) физкультурно-оздоровительный компонент, предполагающий владение
основными способами деятельности, направленными на предупреждение гиподи325

намии, повышение двигательной активности; закаливание организма, освоение
навыков личной и общественной гигиены [1].
Данные компоненты здоровьесберегающих технологий позволяют перейти
к рассмотрению их основных функций:
 формирующая функция: осуществляется на основе социальных и биологических закономерностей становления личности. Основу формирования личности составляют наследственные качества, которые предопределяют предопределяющие её психические и физические свойства. Социальные факторы, обстановка
в семье, детском коллективе, установки на укрепление и сбережение здоровья дополняют формирующее воздействие на личность;
 диагностическая функция: представляет собой мониторинг развития детей на основе прогностического контроля, что позволяет соизмерить направленность действий и усилия педагога в соответствии с природными возможностями
ребёнка;
 информативно-коммуникативная функция: обеспечивает показ опыта ведения здорового образа жизни, преемственность ценностных ориентаций, традиций, формирующих бережное отношение к собственному здоровью;
 адаптивная функция: воспитание у детей направленности на здоровый
образ жизни, оптимизацию состояния собственного организма и повышение
устойчивости кразличного рода стрессогенным факторам социальной и природной среды;
 рефлексивная функция: представляет собой переосмысление предшествующего личностного опыта, сохранение и укрепление здоровья;
 интегративная функция: объединяет имеющийся человеческий опыт, различные научные системы и концепции воспитания, направляя их по пути сохранения здоровья детей [6].
 Здоровьесберегающие технологииможно использовать в различных видах
детской деятельности как:
1. Технологии сохранения и укрепления здоровья:
 стретчинг (система упражнений для растяжки мышц и связок, повышения
гибкости тела);
 медико-профилактические технологии;
 динамические паузы;
 ритмопластика;
 спортивные и подвижные игры;
 релаксация;
 технологии эстетической направленности;
 гимнастика (для глаз, пальчиковая, дыхательная, корригирующая,
бодрящая).
2. Технологии обучения основам здорового образа жизни:
 физкультурные занятия;
 проблемно-игровые (игротерапия и игротреннинги) занятия;
 коммуникативные игры;
 точечный самомассаж.
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3. Коррекционные технологии.
 арттерапия;
 музыкотерапия;
 сказкотерапия;
 цветотерапия;
 психогимнастика [1].
Средствамиздоровьесберегающих технологий являются следующие:
1. Средства двигательной направленности
 физические упражнения;
 элементы движений (бег, ходьба, прыжки, метание);
 лечебная физкультура;
 физкультминутки;
 гимнастика;
 подвижные игры;
 самомассаж.
2. Оздоровительная сила природы:
 воздушные и солнечные ванны;
 водные процедуры.
3. Гигиенические факторы;
 выполнение основных санитарно-гигиенических требований;
 личная гигиена;
 проветривание помещений;
 влажная уборка помещений;
 соблюдение режима дня.
Различные средства здоровьесберегающих технологий, используемые в
комплексе, в итоге будут способствовать формированию у детей дошкольного
возраста стойкой мотивациик ведению здорового образ жизни. Остановимся подробнее на наиболее интересных, на наш взгляд, средствах.
В группах дошкольного образовательного учреждения должны быть обеспечены оптимальные гигиенические условия: ежедневное проветривание, правильное освещение, наличие влажных салфеток или индивидуальных полотенец.
Эффективным средством использования здоровьесберегающих технологий
является систематическое проведение дыхательной гимнастики, включающейразличные упражнения по развитию речевого дыхания у детей дошкольного возраста. Дыхательные упражнения позволяют улучшитьритмику организма, полноту
речевого дыхания, развиватьпроизвольность движений и самоконтроль. Можно
