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ОТ АВТОРОВ 

 

Задача сохранения и укрепления здоровья детей в стенах дошкольного 

учреждения всегда была первостепенной. Перед педагогами ДОО стоит 

непростая, нелегкая задача – наряду с обеспечением сохранения 

самоценности, неповторимости дошкольного периода детства, 

способствовать формированию у детей оберегающего, осознанного и 

ответственного отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, приобретению детьми элементарных навыков здорового 

образа жизни. Проблема обеспечения на качественном уровне 

здоровьесбережения детей, законодательно закрепленного в ряде 

нормативных документов, актуализировалась на современном этапе 

дошкольного образования в свете компетентностного подхода. 

Готовы ли современные педагоги дошкольного образования к 

полноценному выполнению данной задачи? Многолетний опыт 

профессиональной деятельности дает основание считать, что многие 

педагоги действительно стараются реализовать данную задачу в 

образовательном процессе путем внедрения инновационных 

оздоровительных средств и технологий. Однако данный процесс нередко 

носит бессистемный, неосознанный, а зачастую и формальный характер. 

Мы же в свою очередь считаем, что необходимо грамотное компетентное 

проектирование и осуществление психолого-педагогического 

сопровождения здоровьесбережения дошкольников, базирующееся на 

глубоком осознании и учете психофизиологических возможностей и 

особенностей детей дошкольного возраста, факторов здоровьесохранения, 

результатов мониторинга состояния здоровья каждого ребенка, а также 

выверенном отборе ряда здоровьесберегающих технологий.  

Представленный в данном пособии материал – результат совместной 

деятельности коллектива МАДОО №9 ГО г. Белорецк РБ в рамках 

республиканской опытно-экспериментальной деятельности под научным 

руководством одного из авторов данного пособия – доцента кафедры 

дошкольного и предшкольного образования Института развития 

образования Республики Башкортостан, кандидата педагогических наук, 

члена- корреспондента Международной академии наук педагогического 

образования Яфаевой Венеры Гавазовны по теме «Формирование 

профессиональной компетенции педагогов в вопросах здоровьесбережения 

детей дошкольного возраста». 
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Надеемся, что материал, представленный в данном пособии, поможет 

Вам, уважаемые коллеги, осознать важность сути, структуры и содержания 

профессиональной компетенции педагогов в вопросах моделирования 

целостного здоровьесберегающего педагогического пространства в ДОО, 

психолого-педагогического сопровождения здоровьесбережения 

дошкольников, окажется полезным в решении проблем формирования 

здорового образа жизни ребенка. 

Следует отметить, что создание данного пособия оказалось 

возможным благодаря неравнодушному и активному участию 

замечательных педагогов и специалистов дошкольной организации: 

- Ольги Александровны Феоктистовой, педагога-психолога; 

- Натальи Юрьевны Шабаевой, инструктора по физическому 

воспитанию; 

- Натальи Александровны Цыбровой, Динары Халитовны Сысоевой, 

музыкальных руководителей; 

- Светланы Владимировны Куликовой, Нины Александровны 

Панкратовой, учителей-логопедов; 

- Натальи Федоровны Дородновой, старшей медицинской сестры; 

- Ольги Леонидовны Рощиной, Юлии Васильевны Точилкиной, Юлии 

Юрьевны Сысоевой и других воспитателей детского сада. 
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“…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 

Здоровье – величайшая социальная ценность. Хорошее здоровье – 

основное условие для выполнения человеком его биологических и 

социальных функций, фундамент самореализации личности. Проблема 

здоровья в любом обществе и при любых социально-экономических и 

политических ситуациях актуальна, своевременна и достаточно сложна. В 

Национальной доктрине образования в Российской Федерации на период с 

2000 по 2025 годы (утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

04.10.2000 г. № 751) воспитание здорового образа жизни рассматривается 

как одна из основных задач образования, в частности дошкольного 

образования, поскольку именно в дошкольном возрасте закладывается 

фундамент здоровья, его физического развития и культуры движений. 

Однако, по данным Института возрастной физиологии Российской 

академии образования (ИВФ РАО), дошкольная образовательная среда 

порождает факторы риска нарушений здоровья, с действием которых 

связано 20-40% негативных влияний, ухудшающих здоровье детей 

дошкольного возраста. Исследования ИВФ РАО позволяют 

классифицировать факторы риска и выделить наиболее важные, разместив 

их по убыванию значимости и силы влияния на здоровье ребенка:  

1. Несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических 

требований к организации жизнедеятельности детей (увеличенное 

количество детей в группах, отсутствие спален, спортивных залов, 

игровых площадок и пр.).  

2. Стрессовая педагогическая тактика. 

3. Недостаточность функциональной грамотности педагога в 

вопросах охраны и укрепления здоровья. Не все педагоги демонстрируют в 

профессиональной деятельности здоровый стиль поведения, 

ориентирующий детей на формирование положительных привычек. 

Нередко достаточно формальный подход к внедрению 

здоровьесберегающих технологий в жизнь детей и пр. 

4. Интенсификация образовательного процесса (наблюдавшийся 

«перекос» образовательных программ ДОО в сторону предметной 

подготовки детей к школе). 
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5. Недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения 

здоровья детей (практически половина семей воспитанников не 

ориентированы на ЗОЖ, не являются союзниками педагогического 

коллектива ДОО в вопросах формирования понятия культуры здоровья). 

Получается, что традиционная организация образовательного 

процесса создает у дошкольников некие стрессовые перегрузки, которые 

нарушают механизмы саморегуляции физиологических функций и 

способствуют развитию хронических болезней. Возможно, решить эту 

проблему позволит рассмотрение задачи здоровьесбережения 

дошкольника, во-первых, как комплексной, интегративной, не выделяя 

приоритеты. Мы разделяем точку зрения исследователя Зимониной 

Валентины Николаевны о том, что здоровым ребенка можно назвать 

только в том случае, если он физически здоров, эмоционально 

благополучен, социализирован, интеллектуально развит и нравственно 

воспитан.  

Кроме того, мы считаем, что следует уделить особое внимание 

грамотному построению здоровьесберегающего пространства в условиях 

дошкольной организации, предполагающей: создание высоко гигиеничной, 

развивающей предметной среды; использование современных средств 

оздоровительно-профилактической работы; организацию эмоционально 

насыщенной, психологически комфортной оздоровительной 

жизнедеятельности детей; обеспечение максимально возможной 

двигательной активности детей; профессиональной компетенции 

педагогов и специалистов ДОО в сфере здоровьесбережения детей. 

Считаем, что реализовать такое здоровьесберегающее сопровождение 

детей дошкольного возраста под силу педагогу, обладающему высоким 

или хотя бы достаточным уровнем профессиональной компетенции в 

данной сфере. 

Современная образовательная стратегия ориентирует педагогов на 

формирование принципиально новых стратегических конструктов 

образования – компетентностей и компетенций, имеющих отчетливо 

выраженную практико-ориентированную, деятельностную 

направленность, с целью действительного обеспечения 

конкурентоспособности работника. 

В связи с присоединением нашей страны к Болонскому процессу 

проблема компетентностного подхода стала предметом пристального 

внимания таких ученых, как Г.Э. Белицкая, В.А. Болотов, Э.Ф. Зеер, И.А. 

Зимняя, А.М. Новиков, Б. Оскарсон, Дж. Равен, Ю.Г. Татур, А.В. 

Хуторской,  

С.Е. Шишов, В.Д. Шадриков, W. Hutmacher, D. Mertens, S. Shaw, R. White и 

др. Методологические и теоретические аспекты развития профессиональной 
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компетентности отражены в работах Ю.В. Варданян, В.Н. Введенского,  

Б.С. Гершунского, А.К. Марковой, Ю.Н. Петрова, В.Г. Яфаевой и др. 

Данная проблема стала одним из актуальных направлений и в 

междисциплинарных исследованиях. Так, виды, специфика, методика 

формирования компетентности рассматриваются в работах Н.А. Аминова,  

Л.Н. Боголюбова (социальная компетентность); Л.Г. Антропова, С.М. 

Рогожкиной, О.В. Фадейкиной (коммуникативная компетентность);  

А.С. Белкина, А.Л. Бусыгиной, Н.Н. Лобановой, В.В. Нестерова 

(педагогическая компетентность); Н.Г. Витковской (информационная 

компетентность); А.Н. Кузьмицкой, Н.В. Остапчук (психологическая 

компетентность); О.А. Пановой, А.А. Черемисиной (правовая 

компетентность).  

Определению психологического содержания компетентности 

посвящены работы А.С. Белкина, В.Е. Давидович, Ю.Г. Татур, В.Н. 

Грищенко и др. 

Исследованием ключевых компетенций занимались многие 

отечественные ученые (В.И. Байденко, Е.В. Бондаревская, И.А. Зимняя, 

А.М. Новиков, Б. Оскарссон, О.Н. Шахматова, и др.).  

Вопросы здоровьесбережения наиболее глубоко изучены в трудах 

Н.К. Смирнова, М.М. Безруких, Н.П. Абаскаловой, Т.Ф. Акбашева,  

Э.Н. Вайнер, Г.К. Зайцева, Э.М. Казина, В.В. Колбанова, Л.Г. 

Татарниковой, С.В. Попова, С.Г. Ахмеровой, Е.А. Ждановой. Проблемы 

валеологического образования дошкольников обозначены Н.М. Амосовым,  

Л.П. Банниковой, З.И. Бересневой, Н.С. Голицыной, Г.К. Зайцевым,  

И.М. Шумовой, С.Е. Шукшиной и др.  

В целом анализ и обобщение научно-методических изысканий 

компетентностного подхода дает основание полагать, что проблема 

формирования профессиональной компетенции у педагогов ДОО в сфере 

здоровьесбережения детей не была до настоящего времени предметом 

самостоятельного научного исследования. 

Считая необходимым обеспечение качества здоровьесберегающей 

деятельности дошкольников, рассматриваемой сегодня как обобщенная 

мера эффективности образовательной системы дошкольного образования, 

проявляющейся в способности и возможности предоставления комплекса 

услуг, отвечающих запросам потребителей и требованиям 

законодательных и нормативных документов в сфере здоровьесбережения, 

мы задались целью установления тесной связи науки и практики в данной 

области. 

 

Поэтому темой нашей опытно-экспериментальной деятельности 

стало «Формирование профессиональной компетенции педагогов ДОО в 

вопросах здоровьесбережения детей дошкольного возраста». 
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Цель – определение меры эффективности разработанной нами 

модели формирования профессиональной компетенции педагогов ДОО в 

вопросах здоровьесбережения детей (далее ЗСД). 

 

Задачи опытно-экспериментальной деятельности: 

1. Обозначить сущностные и структурно-содержательные 

характеристики профессиональной компетенции педагогов в сфере ЗСД.  

2. Определить уровень сформированности профессиональной 

компетенции педагогов в вопросах ЗСД.  

3. Разработать и определить эффективность модели формирования 

профессиональной компетенции педагогов ДОО в сфере ЗСД.  

4. Разработать методическое обеспечение формирования 

компетенции педагогов ДОО в сфере ЗСД.  

 

Обратимся к анализу основных подходов изучения понятия 

«компетенция».  

Согласно словарю иностранных слов понятие «компетенция» – 

производная от латинского competentia – круг вопросов, в которых кто-

либо обладает познанием, опытом, а также круг чьих-то (учреждения, 

лица) полномочий [13; С. 119]. 

В словаре синонимов русского языка к понятию «компетенция» 

предлагается синоним «полномочия» [1; С.197] 

Дефиниция компетенция в большом толковом психологическом 

словаре раскрывается как способность выполнять какую-то задачу или 

сделать что-то [5]. 

В толковом словаре русского языка понятие «компетенция» 

раскрывается как круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо 

осведомлен, а «компетентный» – как знающий, осведомленный, 

авторитетный в какой-либо области, обладающий компетенцией [14; 

С.288]. 

Наиболее упрощенные определения понятия «компетенция (анг. 

competence) – это способность применять знания, умения и практический 

опыт для успешной трудовой деятельности» и «компетентность (анг. com-

petence, competency) – наличие у человека компетенций для успешного 

осуществления трудовой деятельности», содержатся в словаре-

справочнике, изданном ФИРО [17]. 

Исследователь Н.Ф. Ефремова определяет компетенции как 

обобщенные и глубокие сформированные качества личности, ее 

способность наиболее универсально использовать и применять полученные 

знания умения и опыт; «…совокупность знаний, умений и навыков, 

позволяющих субъекту находить оптимальное решение и действовать в 
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создавшейся ситуации, адаптируясь к реальным условиям» [9; С. 32-35]. 

Такое понимание компетенции предполагает рассмотрение ее как 

личностной характеристики. 

К данному перечню А.В. Хуторской, основываясь на позициях 

личностно ориентированного обучения, добавляет совокупность 

смысловых ориентаций, необходимых для продуктивной деятельности. В 

его понимании понятие «компетенция» – это совокупность 

взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по отношению к 

определенному кругу предметов и процессов и необходимых для 

качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. Он 

отмечает, что введение понятия «компетенция» в практику обучения 

позволит решить типичную для российской школы проблему, когда 

учащиеся, овладев набором теоретических знаний, испытывают 

значительные трудности в их реализации при решении конкретных задач 

или проблемных ситуаций. Образовательная компетенция предполагает не 

усвоение учащимися отдельных знаний и умений, а овладение ими 

комплексной процедурой, в которой для каждого выделенного 

направления определена соответствующая совокупность образовательных 

компонентов. Особенность педагогических целей по развитию 

компетенций состоит в том, что они формируются не в виде действий 

педагога, а с точки зрения результатов деятельности обучаемого, т.е. его 

продвижения и развития в процессе усвоения определенного социального 

опыта [19]. 

По мнению В.И. Байденко, компетенция – это мера образовательного 

успеха личности, проявляющаяся в ее собственных действиях в 

определенных профессиональных и социально-значимых ситуациях, это 

единство теоретического знания и практической деятельности на рынках 

труда как наиболее общий язык для описания результатов образования. В 

этом смысле компетенции исключают вмешательство в образовательный 

процесс, методы и технологии обучения, способствуют сравнению и 

подтверждению степеней при соблюдении автономии учебного заведения, 

его способности к инновациям и экспериментам, содействуют разработке 

учебных программ, используются для внутренней и внешней оценки 

качества высшего образования. Компетенции, по мнению автора, в общем 

смысле связаны с социальным взаимодействием, в котором особенно 

важны навыки сотрудничества и приспособления (руководящие и 

новационные способности), и именно они являются общей способностью, 

основанной на знаниях, опыте, ценностях, склонностях, которые 

приобретаются во всех типах образовательной практики [4; С. 22-46]. 

Компетенция, по мнению Д.А. Иванова, К.Г. Митрофанова, О.В. 

Соколовой, – «…это характеристика места, а не лица», т.е. это параметр 

социальной роли, который в личностном плане проявляется как 
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компетентность, т.е. соответствие лица занимаемому месту, «вменению», 

иначе говоря, способность осуществлять деятельность в соответствии с 

социальными требованиями и ожиданиями» [10; С. 10-11]. 

Исследователь Э.Ф. Зеер трактует компетенции как обобщенные 

способы действий, обеспечивающих продуктивное выполнение 

профессиональной деятельности. Это способности человека реализовывать 

на практике свою компетентность. Ядром компетенции, по его мнению, 

являются деятельностные способности – совокупность способов действий. 

Сущность компетенций, согласно мнению ученого, определяет 

операционально-технологический компонент. Поскольку реализация 

компетенций происходит в процессе выполнения разнообразных видов 

деятельности для решения теоретических и практических задач, то в 

структуру компетенций, помимо деятельностных (процедурных) знаний, 

умений и навыков, входят также мотивационная и эмоционально-волевая 

сферы. Важным компонентом компетенций является опыт – интеграция в 

единое целое усвоенных человеком отдельных действий, способов и 

приемов решения задач [11; С. 31-50]. 

 

В российской науке существуют три больших класса компетенций:  

- ключевые компетенции, в которые входят умения и качества, 

необходимые каждому члену данного общества для его успешной 

социализации; 

- профессиональные (специальные) компетенции, необходимые 

данному специалисту для реализации его профессиональной деятельности; 

- надпрофессиональные компетенции, необходимые для 

эффективной работы в организации. 

 

В логике нашего исследования, на страницах данного пособия 

представим профессиональные компетенции педагогов в сфере ЗСД детей 

дошкольного возраста.  

