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Одним из приоритетных направлений в детском саду является физкуль-

турно-оздоровительная работа. В последнее время всё больше внимания уделя-

ется здоровому образу жизни. Для эффективного сохранения здоровья детей 

необходимо наличие единого комплекса валеологического и профилактического 

обеспечения. Если в детских садах профилактическое направление функциони-

рует достаточно хорошо, то валеология рассматривается чаще всего односто-

ронне. 

Поэтому воспитатели детского сада в работе с детьми с речевыми наруше-

ниями активно используют такую форму оздоровительной работы, как валеоло-

гический театр. 

Валеологический театр решает многие задачи: 

1) развитие психических процессов; 

2) развитие речи – работа над правильным звукопроизношением и связной 

речью; 

3) развитие социально-коммуникативного общения. Так, например, во 

время распределения ролей дети учатся общаться без ссор, учатся договари-

ваться, уступать друг другу, идти на компромиссы. 
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Работа над сказкой начинается с чтения художественного произведения. 

Чтобы дети хорошо запомнили содержание, сказку прочитываем несколько раз, 

попутно рассматриваем иллюстрации в книгах, смотрим одноимённые мульт-

фильмы. Затем сюжеты сказок изображаем в художественной деятельности: ри-

суем, лепим, выполняем аппликацию. 

Возникает вопрос – при чём тут валеология? Так вот, прежде чем колобок 

отправится путешествовать дальше или кто-либо из зверей спрячется в рука-

вичке или скроется от дождя под грибом, он должен провести со своими друзь-

ями комплекс какой-либо гимнастики или игровой массаж: 

 пальчиковые гимнастики; 

 гимнастика для глаз; 

 массаж ушных раковин; 

 массаж спины; 

 корригирующие упражнения для стопы; 

 комплексы упражнений с мячом-ёжиком; 

 комплексы дыхательной гимнастики; 

 лицевой массаж по Толкачёву. 

Все эти гимнастики и массажи разучиваются и отрабатываются с детьми на 

физкультурных занятиях. Все задания могут сопровождаться коротенькими 

стишками, чтобы поддержать у детей интерес во время их выполнения. 

В детском саду разработан перспективный план по постановке сказок в ло-

гопедических группах на учебный год. К каждой сказке подобран кейс методи-

ческих материалов. 

Над одной сказкой работа длится 2 месяца. Чтобы интерес детей не угасал, 

комплексы гимнастик и массажей заменяются на другие комплексы по мере за-

учивания их детьми. 

Когда работа над сказкой закончена, приглашаются зрители – это дети из 

других групп и наши родители. Они с удовольствием посещают подобные меро-

приятия, такие встречи заряжают и артистов, и зрителей положительными эмо-

циями. 
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Активно участвуют в мастер-классах «Использование мячика-ежика дома», 

«Учимся делать массаж ушных раковин», практикумах «Парная гимнастика», 

«Дышим правильно» родители воспитанников. 

В ходе проделанной работы воспитанники стали более раскрепощены, ком-

муникабельны. Дети знают много комплексов различных оздоровительных гим-

настик и массажей, могут провести их самостоятельно как для себя, так и для 

друзей. 

Работу в этом направлении планируем продолжать. На следующий учебный 

год будем ставить другие сказки. 
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