использовать упражнения с использованием различных игровых материалов:
 сдувание снежинок, ватных шариков, бумажных цветочков;
 дутье во всевозможные детские духовые инструменты;
 задувание свечей;
 надувание мыльных пузырей;
 дутье на мельницы, вертушки [2].
Использование такого средства, как глазодвигательные упражнения (вправо –
влево, вверх – вниз, вдаль – близко), позволяет расширить поле зрения, улучшить
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детское восприятие.Разнонаправленные и однонаправленные движения глаз повышают энергетику организма дошкольника и развивают межполушарное взаимодействие головного мозга.
Физкультминутки лучше всего проводить в игровой форме с небольшим,
легко запоминаемым, стихотворным сопровождением
Основными задачами физкультминуток являются:
 снятие усталости и напряжения;
 внесение эмоционального заряда;
 совершенствование общей моторики;
 выработка чётких координированных действий во взаимосвязи с речью.
Маленьким детям очень полезен массаж рук и пальцев.Пальчиковая гимнастика помогает снять усталость и напряжение, тренировать мелкую моторику,
стимулирует кровообращение.
Для использования здоровьесберегающих технологий в формировании основ здорового образа жизни детей дошкольного возраста в дошкольном образовательном учреждении необходимо создать следующие условия:
 условия для физического развития и укрепления здоровья дошкольников:
оборудованный тренажёрный уголок, шведскую стенку, спортивные площадки,
спортивный зал со стандартным и нестандартным оборудованием и инвентарём;
 в каждой группе можно оборудовать уголки двигательной активности со
всем необходимым оборудованием, отвечающим возрастным особенностям дошкольников и требованиям безопасности их использования;
 составление режима двигательной активности для каждой возрастной
дошкольной группы;
 включение в каждый вид деятельности упражнений, игр, направленных
на укрепление здоровья детей;
 употребление фитонцидов (лук, чеснок);
 на физкультурных занятиях постоянный контроль дыхания, контроль осанки;
 кварцевание помещений групп;
 подбор мебели соответственно антропометрии (измерение роста, производить которое нужнов начале и конце учебного года);
 профилактика простудных заболеваний;
 проведение закаливающих процедур;
 ежедневное проведение утренней гимнастики и гимнастики после сна;
 ежедневные прогулки на свежем воздухе [5].
Таким образом, одной из приоритетных задач современного дошкольного
образования является формирование у детей основ здорового образа в процессе
воспитания и обучения, использование здоровьесберегающих технологий в дошкольных образовательных учреждениях позволит сделать этот процесс более
эффективным и продуктивным.
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МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Щедрина С.И., Гольцева Т.А., Бугаец А.Е.
Аннотация. В статье обозначена актуальность проблемы реализации здоровьесберегающих технологий и необходимость сотрудничества с семьями воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях на современном этапе
развития российского образования.
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INTERACTION BETWEEN KINDERGARTEN AND FAMILY
IN THE PROTECTION AND PROMOTION OF THE HEALTH
OF YOUNG PRESCHOOL CHILDREN
Shchedrina S.I., Goltseva T.A., Bugaets A.E.
Abstract. The article highlights the relevance of the problem of implementing healthsaving technologies and the need for cooperation with families of pupils in preschool educational institutions at the current stage of development of Russian education.
Keywords: health-saving technologies; healthy lifestyle culture; family;children’s
motor activity; health improvement.
«Забота о здоровье – это важнейший труд
воспитателя. От жизнерадостности,
бодрости детей зависит их духовная жизнь,
мировоззрение, умственное развитие,
прочность знаний, вера в свои силы»
В.А. Сухомлинский