 

Итак, с целью реализации первой задачи нашего исследования, т.е. 

обозначения сущностных и структурно-содержательных характеристик 

профессиональной компетенции в сфере ЗСД, мы обратились к 

исследованиям одного из авторов данной работы Яфаевой В.Г., 

рассматривающей единство компонентов профессиональной компетенции 

педагогами ДОО: 

- ценностно-мотивационного; 

- информационно-теоретического; 

- процессуально-деятельностного; 

- рефлексивно-оценочного; 

- проективно-технологического; 
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- презентационного.  

 

Под ценностно-мотивационным компонентом профессиональной 

компетенции педагогов ДОО в вопросах ЗСД автор понимает определение 

круга норм, социальных процессов и ценностных установок психолого-

педагогической работы в сфере здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения детей дошкольного возраста. Под информационно-

теоретическим – осознание педагогом теоретических основ, 

позволяющих свободно ориентироваться в вопросах возрастных 

особенностей психофизиологического развития детей; овладение 

основными подходами профессионально-педагогической деятельности в 

области здоровьесберегающих технологий. Под процессуально-

деятельностным (инструментальным) – предполагается обладание 

организаторскими, когнитивными (познавательными) базовыми 

общепедагогическими умениями, например: подбор и реализация форм, 

средств и методов формирования целостного понимания детьми здорового 

образа жизни, разумного отношения к собственному здоровью; разработка 

гибкого режима организации жизнедеятельности детей, 

дифференцированной системы закаливания, двигательного режима и 

системы физкультурно-оздоровительной работы ДОО. Рефлексивно-

оценочный компонент включает наличие рефлексивной культуры, т.е. 

осмысление собственной педагогической деятельности, направленной на 

ЗСД, мониторинг и анализ состояния здоровья детей. В понятие проектно-

технологического компонента входит создание соответствующих 

прогнозированию операциональных форм технологической организации 

деятельности детей, умение проектировать содержание 

здоровьесберегающего и здоровьесозидающего развития детей. 

Презентационный – это способность эффективного позиционирования 

(представления и трансляции) личностных достижений в вопросах ЗСД не 

только среди участников образовательного процесса, но и в СМИ 

различного уровня [22].  

С целью реализации второй задачи опытно-экспериментальной 

деятельности, а именно – определение уровня сформированности 

профессиональной компетенции 25 педагогов в вопросах ЗСД на 

начальном констатирующем этапе эксперимента, мы использовали 

характеристики уровней компетенций. 

Данные исследования уровней сформированности компетенции в 

вопросах ЗСД педагогов МАДОО №9 ГО г. Белорецк РБ  на 2010 г. 

показали, что только у 48% педагогов (12 человек) – высокий уровень 

сформированности компетенции в сфере ЗСД. У 44% участников 

эксперимента (11 человек) – средний и у 8% респондентов (2 человека) – 

низкий уровни сформированности компетенции в исследуемой сфере. 
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Данные результаты свидетельствуют о том, что у большей части педагогов 

недостаточная степень: осознанности понимания социальной миссии и 

ценностных установок в области ЗСД; имеющиеся знания в области ЗСД 

поверхностные, недостаточно систематизированные и осознанные; 

педагоги затрудняются в выборе и использовании адекватных средств, 

способов и технологий, ориентированных на ЗСД. Ряд педагогов не 

способны проектировать и осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение ЗСД. Таким образом, выявленный факт подтвердил 

предположение о необходимости совершенствования профессиональной 

компетенции педагогов данного дошкольного учреждения в вопросах ЗСД.  

В логике дальнейшей опытно-экспериментальной деятельности нами 

была разработана модель формирования профессиональной компетенции 

педагогов ДОО в вопросах ЗСД (далее ФПКП ЗСД) (см. Рис.1.).  



13 

 

Цель: формирование профессиональной компетенции

педагогов ДОО в вопросах ЗСД (ФПКП ДОО ЗСД)
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Рис.1. Модель формирования профессиональной компетенции  

педагогов ДОО в вопросах ЗСД 

Приступим к детальному рассмотрению данной модели. Первый 

блок модели ФПКП – целевой, определяется заказом социума на 

обеспечение в стенах ДОО здоровьесбережения детей. Реализация 

целевого блока ориентирована на достижение главной стратегической 

цели, выступающей одновременно и результатом – формирование 

профессиональной компетенции педагога ДОО в сфере ЗСД.  
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Наиболее важным для достижения цели ФПКП в вопросах ЗСД 

является обеспечение нижеследующих условий и принципов:  

- социально-педагогические условия: осознание важности 

реализации задачи формирования культуры здоровья детей, развитие их 

физических способностей и качеств;  

- психолого-педагогические: организация рефлексивной 

образовательной среды, способствующей осознанию педагогами 

собственной системы отношений, вызывающих у них потребность в 

переосмыслении и переоценке профессиональных ориентиров и установок 

с точки зрения решения задач ЗСД; инициирование осознанной активности 

педагогов в вопросах ЗСД;  

- организационно-педагогические: переход от стихийного к 

сознательно управляемому и самоуправляемому механизму ФПКП в 

вопросах ЗСД; включение в образовательный процесс педагогов 

интерактивных форм, методов и технологических приемов ФПКП в 

данной сфере; направленность процесса подготовки педагогов к 

реализации сопровождения ЗСД. 

 

К принципам здоровьесберегающей педагогики мы относим: 

- принцип «не навреди», являющийся первоосновой в выборе 

оздоровительных технологий в детском саду, с учетом их безопасности для 

здоровья и развития каждого ребенка;  

- принцип оздоровительной направленности – направленность на 

то, чтобы задачу сохранения здоровья имели не только физкультурные 

мероприятия, но и в целом вся организация образовательного процесса в 

детском саду; 

- принцип интеграции – направленность на тесную связь между 

видами деятельности детей (двигательная, игровая, познавательная, 

коммуникативная и пр.) и всеми субъектами здоровьесохранения (все 

педагоги ДОУ, дети и родители). Мы считаем, что проблема оздоровления 

детей не кампания одного дня деятельности и одного педагога, а 

целенаправленная, систематически спланированная работа всего 

коллектива образовательной организации на длительный срок.  

 

Во втором блоке – критериально-диагностическом обозначены 

компоненты и критерии ФПКП ДОО в сфере ЗСД, которые мы представим 

в нижеследующей таблице (см. Таблица 1). 
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Таблица 1 

Инструментарий  

определения степени сформированности профессиональной  

компетенции педагога ДОО в сфере здоровьесбережения детей  

(ПКП ДОО ЗСД) 

 

(Ф.И.О.) 

№ 

п/п 

Компонент

ы 

Критерии (индикаторы качества) Балл 

на нач. 

года 

Балл 

на 

кон. 

года 

1. Ценностно-

мотивацио

нный 

1.1. Способность понимания (осмысления) 

социальной миссии, ценностных установок и 

перспектив ДОО в области ЗСД 

  

1.2. Определение степени готовности и 

потребности к профессиональной деятельности, 

основанной на приоритете целей ЗСД 

  

1.3. Осознание ответственности за результаты 

собственной профессиональной компетенции в 

сфере ЗСД  

  

2. Информаци

онно- 

теоретичес

кий 

 

2.1. Знание теоретических основ (концепций, 

научных школ, моделей и технологий) ЗСД  

  

2.2. Знание возрастных психофизиологических 

возможностей и особенностей детей, 

позволяющих свободно ориентироваться в 

вопросах ЗСД 

  

2.3. Способность к интерпретации факторов, 

определяющих ЗСД и механизмов их влияния на 

здоровье детей 

  

3. Процессуаль

но- 

деятельнос

тный 

3.1. Управление процессом ЗСД на основе 

деятельностного и развивающего подходов 

  

3.2. Управление процессом ЗСД на основе 

принципа интеграции деятельности субъектов 

образовательного процесса (детей, педагогов и 

специалистов, родителей) 

  

3.3. Владение наиболее эффективными 

средствами, формами, приемами и технологиями 

здоровьесбережения детей  

  

4.  Рефлексивн

о- 

оценочный 

4.1. Способность к рефлексии методов 

современной науки, применяемых в практической 

деятельности, ориентированных на процесс ЗСД 
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4.2. Способность осмысления и оценивания 

собственной педагогической деятельности, 

ориентированной на ЗСД, мониторинг ЗСД  

  

4.3. Способность к рефлексии и оперативной 

интерпретации информации в области ЗСД, 

полученной из разных источников (Интернет, 

КПК, совещания, семинары и пр.) 

  

5. Проектно-

технологич

еский 

5.1. Способность к моделированию, 

проектированию педагогического процесса, 

ориентированного на ЗСД и формирование 

физических качеств детей 

  

5.2. Способность рационального сочетания 

здоровьесберегающих технологий 

  

5.3. Способность к разработке психолого-

педагогического сопровождения ЗСД 

  

6.  Презентаци

онный 

6.1. Способность применения навыков публичной 

речи, ведения дискуссии и полемики в области ЗСД 

  

6.2. Представление и трансляция личностных 

достижений в вопросах ЗСД в СМИ различного 

уровня (местного, регионального, федерального, 

международного) 

  

6.3. Представление и трансляция личностных 

достижений в вопросах ЗСД в конкурсах, грантах 

различного уровня (местного, регионального, 

федерального) 

  

 

 

 

Оценивание степени сформированности ПКП ДОО в сфере ЗСД 

производится по четырехбалльной шкале: 

3 баллам соответствует ярко выраженный индикатор качества 

(отображенный в способности, готовности, владении, управлении, 

осуществлении); 

2 баллам – выраженность индикатора в недостаточной мере; 

1 баллу – минимальный уровень выраженности индикатора; 

0 баллов – отсутствие выраженности индикатора [22]. 
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Более того, в данном блоке определены уровни выраженности 

сформированности ПКП ДОО в сфере ЗСД, представленные в 

нижеследующей таблице (см. Таблица 2). 
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Таблица 2 

 

Критериальная характеристика 

уровней сформированности компетенции в сфере здоровьесбережения 

 
Компонент

ы 

Уровни сформированности компетенции педагогов 
 

Высокий 

от 37 до 54 баллов  

Средний 

от 19 до 36 баллов 

Низкий 

от 0 до 18 баллов 

Критерии 

Ценностно-

мотивацион

ный 

Педагогу 

свойственны:  

- глубокое и 

осознанное понимание 

социальной миссии, 

ценностных установок 

и перспектив ДОО в 

области ЗСД;  

- готовность к 

самообразованию, 

самосовершенствован

ию, самореализации и 

личностного роста в 

вопросах ЗСД; 

- высокая степень  

осознания 

потребности 

совершенствования 

собственной 

профессиональной 

компетенции в сфере 

ЗСД.  

Педагогу свойственна 

недостаточная степень: 

- осознанного 

понимания социальной 

миссии, ценностных 

установок и перспектив 

ДОО в области ЗСД;  

- готовности к 

самообразованию, 

самосовершенствовани

ю, самореализации и 

личностного роста в 

вопросах ЗСД; 

- понимания 

потребности 

совершенствования 

собственной 

профессиональной 

компетенции в сфере 

ЗСД. 

Педагогу 

свойственны: 

- низкая осознанность 

значимости здоровья в 

индивидуальной 

иерархии ценностей 

педагога; 

- несформированность 

мотивации сохранения 

и укрепления здоровья 

детей; непонимание 

педагогом важности и 

необходимости ЗС 

деятельности в 

системе 

воспитательно-

образовательной 

работы в ДОО; 

- неготовность к 

формированию 

профессиональной 

компетенции в сфере 

ЗСД. 

 

Информаци

онно-

теоретическ

ий 
 

Педагог обладает: 

- глубокими, 

системными и 

осознанными 

теоретическими 

знаниями в области 

здоровья, ЗСД и 

возрастных 

психофизиологически

х особенностей детей; 

- способностью 

самостоятельно 

интерпретировать 

факторы, 

Педагогу свойственны: 

- недостаточная степень 

глубины, осознанности 

и систематичности 

теоретических знаний в 

области здоровья, ЗСД 

и возрастных 

психофизиологических 

особенностей детей; 

- способность к 

частичной 

интерпретации 

факторов, 

определяющих ЗСД и 

Педагогу 

свойственны: 

- поверхностные, 

бессистемные, 

разрозненные 

теоретические знания 

в области здоровья, 

ЗСД и возрастных 

психофизиологически

х особенностей детей;  

- несформированность 

способности 

интерпретации 

факторов, 
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определяющие ЗСД и 

механизмы их влияния 

на здоровье детей. 

механизмов их влияния 

на здоровье детей. 

определяющих ЗСД и 

механизмов их 

влияния на здоровье 

детей. 

Процессуал

ьно-

деятель-

ностный 

Педагог проявляет 

способность:  

- управлять процессом 

ЗСД на основе 

принципа интеграции 

деятельности 

субъектов 

образовательного 

процесса (детей, 

педагогов и 

специалистов, 

родителей); 

- сочетать теорию и 

практику, 

методологические и 

методические 

составляющие при 

решении задач и 

проблем ЗСД, 

формирования 

физических 

способностей и 

качеств 

дошкольников; 

- использовать 

адекватные средства, 

способы и технологии, 

ориентированные на 

ЗСД. 

 

Педагог затрудняется:  

- в управлении 

процессом ЗСД на 

основе принципа 

интеграции 

деятельности субъектов 

образовательного 

процесса (детей, 

педагогов и 

специалистов, 

родителей); 

- в сочетании теории и 

практики, 

методологических и 

методических 

составляющих при 

решении задач и 

проблем ЗСД, 

формирования 

физических 

способностей и качеств 

дошкольников; 

- в использовании 

адекватных средств, 

способов и технологий, 

ориентированных на 

ЗСД. 

Педагогу свойственна 

неготовность: 

- к управлению 

процессом ЗСД на 

основе принципа 

интеграции 

деятельности 

субъектов 

образовательного 

процесса (детей, 

педагогов и 

специалистов, 

родителей); 

- к сочетанию теории и 

практики, 

методологических и 

методических 

составляющих при 

решении задач и 

проблем ЗСД, 

формирования 

физических 

способностей и 

качеств 

дошкольников; 

- к использованию 

адекватных средств, 

способов и 

технологий, 

ориентированных на 

ЗСД. 

Рефлексивн

о- 

оценочный  

 

 

Педагог проявляет 

способность:  

- к рефлексии методов 

современной науки, 

применяемых в 

практической 

деятельности, 

ориентированных на 

процесс ЗСД; 

- к осмыслению и 

оцениванию 

собственной 

педагогической 

деятельности, 

Педагог затрудняется: 

- в компетентной 

рефлексии методов 

современной науки, 

применяемых в 

практической 

деятельности, 

ориентированных на 

процесс ЗСД; 

- в осмыслении и 

оценивании 

собственной 

педагогической 

деятельности, 

Педагог не способен: 

-  к анализу и 

рефлексии методов 

современной науки, 

применяемых в 

практической 

деятельности, 

ориентированных на 

процесс ЗСД; 

- к адекватному 

анализу и оценке 

собственной 

педагогической 

деятельности, 
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ориентированной на 

ЗСД, мониторинг ЗСД; 

- к анализу и 

оперативной 

интерпретации 

информации в области 

ЗСД, полученной из 

разных источников 

(Интернет, КПК, 

совещания, семинары 

и пр.). 

 

 

ориентированной на 

ЗСД, мониторинг ЗСД; 

- в рефлексии и 

оперативной 

интерпретации 

информации в области 

ЗСД, полученной из 

разных источников 

(Интернет, КПК, 

совещания, семинары и 

пр.). 

ориентированной на 

ЗСД, мониторинг ЗСД; 

- к рефлексии и 

оперативной 

интерпретации 

информации в области 

ЗСД, полученной из 

разных источников 

(Интернет, КПК, 

совещания, семинары 

и пр.). 

Проектно-

технологиче

ский 

Педагог проявляет  

способность: 

- к моделированию, 

проектированию 

педагогического 

процесса, 

ориентированного на 

ЗСД и формирование 

физических качеств 

детей;  

- рациональному 

сочетанию 

здоровьесберегающих 

технологий; 

- к разработке 

стратегии, маршрута 

психолого-

педагогического 

сопровождения ЗСД. 

Педагог затрудняется:  

- в моделировании, 

проектировании 

групповой работы в 

области ЗСД, 

формирования 

физических качеств 

детей; 

- в рациональном 

сочетании 

здоровьесберегающих 

технологий; 

- в разработке маршрута 

психолого-

педагогического 

сопровождения ЗСД. 

