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С каждым годом проблема изучения здоровья становится все более значи-

мой. Изучение различных факторов, влияющих на состояние человека, является 

необходимостью для сохранения человеческой жизни, психического благополу-

чия людей. На мой взгляд, оздоровительное влияние воспитательного процесса 

изучено ещё недостаточно полно. Важнейшая социально‐педагогическая пер-

спектива оздоровительной работы связана с разработкой особого направления, 

которое В.Т. Кудрявцев называет развивающей педагогикой оздоровления. 

Задача повышения уровня здоровья и его укрепления должна осуществ-

ляться с позиции разных аспектов. Комфортный психологический климат на за-

нятиях с детьми – вот залог здоровья, и педагогу в этом принадлежит ведущая 

роль. Агрессивность и принуждение, авторитаризм и обыденность являются од-

ним из главных причин детской тревожности. Настроить детский организм 

на волну свободы и творчества поможет понимание педагогом здоровьесберега-

ющих влияний, различных форм двигательной деятельности с использованием 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

образно‐игровых ритмических комплексов в работе с детьми старшего дошколь-

ного возраста. Движения под музыку является для ребенка одним из самых при-

влекательных видов деятельности, игрой, возможностью выразить эмоции, реа-

лизовать свою энергию, поэтому оно в целом сказывается благотворно на его со-

стоянии и воспитании. 

Используя образно‐игровые ритмические комплексы можно конструиро-

вать различные формы работы с детьми. Опыт использования образно‐игровых 

ритмических комплексов с детьми старшего дошкольного возраста показывает 

привлекательность и доступность реализации развивающих и оздоровительных 

задач. В.Т. Кудрявцев [4, с. 85–92] выделяет четыре принципа оздоровительно‐

развивающей работы, краткая характеристика последних показывает, что с по-

мощью образно‐игровых ритмических комплексов можно успешно развивать де-

тей и укреплять их здоровье. 

Первый принцип оздоровительно‐развивающей работы с детьми – это раз-

витие творческого воображения – главного психологического завоевания до-

школьного возраста. Развитие воображения становится необходимым внутрен-

ним условием при построении и проведении оздоровительной работы с дошколь-

никами. Так мы с детьми имитируя позу «огромного гиппопотама» (выполняем 

приседания, показывая при этом руками размер животного), с удовольствием вы-

полняем упражнение, сохраняя при этом правильную осанку. 

Второй принцип оздоровительно‐развивающей работы тесно связан с пер-

вым, – это формирование осмысленной моторики. Выдающийся учёный Запоро-

жец в своих классических исследованиях показал, что движение может стать 

произвольным, управляемым только в том случае, если оно будет ощущаемым и 

осмысленным. Так, например, постановку осанки у ребёнка должно предварять 

формирование ориентировки на позу как выразительную характеристику поло-

жения тела в пространстве. Поэтому создание условий для освоения позы высту-

пает необходимым моментом воспитания здоровой осанки. Это может быть сде-

лано с помощью игровых упражнений под музыку. Во время выполнения об-
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разно‐игрового комплекса «Буратино», ребенок старается удерживать правиль-

ную осанку даже при самых неудобных положениях тела, благодаря тому, что он 

«демонстрирует длинный‐длинный нос». 

Третий принцип оздоровительной работы – создание и закрепление целост-

ного и позитивного психосоматического состояния при выполнении различных 

видов деятельности. Когда дети самостоятельно придумывают движения под му-

зыку, они полностью уверены в том, что творят нечто новое и прекрасное, что, в 

свою очередь, способствует развитию у них чувство любви к своему телу, вни-

мательного и бережного отношения к нему. 

Четвертый принцип – формирование у детей способности к содействию 

и сопереживанию. Я использую этот принцип в образно‐игровом комплексе 

«Тучка», где прослеживается этот принцип, в тот момент, когда «тучку нака-

зали» и она «заплакала». Или, например, с помощью комплекса «Африка» дети 

помогают сказочному герою на празднике или развлечении попасть в «Африку». 

И, наконец, ключевым принципом оздоровительно‐развивающей работы 

(В.Т. Кудрявцев выделяет его отдельно) является индивидуально‐дифференци-

рованный подход. Я предлагаю при использовании образно‐игровых комплексов 

вариативность уровня сложности отдельных упражнений. С учетом возможно-

стей детей я предлагаю усложнение, которое не является обязательным для всех 

детей. 
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