Дети раннего возраста являются своеобразной группой риска в любом детском саду. Адаптация, смена режима, окружающей обстановки и прочие факторы
неблагоприятно сказываются на здоровье малышей: дети часто и тяжело болеют.
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В связи с этим появляется необходимость профилактических мероприятий по
охране и укреплению здоровья малышей. Педагогический процесс не обходится
без здоровьесберегающих технологий, которые направлены на решение приоритетной задачи современного дошкольного образования, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей [3].
На сегодняшний момент в соответствии с Федеральными государственными
требованиями в дошкольных учреждениях большое внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям, главным фактором которых является рациональная
организация учебного процесса, соответствие методик и технологий обучения,
способствующих развитию индивидуальных возможностей ребенка. Не только
педагоги дошкольных учреждений, но и родители должны комплексно решать задачи физического, интеллектуального, эмоционального и личностного развития
ребенка, активно внедряя в этот процесс наиболее эффективные технологии здоровьесбережения.
В МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 36 «Колокольчик»
г. Губкина Белгородской области был проведен сравнительный анализ заболеваемости в группе раннего возраста за 2016-2018 гг.
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Рис. 1. Количество пропущенных дней детьми по болезни
На диаграмме видно, что наблюдается тенденция к снижению уровня заболеваемости, но на недостаточном уровне. Мы бы хотели улучшить эти показатели.
Также было проведено анкетирование родителей, в ходе которого выяснили: 58 % родителей считают своего ребенка часто болеющим; 64 % редко делают
зарядку; 38 % не соблюдают режим дня в выходные дни; большинство родителей
мало времени уделяют прогулке с ребенком после детского сада и подвижным играм с ребенком.
На основании проведенного исследования, мыпоняли, что показатели здоровья детей требует принятия эффективных мер по улучшению их здоровья. Но
как это сделать, какими средствами и путями. Анкетирование родителей детей,
которые посещают детский сад, показало, что родители мало знают о том, как
укрепить здоровье ребёнка. Они зачастую оберегают своих малышей от физических усилий и даже от здорового соперничества в подвижных играх. По мнению
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А.В. Ахаева здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании – технологии, направленные на решение приоритетной задачи современного дошкольного образования – задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья детей. Одним из путей решения этой проблемы в нашем ДОУ является целенаправленное использование в процессе физического и музыкального воспитания дошкольников известных физкультурно-оздоровительных методик и инновационных технологий, адаптированных к возрастным особенностям детей. Включение
здоровьесберегающих технологий не только в образовательную работу, но и в
домашнюю необходимое условие для полноценного развития детей, их социальной адаптации, формирования как физической, так и психологической культуры.Необходимо разработать единую систему работы с родителями, направленную
на укрепление здоровья детей и снижение заболеваемости.
Для этого в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 36 «Колокольчик» г. Губкина Белгородской области был разработан и реализован проект
«За здоровьем в детский сад!»[2].
В рамках данного проекта были активно внедрены следующие здоровьесберегающие технологии:
• технологии сохранения и стимулирования здоровья: пальчиковая, дыхательная и артикуляционная гимнастика, дорожки здоровья, гимнастика для глаз,
фитбол, ритмика, стретчинг, динамические паузы, релаксация, подвижные и спортивные игры и т. Д.;
• технологии обучения здоровому образу жизни:беседы с детьми и чтение
художественной литературы по теме проекта, точечный массаж, спортивные
праздники;
• коррекционные технологии: арт-терапия, музыкотерапия, сказкотерапия,
психогимнастика, изготовлены дидактические игры и лэпбук «Будь здоров!»