Педагог не способен: 

- к самостоятельному 

моделированию, 

проектированию, 

организации и 

осуществлению 

педагогического 

процесса, 

ориентированного на 

ЗСД; 

- к рациональному 

сочетанию 

здоровьесберегающих 

технологий; 

- к самостоятельной 

разработке 

индивидуального 

маршрута психолого-

педагогического 

сопровождения ЗСД. 

Презентаци

онный  

Педагогу свойственна 

активность:  

- в применении 

навыков публичной 

речи, ведения 

дискуссии и полемики 

в области ЗСД; 

- представление и 

трансляции 

личностных 

достижений в 

вопросах ЗСД в СМИ 

различного уровня 

(местного, 

регионального, 

федерального, 

Педагог принимает 

участие в дискуссии и 

полемике в области 

ЗСД;  

- у педагога имеется 

частичный опыт 

представления и 

трансляции личностных 

достижений в вопросах 

ЗСД в СМИ различного 

уровня (местного, 

регионального), а также 

в конкурсах, грантах 

различного уровня 

(местного, 

регионального). 

Педагогу свойственно: 

- дистанцирование от 

ведения дискуссии и 

полемики в области 

ЗСД; 

- нежелание или отказ 

от трансляции 

личностных 

достижений в 

вопросах ЗСД в СМИ 

даже местного уровня; 

 - отказ от участия в 

конкурсах и грантах 

даже местного уровня.  
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международного), а 

также в конкурсах, 

грантах различного 

уровня (местного, 

регионального, 

федерального). 

 

Переход от одной степени выраженности ПКП в сфере ЗСД к другой 

характеризуется изменением содержания профессиональных знаний и 

представлений, совершенствованием профессионально-значимых 

личностных качеств и способностей для реализации профессиональной 

деятельности в данной области и его профессиональной позиции как 

педагога.  

В следующем блоке, процессуально-технологическом, 

представлено программно-методическое и технологическое обеспечение 

ФПКП ДОО в сфере ЗСД. Перейдем к его описанию. 

Одним из главных условий успешности работы в обсуждаемом 

вопросе является грамотная организация здоровьсберегающего процесса в 

детском саду, обеспечение его управляемости. Управление 

целесообразно строить на основе выстраивания алгоритма 

деятельности всех субъектов образовательного процесса ДОО на всех 

уровнях (индивидуальном, групповом, на уровне ДО и образовательного 

социума), который позволит своевременно разрабатывать систему мер, 

способствующих формированию индивидуального стиля здорового 

поведения.  

Данный алгоритм предполагает: 

1. Процесс совершенствования собственной компетенции в сфере 

ЗСД. 

2. Реализацию взаимодействия всех участников образовательных 

отношений в сфере здоровьесбережения дошкольников на основе 

принципов здоровьесберегающей педагогики. 

2. Повсеместное обеспечение оптимальных мер и условий для 

полноценного развития психофизических и двигательных способностей и 

потребностей детей, укрепления здоровья и формирования привычки 

здорового образа жизни. 

3. Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 

развитие его положительного самоощущения на основе личностно-

ориентированного взаимодействия с ним. 

4. Практическую готовность к решению любых задач (психолого-

педагогических, социальных, ситуативных) в вопросах обеспечения 

сохранения физического и психического здоровья дошкольников.  

5. Реализацию содержания, путей и условий формирования 

двигательного опыта и активности на основе ориентировки в возрастных 
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особенностях психофизиологического развития детей, интегрированного 

подхода к процессу формирования здорового образа жизни. 

6. Рациональное сочетание здоровьесберегающих технологий 

(далее ЗСТ) с учетом особенностей ДОО и личностно-ориентированного 

подхода к каждому ребенку (см. Таблица 3). 

Таблица 3 

 

Комплекс здоровьесберегающих технологий, используемых в ДОО 

 
 

Здоровье-

сберегающая  

технология 

Время проведения 

в режиме дня 

Особенности 

методики проведения 

Цветотерапия 

(хромотерапия) 

Ежедневно в 

образовательной 

деятельности,  в режимных 

моментах и самостоятельной 

деятельности детей 

С учетом индивидуальных 

особенностей детей 

Фитонцидотерапи

я  

 

В осенне-весеннее время  Использование полезных свойств 

лука и чеснока с учетом 

индивидуальных особенностей 

детей 

Сауна 

 

1 раз в неделю со средней 

группы  

Комплексное оздоровление и 

закаливание детей  

(под руководством медицинского 

персонала) 

Фитотерапия 

 

2 раза в неделю после 

посещения бассейна и сауны 

Комплексное оздоровление детей 

под руководством медицинского 

персонала 

Технология 

энергии полного 

дыхания 

Пропевание гласных звуков 

на выдохе в течение 1 мин. 

Ежедневно по мере 

необходимости 

Развитие жизненного объема 

легких. 

Психоэмоциональное 

регулирование  

Элементы йога-

терапии 

Один раз в неделю с детьми 

старшего дошкольного 

возраста  

Комплексное применение 

различных движений для 

оздоровления детей (инструктор 

по физическому воспитанию) 

Сказкотерапия На занятиях специалистов - 

педагога-психолога и 

учителя-логопеда с детьми с 

нарушением речи, 

нарушением в 

эмоциональной сфере и 

отклонением в поведении 

Использование для коррекции 

речи, эмоционального состояния и 

поведения ребенка, творческого 

развития 

Куклотерапия В организованной, 

совместной деятельности 

педагога с детьми и 

Использование для коррекции 

речи, эмоционального состояния и 

поведения ребенка, творческого 
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самостоятельной 

деятельности детей, начиная 

с младшей группы 

развития 

Смехотерапия  

(элементы) 

В организованной и 

совместной деятельности 

педагога с детьми, начиная с 

младшей группы  

Подбор материала зависит от 

возраста детей, темы и вида 

деятельности 

(воспитатель, специалисты) 

Арттерапия  

(изотерапия) 

В совместной и 

индивидуальной 

деятельности педагогов с 

детьми  

Проводится с целью творческого 

развития, релаксации и коррекции 

психоэмоционального состояния 

ребенка (воспитатель, педагог-

психолог, руководитель изостудии) 

Бумажная 

пластика  

В совместной и 

индивидуальной 

деятельности педагогов с 

детьми 

Проводится с целью творческого 

развития, релаксации и коррекции 

психоэмоционального состояния 

ребенка (воспитатель, педагог-

психолог, руководитель изостудии) 

Песочная терапия В совместной и 

индивидуальной 

деятельности педагогов с 

детьми 

Проводится с целью творческого 

развития, релаксации и коррекции 

психоэмоционального состояния 

ребенка (воспитатель, педагог-

психолог, руководитель 

изостудии) 

Глинотерапия 

(«Живая глина – 

Живой песок» 

В совместной и 

индивидуальной 

деятельности педагогов с 

детьми 

Проводится с целью творческого 

развития, релаксации и коррекции 

психоэмоционального состояния 

ребенка (воспитатель, педагог-

психолог, руководитель 

изостудии) 

Камнетерапия В совместной и 

индивидуальной 

деятельности педагогов с 

детьми 

Проводится с целью релаксации и 

коррекции психоэмоционального 

состояния ребенка (воспитатель, 

педагог-психолог, руководитель 

изостудии) 

Музыкотерапия Прослушивание записей в 

образовательном процессе, в 

режимных моментах, в 

самостоятельной 

деятельности детей (в т.ч. 

игра детей на простейших 

музыкальных инструментах) 

Включается в оздоровительно-

профилактический комплекс 

(воспитатель, музыкальный 

руководитель) 

Ритмопластика

  

2 раза в неделю по 30 мин., 

начиная со среднего возраста 

Проводится с целью 

формирования художественной 

пластики (хореограф) 

 

По мнению многих современных специалистов, к видам 

здоровьесберегающих технологий относятся: 
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1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: стретчинг, 

ритмопластика, аромотерапия, фитотерапия, камнетерапия, 

металлотерапия, смехотерапия, технологии эстетической направленности. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни: проблемно-

игровые ситуации, игротренинги, игротерапия, коммуникативные игры, 

занятия из серии «Здоровье», биологическая обратная связь (БОС). 

3. Коррекционные технологии: арттерапия, музыкотерапия, 

сказкотерапия, технологии воздействия цветом, релаксация, технологии 

коррекции поведения, психогимнастика. 

Мы согласны с точкой зрения В.Г. Алямовской о важности того, 

«чтобы каждая из рассмотренных технологий имела оздоровительную 

направленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая 

деятельность в итоге сформировала бы у ребенка стойкую мотивацию на 

здоровый образ жизни, полноценное и неосложненное развитие» [3]. 

Система обеспечения профессионального роста педагога строится на 

основе изучения и осознания собственных затруднений в организации 

полноценного образовательного процесса с позиции ЗСД. На основе 

полученных данных мы выстроили систему методической работы:  

1) Повышение профессиональной компетенции педагогов ДОУ в 

вопросах ЗСД посредством различных интерактивных форм и методов 

(КПК, лекторий, мастер-класс, творческие мастерские и пр.). 

2) Работа постоянно действующего семинара для педагогов 

«Формирование профессиональной компетенции педагогов в вопросах 

здоровьесбережения» (3-4 раза в учебный год). Данная форма работы 

позволяет педагогам получать необходимую им информацию о 

здоровьесберегающих технологиях, методах и приемах ЗСД. В подготовке 

семинаров участвуют:  заведующая, старший воспитатель, педагог-

психолог, педагоги- экспериментаторы. Тематическая направленность 

семинара: 

  «Современные педагогические технологии в вопросах ЗСД»; 

  «Использование элементов сказкотерапии в валеологическом 

образовании дошкольников»; 

 «Роль проектов в формировании основ ЗОЖ у детей дошкольного 

возраста»; 

 «Сказкотерапия: игра или лечение?»; 

 «Психическое здоровье педагога как условие психического 

здоровья детей»; 

 «Моделирование здоровьесберегающего пространства путем 

учета индивидуальных психофизиологических особенностей 

воспитанников». 

 «Учет гендерных особенностей детей в вопросах ЗСД».  
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3) Практика проведения круглых столов по обмену опытом в 

вопросах ЗСД и внесения корректив и деловых предложений по 

использованию данного опыта. 

4) Проведение творческих конкурсов образовательных проектов 

педагогов, ориентированных на воспитание навыков ЗОЖ, формирование 

двигательной активности и физических качеств дошкольников. 

5) Практика интервьюирования, анкетирования и тестирования 

педагогов с целью выявления готовности к инновационной деятельности, 

способности к саморазвитию и пр. 

Таким образом, целевым назначением деятельности методической 

службы ДОУ является оказание помощи педагогам в его 

профессиональном развитии. От правильной организации деятельности 

зависит повышение творческого потенциала всего педагогического 

коллектива. Для этого используются различные формы деятельности, как 

традиционные (самообразование, общение, систематическое обучение на 

курсах, практика и пр.), так и инновационные (мастер-класс, проектная 

деятельность, эксперимент, творческие конкурсы, создание банка 

инновационных идей, издательская деятельность и др.).  

Мы уверены, что ни одна, даже самая лучшая, система 

оздоровительной работы не сможет дать полноценных результатов, если 

она не решается совместно с семьей. В связи с этим система работы с 

родителями включает: 

1. Ознакомление родителей с результатами диагностики состояния 

здоровья ребенка. 

2. Ознакомление родителей с содержанием физкультурно- 

оздоровительной работы в ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка. 

3. Обучение специалистами конкретным приемам и методам 

оздоровления (ЛФК, самомассаж, разнообразные виды закаливания и т.д.). 

4. Широкое использование информации в родительских уголках, в 

папках-передвижках; консультаций. 

5. Совместные физкультурные досуги и праздники. 

Беседуя с родителями о ребенке, о результатах выполнения тех или 

иных заданий, прибегаем к примерам, описанным в литературе; не 

сравниваем конкретного ребенка с другими детьми группы, потому что 

мера здоровья и развития ребенка строго индивидуальна: что хорошо и 

нормально для одного, не всегда целесообразно и полезно для другого. По 

результатам анкетирования 72% семей воспитанников поддерживают 

формирование основ ЗОЖ у детей, 28% родителей - не всегда.  

Благодаря системе работы в соответствии с моделью формирования 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ в вопросах ЗСД на 

протяжении всего лишь года, наметилась динамика, то есть мы выявили 
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значительное повышение уровня сформированности компетентности 

педагогов ДОУ в вопросах ЗСД на промежуточном этапе эксперимента. Так 

с высоким уровнем компетентности в вопросах ЗСД стало 18 педагогов, что 

составило 72%, со средним уровнем – 6 педагогов (24%), с низким уровнем 

– 1 педагог (4%). И это лишь начало целенаправленной деятельности 

нашего коллектива в сфере ЗСД в соответствии с компетентностным 

подходом. 

Оценка эффективности использования здоровьесберегающих 

технологий показала, что данная работа с детьми оказалась 

результативной. Были зафиксированы позитивные изменения: снижение 

заболеваемости, улучшение состояния здоровья, о чем свидетельствуют 

показатели распределения детей по группам здоровья. Возросла 

физическая подготовленность детей (высокий уровень – 70%, средний 

уровень – 30%, низкого уровня нет). Значительно повысился уровень 

валеологического образования детей (2010 г. – 34% (высокий уровень), 

2013 г. – 88%). Анализ работы по сохранению и укреплению психического 

здоровья детей нашего ДОУ показал снижение заболеваемости в 

адаптационный период, снижение уровня тревожности. 

Рефлексия результатов, полученных в ходе реализации модели 

ФПКП ДОО ЗСД, свидетельствует о ее эффективности. Достоверно 

доказано, что системная реализация модели ФПКП ЗСД способствует 

процессу совершенствования ценностно-мотивационного, 

информационно- теоретического, процессуально-деятельностного, 

рефлексивно-оценочного, проектно-технологического и презентационного 

компонентов профессиональной компетенции педагогов ДОО в сфере 

ЗСД. 
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Словарь терминов по проблеме здоровьесбережения 

(по Деркунской В.А.) 
 

1. Здоровье – это нормальная функция организма на всех уровнях его 

организации.  

Здоровье – это динамическое равновесие организма и его функций с 

окружающей средой.  

Здоровье – это способность организма приспосабливаться к 

постоянно меняющимся условиям существования в окружающей среде, 

способность поддерживать постоянство внутренней среды организма, 

обеспечивая нормальную и разностороннюю жизнедеятельность, 

сохранение живого начала в организме.  

Здоровье – это отсутствие болезни, болезненных состояний, 

болезненных изменений.  

Здоровье – это способность к полноценному выполнению основных 

социальных функций.  

Здоровье – это полное физическое, духовное, умственное и 

социальное благополучие. Гармоническое развитие физических и 

духовных сил, принцип единства организма, саморегуляции и 

уравновешенного взаимодействия всех органов.  
 

2. Здоровьесбережение дошкольников – комплекс мер и 

мероприятий, осуществляемых в ДОО, направленных на обеспечение 

безопасности жизнедеятельности, сохранение здоровья детей, 

рациональное функционирование всех систем организма (В.Г. Яфаева) 
 

3. Технология - это инструмент профессиональной деятельности 

педагога, соответственно характеризующаяся качественным 

прилагательным – педагогическая. Сущность педагогической технологии 

заключается в том, что она имеет выраженную этапность (пошаговость), 

включает в себя набор определенных профессиональных действий на 

каждом этапе, позволяя педагогу еще в процессе проектирования 

предвидеть промежуточные и итоговые результаты собственной 

профессионально-педагогической деятельности. Педагогическую 

технологию отличают: конкретность и четкость цели и задач; наличие 

этапов: первичной диагностики; отбора содержания, форм, способов и 

приемов его реализации; использования совокупности средств в 

определенной логике с организацией промежуточной диагностики для 

достижения обозначенной цели; итоговой диагностики достижения цели, 

критериальной оценки результатов. 

Важнейшей характеристикой педагогической технологии является 

ее воспроизводимость. 
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4. Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) -  

1) системно-организованная совокупность программ, приемов, методов 

организации образовательного процесса, не наносящего ущерба здоровью 

его участников; 2) качественная характеристика педагогических 

технологий по критерию их воздействия на здоровье учащихся и 

педагогов; 3) технологическая основа здоровьесберегающей педагогики. 
 

5. Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском 

саду - технологии воспитания валеологической культуры или культуры 

здоровья дошкольников. Цель – становление осознанного отношения 

ребенка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и 

развитие умений оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение 

валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику 

самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения. Это технология личностно ориентированного 

воспитания и обучения дошкольников. Ведущий принцип таких технологий 

– учет личностных особенностей ребенка, индивидуальной логики его 

развития, учет детских интересов и предпочтений в содержании и видах 

деятельности в ходе воспитания и обучения. 
 

6. Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании - 

способы, направленные на решение приоритетной задачи современного 

дошкольного образования – задачи сохранения, поддержания и 

обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: 

детей, педагогов и родителей. Цель здоровьесберегающих технологий в 

дошкольном образовании применительно к ребенку – обеспечение 

высокого уровня реального здоровья воспитаннику детского сада и 

воспитание валеологической культуры как совокупности осознанного 

отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и 

умений оберегать, поддерживать и сохранять его, валеологической 

компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и 

эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, 

психологической самопомощи и помощи. Применительно к взрослым – 

содействие становлению культуры здоровья, в том числе культуры 

профессионального здоровья воспитателей ДОУ и валеологическому 

просвещению родителей  
 

7. Виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном 

образовании – классификация здоровьесберегающих технологий по 

доминированию целей и решаемых задач, а также ведущих средств 

здоровьесбережения и здоровьеобогащения субъектов педагогического 

процесса в детском саду. В связи с этим можно выделить следующие виды 

здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании: медико-
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профилактические; физкультурно-оздоровительные; технологии 

обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного 

образования; валеологического просвещения родителей; 

здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду. 
 

8. Медико-профилактические технологии в дошкольном 

образовании – технологии, обеспечивающие сохранение и преумножение 

здоровья детей под руководством медицинского персонала ДОУ в 

соответствии с медицинскими требованиями и нормами, с использованием 

медицинских средств. К ним относятся следующие технологии: 

организация мониторинга здоровья дошкольников и разработка 

рекомендаций по оптимизации детского здоровья; организация и контроль 

питания детей раннего и дошкольного возраста, физического развития 

дошкольников, закаливания; организация профилактических мероприятий 

в детском саду; организация контроля и помощь в обеспечении требований 

СанПиНов; организация здоровьесберегающей среды в ДОУ. 
 

9. Физкультурно-оздоровительные технологии в дошкольном 

образовании – технологии, направленные на физическое развитие и 

укрепление здоровья дошкольников: развитие физических качеств, 

двигательной активности и становление физической культуры 

дошкольников, закаливание, дыхательная гимнастика, массаж и 

самомассаж, профилактика плоскостопия и формирование правильной 

осанки, воспитание привычки к повседневной физической активности и 

заботе о здоровье и др. 

Реализация этих технологий, как правило, осуществляется 

специалистами по физическому воспитанию и воспитателями ДОУ в 

условиях специально организованных форм оздоровительной работы. 
 

10.  Технологии обеспечения социально-психологического 

благополучия ребенка - технологии, обеспечивающие психическое и 

социальное здоровье ребенка-дошкольника. Основная задача этих 

технологий - обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного 

психологического самочувствия ребенка в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду и семье. К ним относятся: 

технологии психологического или психолого-педагогического 

сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе ДОУ 
 

11.  Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения 

педагогов – способы, направленные на развитие культуры здоровья 

педагогов, в том числе культуры профессионального здоровья, развитие 

потребности к здоровому образу жизни. 
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12.  Технологии валеологического просвещения родителей – 

задача данных технологий – обеспечение валеологической образованности 

родителей воспитанников ДОУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Уважаемые педагоги! 

Просим Вас ознакомиться с данной анкетой и ответить  

на содержащиеся в ней вопросы 

 

Вопросы анкеты 

1. Ф.И.О., возраст___________________________________________________________ 

2. Должность, образование (Средне-специальное педагогическое, высшее 

педагогическое, высшее не педагогическое. Подчеркнуть. Если иное, указать). Стаж 

педагогической 

работы________________________________________________________________ 

3. Что Вы подразумеваете под понятием «Здоровьесбережение дошкольников» (далее 

ЗСД)? _____________________________________________________________________ 

4. Известны ли Вам ученые, занимающиеся исследованиями в области ЗСД? 

(Перечислить)_______________________________________________________________

_______ 

5. Необходим ли, на Ваш взгляд, процесс ЗСД в стенах ДОО? Обоснуйте свой ответ 

___________________________________________________________________________ 

6. Кто должен осуществлять процесс ЗСД в ДОО? (Медик, психолог, воспитатель, 

другие специалисты, совместно). 

Почему?_________________________________________ 

 

7. Управляете ли Вы процессом ЗСД? Если «Да», то каким образом. Если «Нет», то 

почему?____________________________________________________________________

__ 

8. На какие закономерности психофизического развития детей Вы рекомендуете 

ориентироваться педагогам при проектировании процесса ЗСД? 

___________________________________________________________________________ 

9. Какими условиями для ЗСД располагает ДОО, в которой Вы работаете?___________ 

10. Какие здоровьесберегающие технологии (ЗСТ) Вам известны?__________________ 

11. Что, в Вашем понимании, входит в понятие «психолого-педагогическое 

сопровождение 

ЗСД»?_______________________________________________________________ 

12. Читался ли курс лекций, и проводились ли практические занятия по проблемам ЗСД 

в учебном заведении, в котором Вы обучались (ссуз, вуз) и 

когда?_____________________________________________________________________

__ 

13. Удовлетворены ли Вы уровнем своей компетенции в вопросах управления 

ЗСД?______________________________________________________________________ 
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14. Ощущаете ли Вы потребность в повышении собственной профессиональной 

компетенции в вопросах 

ЗСД?______________________________________________________ 

 

15. Какие, на Ваш взгляд, должны быть разработаны критерии определения уровня 

компетенции педагогов в вопросах ЗСД? ________________________________________ 

 

Спасибо!  

Саморефлексия педагога в вопросах  

здоровьесбережения детей дошкольного возраста (ЗСД)  

 

 

Ф.И.О.__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Должность______________________________________________________ 

Стаж работы в должности________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Проблема Испытываю 

затруднения 

Могу 

поделиться 

1. Владение теоретическими и 

методологическими знаниями о 

концепциях и моделях здоровья, 

культуры здоровья, ЗСД  

  

2. Владение актуальной информацией о 

подходах и технологиях ЗСД 
  

3.  Владение наиболее эффективными 

мерами и способами повышения 

квалификации педагогов в сфере ЗСД 

  

4.  Способность объективно оценивать 

собственную компетенцию и 

профессиональную компетенцию 

педагогов в сфере ЗСД на основе 

критериально-оценочного 

инструментария 

  

5. Владение навыками 

квалифицированного 
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проектирования процесса ЗСД  

6. Владение навыками разработки и 

презентации образовательных 

программ и проектов ЗСД 

  

 

 

Спасибо! 

Анкетирование 

Уважаемые педагоги! 

Приглашаем Вас принять участие в самооценке образа жизни.  

Результаты этого небольшого, но очень важного самоисследования помогут Вам 

определиться в сфере отношения к собственному здоровью,  

и, может быть переломить его в лучшую сторону. 

Выберите наиболее подходящий Вам вариант ответа  

и обозначьте его любым 

 способом 

  

1. Если утром вам надо встать пораньше, Вы: 

А. Заводите будильник (30); 

Б.  Доверяете внутреннему голосу (20); 

В. Полагаетесь на случай (0). 

 

2. Проснувшись утром, Вы: 

А. Сразу вскакиваете с постели и принимаетесь за дело (10); 

Б. Встаете не спеша, делаете легкую гимнастику и только потом начинаете 

собираться на работу (30); 

В. Увидев, что у вас в запасе еще несколько минут, продолжаете нежиться под 

одеялом (0). 

 

3.  Из чего состоит Ваш обычный завтрак? 

А. Из кофе или чая с бутербродами (20); 

Б. Из второго блюда и кофе или чая (30); 

В. Вы вообще не завтракаете дома и предпочитаете более плотный завтрак часов 

в десять (0). 

 

4. Какой вариант рабочего распорядка Вы бы предпочли? 

А. Необходимость точного прихода на работу в одно и тоже время (0); 

Б. Приход в диапазоне «+», «-» 30 минут (30); 

В. Гибкий график (20). 

 

5.  Вы предпочли бы, чтобы продолжительность обеденного перерыва давала 

возможность: 

А. Успеть поесть в столовой (0); 
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Б. Поесть не торопясь и еще спокойно выпить чашечку кофе (20); 

В. Поесть не торопясь и еще немного отдохнуть (30). 

 

6 . Сколько часов в суете служебных дел и обязанностей у Вас выдается 

возможность немного пошутить и посмеяться с коллегами? 

А. Каждый день (30); 

Б. Иногда (20); 

В. Редко (0). 

 

7.  Если Вы окажетесь вовлеченным в конфликтную ситуацию, как Вы попытаетесь 

разрешить ее? 

А. Долгими дискуссиями, в которых упорно отстаиваете свою позицию (0); 

Б. Флегматичным отстранением от спора (10); 

В. Ясным изложением своей позиции и отказом от дальнейших споров (30). 

 

8. Надолго ли Вы задерживаетесь на работе после окончания рабочего дня? 

А. Не более, чем на 20 минут (10); 

Б. До 1 часа (30); 

В. Более часа (0). 

 

9. Чему Вы обычно посвящаете свое свободное время? 

А. Встречам с друзьями, работе (10);  

Б. Хобби (20); 

В. Домашними делами (30). 

 

10. Что означает для Вас встреча с друзьями и прием гостей? 

А. Возможность встряхнуться и отвлечься от забот (30); 

Б. Потерю времени и денег (10); 

В. Неизбежное зло (0). 

 

11. Когда Вы ложитесь спать? 

 А. Всегда примерно в одно и то же время (30); 

 Б. По настроению (10); 

 В. По окончании всех дел (0). 

 

12. В свободное время Вы: 

 А. Пассивно отдыхаете (20); 

 Б. Активно работаете (30); 

 В.Чередуете отдых с работой (0). 

 

13.Какое место занимает спорт в Вашей жизни? 

 А. Ограничиваюсь ролью болельщика (0); 

 Б. Делаете зарядку на свежем воздухе (30); 

В. Находите повседневную физическую нагрузку вполне достаточной (10). 

 

14. За последние 14 дней Вы хотя бы раз: 

 А. Танцевали (30); 

 Б. Занимались физическим трудом или спортом (30); 

 В. Прошли пешком не менее 4 км. (30). 
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15. Как Вы проводите отпуск? 

 А. Пассивно отдыхаю (0); 

 Б. Физически тружусь на даче, в огороде (20); 

 В. Активно отдыхаю (гуляю, занимаюсь спортом и др.) (30). 

 

16. Ваше честолюбие проявляется в том, что Вы: 

 А. Любой ценой стремитесь достичь своего (0); 

 Б. Надеетесь, что Ваше усердие обязательно принесет свои плоды (30); 

 В. Намекаете окружающим на Вашу истинную ценность, предоставляя им 

возможность делать надлежащие выводы (10).   

Обработка результатов анкетирования: посчитайте общее 

количество баллов, которое Вы набрали своими ответами (баллы за 

каждый ответ указаны в скобках). Общую сумму сравните с ключом. 

480 – 400 баллов. Вы набрали максимальную сумму, и можно смело 

сказать, что Вы ведете здоровый образ жизни, умеете жить. Вы хорошо 

организовали режим работы и эффективного отдыха, что, безусловно, 

положительно сказывается на результатах Вашей профессиональной 

деятельности. Не бойтесь, что регламентированность Вашей жизни 

придаст ей монотонность. Напротив, сбереженные силы и здоровье 

сделают ее разнообразной и интересной, откроют новые потенции Вашего 

организма. 

400 - 280 баллов. Вы близки е идеалу, хотя пока не достигли его. Во 

всяком случае, Вы уже овладели искусством восстанавливать свои силы и 

при самой авральной работе. Важно, чтобы Ваша профессиональная 

деятельность и личная жизнь впредь оставались уравновешенными, без 

каких-либо потрясений. Но у Вас есть еще резервы для повышения 

результативности за счет более разумной организации профессиональной 

деятельности с учетом Ваших индивидуальных особенностей. 

280-160 баллов. Вы набрали средние показатели. Ваш образ жизни 

нельзя назвать здоровым, скорее хаотичным. Если Вы будете продолжать и 

дальше жить в таком режиме, то Ваши шансы дожить до пенсии в добром 

здравии невелики. Задумайтесь над результатами анкетирования и 

сделайте правильные выводы! У Вас есть все предпосылки к тому, чтобы 

изменить вредные привычки, оздоровиться. Помните, что помочь 

ребенку быть здоровым может только здоровый педагог!!! 

Менее 160 баллов. Вы и здоровый образ жизни – несовместимы! 

Вполне возможно, что Вы уже жалуетесь на некоторые недомогания, 

особенно со стороны сердечно-сосудистой, нервной систем. Ваш образ 

жизни – вредный! Именно он становится причиной Ваших неудач в 
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личной и профессиональной жизни. Пожалуйста, не останьтесь 

равнодушным к результатам анкетирования и найдите в себе силы 

преодолеть неправильное отношение к здоровью и здоровому образу 

жизни, верните себе здоровье, станьте успешным! Помните, что помочь 

ребенку быть здоровым может только здоровый педагог!!! 

 



38 

 

Анкета 

анализа самооценки педагога: «Кто я: оптимист или пессимист?» 
 

Настроение, с которым Вы 

приходите в детский сад: 

С чувством тревоги;  

С чувством подъема; 

С будничным настроением 

Что нужно, чтобы быть  

жизнерадостным? 

Чувствовать себя защищенным; 

Усиленно работать; 

Быть добрым; 

Соответствовать требованиям педагога 

Что мешает быть 

жизнерадостным? 

Страх перед администрацией; 

Плохое здоровье; 

Боязнь быть униженным 

Кто такой оптимист? Видит светлые стороны жизни; 

Легко преодолевает неудачи; 

Не верит в успех;  

Жизнерадостный человек 

Кого из героев мультфильмов, 

книг можно назвать 

оптимистом, а кого 

пессимистом? 

Буратино, Чиполлино,  

кот Леопольд, Золушка, Пьеро 

Что было бы, если бы мир 

населяли одни пессимисты? 

Мир не существовал бы; 

Мир живет потому, что в нем есть и 

пессимисты, и оптимисты 

Что является основой 

оптимизма? 

Неуверенность в себе; 

Чувство подавленности; 

Уверенность в себе; 

Чувство юмора 

Что нужно делать, чтобы стать 

оптимистом? 

Не грустить; 

Когда грустно, вспомнить веселую историю; 

Обрести уверенность; 

Улыбаться своему отражению;  

Завести друзей 

Я оптимистом … Являюсь; 

Хочу быть; 

Не хочу быть 

Как подбодрить себя, я… Не знаю; 

Знаю 

Удовлетворены ли Вы своими  

взаимоотношениями с 

коллективом? 

Получаю удовольствие; 

Не испытываю удовольствия; 

Деловые отношения;  

Скованно и напряженно 

Эмоции воспитателя, когда 

вызывают к руководству 

Беспокойство; 

Спокойствие; 

Чувство досады; 

Нервозность 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Здоровьесберегающие технологии  

в воспитательно-образовательной работе с детьми 
 

 

Хромотерапия 

Хромотерапия – наука, изучающая свойства цвета (цветотерапия). 

Энергия цвета и цветовые ощущения воздействуют на функции 

вегетативной нервной системы, эндокринных желез и другие жизненно 

важные органы и процессы в организме. Педагог, владеющий 

элементарной информацией о цветотерапии, использует эти знания в 

образовательном процессе ДОУ.  

Найдите соответствие 

 

Цвет радости, покоя, теплоты,      

проявления выносливости 

 

Активизирует, повышает физическую    

работоспособность, стимулирует   

психические процессы; 

 

Тонизирует, повышает настроение;    

Успокаивает, создает хорошее      

настроение, лечит воспаление,  

укрепляет зрение; 

 

Успокаивает, тормозит психическое     

возбуждение; 

 

Расслабляет, снимает напряжение     

уменьшает головные боли,      

понижает аппетит; 

 

Обладает угнетающим действием  

на психические и физиологические  

процессы, понижает настроение, 

вызывает чувство вины   
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Дидактические игры по цветотерапии 

 

«Покрывала феи» - цветные полотна из прозрачной ткани 

насыщенных и пастельных цветов. Рассматривать сквозь них окружающее 

пространство, обертываться в них. Это дает ощутимый терапевтический 

эффект и развивает цветовые ассоциации, успокаивает, настраивает на 

позитивный лад, развивает воображение и фантазию. Смена цветового 

пространства эффективно действует на эмоциональное состояние малыша. 

