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Аннотация: статья посвящена проблемам формирования культуры здоро-

вья в воспитании и обучении детей. Автор рассматривает использование не-

традиционных здоровьесберегающих технологий, метода моделирования, игро-

вых, наглядных, практических методов, описывает коллективную, индивидуаль-

ную и фронтальную формы проведения непосредственно‐образовательной дея-

тельности (НОД), применение нетрадиционных подходов к использованию раз-

нообразных форм работы с детьми. Особое внимание уделено роли семьи в здо-

ровьесбережении дошкольников, отмечается эффективность использования 

разработанной системы внедрения здоровьесберегающих технологий в физкуль-

турно‐оздоровительной работе. 
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Проблема формирования культуры здоровья очень актуальна. В ХХI веке 

все стремительнее появляются новые технологии, которые далеко не всегда по-

ложительно сказываются на здоровье людей. Жизнь стала более напористой, 

скоростной, стрессовой. Мир потрясают экологические катастрофы. Привыч-

ными стали тревожные данные о системном ухудшении состояния здоровья, сни-

жении уровня физической и двигательной подготовленности дошкольников. По 

мнению многих ученых определяющими причинами сложившейся ситуации вы-
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ступают снижение общего уровня жизни и социальной защищенности населе-

ния, нарушение экологии среды обитания, несовершенство системы медицин-

ского обслуживания, недостаточное финансирование образовательных учрежде-

ний. Во всех программах обучения и воспитания в дошкольных образовательных 

учреждениях (ДОУ) ведущим является тезис о приоритетности мероприятий, 

связанных с охраной здоровья ребенка, повышением его функциональных воз-

можностей, уровня физической и двигательной подготовленности. 

Традиционным является представление о том, что оздоровление детей 

должно осуществляться гигиеническими или медицинскими средствами. Однако 

реалии современного образовательного учреждения доказывают неэффектив-

ность использования вышеназванных подходов. 

Работая в детском саду, я поняла, что показатели здоровья детей и слабое 

физическое развитие требует принятия эффективных мер. Но как это сделать, 

какими средствами и путями? Анкетирование родителей детей, которые посе-

щают детский сад, на тему «Определение уровня знаний о здоровом образе 

жизни и соблюдения его в семье» показало, что родители мало знают о том, как 

укрепить здоровье ребёнка с помощью физических упражнений, закаливания, 

подвижных игр. Они зачастую слишком тепло одевают своих малышей, обере-

гают от физических усилий («не бегай, не прыгай, посиди»). Поэтому я пришла 

к выводу, что многие дети нуждаются в особых технологиях физического разви-

тия, и одной из важнейших теоретических и практических проблем оздорови-

тельной работы в ДОУ является внедрение и использование инновационных тех-

нологий, адаптированных к возрастным особенностям детей. Однако стоит заме-

тить, что прогрессивный результат будет давать только постоянная и целена-

правленная работа. 

Практическая значимость представленного опыта заключается в возможно-

сти применения его в повседневной практике любого ДОУ. Предлагаемый мате-

риал подскажет, как растить детей здоровыми, крепкими, как научить их ценить 
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свое здоровье. Применение нетрадиционных подходов к использованию разно-

образных форм работы с детьми позволит повысить интерес ребенка к сохране-

нию своего здоровья. 

На протяжении уже многих лет реализуется программа «Здоровье» 

В.Г. Алямовской, программа «Здравствуй» Л.М. Лазарева, используется автор-

ская технология Ж.Е. Фирилевой «Са‐Фи‐Дансе» по танцевально‐игровой гим-

настике. Данная технология направлена на совершенствование психомоторных 

и творческих способностей дошкольников, на формирование двигательно‐эмо-

циональной сферы детей. Основной целью программы является содействие все-

стороннему развитию личности дошкольника средствами танцевально‐игровой 

гимнастики. Обучение по этой программе создает необходимый двигательный 

режим, положительный психологический настрой, хороший уровень знаний и 

способствует укреплению здоровья ребенка, его физическому и умственному 

развитию. 