[7.5].
В процесс реализации проекта активно включились родители. С ними было
проведено консультирование, даны рекомендации. Также был разработан алгоритм
«Здорового дня». В выходные дни родители с детьми делали утреннюю гимнастику
и обменивались фотографиями в мессенджере Viber. Уделяли время на прогулку с
детьми два раза в день и совмещали ее с физическими нагрузками на свежем воздухе. Совместно с родителями мы изготовили лэпбук «Будь здоров!».
Домашние занятия с использованием технологий здоровьесбережения эффективны при учете индивидуальных и возрастных особенностей каждого ребенка, его интересов. Результатами использования в повседневной жизни дошкольника здоровьесберегающих технологий работы являются:
 повышение уровня развития музыкальных и творческих способностей
детей;
 стабильность эмоционального благополучия каждого ребёнка;
 повышение уровня речевого развития;
 снижение уровня заболеваемости;
 стабильность физической и умственной работоспособности.
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Средний показатель пропуска одним ребенком по
болезни
за 6 месяцев (июнь – ноябрь)
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Рис. 2. Количество пропущенных дней детьми по болезни
Реализованный проект «За здоровьем в детский сад!», позволяет сделать
вывод о том, что повышение активности и заинтересованности родителей в применении здоровьеформирующих технологий за пределами дошкольного учреждения, и при совместном систематическом подходе к данной проблематике дошкольного учреждения и дома (родителями) снижают заболеваемость детей.
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ENSURING THE HEALTH OF CHILDREN IN PRE-SCHOOL
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
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Abstract. Тhe article deals with the formation of skills of a healthy lifestyle of a
child, as the main component of a child’s health.
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Слово «здоровье» является одним из самых частых, которое использует человек. Даже приветствие при встречах и расставаниях мы связываем с этим словом: «здравствуйте», «будьте здоровы» и другие.
Но что же такое «здоровье». Понятие «здоровье» неотделимо от понятия
«образ жизни», поскольку в образе жизни человека проявляется его здоровье.
В формировании и осуществлении здорового образа жизни для каждого
конкретного человека необходимо учитывать его психофизиологические особенности:тип высшей нервной деятельности, морфофункциональный тип, преобладающий механизм вегетативной нервной регуляции, возрастно-половую принадлежность и социальную обстановку, в которой он живет (семейное положение,
профессию, традиции, условия труда, материальное обеспечение и т.д.), личностно-мотивационные особенности личности [2].
Как правило, результатом здорового образа жизни являются физическое и
нравственное здоровье. Они тесно связаны между собой. Не случайно в народе
говорят: «В здоровом теле – здоровый дух». Психологи и педагоги давно установили, что самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является дошкольный и младший школьный [1].
В этот период ребенок значительную часть времени проводит в семье, среди
своих родных, чей образ жизни, стереотипы поведения становятся сильнейшими
факторами формирования их представлений о жизни. Вот почему именно в семье
закладываются основы многообразных отношений к себе и своему здоровью, к
здоровью близких, к людям, к труду, к природе. Ребенку нужна помощь взрослых,
чтобы сформировать навыки, необходимые для организации своей жизни в будущем [2].
Нами был разработан проект в старшей группе, в начале которого было
проведено анкетирование родителей на тему «Здоровый образ жизни семьи». Результаты анкетирования были такими 50 % семей занимаются здоровым образом
жизни (занимаются спортом, соблюдают режим дня, приобщают детей к освоению культурно-гигиенических навыков), 25 % семей (занимаются здоровым образом жизни) и 25 % семей считают, что это не столь важно в жизни. Эти результаты и заставили нас серьезно задуматься над проблемой в формировании здорового образа жизни у дошкольников [2].