Например, увидев возбужденного ребенка, можно предложить ему 

отправиться вместе в волшебную голубую страну. Представьте: прямой 

контакт «глаза в глаза», взявшись за руки, в замкнутом, но необычном 

пространстве, отрезанном от остального окружения, тихая беседа на 

любую тему, в зависимости от ситуации! 

 

«Зажги радугу» - на столе расстилается белый лист с размеченными 

дугами. Детям предлагается «зажечь радугу», т.е. выложить дуги радуги. В 

этой игре дети учатся взаимодействовать друг с другом, они общаются. 

Учитывать психоэмоциональное состояние детей, их коммуникативные 

качества. «Холодные» цвета радуги можно предложить «зажечь» детям 

активным, подвижным. Замкнутым, малоподвижным – теплые. Вариантов 

объединения детей в группы множество, в зависимости от ситуации, от 

настроения и поведения детей. 

 

«Радужная страна» - расселять «жильцов» (мелкие игрушки, 

картинки с изображением сказочных героев, разных по характеру, 

выражающих разные эмоции). Дети рассказывают, почему расселили 

игрушки именно так, придумывают про них истории. Можно включиться в 

игру, создав проблемную ситуацию: к счастливым, радостным жителям 

Желтой страны проникает злой черный колдун. Можно предложить им 

реальную ситуацию: попадает не колдун, а мальчик-драчун. Дети 

придумывают невероятные истории. Т.е. работая с цветом, обязательно 

уточнять его психологические характеристики. 

 

«Разноцветные бутылочки» - в практике цветотерапевтов часто 

используется такое упражнение - человек разглядывает карточки разного 

цвета, представляя, как он окутывает себя этим цветом, погружается в 

него. Но не каждый ребенок согласится сидеть и пристально смотреть на 

цветную карточку. В этом случае могут помочь обычные пластиковые 

бутылочки, наполовину наполненные водой. Наблюдая, как вода 

переливается из одного края бутылки в другой, дети успокаиваются. 

Можно попробовать усилить этот эффект. В зависимости от того, какой 

результат необходим, добавить в бутылку с водой красную, жёлтую, 
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синюю или зелёную краску. Голубые, фиолетовые, сиреневые цвета таких 

бутылок будут обладать успокаивающим эффектом. Желтый цвет поможет 

избавиться от плохих мыслей, вернет радость жизни, поможет справиться 

с грустью. Также в бутылку хорошо положить несколько мелких игрушек 

(те, которые пройдут через горлышко бутылки). Дети с удовольствием 

занимаются с такими «цветными бутылочками». 

 

«Путешествие в цветную страну». Постепенно вводить в практику 

«цветной день». Вместе с детьми выбрать определенный цвет или оттенок 

цвета и ему посвятить весь день. Цвет присутствует в оформлении группы, 

в элементах одежды, игрушках. Салфетки заданного цвета, выставка 

предметов определенного цвета. Заранее можно договориться с 

родителями о том, какого цвета одежда предпочтительнее в этот день. 

Чтобы не перегрузить детей цветом, все предметы насыщенных густых 

оттенков выставляются на 2-3 часа, а предметы нежного приятного оттенка 

на целый день. 

 

«Смена мест»  
Материалы: два набора цветных лент. Один набор раздается детям в 

руки, второй - у ведущего. 

Описание. Это подвижная игра, в ходе которой дети должны по 

команде поменяться местами, а ведущий - занять одно из освободившихся 

мест. 

Ход игры. Все дети с лентами в руках стоят в кругу. Ведущий 

называет два цвета. Например “желтый - красный”. Дети, в руках у 

которых ленты этих цветов, меняются друг с другом местами. Ведущий 

старается занять место одного из них. 

 

«Цветной круг»  
Материалы: один набор лент. 

Описание. Это малоподвижная игра, в которой дети выполняют 

различные движения за ведущим. 

Ход игры. Выбирается ведущий, который становится в центр круга. 

Дети двигаются по кругу и хором произносят слова: 

Ровным кругом 

Друг за другом 

Мы идем за шагом шаг. 

То, что “красный, желтый … синий” нам покажет, 

Будем дружно повторять! 

По окончании слов ребенок, цвет ленты которого назвали, выходит в 

центр и показывает движение, все повторяют движение. Игра продолжается. 
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«Найди место» 

Материалы: два набора лент. 

Описание. Это малоподвижная игра, в которой дети должны занять 

свои места согласно цвету лент. Эта игра может использоваться в начале 

занятия, для рассаживания детей на свои места. 

Ход игры. Один комплект лент закрепляется на местах, где будут 

сидеть дети. Второй комплект раздается детям при входе. Каждый ребенок 

должен пройти на место, обозначенное цветом ленты. 

 

«Рука в руку» 

Материалы: два набора лент. 

Описание. Это подвижная игра, в ходе которой дети должны 

составить пары по цвету и составить замкнутый круг. 

Ход игры. Все участники берут цветные ленты в каждую руку из 

разных наборов так, чтобы у одного человека были ленты разных цветов. 

По команде педагога все должны встать в круг и взяться за руки так, чтобы 

рядом оказались ленты одного цвета. 

 

Здоровьесберегающие технологии  

для психического развития детей 

 

Психогимнастика 
 

Цель: Упражнять детей в выразительном изображении отдельных 

эмоциональных состояний человека; коррекция настроения и отдельных 

черт характера. 

 

«Медвежата в берлоге» 

Рассказ взрослого: «Осень. Рано темнеет. Медвежата сидят на лесной 

полянке и смотрят вслед уходящей в лесную чащу маме-медведице. Она 

пошла стелить им кроватки в берлоге. Медвежатам хочется спать. Они по 

одному идут домой, точно придерживаясь следа медведицы. Медвежата 

забираются в свои кроватки и ждут, когда мама-медведица поиграет с 

ними перед сном. Медведица пересчитывает медвежат. Все на месте, 

можно начинать игру...». 

 

«Игра с шишками» (на напряжение и расслабление мышц рук) 

«Мама-медведица бросает медвежатам шишки. Они ловят их и с 

силой сжимают в лапах. Шишки разламываются на мелкие кусочки. 

Медвежата откидывают их в стороны и роняют лапки вдоль тела – лапки 

отдыхают. Мама снова кидает шишки медвежатам». Повторить игру 2-3 

раза. 
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«Игра с пчелкой» (на напряжение и расслабление мышц ног) 

«Медведица зовет золотую пчелку поиграть с медвежатами. Дети 

поднимают колени, делая домики. Пчелка пролетает под коленями. Мама-

медведица говорит: «Летит!», и медвежата дружно распрямляют свои 

ножки, но ловкая пчелка не попалась». Игру повторить 2-3 раза. 

 

«Холодно - жарко»  

(на напряжение и расслабление мышц туловища) 

«Мама-медведица ушла. Подул холодный северный ветер и пробрался 

сквозь щелки в берлогу. Медвежата замерзли. Они сжались в маленькие 

клубочки – греются. Стало жарко. Медвежата развернулись. Опять подул 

северный ветер. Медвежата замерзли. Они опять сжались в маленькие 

клубочки – греются». Игру повторить 2-3 раза. 

 

Пантомима «Лицо загорает»  

(на напряжение и расслабление мышц лица) 

Слова взрослого: «Подбородок загорает (подставить солнышку 

подбородок, слегка разжать губы и зубы – на выдохе). Летит жучок, 

собирается сесть кому-нибудь из детей на язычок (крепко закрыть рот – 

задержка дыхания). Жучок улетел (слегка открыть рот, облегченно 

выдохнуть воздух). Прогоняя жучка, можно энергично двигать губами. 

Нос загорает (подставить нос солнцу, рот полуоткрыт). Летит бабочка, 

выбирает, на чей бы нос сесть (сморщить нос, поднять верхнюю губу 

кверху, рот оставить полуоткрытым – задержка дыхания). Бабочка улетела 

(расслабить мышцы губ и носа – на выдохе). Брови – качели: снова 

прилетела бабочка. Пусть бабочка качается на качелях (двигать бровями 

вверх-вниз). Бабочка улетела совсем. Спать хочется (расслабление мышц 

лица: не открывая глаз, переползти в тень, принять удобную позу). 

 

Пантомима «Сердитый дедушка» 

Слова взрослого: «К дедушке в деревню приехал Петя и сразу же 

пошел гулять. Дедушка рассердился, что Петя ушел за калитку. А если из 

леса придет волк, что будет с Петей?»... 

Мимика: нахмуренные брови. 

 

Психорелаксация 
 

Цель: способствовать снятию психоэмоционального напряжения. 
 

«Отдых на море» 

Слова взрослого: «Все мы вдоволь накупались, а теперь давайте 

ляжем на песочек и отдохнем.  
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Закройте глаза. Раскиньте руки, ноги, пусть ваше тело погреется под 

лучами теплого солнышка. Представьте себе, что вы лежите на берегу 

моря. Чудесный летний день, мягкий песок. Вокруг все спокойно и тихо, 

вы дышите легко и ровно. Небо голубое, теплое солнце. Мягкие волны 

подкатывают к вашим ногам, ласково гладят их, гладят ваше тело. Вы 

ощущаете приятную свежесть морской воды. Приятное ощущение 

свежести и бодрости охватывает все ваше тело: лоб, спину, живот, руки, 

ноги. Вы чувствуете, как тело становится легким-легким. Дышится легко, 

свободно. Настроение становится бодрым и жизнерадостным. Хочется 

встать и подвигаться. Потянитесь, на счет 3 откройте свои глаза. Вы полны 

сил и энергии». 

 

Кинезиологические упражнения 
 

Цель: способствовать повышению стрессоустойчивости, активизации 

мыслительной деятельности, улучшению памяти и внимания. 

 

«Колечко»  
Детям предлагается поочередно и как можно быстрее перебирать 

пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем последовательно 

указательный, средний и т.д. Перебор пальцев выполняется в прямом (от 

указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца к 

указательному пальцу) порядке. Вначале упражнение выполняется каждой 

рукой отдельно, затем вместе.  

 

«Кулак – ребро – ладонь» 
Взрослый показывает детям три положения руки на плоскости стола, 

последовательно сменяющие друг друга. Ладонь на плоскости, сжатая в 

кулак ладонь, распрямленная ладонь на плоскости стола. Выполняется 

сначала правой рукой, потом – левой, затем двумя руками вместе. 

Количество повторений – по 8-10 раз. При затруднениях в выполнении 

можете предложить детям помогать себе командами (кулак – ребро – 

ладонь), произнося их вслух или про себя.  

 

«Лезгинка» 

Взрослый предлагает детям сложить левую руку в кулак, большой 

палец отставить в сторону, кулак развернуть пальцами к себе. Затем 

предлагает прикоснуться правой рукой прямой ладонью в горизонтальном 

положении к мизинцу левой руки. После этого одновременно сменить 

положение правой и левой рук. Количество повторений - 6-8 раз. 

Необходимо добиваться высокой скорости смены положений.  
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«Зеркальное рисование» 

Взрослый предлагает детям положить на стол чистый лист бумаги. 

Взять в обе руки по карандашу или фломастеру и начать рисовать 

одновременно обеими руками зеркально-симметричные рисунки, знаки, 

схемы, буквы. При выполнении этого упражнения расслабляются глаза и 

руки. Когда деятельность обоих полушарий синхронизируется, заметно 

увеличится эффективность работы всего мозга.  

 

«Ухо – нос» 

Взрослый предлагает детям взяться левой рукой за кончик носа, а 

правой рукой – за противоположное ухо. Затем предлагает одновременно 

отпустить ухо и нос, хлопнуть в ладоши, поменять положение рук с 

точностью до наоборот. Количество повторений - 6-8 раз. 

 

«Змейка»  
Взрослый предлагает детям скрестить руки ладонями друг к другу, 

сцепив пальцы в замок. Затем предлагает двигать только тем пальцем, 

который укажет ведущий. Палец должен двигаться точно и четко. 

Прикасаться к пальцу нельзя. Последовательно в упражнении должны 

участвовать все пальцы обеих рук.  

 

«Горизонтальная восьмерка» 

Взрослый предлагает детям взять в руку карандаш и начертить на 

бумаге бантик или горизонтальную восьмерку (знак бесконечности). 

Затем, нарисовать другой рукой. Затем правой и левой одновременно.  

 

«Зайчик- колечко – цепочка» 
 

 

Взрослый предлагает детям изобразить 

пальчиками зайчика (сжать пальчики в кулачок, 

кроме указательного и среднего).  

 

 

 

 

 

 

Затем предлагает изобразить этой же рукой колечко 

(соединить указательный с большим, а остальные 

пальчики выпрямить).  
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Затем изобразить цепочку (поочередно 

соединить большой палец с указательным, 

средним, безымянным и мизинцем одной руки). 

Через них предлагает попеременно пропускать 

пальчики другой руки, также поочередно 

соединяя большой палец с указательным, 

средним, безымянным и мизинцем другой руки. 

 

 

Художественно-творческая деятельность  

с элементами арт-терапии для детей дошкольного возраста 

 

Цель: развитие мелкой моторики руки, повышение самооценки детей, 

раскрытие их внутренних ресурсов. 

 

Техника - марание 

В буквальном понимании «марать» — значит «пачкать, грязнить». В 

нашем случае, в условиях арт-сессии, речь идет о спонтанных рисунках 

дошкольников, выполненных в абстрактной манере, имеющих схожесть с 

рисунками доизобразительного периода. Определение «марание» выбрано 

в связи с неструктурированностью изображений, отсутствием сюжета, 

сочетанием отвлеченных форм и цветовых пятен. Кроме внешнего подобия 

изображений, есть сходство в способе их создания: ритмичности движения 

руки, композиционной случайности мазков и штрихов, размазывании и 

разбрызгивании краски, нанесении множества слоев и смешивании цветов. 

Наиболее насыщенными по воплощению и эмоционально яркими 

являются гуашевые или акварельные изображения. Краски инициируют 

спонтанность, помогают более открыто проявлять разнообразные эмоции, 

исследовать собственные переживания. Их можно облечь в 

привлекательную для детей форму: они могут замазывать краской вход в 

пещеру; брызгами, пятнами, разнообразными линиями создавать города, 

явления природы, сказочных существ; закрашивать цветными мелками 

собственный силуэт, нарисованный на полу. 

Марания по внешнему виду порой выглядят как деструктивные 

действия с красками, мелками. Однако игровая оболочка оттягивает 

внимание от не принимаемых в обычной жизни поступков, позволяет 

ребенку без опасений удовлетворить деструктивные влечения.  

У мараний нет категорий «правильно-неправильно», «хорошо-плохо», 

нет эталонов. Отсутствие критериев оценки мараний исключает и саму 

оценку. Хотя есть дети, которые не могут обойтись без оценок, внешних 

или внутренних, а потому выдвигают для себя и других собственные 

критерии. Например, привлекательность цветовой гаммы или 
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аккуратность. В этих случаях навязывание оценки устраняется взрослым, в 

результате уходит напряжение. Нестандартность процесса приводит детей 

к собственным маленьким открытиям. Как мы уже отмечали, часто в ходе 

мараний дети отказываются от кисточек, губок и начинают рисовать 

пальцами и ладонями. Новизна мараний, необычность, и в то же время, 

естественность, родство детской природе способствуют тому, что ребенок 

«забывает» о социальных запретах и табу. 

 

Рисование пальцами 

Почти во всех перечисленных выше способах создания изображений 

имелись комментарии о спонтанном переходе детей на рисование 

пальцами и ладонями. 

Даже никогда не нарисовав пальцами, можно представить особенные 

тактильные ощущения, которые испытываешь, когда опускаешь палец в 

гуашь – плотную, но мягкую, размешиваешь краску в баночке, 

подцепляешь некоторое количество, переносишь на бумагу и оставляешь 

первый мазок. Это целый ритуал!  

Ценность рисования пальцами с точки зрения диагностики 

индивидуальности описывается психологом Асей Кэйдис. В качестве 

сильных сторон метода перечисляются: 

- свобода от двигательных ограничений; 

- свобода от культурного влияния; 

- свобода от социального давления; 

- отсутствие проблем эквивалентных форм. 