В моем опыте существенную роль играет интеграция образовательной об-

ласти «Здоровье» с образовательными областями «Физическая культура», «Без-

опасность», «Познание», «Социализация», «Коммуникация», «Художественная 

литература», «Музыка», «Художественное творчество». Нетрадиционные здоро-

вьесберегающие технологии можно использовать не только при закаливающих 

мероприятиях, но и в НОД, в режимных моментах и самостоятельной деятельно-

сти. При проведении детьми самостоятельно оздоровительных мероприятий, у 

них повышается интерес к укреплению своего здоровья, значимость здорового 

образа жизни. 

В своей работе я использую коллективную, индивидуальную и фронталь-

ную форму проведения НОД, употребляю следующие методы и приемы работы: 

1. Игровой метод – игра естественное состояние детей, познающих окружа-

ющий мир. Игра дает удовлетворенность от деятельности, удовольствие в мо-

мент творчества, радость общения. 

2. Словесные методы: беседа, чтение стихов, загадки. 
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3. Наглядные методы: прямые (воспитатель показывает способы действия); 

косвенные (побуждает к самостоятельному действию). 

4. Практические методы: участие в изготовлении нетрадиционного обору-

дования, рисование иллюстраций к художественному произведению, физиче-

ские упражнения, закаливающие процедуры, участие в игре. 

5. Метод моделирования ситуаций, который несомненно является иннова-

ционным. Это создание вместе с детьми сюжетов‐моделей, ситуаций‐ моделей, 

этюдов. 

Работая над проблемой создания устойчивого интереса к занятиям по физи-

ческой культуре, я поняла, что само физическое воспитание и создание положи-

тельного эмоционального настроя в процессе двигательной деятельности – это 

99% успеха в освоении предлагаемых заданий и 100% успеха в решении задачи 

по формированию желания выполнять физические упражнения ежедневно. 

Так как же сделать укрепление здоровья радостным событием и потребно-

стью в режиме дня дошкольника? Решение этого вопроса пришло за счет введе-

ния увлекательных форм работы в воспитание и обучение детей: танцевально‐

ритмическая гимнастика, психогимнастика, упражнения на релаксацию и меди-

тацию, игровой массаж и самомассаж, пальчиковая гимнастика, дыхательная 

гимнастика, музыкально‐подвижные игры, игры‐путешествия, пластические 

этюды и танцетерапия. 

Для совершенствования навыков, полученных во время специально органи-

зованной деятельности, в группе создан физкультурный уголок, при оснащении 

которого учитываются возрастные особенности детей, их интересы. В уголке 

имеется изготовленное из бросового материала нестандартное оборудование 

(различные дорожки, мягкие мячи, тренажеры, массажеры), которое легко пере-

мещается и трансформируется, привлекает детей яркими красками и необычно-

стью. 

Эффективность работы по укреплению здоровья детей зависит от четкой 

слаженной работы с родителями. Опыт показывает, что ни одна, даже самая луч-
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шая физкультурно‐оздоровительная программа не сможет дать полноценных ре-

зультатов, если она не решается совместно с семьей, если в дошкольном учре-

ждении не создано детско‐взрослое сообщество (дети‐родители‐педагоги), для 

которого характерно содействие друг другу, учет возможностей и интересен 

каждого, его прав и обязанностей. 

Совместная работа с семьей строится на следующих основных положениях, 

определяющих ее содержание, организацию и методику. 

1. Единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи воспита-

ния здорового ребенка хорошо понятны не только воспитателям, но и родителям, 

когда семья знакома с основным содержанием, методами и приемами физкуль-

турно‐оздоровительной работы в детском саду, а педагоги используют лучший 

опыт семейного воспитания. 

2. Систематичность и последовательность работы в течение всего года и 

всего периода пребывания ребенка в дошкольном учреждении. 

3. Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на основе 

учёта их интересов и способностей. 