Исходя, из анкетирования родителей нами были разработаны основные показатели физического здоровья детей:
–
нормальное функционирование всех органов и систем организма, их
рост и развитие, которые подтверждаются возрастными антропометрическими и
биометрическими показателями;
–
отсутствие болезней или одиночных заболеваний.
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Основные показатели здорового образа жизни семьи:
– благоприятный эмоциональный климат в семье, дружеские взаимоотношения между родителями и детьми;
– ответственное отношение родителей к здоровью ребенка, культура
здоровья;
– благоприятные условия для физического и психического развития
ребенка;
– правильно организованная рациональная пища;
– соблюдение дома режима дня для ребенка;
– отрицательное отношение взрослых к алкоголю и курению;
– достаточная трудовая активность, привлечение детей к посильной работе;
– соблюдение санитарно-гигиенических норм;
– умеренные требования к ребенку, общие игры, проведение досуга (отдых
вместе, прогулки в лес, парк, на каток, лыжные прогулки, общее чтение, рисование и т.п.).
В основу здорового образа жизни входит режим дня дошкольника.
Режим дня – это правильное распределение во времени и правильная последовательность в удовлетворении основных физиологических потребностей организма ребенка: сон, прием пищи, общение с внешним миром [3].
Многие родители часто задают вопросы для чего нужен режим дня?В ситуации, когда режима нет, у ребенка могут возникнуть гиперактивность, гипервозбудимость, ухудшение памяти снижение работоспособности, быстрая утомляемость, частые респираторные заболевания
Отчего это происходит? Режим дня для малыша – это не только удобство
для родителя или взрослая прихоть, побуждающая приучить ребёнка к строгому
распорядку дня. Привычный режим закрепляет формирование биоритмов и
условных рефлексов, подготавливая организм к выполнению привычных функций, таких как сон, принятие пищи, мыслительная деятельность, отдых.
Кроме того, соблюдение режима положительно влияет на физическое здоровье, так как режим укрепляет иммунитет. В дошкольных учреждениях распорядок дня соблюдается неукоснительно. Но приводя дошкольника домой, родители
не всегда придерживаются режима, в потоке вечерних забот забывая вовремя
уложить малыша спать, что приводит к недосыпанию и, следовательно, проблемам с утренним пробуждением [3].
Для эффективной работы по правильному распорядку дня мы с детьми и их
семьями провели такую работу: составление режима дня дошкольника и его семьи, зарисовки режима дня, провели консультации на тему «Режим дня как важная составляющая здоровья ребенка», «Биологические часы ребенка». С детьми
были проведены дидактические игры «режим дня», «последовательность дня
Бельченка», проведена гимнастика «Зарядка повторяйка». Оформление выставки
рисунков «Я и моя семья».
Следующий фактор один из главных в здоровом образе семьи является рациональное питание. Родителями и детям важно знать, что рациональное питание
детей и всей семьи благоприятно влияет на их физическое и нервно-психическое
развитие, повышает сопротивляемость организма к болезням.
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По результатам анкетирования мы выяснили, что 89% семей питаются не
рационально, что ведет к ухудшению здоровья. Дошкольники в этих семьях часто
болеют, и пропускают дошкольное учреждение.
Детскому организму присущий быстрый процесс роста и развития. Поэтому
возрастает потребность ребенка в питательных веществах. Пища должна отличаться от еды взрослого. Должны быть сбалансированы овощи и мясо, а также в
ежедневном рационе дошкольников должны присутствовать фрукты [2].
Процесс переваривания пищи у пятилетнего ребенка составляет примерно
3-3,5 часа, а значит, и интервалы между едой должны примерно соответствовать
указанному диапазону времени. Идеальный график приема пищи для 5-7летнего
ребенка: завтрак в 8 часов утра; обед после 12 дня; полдник примерно в 15:30;
ужин не позднее 19 часов вечера.
Используя различные источники, нами был составлен примерный рацион
ребенка в день (таблица)
Таблица