Все эти особенности значимы для успешного арт-терапевтического 

процесса. 

Ради достижения изобразительных эффектов нанесением краски 

непосредственно ладонями и пальцами от ребенка не требуется развитой 

мелкой моторной координации. Движения могут быть размашистыми, 

крупными, экспрессивными или наоборот, точечными, локальными, 

отрывистыми. Толщина пальцев уже сама по себе не предполагает 

создание тонких мазков, линий. 

Рисование пальцами и ладонями не подвержено влиянию стандартных 

шаблонов. Поэтому такой способ создания изображений проективно 

представляет индивидуальность ребенка. 

Рисование пальцами – это разрешенная игра с грязью, в ходе которой 

деструктивные импульсы и действия выражаются в социально 

принимаемой форме. Ребенок, незаметно для себя, может осмелиться на 

действия, которые обычно не делает, так как опасается, не желает или не 

считает возможным нарушать правила. 

У одного и того же ребенка каждый процесс и продукт рисования 

пальцами не похожи на предыдущие. Всякий раз происходит по-новому: 
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выбирается другой цвет, соотношение линий, темп, ритм и т.д. Потому 

результат манипуляций с краской может быть непредсказуем: неизвестно, 

какое изображение получится в итоге. 

Рисование пальцами не бывает безразлично ребенку. В связи с 

нестандартностью ситуации, особыми тактильными ощущениями, 

экспрессией и нетипичным результатом изображения, оно сопровождается 

эмоциональным откликом, который может иметь широкий диапазон от 

ярко отрицательного до ярко положительного. Новый опыт 

эмоционального принятия себя в процессе рисования, пробы 

несвойственных ребенку характеристик поведения расширяют и 

обогащают образ Я. 

Далеко не все дети по собственной инициативе переходят на 

рисование пальцами. Некоторые, заинтересовавшись и попробовав этот 

способ, возвращаются к кисти или губке как к более привычным средствам 

изображения. Некоторым ребятам сложно приступить к рисованию 

пальцами. Как правило, это дети с жесткими социальными установками 

поведения, ориентированные на раннее когнитивное развитие, а также те, в 

которых родители видят «маленьких взрослых», от которых ждут зрелого 

поведения, сдержанности, разумности мнений. Именно для этих детей 

«игры с грязью» служат профилактикой и коррекцией тревожности, 

социальных страхов, подавленности. 

 

Использование музыкотерапии  

в воспитательно-образовательном процессе с дошкольниками 

 

Цель: способствовать расширению и развитию эмоциональной сферы; 

развивать и корригировать сенсорные, нервно-психические процессы. 

 

Как уменьшить чувство тревоги и неуверенности? 
В этом вам помогут мажорные мелодии темпа ниже среднего. 

Народная и детская музыка дает ощущение безопасности. Хорошее 

воздействие могут оказать этнические композиции и классика: Ф. Шопен 

«Мазурка» и «Прелюдии», И. Штраус «Вальсы».  
 

Как уменьшить нервное возбуждение? 
Гиперактивным детям полезно часто и подолгу слушать спокойную 

тихую музыку. Как правило, помогает классика: И. Бах «Кантата 2», Л. 

Бетховен «Лунная соната» и «Симфония ля-минор». 
 

Хотите, чтобы ребенок был спокойным? 
Расслабляющим действием обладают звуки флейты, игра на скрипке и 

фортепиано. Успокаивающий эффект носят звуки природы (шум моря, 

леса), вальсы (ритм три четверти). Классика: произведения А. Вивальди, Л. 
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Бетховена «Симфония 6» - часть 2, И. Брамса «Колыбельная», Ф. Шуберта 

«Аве Мария», Ф. Шопена «Ноктюрн соль-минор», К. Дебюсси «Свет луны» 

и пр. 

Для уменьшения агрессивности, непослушания  

С этой целью необходимо обратиться к классике: И. Бах 

«Итальянский концерт», Ф. Гайдн «Симфония». 

 

Музыка для релаксации 

Т. Альбиони «Адажио», Л. Бетховен «Лунная соната», К. Глюк 

«Мелодия», Э. Григ «Песня Сольвейг», К. Дебюсси «Лунный свет»,  

Н. Римский-Корсаков «Море», К. Сен-Санс «Лебедь», П. Чайковский 

«Осенняя песнь», «Сентиментальный вальс», Ф. Шопен «Ноктюрн соль 

минор», Ф. Шуберт «Аве Мария», «Серенада». 

 

Музыка для свободной деятельности детей 

И. Бах «Прелюдия до мажор», «Шутка», И. Брамс «Вальс», А. 

Вивальди «Времена года», Д. Кабалевский «Клоуны», «Петя и волк», В. 

Моцарт «Маленькая ночная серенада», «Турецкое рондо», М. Мусоргский 

«Картинки с выставки», П. Чайковский «Детский альбом», «Времена 

года», «Щелкунчик» (отрывки из балета), Ф. Шопен «Вальсы», И. Штраус 

«Вальсы».  

Для свободной деятельности необходимы и детские песни: 

«Антошка» (Ю. Энтин, В. Шаинский), «Бу-ра-ти-но» (Ю. Энтин,  

А. Рыбников), «Веселые путешественники» (С. Михалков, М. 

Старокадомский), «Все мы делим пополам» (М. Пляцковский, В. 

Шаинский), «Где водятся волшебники», «Да здравствует сюрприз!» (из к/ф 

«Незнайка с нашего двора» Ю. Энтин, М. Минков), «Если добрый ты» (из 

м/ф «Приключения кота Леопольда» М. Пляцковский, Б. Савельев) 

«Колокола», «Крылатые качели» (из к/ф «Приключения электроника», Ю. 

Энтин, Г. Гладков), «Песенка Бременских музыкантов» (Ю. Энтин, Г. 

Гладков), «Прекрасное далеко» (из к/ф «Гостья из будущего» Ю. Энтин, Е. 

Крылатов), «Танец маленьких утят» (французская народная песня) и пр. 

А чтобы ребенок быстро заснул и видел хорошие сны, можно 

негромко включить музыку с медленным темпом и четким ритмом. 

 

Музыка для пробуждения после дневного сна 

Л. Боккерини «Менуэт», Э. Григ «Утро», Ф. Мендельсон «Песня без 

слов», В. Моцарт «Сонаты», М. Мусоргский «Рассвет на Москва-реке»,  

К. Сен-Санс «Аквариум», П. Чайковский «Вальс цветов», «Зимнее утро», 

«Песня жаворонка» и пр. 
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Комплекс игрового стретчинга 

 

Стретчинг (Stretching) – это система упражнений, основная цель 

которых – растяжка связок и мышц, а также повышение гибкости тела. 

Стретчинг - эффективное средство снижения психического напряжения, 

расслабления нервной системы, тонизирования мышц.  

 

«Утенок Кряк» 

– Жил-был на большом дворе утенок. Звали этого утенка Кряк. 

Утенок Кряк очень любил плавать и купаться и мог целыми днями 

плескаться в большой луже прямо посреди двора. Вода в луже всегда была 

теплая, и лужа была такая большая, что утенку казалось, будто он 

отважный капитан, который плавает по океану. 

Однажды на двор, где жил Кряк, залетела дикая утка и стала 

рассказывать, что недалеко есть чудесное Голубое озеро с чистой и 

прозрачной водой. Утенку так захотелось увидеть это озеро, что он решил 

отправиться в путь и обязательно в нем поплавать. 

«Ходьба»  

Предупреждает развитие плоскостопия, способствует развитию 

подвижности суставов ног, улучшению осанки. (И.п. – сесть в позу 

прямого угла, ноги вместе, носки вытянуты, руки в упоре сзади – высокий 

упор. Попеременно тянуть носки на себя, придерживаясь ритма музыки. 

Дыхание произвольное.) 

Шел утенок, шел и дошел до луга. А трава на лугу высокая, густая – 

никак не разглядеть Кряку, куда идти дальше. Опечалился утенок: 

«Неужели придется идти назад, и я не увижу Голубого озера?» Вдруг 

видит – летит бабочка. 

«Бабочка» 

Усиливает внутриполостное давление, что оказывает сильное 

воздействие на органы брюшной полости. Создавая общее напряжение в 

ногах и бедрах, стимулирует действие подкожных нервов. (И.п. – сесть в 

позу прямого угла, согнуть ноги в коленях, соединить стопы. Колени 

развести. Руками обхватить стопы ног, спина прямая. Опустить 

развернутые колени до пола. Задержаться нужное время. Поднять колени с 

пола. Дыхание произвольное, движения динамичные.)   

– Эй, бабочка, постой! – закричал Кряк. 

– Чего тебе, утенок? – спросила бабочка. 

– Милая бабочка, не могла бы ты показать мне дорогу к Голубому 

озеру? 

– Хорошо, – согласилась бабочка, и они отправились в путь.  

Но не успели пройти и пяти шагов, как вдруг откуда-то сбоку 

послышалось шипение, и прямо перед ними дорогу перегородила змея. 
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«Змея» 

Повышает внутриполостное давление, прямые мышцы брюшного 

пресса растягиваются. В результате обильного притока крови к 

позвоночнику и симпатическим нервам все внутренние органы обильно 

снабжаются кислородом и питательными веществами, что способствует 

улучшению их работы. Преодолевается скованность позвоночника и его 

деформация. Активизируется работа почек, улучшается мозговая 

деятельность, нервная проводимость. Отгибание головы назад 

способствует притоку крови к миндалинам, что помогает при простудных 

заболеваниях, ангинах. 

(И.п. – лечь на живот, ноги вместе, руки в упоре возле груди на полу. 

Медленно поднимаясь на руках, поднять сначала голову, затем грудь. 

Прогнуться, насколько возможно, не очень сильно запрокидывая голову 

назад. Живот лежит на полу. Задержаться нужное время. Медленно 

вернуться в исходное положение. Вдох в первой фазе, выдох во второй.) 

– Почему вы так шумите и не даете мне отдыхать после обеда? – 

грозно прошипела змея. 

– Извините нас, пожалуйста, госпожа змея. Я ищу дорогу к Голубому 

озеру, и вовсе не хотел вас тревожить, – пролепетал испуганный утенок. 

– Ладно, повезло тебе, утенок, что я сыта, – проворчала змея и уползла. 

Кряк обернулся по сторонам в поисках бабочки, но ее нигде не было 

видно. Очень огорчился утенок Кряк и совсем уже хотел повернуть 

обратно домой, как вдруг увидел высоко в небе птицу и побежал за ней. 

«Велосипед» 

Оказывает большое воздействие на поджелудочную железу, что 

предохраняет от диабета. Восстанавливает и очищает органы 

пищеварения. 

(И.п. – лечь на спину, руки положить за голову. Поднять ноги, носки 

оттянуты. Попеременно выпрямлять и сгибать ноги, не опуская их на пол. 

Движение динамичное, дыхание произвольное.)  

– Птичка, ты не знаешь, где Голубое озеро? – как можно громче 

закричал утенок.  

– Отведи меня к нему, пожалуйста! 

– Хорошо, утенок, беги за мной, – ответила птица. 

И Кряк быстро побежал за летящей птицей. 

«Птица» 

Растягивает мышцы спины и ног, воздействует на поясничные нервы. 

Предупреждает функциональные расстройства желудка, печени, 

кишечника, селезенки. Улучшает гибкость позвоночника, благодаря 

максимальной продольной нагрузке на него. Способствует увеличению 

роста. 
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(И.п. – сесть в позу прямого угла, ноги развести как можно шире, 

носки оттянуть, руки соединить за спиной «полочкой», спина прямая. Раз! 

– взмах руками, наклон к правой ноге, стараемся дотянуться до носка, 

задерживаемся. Два! – возвращаемся в и.п. Три! – тот же наклон к левой 

ноге. Четыре! – и.п. Вдох при взмахе, выдох при наклоне.) 

Очень скоро луг кончился, и перед утенком открылось чудесное 

озеро. Вода в озере была чистая, прозрачная, и в ней отражалось голубое 

небо. На берегу сидела большая рыжая кошка, которая что-то 

высматривала в воде и не заметила утенка. 

«Кошка» 

Избавляет от скованности позвоночника и его деформации. Помогает 

детям разработать мимические мышцы и выражение эмоций. 

(И.п. – стать на четвереньки, спина прямая. Раз! – поднять голову, 

максимально прогнуть спину. Два! – опустить голову, максимально 

выгнуть спину. Вдох во 2-й фазе, выдох в 1-й.) 

Кряк подошел к кошке поближе и увидел, что та следит за 

плавающими в воде рыбками и хочет какую-нибудь из них поймать. 

– Ах ты, хитрюга! – крикнул утенок, схватил лежащую на берегу 

веточку и бросился к кошке. 

«Веточка» 

Улучшает гибкость позвоночника, способствует увеличению роста. 

(И.п. – лечь на спину, ноги вместе, носки оттянуты. Руки в упоре сзади на 

предплечьях. Не сгибая колени, медленно поднять ноги в вертикальное 

положение, стараясь сохранять носки оттянутыми. Задержать нужное 

время. Вернуться в и.п. Вдох в 1-й фазе, выдох во 2-й.) 

Когда кошка увидела рассерженного утенка с веточкой в клюве, она 

так испугалась, что со всех ног бросилась бежать, только ее и видели! Тут 

из воды показалась рыбка и поблагодарила утенка за то, что он спас ее с 

друзьями. 

«Рыбка» 

Повышает внутриполостное давление, улучшает нервную 

проводимость, мозговую деятельность. (И.п. – лечь на живот, ноги чуть 

развести в стороны, руки согнуть в локтях, ладони положить на пол, на 

уровне плеч. Раз! – плавно, без рывков, разгибая руки, поднять голову и 

грудь, одновременно сгибая ноги в коленях, постараться дотянуться 

ступнями ног до головы. Задержаться нужное время. Два! – вернуться в 

и.п. Вдох в 1-й фазе, выдох во 2-й.) 

Кряк вдоволь наплавался в озере и после этого каждый день приходил 

к своим друзьям рыбкам. А рыжую кошку с тех пор никто не видел. 

Рассказывают, что она убежала далеко-далеко и всем на свете 

рассказывала про храброго утенка Кряка. 
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Игровые этюды и театральная разминка  

с элементами куклотерапии 

 

Этюд «Лиса по лесу ходила» (для театра резиновой игрушки) [22].  

Для этого этюда понадобится резиновая лисичка. Вначале нужно 

познакомить детей с ней. Пусть они рассмотрят, какой у неё хвост, какие 

лапки, ушки, глазки. Затем можно начать петь малышам попевку, управляя 

лисичкой в такт прибаутки: 

Лиса по лесу ходила, 

Звонки песни выводила. 

Лиса лычки драла, 

Лиса лапотки сплела. 

Попевку пропеть 2-3 раза, стараясь вовлечь детей в игру. 
 

Этюд «Я медведя поймал!» (для театра резиновой игрушки) 

Для проведения этой игры потребуются 2 настольные (резиновые) 

куклы: Мальчик и медведь. Эти куклы нужно посадить рядом так, чтобы 

они обнимали друг друга. 

Кукла мальчик: Я медведя поймал! 

Ведущий: Так веди сюда. 

Кукла мальчик: Не идёт. 

Ведущий: Так сам иди! 

Кукла мальчик: Да он меня не пускает. 
 

 

Этюд «Волк на лужайке» (для театра резиновой игрушки) 

Для этой игры понадобятся следующие резиновые игрушки: волк, 2 

зайчика, коза. Управляя этими куклами, читают скороговорку, но так, 

чтобы вызвать у малышей сочувствие, желание помочь зайчикам и козе: 

Волк на лужайке – 

Задрожали зайки. 

Видит волк козу, 

Забыл про грозу. 

 

Этюд «Коза-хлопота» (пальчиковый театр) 

Для проведения этой игры потребуется пальчиковая кукла – коза. Её 

надевают на указательный палец руки и, медленно поворачивая из стороны 

в сторону и давая возможность малышам хорошо её рассмотреть, читают 

потешку: 

Коза-хлопота 

День-деньской занята. 

Ей – травы нащипать, 

Ей – на речку бежать, 
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Ей – козляток стеречь, 

Малых деток беречь, 

Чтобы волк не украл, 

Чтоб медведь не задрал, 

Чтобы лисонька-лиса 

Их с собой не унесла. 
 