Система работы с семьёй включает: 

1) ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья 

ребенка и его психомоторного развития; 

2) ознакомление родителей с содержанием физкультурно‐оздоровительной 

работы направленной на физическое, психическое и социальное развитие ре-

бенка; 

3) обучение конкретным приёмам и методам оздоровления, дыхательной 

гимнастике, самомассажу, разнообразным видам закаливания; 

4) ознакомление с лечебно‐профилактическими мероприятиями и обучение 

нетрадиционным методам оздоровления, проводимым в ДОУ. 

Для реализации этих задач широко используются: 

 информация в родительских уголках, в папках‐передвижках, на информа-

ционном стенде «Спорт, здоровье, успех», консультации «Расти здоровым», 

«Движения плюс движение»), дискуссии с участием психолога, медиков, а также 
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родителей с опытом семейного воспитания («Сохранить здоровье чтоб…». «Я – 

девочка. Я – мальчик», «Здоровый образ жизни»), семинары‐практикумы («Моя 

копилка здоровья», «Спортивные задоринки»), деловые игры и тренинги («Наша 

традиция – быть здоровыми!», «Сохраняем здоровье с ранних лет»), разбором 

проблемных ситуаций, решением педагогических кроссвордов и т.д.; 

 «открытые дни» для родителей с просмотром и проведением разнообраз-

ных мероприятий в физкультурном и музыкальном залах и т.д.; 

 на информационном стенде для родителей размещаются фотографии из 

спортивной жизни группы, информация о здоровье детей, интересные и занима-

тельные советы как сохранить и укрепить свое здоровье и здоровье детей, напри-

мер, «Как приучить ребенка заботиться о своем здоровье», «Здоровье ребенка в 

наших руках», «Продукты‐чемпионы», «Роль семьи в физическом воспитании 

ребенка» и многое другое. 

Итогом реализации данной технологии явилась положительная динамика 

состояния здоровья детей. Уровень развития физических качеств вырос на 5%, и 

соответствует оптимальному – 85,8%. 

Мониторинг диагностики и интеллектуального развития детей показал, что 

за первое полугодие произошел качественный рост по всем показателям и соот-

ветствует оптимальному – 83,6%. 

Сравнительный анализ данных диагностики ежегодно показывает положи-

тельную динамику общего уровня развития детей, что подтверждает эффектив-

ность использования разработанной системы внедрения здоровьесберегающих 

технологий в физкультурно‐оздоровительную работу в группе. 

Система моей работы не ставит целью достижения высоких результатов за 

короткий отрезок времени. Главное в ней – помочь детям проявить их собствен-

ные потенциальные возможности, чтобы, взрослея, каждый из них осознал свою 

индивидуальность, был готов вести здоровый образ жизни, ценил свое здоровье 

и здоровье окружающих людей. 
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Мой творческий поиск продолжается и сегодня. В связи с тем, что опорно‐

двигательный аппарат формируется у дошкольников к 7 годам, решила прово-

дить углубленную коррекционную работу с воспитанниками своей группы. 

Список литературы 

1. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образова-

ния. / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – С-Пб.: ООО «изда-

тельство «Детство‐пресс», 2014. 

2. Зимонина В.А. Воспитание ребёнка-дошкольника. Расту здоровым. 

М.;ВЛАДОС, 2003. – 304 с. 

3. Кузнецова М.Н. Система комплексных мероприятий по оздоровлению де-

тей в дошкольных образовательных учреждениях. – М.: АРКТИ, 2002. – 64 с. 

4. Моргунова О.Н. Физкультурно‐оздоровительная работа в ДОУ. – Воро-

неж, 2005. – 127 с. 

5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста. – М, 2004. 

6. Сертакова Н. Инновационные формы работы взаимодействия дошколь-

ного образовательного учреждения с семьей. – Детство‐Пресс, 2013. 80 с. 

7. Сивцова А.М. Использование здоровьесберегающих педагогических тех-

нологий в дошкольных образовательных учреждениях. / Методист, 2007. 

8. Сократов Н.В. Современные технологии сохранения и укрепления здоро-

вья детей. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 