Суточный рацион ребенка (5-7 лет)
Продукт

Рекомендованное количество для 5-7-летнего ребенка

Овощи

250-500 г

Хлеб

170 г

- в том числе черный

60 г

Крупа и макароны

50 г

Свежие фрукты

150-200 г

Сушеные фрукты

15 г

Мука

25 г

Мясо

110 г

Молоко и молочные продукты

500 г

Яйца

Половинка куриного яйца или 2 перепелиных

Рыба

50 г

Творог

50 г

Сыр

15 г

Сливочное масло

30 г

Сахар

60 г

Растительное масло

10 г

Сметана

15 г

Соль

3г

Исходя из таблицы мы видим, что пища ребенка по объему и качеству
должна отвечать особенностям пищеварительного тракта, содержать достаточное
количество нужных ребенку белков, жиров и углеводов, а также минеральных
веществ, и витаминов [2].
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С родителями по данному вопросу был составлен оптимальный режим рационального питания детей, в группу была приглашена медсестра детского сада
которая провела консультацию «Вкусно не значит полезно», воспитателями подготовлены консультации «Как составить меню», «Вкусно и полезно», «Вся польза
в витаминах», проведена выставка рисунков и семейных проектов «Мы за правильное питание в семьях». С детьми проведена сюжетно-ролевая игра «Повар»,
«Супермаркет», дидактические игры «Магазин», «Приготовь обед», «Фрукты и
овощи», «Витамины».
Третий раздел нашего проекта посвящён занятием спорта в семьях дома. Из
анкетирования и опроса родителей мы выяснили, что только 30 % семей занимаются
спортом и приобщают детей к спорту. Из группы, в которую ходят 24 ребенка, всего
10 детей записаны в различные секции и кружки оздоровительной работы.
Нами была организованна поездка в санаторий «Орленок», где дети смогли
покататься на ледянках, позаниматься на тренажёрах, посетить бассейн. В детском саду проводятся занятия в бассейне каждую неделю, но половина родителей
не хочет, чтобы дети ходили в него, по причинам частой заболеваемости детей,
боязни ребенка воды и т.д.
Совместно с физкультурными работниками учреждения был проведен спортивный праздник для пап и детей, участие приняли половина родителей, мероприятие помогло родителям раскрепоститься и с подвигнуть детей к занятиям
спорта.
Совместно с родителями организовали выставку фотографий «Мама, папа,
я – спортивная семья» в данной выставке приняли участие 20 семей. Проведены
консультации «Занимайся спортом будешь здоров», «Физкультура и семья». С
детьми проведены спортивные развлечения, проведены сюжетно-ролевые игры
«Учитель физкультуры», «Моя спортивная семья», творческие игры «Спорт», дидактические игры «Виды спорта», «Мои спортивные достижения», «Хоккей».
Еще одним главным факторов в привитии здорового образа дошкольникам
являются полезные привычки. Привычки мы разделили на две категории такие
как личной гигиены и культурного поведения.
К привычкам личной гигиены мы отнесли следующее: пользоваться только
личными средствами гигиены, следить за состоянием обуви и одежды, любить
чистоту, мыть руки с мылом перед приемом пищи, каждое утро делать гимнастику; выполнять закаливающие процедуры; правильно ухаживать за зубами [1].
К привычкам культурного поведения можно отнести следующее: не кричать, а вежливо просить; благодарить взрослых за выполненную просьбу; не мешать другим детям и взрослым за столом, на занятиях, на прогулке, в спальной
комнате, при раздевании; входя в помещение с улицы вытирать ноги; ставить на
место игрушки; здороваться и прощаться; проявлять заботу о младших.
В результате проведенной оздоровительной работы у детей отмечено снижение процента часто болеющих детей, уменьшение общего количества заболеваний, улучшение в целом эмоционально-психологической ситуации, более
сформировано осознанной отношение к своему здоровью, а у родителей отмечается повышение заинтересованности в жизни группы и в развитии у детей представлений и навыков ЗОЖ [2].
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педагог-психолог МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Ромашка» г. Губкина
воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 Алексеевского городского округа»
воспитатель МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» Грайворонского района
тьютор МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 29 «Золушка» г. Губкина
методист, педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Дом детского творчества» Красногвардейского района Белгородской области
воспитатель МАДОУ детский сад № 69 «Ладушки» Старооскольского городского округа
музыкальный руководитель МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 33 «Радуга»
г. Губкина
воспитатель МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г.
Бирюча» Красногвардейского района
педагог дополнительного образования МБУДО
«Дом детского творчества» Красногвардейского
района
педагог дополнительного образования МБУДО
«Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр» г. Губкина
тьютор МБУДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» г. Старый Оскол
воспитатель МБДОУ «Детский сад «Родничок» г.
Строитель
воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 29 «Золушка» г. Губкина
музыкальный руководитель МДОУ «Детский сад
№ 14 с. Головино Белгородской области»
педагог дополнительного образования МБУДО
«Детско-юношеский центр «Развитие» Шебекинского городского округа
воспитатель МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г.
Бирюча» Красногвардейского района
учитель-логопед МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 21 п. Северный Белгородского
района»
воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 30 «Росинка» г. Губкина
воспитатель МДОУ детский сад комбинированного вида № 21 п. Северный
воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Ромашка» г. Губкина
воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 36 «Колокольчик» г. Губкина
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Михайличенко Маргарита
Олеговна
Михалева Оксана Леонидовна

