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рового образа жизни детей дошкольного возраста. Авторы отмечают необхо-
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Формирование здорового образа жизни должно начинаться уже в детском 

саду. В этом деле нет мелочей. Вся жизнедеятельность ребенка в дошкольном 

учреждении должна быть направлена на сохранение и укрепление здоровья. Ос-

новой являются еженедельные физкультурные, музыкальные и интегрированные 

занятия, партнерская совместная деятельность педагога и ребенка в течение дня. 

Целью оздоровительной работы в ДОУ является устойчивая мотивация и потреб-

ности в сохранении своего собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Оздоровительные занятия, проводимые по единому сюжету, способ-

ствуют решению следующих задач: 

‒ сохранения и укрепления здоровья детей; 

‒ развития сенсорных и моторных функций; 
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‒ формирования потребности в двигательной активности; 

‒ профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, зрения, про-

студных заболеваний; 

‒ приобретения навыка правильного дыхания; 

‒ привития навыков элементарного самомассажа; 

‒ развития интеллектуальных функций (мышление, память, воображение, 

внимание, восприятие, ориентирование в пространстве); 

‒ развития эмоционально-волевой сферы и игровой деятельности; 

‒ формирования гармоничной личности (умение дружить, чувство уваже-

ния, доброта, самокритичность). 

При проведении занятия рекомендуется учитывать самочувствие детей, их 

эмоциональное состояние. В идеале занятие рассчитано на 30 минут, но при необ-

ходимости его можно сократить за счет некоторых двигательных упражнений. 

Ход занятия можно изменить. Так в песенный репертуар можно включить 

знакомые песни; комплекс развивающихся упражнений можно заменить ком-

плексом аэробики под ритмичную музыку и т. п. 

В структуре занятия тесно включены различные виды деятельности: наряду 

с дыхательными и двигательными упражнениями, психо-гимнастическими 

этюдами, ребенок поет, танцует, импровизирует. Синтез различных видов дея-

тельности подчинен одной цели – мотивации к здоровому образу жизни и фор-

мированию здоровых привычек. 

Важнейшая роль в занятиях отведена музыке, которая является интегриро-

ванной основой всего курса. С помощью музыки проводятся развивающий эмо-

циональный тренинг, который улучшает психологическое и физическое состоя-

ние ребенка. Все общеразвивающие и двигательные упражнения сопровожда-

ются звучанием четкой, равномерной музыки, способствующей развитию чув-

ства ритма у детей. 

Оздоровительные занятия являются в своем роде и уроками здоровья. Они 

не требуют специального разучивания песен, танцев, комплексов физических 

упражнений. Во время таких занятий можно петь и танцевать номера, 
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разучиваемые к праздникам. Общеразвивающие упражнения и комплексы кор-

ригирующей гимнастики можно включить в физические занятия. Подвижные 

игры проводятся воспитателям на прогулке. Оздоровительные паузы могут 

включаться педагогами ДОУ в структуру других занятий, использоваться в сво-

бодной деятельности детей. 

В каждом занятии – различные виды массажа, динамических и оздорови-

тельных пауз, пальчиковые игры. Весь этот материал можно использовать ча-

стично. Так, один и тот же массаж можно повторять на нескольких занятиях, в 

чередовании или подряд. Остальной практический материал можно использо-

вать по своему усмотрению. Например, вне занятий или для работы с детьми 

другой возрастной группы. 

При проведении массажа рекомендуется обучать детей не надавливать с си-

лой на указанные точки, а массажировать их мягкими движениями пальцев, 

слегка надавливать или легко поглаживать. Массирующие движения следует вы-

полнять в направлении от периферии к центру (от кистей рук к плечу). 

При массаже пальцев рук можно использовать следующие приемы: 

‒ вытягивание каждого пальца и надавливание на него; 

‒ растирание пальцев одной руки пальцами другой, будто надевая на каж-

дый пальчик колечко. 

Выполняя упражнения на развитие дыхания по методике А.Н. Стрельнико-

вой, следует соблюдать следующие правила: 

‒ делать активный короткий вдох носом; 

‒ выдох должен уходить после каждого вдоха самостоятельно через нос; 

‒ вдох делать одновременно с движениями; 

‒ считать мысленно про себя (счет в данной гимнастике идет по 8, а не 5 или 

10, как в традиционной). 

Дыхательная гимнастика по методике Б.С. Толкачева особенно рекоменду-

ется часто болеющим детям. Желательно использовать в каждодневной практике 

упражнения с созвучным вдохом: «р-р-р», «п-ф-ф-ф», «тик-так» и т. д. Занятия, 

за редким исключением, не требуют специального подготовленных пособий. 
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Игрушки можно заменить иллюстрациями или показом книги (если это занятие 

по сказке). Оздоровительное занятие можно провести даже совсем без нагляд-

ного материала, включив воображение ребенка. Если по каким-либо причинам 

нет возможности сопровождать занятия игрой на инструменте, допускается ис-

пользование фонограммы. 

Перед проведением занятия педагогу рекомендуется внимательно прочи-

тать сценарий и попробовать выполнить все упражнения самому. В этом случае 

на занятиях дети легко выполняют их по примеру преподавателя. Чтобы занятие 

проходило динамично, можно посоветовать педагогу менять темп проведения 

различных упражнений. Так дыхательную гимнастику и упражнения для осанки 

желательно проводить в спокойном темпе, фонопедические упражнения и рече-

вые игры – в подвижном темпе марша. Очень большое значение для сохранения 

внимания и интереса детей на протяжении всего занятия имеет интонационное 

разнообразие речи педагога. Умение голосом передать особенности различных 

персонажей, выразительность и разнообразие интонаций помогает создать на за-

нятиях сказочную, волшебную атмосферу. Создание комфортного микрокли-

мата способствует достижению оптимального результата оздоровительных заня-

тий. 

Непременным условием является постоянное наблюдение за самочувствием 

детей. Все упражнения должны выполняться на фоне позитивных ответных ре-

акций ребенка. Педагог должен обеспечивать эмоциональное тепло и поддержку 

каждому ребенку, демонстрировать только положительное эмоционально выра-

женное отношение к детям. 
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