«Театральная разминка» 

Раз, два, три, четыре, пять — 

Вы хотите поиграть? 

Называется игра 

«Разминка театральная». 

Сказки любите читать? 

Артистами хотите стать? 

Тогда скажите мне, друзья, 

Как можно изменить себя? 

Чтоб быть похожим на лису? 

Или на волка, или на козу, 

Или на принца, на Ягу, 

Иль на лягушку, что в пруду? 
 

(Примерные ответы детей: изменить внешность можно с помощью 

костюма, грима, прически, головного убора и т.д.) 
 

А без костюма можно, дети, 

Превратиться, скажем, в ветер, 

Или в дождик, иль в грозу, 

Или в бабочку, осу? 

Что ж поможет здесь, друзья? 

(Жесты и, конечно, мимика.) Что такое мимика, друзья? 

(Выражение нашего лица.) Верно, ну, а жесты? (Это движения.) 
 

Бывает, без сомнения, 

разное настроение, 

Его я буду называть, 

Попробуйте его показать. 
 

Взрослый называет, а дети показывают в мимике настроение: 

грусть, радость, спокойствие, удивление, горе, страх, восторг, ужас... 
 

А теперь пора пришла 

Общаться жестами, да-да! 

Я вам слово говорю, 

В ответ от вас я жестов жду. 
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Взрослый называет, а дети жестами показывают: «иди сюда», 

«уходи», «здравствуйте», «до свидания», «тихо», «не балуй», «погоди у 

меня», «нельзя», «отстань», «думаю», «понял», «нет», «да». 
 

Подошла к концу разминка... 

Постарались все сейчас. 

А теперь сюрприз, ребята! 

В сказку приглашаю вас. 
 

Взрослый предлагает детям объединиться в группы по четыре 

человека и разыграть хорошо знакомую сказку «Курочка Ряба», наполнив 

ее новым содержанием. Побуждает детей придумать, о чем могут говорить 

дед и баба, когда курочка снесла яичко золотое, затем простое и т.д., 

самостоятельно найти выразительные жесты, изменить мимику, голос в 

соответствии с каждым образом. 

Дети, надев элементы костюмов (платок, шляпа, шапочка курочки, 

хвостик или ушки мышки), разыгрывают свою сказку, затем они вместе со 

взрослым выбирают наиболее интересный вариант [18, - С. 40, 50-52].  
 

Стихи, которые можно рассказывать жестами 

Взрослый от имени дедушки Молчка читает стихотворение и 

предлагает показать его содержание жестами. Затем повторно читает текст 

и вместе с детьми в движениях отражает его содержание:  
 

Заинька-зайка, Дети прыгают, поджав руки,  

имитируя зайца. 

Маленький зайка. Садятся на корточки, показывая  

рукой вершок от пола. 

Длинные ушки, Приставляют ладошки к голове - «ушки». 

Быстрые ножки. Бегут на месте. Движения повторяются. 

Заинька-зайка,  

Маленький зайка.  

Деток боится - Обхватывают себя руками, 

Зайка-трусишка. изображая страх, «дрожат». 

Мишка, Мишка косолапый, Приподнять плечи, руки 

Мишка по лесу идет. Округлить, носки ног повернуть внутрь, 

идти переваливаясь. 

Мишка хочет сладких ягод, Погладить себя по животу,  

облизнуться. 

Да никак их не найдет. Оглянуться по сторонам,  

пожать плечами. 

Вдруг увидел много ягод Показать указательный палец, 

И тихонько зарычал. На лице восторг, двумя руками  

«собирать» ягоды в рот. 
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Подошли к Мишутке детки, Промаршировать. 

Мишка ягоды им дал. Протянуть руку вперед, имитируя жест 

«возьми». 

 

 

Речевки, минутки шалости, дразнилки,  

игры с элементами смехотерапии 

Речевки: 

- Здравствуйте, ребята! Я очень рада видеть вас в нашем детском саду. 

Сегодня нас ждут волшебные сказки, увлекательные игры и еще много 

чего интересного. Я хочу, чтобы у вас все получалось, и целый день было 

хорошее настроение. 

- Я рада видеть вас в детском саду, в нашей группе! Этот день мы 

проведем вместе. Пусть он принесет радость. Давайте постараемся 

радовать друг друга. 

- Я рада видеть всех деток нашей группы здоровыми, веселыми, в 

хорошем настроении. Мне очень хочется, чтобы такое настроение у вас 

сохранилось до самого вечера. А для этого мы должны чаще улыбаться, не 

обижать и не обижаться, не драться. Будем радоваться друг другу.  

 

- Собрались все дети в круг, 

Я – твой друг, и ты – мой друг. 

Вместе за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся! 

 

Какой сегодня день? Хмурый, пасмурный, светлый или солнечный? 

Какое настроение вызывает у вас такая погода? 

А знаете, что надо сделать, чтобы улучшилось настроение, чтобы на 

душе было тепло и спокойно? Надо улыбнуться, ведь каждая улыбка – это 

маленькое солнышко, от которого становится тепло и хорошо. 

 

Звучит песня:         От улыбки хмурый день светлей. 

От улыбки в небе радуга проснется. 

Поделись улыбкою своей, 

И она к тебе еще не раз вернется.  

 

Я хочу с вами поделиться улыбкой. Я дарю вам свою улыбку. Я 

люблю вас. У вас такие солнечные, лучистые улыбки, что, глядя на них, 

ярче становится день, а на душе теплеет. Порадуйте своей улыбкой тех, 

кто с вами рядом. Улыбнитесь друг другу. Звучит музыка.  
 



58 

 

Чтение юмористических стихов,  

сказок, дразнилок, минут шалости 
 

Минутки шалости 

Солнышко лучистое Дети превращаются в яркое солнышко - 

радуются, улыбаются и тянут руки к небу. 

Маленькие ёжики Дети ползают по ковру на коленях и 

фыркают носиком. Опасность - замерли, 

свернулись в клубочек. 

Любимые животные Дети гавкают, мяукают, хрюкают, мычат, 

как домашние животные. 

Мышки-шалунишки Дети превращаются в маленьких мышат - 

пищат и бегают врассыпную по группе, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Гусеница Дети ложатся на коврик и ползают на 

животе, выгибаясь, как гусеница. 

Волшебное превращение По команде воспитателя дети 

превращаются в мышку, в птичку, в зайку 

и т.д., имитируя повадки и 

звукоподражание названных животных и 

птиц. 

Маленькие обезьянки Дети прыгают, бегают и кривляются, как 

обезьянки, издавая характерные звуки. 

Веселый галоп Дети превращаются в лошадок и скачут 

по группе галопом, издавая характерные 

звуки цоканья. 

Зайка серенький Дети присаживаются на корточки и 

начинают грызть воображаемую 

морковку, издавая характерные звуки 

хруста. 

Петрушка –  

веселая игрушка 

Дети изображают веселого петрушку, 

корчат рожицы и веселят друг друга. 

Ты - мой друг,  

и я - твой друг 

Дети обнимаются и пожимают друг другу 

руки. 

Гитаристы Дети играют на воображаемых гитарах и 

поют песни. 

 

Забавные игры 
 

Веселая игра «Мой автомобиль». Дети встают в большой круг и 

выполняют действия, которые сопровождаются звуками: сначала 

«проверяем» колеса машины, попеременно нажимая правой и левой ногой 

на «педаль насоса» и произнося звук «С» и выпускаем «лишний» воздух со 
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звуком Ш-Ш-Ш. Наливаем бензин в бак – буль-буль-буль; закручиваем 

крышку бака – вжик-вжик; проверяем мотор, поворачивая ключ – чик-чик. 

Мотор начал работать: д- д-д-д, бр-бр-бр. Заработал в полную силу – р-р-р. 

Можно отправляться в путешествие – на выполнение задания. 

 

Кричалки, шепталки и молчалки 

 

Цветные перчатки 

Воспитатель говорит: «Ребята, внимательно следите за перчатками, 

которые я буду показывать. Если увидите красную перчатку – можно 

прыгать, бегать, кричать и громко хохотать. Если желтую – можно только 

шептаться и тихо хихикать, а если синюю – нужно замереть на месте и 

замолчать». 

Воспитатель показывает перчатки, дети выполняют его инструкцию. 

Давайте поздороваемся 

Звучит спокойная музыка, дети ходят по залу. Если педагог хлопает в 

ладоши один раз, дети здороваются за руку, если два – плечиками, если 

три – спинками. 

Добрые волшебники 

Дети садятся в круг. Педагог рассказывает сказку: «В одной стране 

жил злой волшебник-грубиян. Он мог заколдовать любого ребенка, назвав 

его нехорошим словом. Все, кого он называл грубыми словами, 

переставали смеяться и не могли быть добрыми. Расколдовать такого 

ребенка можно было, только назвав его добрыми, ласковыми именами. 

Давайте посмотрим, есть ли у нас такие дети?» 

Многие дошкольники охотно берут на себя роль «заколдованных». 

Воспитатель выбирает из них непопулярных, агрессивных детей и просит 

остальных помочь им. Дети в роли «доброго волшебника» по очереди 

подходят к агрессивным детям и называют их ласковыми именами. 

 

Игры с элементами смехотерапии  

  

Игра «Шурум-бурум»  

Дети образуют круг. Один ребёнок стоит в центре и говорит «шурум-

бурум», с помощью интонации передавая своё настроение. Тот, кто 

догадался, какое у него настроение, встаёт в круг. 

 

Игра «Царевна Несмеяна» 

Дети сидят в кругу. Выбранный (или желающий) ребёнок становится 

Царевной Несмеяной. Каждый старается её рассмешить. Выигрывает тот, 

кто сумеет вызвать улыбку Царевны. 
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Игра «Сержусь и радуюсь ...»  

Воспитатель говорит: «Я покажу вам два выражения лица, а вы будете 

мне подражать. Сначала покажу сердитое лицо. Вы тоже сведите брови, 

стисните зубы... Другое выражение лица – весёлое (показывает). Давайте 

все улыбнемся. Теперь разделитесь на пары и встаньте спиной друг к 

другу. Когда я досчитаю до трёх, быстро повернитесь друг к другу и 

покажите выбранное выражение. Побеждает та пара, которая, не 

сговариваясь, покажет одно и то же выражение лица. 

 

Игра «Волшебные очки» 

Воспитатель рассказывает: «Жил-был один волшебник, который 

изобрёл удивительные очки. Через них можно было увидеть только 

радостные события. Мне хочется, чтобы каждый из вас примерил эти очки 

и рассказал о самом радостном событии в своей жизни». Первым надевает 

очки и рассказывает воспитатель. Затем дети (по желанию) рассказывают о 

своих радостных событиях. 

 

Игра «Смеяться запрещается» 

Дети садятся в круг. Водящий (ребёнок) встает в центр. Его задача 

состоит в том, чтобы заставить улыбнуться кого-нибудь из сидящих. Он 

может использовать любой способ, однако не имеет права ни до кого 

дотрагиваться и ни с кем говорить. Дети, сидящие в кругу, не должны 

отворачиваться и закрывать глаза. Каждый ребёнок водит не более одной 

минуты. Если за это время он не сумеет никого рассмешить, можно дать 

ему в помощь ещё одного водящего. Если же ребёнок добивается успеха, 

он меняется местами с тем, кого заставил улыбнуться.        

 

Игра «Когда я смеюсь» 

Дети и воспитатель становятся в круг (игра рассчитана на детей от 

трех лет и старше) и начинают перебрасывать друг другу мяч. На каждый 

бросок участник, у которого мяч оказывается в руках, должен сказать, 

когда он смеется. Это может звучать так: «Я смеюсь, когда смотрю 

мультфильмы», «Я смеюсь, когда папа рассказывает смешные истории», 

«Я смеюсь, когда вижу, как кот гоняется за хвостом», «Я смеюсь, когда 

играю с друзьями» и так далее. 

 

Упражнения на смехотерапию 

1. Проделайте прямо сейчас простое упражнение – встаньте, 

вздохните и … рассмейтесь! Получилось? Нет? Мы слишком серьезны, 

поэтому нам так сложно искренне рассмеяться. Услышав веселую шутку, 

мы всего лишь улыбнемся. А ведь именно смех, а не дежурная улыбка, 
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приносит максимум пользы. Потренируйтесь – и вы научитесь смеяться в 

любой момент. 

2. Проделайте еще одно упражнение – улыбнитесь и удерживайте 

улыбку. Ход мыслей и даже настроение начнут улучшаться – и вот уже 

ваша улыбка станет не наигранной, а настоящей. 

3. В американских книгах можно найти такую рекомендацию: 

«Встаньте перед зеркалом и начните корчить рожицы и показывать язык 

своему отражению! Смех не заставит себя ждать!». Наверное, такой способ 

не всем подходит, но ведь у каждого из нас есть что-то, что вызывает 

искренний смех – эдакие «смехотаблетки». 

 

  

Игровые подражательные движения 

 

Цель: способствовать усвоению детьми дошкольного возраста 

разнообразных видов движений посредством игровых подражательных 

движений. 

 

1. «Бабочка» 

Легкий бег на носочках, руки в стороны, плавно поднимать их высоко 

вверх и опускать вниз. 

Над цветком порхает, пляшет, 

Веерком узорным машет. 

Шевелились у цветка 

Все четыре лепестка, 

Я сорвать его хотел, -  

Он вспорхнул и улетел. 

(Бабочка) 

2. «Медведь» 

Ходьба на ладонях и ступнях (ноги прямые). Шаги медленные, 

неуклюжие. 

Кто, позабыв тревоги, 

Спит в своей берлоге? 

Летом бродит без дороги 

Возле сосен и берез, 

А зимой он спит в берлоге, 

От мороза прячет нос? 

(Медведь) 
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3. «Гусь» 

Сесть, спину выпрямить, пятки чуть приподняты над полом, руки на 

коленях. Продвигаться вперед на носках, не теряя равновесия. 

 

В воде купался, но сухим остался. 

По лужку он важно ходит, 

Из воды сухим выходит, 

Носит красные ботинки, 

Дарит мягкие перинки. 

(Гусь) 

 

4. «Кошечка» 

Встать с упором на колени и ладони. Наклоняться вперед, сгибая 

руки в локтях (движения, имитирующие подлезание кошки под забор). 

 

Мордочка усатая, шубка полосатая, 

Часто умывается, 

А с водой не знается. 

(Кошка) 

 
 

Комплекс фитбол-гимнастики 

 

Цель: 
 Развитие двигательных качеств; 

 Обучение основным двигательным действиям; 

 Развитие и совершенствование координации движений и равновесия; 

 Укрепление мышечного корсета, создание навыка правильной осанки; 

 Улучшения функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем; 

 Нормализация работы нервной системы, стимуляция нервно-

психического развития; 

 Улучшение кровоснабжения позвоночника, суставов и внутренних 

органов, устранение венозного застоя; 

 Улучшение коммуникативной и эмоционально-волевой сферы; 

 Стимуляция развития анализаторных систем, перцептивной 

чувствительности; 

 Развитие мелкой моторики и речи; 

 Адаптация организма к физической нагрузке. 
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Содержание занятия (30 минут) 
Оборудование: мячи по количеству человек в группе (мяч 

подбирается с учетом ростовых параметров), коврики по количеству детей, 

магнитофон, диски, кассеты с музыкой. 

 

Подготовительная часть (10 минут) 
Выполняется сидя на мяче с пружинящими движениями. Разминка 

проводится под веселую детскую музыку. Во время разминки 

выполняются упражнения для всех основных групп мышц, начиная с 

мышц шеи и заканчивая нижних конечностей. 

 

Упражнения: 
 Игра под музыку («Аэробика для малышей»). 

 Наклоны головой вперед-назад и вправо-влево. Темп медленный. 

 Повороты головой направо-налево. Темп медленный. 

 Круговые вращения руками вперед и назад. Темп средний. 

 Наклоны туловища вправо-влево. Темп средний. 

 Повороты туловища направо-налево. Темп средний. 

 «Лестница» – поднимать руки поочередно на пояс, на плечи, вверх, 

два хлопка руками и обратно поочередно так же (плечи, пояс, два хлопка 

внизу по мячу). Постепенно темп упражнений можно увеличивать. 

 Ходьба, сидя на мяче вперед-назад (не отрывая ягодицы от мяча). 

Пройти как можно дальше. Спина прямая. 

 Ходьба, сидя на мяче вправо-влево (не отрывая ягодицы от мяча). 