педагог дополнительного образования МБУДО
«Юность» г. Белгорода
воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 36 «Колокольчик» г. Губкина
Мишустина Лариса
воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка –
Александровна
детский сад № 28 «Журавлик» г. Губкина
Морякова Елена Александровна музыкальный руководитель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» п. Чернянка»
Мухина Ольга Сергеевна
воспитатель МБДОУ детский сад № 61 «Семицветик» Старооскольского городского округа
Мызина Наталья Игорьевна
воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16 «Дюймовочка» г. Губкина
Надежкина Юлия Александровна педагог дополнительного образования МБУ ДО
«Ровесник» г.Белгорода
Назарова Людмила Васильевна
музыкальный руководитель МДОУ «Детский сад
№ 14 с. Головино»
Назарова Ольга Ивановна
педагог дополнительного образования МБУДО
«Дом детского творчества» Красногвардейского
района
Недвигина Елена Дмитриевна
воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38 «Малыш» г. Губкина
Некрасова Ирина Васильевна
воспитатель МАДОУ «Центр развития ребёнка –
детский сад № 35 «Родничок» г. Губкина
Никифоров Альберт
заместитель директора МБУДО «Детский оздороАнатольевич
вительно-образовательный (спортивный) центр»
Белгородского района
Нихаева Ольга Владимировна
учитель начальных классов МОУ «СОШ № 2 с
УИОП» г. Валуйки
Новикова Елена Ивановна
воспитатель МАДОУ «Центр развития ребёнка –
д/с «Солнышко» п. Чернянка»
Новикова Наталья Владимировна воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 36 «Колокольчик» г. Губкина
Овсянникова Алла Викторовна
старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 31
с. Бессоновка Белгородского района»
Оспищева Галина Дмитриевна
воспитатель МАДОУ «Центр развития ребёнка –
детский сад № 28 «Журавлик» г. Губкина
Павленко Галина Павловна
воспитатель МАДОУ «Центр развития ребёнка –
д/с «Солнышко» п. Чернянка»
Павлова Татьяна Владимировна
учитель-логопед МАДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад № 35 «Родничок»
г. Губкина
Панарина Оксана Владимировна воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 33 «Радуга» г. Губкина
Парфёнова Алёна Дмитриевна
воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 35 «Родничок» г. Губкина
Пасько Елена Адамовна
воспитатель МДОУ ЦРР детский сад № 4 п. Майский
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Пашенко Алеся Александровна
Петрова Евгения Александровна
Петрович Мариана
Владимировна
Покотилова Лидия Васильевна
Попова Елена Александровна
Попова Ольга Петровна
Посохова Мария Михайловна
Прасолова Анна Анатольевна
Проскурина Татьяна Евгеньевна
Прохорова Инна Владимировна
Пустовет Оксана Николаевна
Пустосёлова Наталья
Дмитриевна
Романова Наталья Ивановна
Рощупкина Татьяна Юрьевна
Руденцева Татьяна Андреевна
Рудикова Надежда Васильевна
Русанова Дарья Руслановна
Рязанцева О.В.
Савина Лидия Александровна
Самсонова Наталья Васильевна

воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 Алексеевского городского округа»
музыкальный руководитель МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 33 «Радуга» г. Губкина
воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 26 «Кораблик» г. Губкина
педагог дополнительного образования МБУ ДО
«Детско-юношеский центр «Развитие» Шебекинского городского округа
преподаватель
изобразительного
искусства
МБУДО «Красногвардейская ДШИ» Красногвардейского района
воспитатель МБДОУ «Детский сад «Родничок»
г. Строитель Яковлевский городской округ
воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Колокольчик» п. Чернянка»
педагог дополнительного образования МБУ ДО
«Дом детского творчества» Красногвардейского
района
воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» г. Губкина
педагог дополнительного образования МБУДО
«Юность» г. Белгорода
воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3» Алексеевского городского
округа
воспитатель МДОУ «Детский сад №14
с. Головино Белгородского района»
педагог дополнительного образования МБУДО
«Дом детского творчества» Красногвардейского
района
воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Ромашка» г. Губкина
воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 26 «Кораблик» г. Губкина
учитель-логопед МАДОУ «Центр развития ребенка
– детский сад № 35 «Родничок» г. Губкина
воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16 «Дюймовочка» г. Губкина
воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 36 «Колокольчик» г. Губкина
воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 Алексеевского городского округа»
Инструктор по физической культуре МБДОУ Детский сад № 61 «Семицветик» Старооскольского
городского округа
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Селеменева Светлана Юрьевна
Сигулина Ирина Николаевна
Ситникова Ирина Николаевна
Скиданова Елена Анатольевна
Скорлупина Любовь Васильевна
Смирнова Елена Михайловна
Солодилова Лилия Алексеевна
Солодовченко Ольга
Александровна
Соляникова Ольга Михайловна

Сорокина Марина Ивановна
Сотникова Марина
Владимировна
Сочкалова Наталья Алексеевна
Стародубцева Валентина
Петровна
Стрекозова Наталья Викторовна
Субботина Любовь Валерьевна
Титова Валентина Васильевна
Ткаченко Лариса Викторовна
Травкина Маргарита
Александровна
Уколова Ольга Николаевна
Ушакова Нелли Николаевна

воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Колокольчик» п. Чернянка»
воспитатель МБДОУ «Детский сад «Солнышко»
г.Бирюча» Красногвардейского района
педагог дополнительного образования МБУДО
«Детско-юношеский центр «Развитие» Шебекинского городского округа
воспитатель МБДОУ «Детский сад «Родничок» г.
Строитель Яковлевский городской округ»
педагог дополнительного образования МБУ ДО
«Дом детского творчества» Красногвардейского
района
педагог дополнительного образования МБУ ДО
«Дом творчества Яковлевского городского
округа»
воспитатель МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 3 «Белоснежка» г. Губкина
воспитатель МАДОУ «Центр развития ребёнка –
д/с «Солнышко» п. Чернянка
музыкальный руководитель ОГАОУ «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» структурное подразделение «Детский сад» Белгородского
района
воспитатель МБДОУ детский сад № 61 «Семицветик» Старооскольского городского округа
воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Ромашка» г. Губкина
педагог-психолог МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко»
г. Бирюча» Красногвардейского района
воспитатель, МБОУ «Головчинская СОШ с
УИОП» Грайворонского района
воспитатель МАДОУ «Центр развития ребёнка –
д/с «Солнышко» п. Чернянка»
учитель-логопед МБДОУ «Детский сад «Родничок»
г. Строитель Яковлевского городского округа»
воспитатель МДОУ ЦРР детский сад № 4
п. Майский
воспитатель МАДОУ «Центр развития ребёнка –
д/с «Солнышко» п. Чернянка»
педагог дополнительного образования МБУ ДО
«Дом детского творчества» Красногвардейского
района Белгородской области
воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Ромашка» г. Губкина
музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 26 «Кораблик»
г. Губкина
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Федорищева Ирина Николаевна

педагог дополнительного образования, методист
МБУДО «Дом детского творчества» Красногвардейского района
Фильшина Светлана Михайловна воспитатель МБДОУ «Детский сад «Родничок»
г. Строитель»
Халеева Алла Васильевна
воспитатель МБДОУ детский сад № 61 «Семицветик» Старооскольского городского округа
Ходыкина Юлия Юрьевна
воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3» Алексеевского городского
округа
Хорошилова Анастасия
методист МБУ ДО «Ровесник» г.Белгорода
Владимировна
Чеботарева Инна Вячеславна
тьютор МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 29 «Золушка» г. Губкина
Черноусова Екатерина
педагог дополнительного образования МБУ ДО
Митрофановна
«Дом детского творчества» Красногвардейского
района Белгородской области
Черных Майя Емзаровна
педагог-организатор МБУДО «Дворец детского
(юношеского) творчества «Юный губкинец»
г. Губкина
Чернявская Надежда Федоровна воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 68 г. Белгород»
Чернятина Галина Петровна
воспитатель МБДОУ детский сад № 61 «Семицветик» Старооскольского городского округа
Чернятович Ирина Николаевна
педагог дополнительного образования МБУДО
«Детско-юношеский центр «Развитие» Шебекинского городского округа
Чубарова Ирина Анатольевна
старший воспитатель МАДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад № 30 «Росинка» г. Губкина
Шайхуллина Анна Николаевна
педагог-организатор МБУДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» г. Старый
Оскол
Шапошникова Людмила
воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированАлександровна
ного вида № 3 Алексеевского городского округа»
Шаталова Елена Анатольевна
воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37 «Ягодка» г. Губкина
Шевченко Людмила Станиславоспитатель
МБДОУ
«Детский
сад
вовна
комбинированного вида № 3» Алексеевского
городского округа
Шелудько Марина Васильевна
воспитатель МБДОУ «Детский сад «Березка» общеразвивающего вида с. Русская Халань Чернянского района
Шелякина Людмила Борисовна
воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3» Алексеевского городского
округа
Ширинских Наталья Ивановна
старший воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 39 «Золотая рыбка»
г. Губкина
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Шморгун Марина Константиновна
Щедрина Светлана Ивановна
Щипотина Наталия Сергеевна
Юдина Ольга Витальевна
Яхимович Марина Геннадьевна

воспитатель МБДОУ «Детский сад «Родничок»
г. Строитель» Яковлевского городского округа
воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 36 «Колокольчик» г. Губкина
учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 31 с. Бессоновка Белгородского района»
педагог дополнительного образования МБУДО
«Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр» г. Губкина
воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 39 «Золотая рыбка» г. Губкина

Научное издание

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ:
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
Материалы VII международной научно-практической конференции
г. Белгород, 7 апреля 2020 года

В двух частях
Часть 2