Пройти как можно дальше. Спина прямая. 

 Прыжки на мяче, как можно выше отрываясь от пола 

 Прыжки вокруг себя, сидя на мяче (подпрыгиваем, постепенно 

переставляя ноги, и двигаемся по кругу). 

 

Основная часть (15 минут) 
Выполняется в положении сидя на мяче, стоя, лёжа на мяче (на спине 

и животе), лёжа на коврике (на спине и животе). 

 

Упражнения стоя: 
 Стоя, мяч в руках. Поднимание прямых рук с мячом вверх-вниз (5-10 

раз). 

 Стоя, мяч в руках. Повороты туловища вправо-влево (руки с мячом 

на уровне груди). 

 «Маятник». Руки с мячом справа сверху, опускаем их вниз и 

поднимаем влево вверх. 
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 Ходьба по кругу, держа мяч над головой (руки прямые). Можно 

ходить по кругу, а можно «змейкой», постепенно то, увеличивая, то, 

уменьшая темп. 

 Отбивание мяча одной рукой, двумя и поочередно на месте и в 

движении. 

 Бросание мяча вверх и ловля его. Также упражнение можно 

выполнять в парах. 

 Катание мяча друг другу. 

 Стоя на одной ноге, вторая на мяче. Удержание равновесия. Ноги 

прямые. Руки в стороны. 

 Стоя на одной ноге, вторая на мяче. Катание мяча вперед-назад и 

(или) вправо-влево. 

 Стоя на одной ноге, вторая на мяче. Приседания 5 раз. Руки в 

стороны. Ноги в коленях прямые. 

 Стоя, ноги на ширине плеч, руки касаются мяча. Прокатывание мяча 

вперед и назад, не отрывая ноги от пола (колени прямые). Нужно 

прокатить мяч как можно дальше. 

 

Упражнения сидя на мяче: 
 Перекаты с носочков на пятки. Руки в стороны. 

 Сидя на мяче (пятки и голень как можно ближе к мячу), ноги 

оторвать от пола и удерживать равновесие как можно дольше. Руки в 

стороны. 

 Ходьба вперед, не отрывая ягодицы от пола, постепенно опуская 

спину на мяч. Лежа на мяче удерживать равновесие (руки в стороны), 

затем постепенно поднимаясь идти назад. 

 

Упражнения лежа на спине: 
 Лежа на спине, мяч под ногами. Катание мяча, вперед-назад сгибая и 

выпрямляя ноги. 

 Лежа на спине, мяч под ногами. Поднимание и опускание ног 

поочередно. Ноги прямые. 

 Лежа на спине, мяч обхватить ногами с двух сторон. Поднимание и 

опускание прямых ног. Руками можно держаться за коврик. 

 Лежа на спине, мяч под ногами, руками держаться за пол. 

Поднимание и опускание таза. 

 

Упражнения лежа на животе: 
 Лежа на животе, руки впереди с мячом. Поднимание и опускание 

туловища (по возможности подниматься как можно выше). Можно 

удерживать положение наверху несколько секунд. 
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Упражнения лёжа на мяче, на животе: 
 «Качалочка». Стоя на коленях, перекат на мяче вперед на прямые 

руки и вернуться обратно на колени. 

 Лёжа на животе, на мяче, руками упереться в пол, ноги прямые не 

касаются пола. Туловище параллельно полу. Удерживать равновесие 

несколько секунд. 

 Лёжа на животе, на мяче, руками упереться в пол, сгибать и 

выпрямлять ноги поочередно и одновременно. Ноги не касаются пола. 

 Лёжа на животе, на мяче, ходьба на прямых руках вперед и назад. 

Ноги прямые параллельно полу. 

 «Самолёт». Лёжа на животе, прямыми ногами упереться в пол, спину 

поднять как можно выше, руки в стороны. Удерживать позу несколько 

секунд. 

 

Упражнения лёжа на спине, на мяче:  
 «Звёздочка». Лёжа на спине, на мяче, упереться прямыми ногами в 

пол, руки в стороны. Удерживать положение несколько секунд. 

 Перекаты на спине вперед-назад. Лёжа на спине, на мяче, упереться 

прямыми ногами в пол, руки в стороны. Выполнять сгибание и разгибание 

ног. 

 «Мостик» на мяче выполняется с помощью педагога, который 

поддерживает и страхует ребёнка. Во время выполнения упражнения 

нужно оттолкнуться ногами от пола, выполнить перекат назад на мяче и 

поставить руки на пол. Вначале можно выполнять только перекаты на руки 

и обратно, отталкиваясь от пола то руками, то ногами. 

 

Заключительная часть (5 минут) 
В заключительной части выполняются дыхательные упражнения стоя, 

сидя на мяче, лёжа на мяче и подвижные игры с фитболом. 

Важно следить за правильным положением тела на фитболе, за 

правильностью выполнения упражнений. Кроме того, следует принимать 

меры для предотвращения травматизма. 

В занятия можно включать дополнительные пособия, такие как: 

гантели, мячи, гимнастические палки, что также разнообразит занятие и 

поможет решать дополнительные задачи. Важно следить за нагрузкой, 

постепенно увеличивая её и учитывая возрастные и индивидуальные 

особенности детей. Для самых маленьких ребят занятия можно проводить 

с участием родителей, которым будет интересно провести время с 

ребёнком, посмотреть, чему он научился и помочь ему в выполнении 

сложных упражнений. Побывав на тренировках, родители смогут помочь 

детям продолжать занятия в домашних условиях. И самое главное – это 
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положительные эмоции, радость и удовольствие от занятий фитбол-

гимнастикой. 

Не все упражнения и игры, приведенные выше, могут быть 

использованы во время одного занятия. Лучше делать тренировки 

разнообразными, включая в них то одни, то другие упражнения. Начинать 

следует с более простых упражнений и постепенно переходить к более 

сложным. Занятие может быть направлено на развитие одного или 

нескольких качеств.  

 

 

Непосредственно образовательная деятельность  

с детьми подготовительной группы по формированию основ ЗОЖ  

с элементами сказкотерапии 

 

Цель: погружение ребенка в его собственный мир, осознание проблем 

и поиска возможных решений. 

 

«Заяц Коська и родничок» 

Подготовительная группа 

(автор текста А. Грибачев) 

 

Необходимые материалы: шнур голубого цвета, синяя ткань и камни 

для композиции на полу, кукла-родничок, грецкие орехи, ленточка на 

резинке для каждого ребенка, тюль белого цвета, половины обруча, 

изображение горы на картоне, лесенка. 

Оформление: на полу горкой выложены камни, обозначающие 

родник. Из родника извилистой линией тянется шнур голубого цвета, 

который заканчивается возле полотна ткани синего цвета, обозначающего 

реку (озеро, море). 

 

Вступление: 

«Сегодня мы отправляемся в сказку, где речь пойдет о воде. Давайте 

вспомним, что мы знаем о воде. 

Какая бывает вода? (Холодная, теплая, жидкая, текучая, прозрачная, 

шелковистая, освежающая, свежая, мутная, грязная.) 

А бывает твердая вода? Когда такое случается? (Когда вода замерзает, 

превращается в лед, снег, град.) 

Бывает ли вода легче воздуха? Когда? (Когда вода испаряется, то 

превращается в пар, туман, облака.) 

Где вода встречается в природе? (В реке, озере.) В нашем зале есть 

ручей. Давайте найдем его начало. Как называется то место, где 

начинается ручей? (Родник, ключ, источник.) Откуда в роднике вода? (Она 



67 

 

вытекает из-под земли.) А теперь посмотрим, где ручей заканчивает свой 

путь. (Он вливается в реку, или озеро.) 

Вот мы и подошли к началу сказки. Для путешествия по сказке 

необходима особая сила. Эту силу нам даст волшебный ручеёк». 

 

Вхождение в сказку 

Ведущий включает аудиозапись с журчанием ручья, и дети на 

носочках идут по «ручью» (голубому шнуру), вслушиваясь в журчание, 

«наполняясь волшебной силой». 

Пройдя по «ручейку», каждый садится на пяточки в позу расслабления. 

«Наполнились волшебной силой? Готовы к сказке?» 

Живет в нашем лесу Заяц Коська – шкурка серая, уши длинные. 

Целыми днями бегает он по лесу, глазами во все стороны косит, всё на 

свете разузнать хочет. 

 

1. Упражнение «Гимнастика для глаз» 

Дети выполняют движения глазами: вправо-влево, вверх-вниз. 

Движения производятся очень медленно и плавно. Голова при этом 

совершенно неподвижна, двигаются только глаза. 

Бежал как-то Коська по лесу и встретил белку. 

- Ты кто такая? 

- Я белка. 

- А я Заяц Коська. Пойдем искать где-нибудь, чего-нибудь, узнавать у 

кого-нибудь, что-нибудь. 

- Да некогда мне, - отвечает белка. – К зиме готовлюсь. 

 

2.Упражнение  «Орешки» 

«Как белка готовится к зиме? (Запасает орешки, семечки, грибы, 

ягоды.) Белка прислала для вас орешки». 

Ведущий выдает каждому ребенку по одному грецкому ореху. 

1. Дети удерживают грецкий орех поочередно разными пальцами 

(указательным и средним, средним и безымянным, безымянным и 

мизинцем) сначала одной, а потом другой рукой. 

2. Дети кладут ладонь на бедро и перекатывают грецкий орех 

пальцами руки. Затем то же повторяют с другой рукой. 

3. Дети вращают орех между ладонями, постепенно увеличивая 

нажим и темп выполнения. 

«Что чувствуют ваши ладони и пальцы? Давайте немного охладим 

руки, подуем на них». 
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3. Упражнение  «Прохлада» 

Дети плавно и длительно дуют на руки через слегка вытянутые 

трубочкой губы, ощущая прохладу воздуха. 

«А теперь искупаем ручки в прохладном ручейке, споем песенку 

водички: «С-с-с-с-с-с-с-с». 

 

Бежит Коська дальше. Видит: дупло на дереве, а из него 

выглядывает кто-то. 

- Ты кто? – спрашивает Коська 

- Я филин Семка. У-ху! У-ху! Днем сплю, ночью зайцев ловлю. 

 

4. Упражнение  «Страх» 

Один из детей исполняет роль филина, остальные – роль зайцев. 

«Зайцы» прыгают и танцуют. Раздается уханье «филина», «зайцы» 

замирают на месте, изображая испуг. Приоткрывают рот, округляют глаза, 

поднимают брови, напрягают руки, плечи, шею, «съеживаются» от страха. 

После окончания упражнения дети стоя расслабляются, отпускают 

страх и напряжение.  

 

5. Упражнение  «Филин» 

Дети подставляют ладони рупором ко рту и в заданном ритме 

«ухают»: «У-ху, у-ху». Внимание концентрируется на мышцах живота, 

которые втягиваются внутрь в конце выдоха.  

 

Бежал, бежал Заяц Коська по лесу, вдруг увидел Родничок, из него 

ручеек течет. 

- Ты кто? – спрашивает Коська. 

- Я – Родничок. Вот хочу путешествовать, посмотреть дальние 

края. 

- Вот здорово, – обрадовался Заяц, – побежали наперегонки. 

- Побежали, – согласился Родничок. 

Бежит Коська, прыгает через кочки и пни. Родничок уже ручейком 

стал. Бежит ручеек, изгибается, да все впереди зайца. 

 

6. Упражнение  «Ручеек» 

Дети берутся за руки и под музыку цепочкой бегут по залу, 

преодолевая разные препятствия: пробегают под мостом (обручем), 

забегают на холм (лесенку), сбегают с холма, перебегают через дорогу 

(полоса картона), забегают за гору (за занавеску), выбегают из-за горы. 

После упражнения дети садятся на пяточки, расслабляются, 

успокаивают дыхание и отвечают на вопросы ведущего. «Когда на вашем 



69 

 

пути встретился мост, что вы сделали? (Мы пробежали под мостом.)» 

Аналогичные вопросы ведущий задает про другие препятствия.  

 

Прибежали Родничок и Заяц Коська к берегу реки, а там множество 

ручейков сливаются воедино. 

- Пропал теперь Родничок! Съест его большая река, – забеспокоился 

Коська. – Эй, Родничок, ты где? 

- А я тут, – ответил Родничок из реки. – Я теперь с другими 

родничками вместе. Так веселее. Догоняй скорей! 

 

7. Упражнение  «Роднички и река» 

Все дети – «роднички». Они танцуют с ленточками. Как только 

музыка останавливается, дети берутся за руки и образуют круг. 

(«Роднички» сливаются в одну «реку».) 

Ведущий делает попытки разъединить, расцепить руки детей, но у 

него не получается: дети крепко держатся за руки. После этого ведущий 

обращает внимание детей на то, что вместе они очень сильные – река у них 

получилась могучая, полноводная. 

Снова включается музыка, и «река» распадается на отдельные 

«роднички». 

При соединении в реку ведущий спрашивает детей: «Какие у вас 

сейчас руки, напряженные или расслабленные, сильные или слабые, 

мягкие иди твердые?» 

Теперь разъедините руки, пусть они свободно свисают. Сейчас они 

какие? 

 

Весь день и целую ночь бежал по лесу Заяц-Коська. Наконец 

наступило утро. 

Смотрит Коська по сторонам, а Родничка нигде нет. 

-Эй, Родничок, ты где? 

- А я тут, посмотри наверх, – отозвался Родничок. Поднял глаза 

Коська и видит: в небе облачко покачивается. 

- Да как же ты туда попал? – удивился Коська. 

 

8. Упражнение  «Удивление» 

Ведущий исполняет роль родничка. Дети по очереди спрашивают у 

ведущего: «Да как же ты туда попал?» Он отвечает: «Ночью я туманом 

стал, а утром меня солнышко пригрело – я в облачко превратился». 

 

9. Упражнение  «Облачко» 

- Как двигается облачко, быстро, медленно? Плавно или резко? 

Напряженно или расслабленно? Свободно, легко или тяжело, грубо? Вот и 
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вы сейчас будете двигаться, как облачко: легко, плавно, свободно и мягко. 

Ведущий с ассистентом держат над головами детей полотно белого тюля и 

передвигают его то вправо, то влево, то вниз, то вверх. Дети плавно 

передвигаются вслед за движением ткани: приседают, если ткань 

опускается слишком низко, тянутся пальчиками вверх, если ткань высоко. 

 

Наступила осень. В лесу дождь пошел. Спрятался Заяц. Слышит: 

шумит что-то. – Эй, кто там? – закричал Коська. – Это я, Родничок, 

обратно вернулся. Из ручейка в речку превратился, из речки в туман, из 

тумана в облачко. Потом вверху похолодало, я дождем стал и на землю 

упал. Скоро дожди кончатся, зима придет, и мы снова встретимся. – Так 

и случилось. Наступила зима. Зайчик к зиме цвет поменял, из серого белым 

стал, а Родничок из тучи теперь уже снегом вернулся и до весны в сугроб 

превратился. 

 

10.Упражнение  «Сугробы и солнышко» 

Один ребенок – солнышко, остальные превращаются в сугробы и 

замирают в статичной позе. Солнышко рассматривает сугробы, сравнивает 

их со знакомыми объектами. Ведущий спрашивает детей, во что или в кого 

они превратились. Затем солнышко мягким и нежным прикосновением 

помогает сугробам растаять.  

 

Заключение 

«Сказка закончилась. Давайте припомним все превращения и 

изменения Родничка и назовем их». 

Дети по очереди рассказывают о превращениях Родничка.  

- Вы устали? Вам трудно было? Что вам больше всего понравилось? 

 

 

Адаптированная диагностическая методика В.А. Деркунской 

выявления уровня сформированности культуры здоровья  

у детей старшего дошкольного возраста  

 

Методика 1. Определение уровня усвоения ребенком знаний и 

представлений о культуре здоровья, о здоровом человеке, о ЗОЖ.   
 

Цель: выявить уровень знаний и представлений детей старшего 

дошкольного возраста о культуре здоровья, о здоровом  человеке, о ЗОЖ.   

Методика на основе беседы (10  вопросов): 

1) Скажи, пожалуйста, как ты понимаешь выражение «здоровый 

человек»? 

2) Кого мы называем здоровым человеком? 
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3) Быть здоровым - это хорошо или плохо? 

4) Какие советы ты можешь дать, чтобы быть здоровым? 

5) Ты считаешь себя здоровым человеком? Почему ты так думаешь? 

6) Что бы ты сделал, если бы у тебя была «Палочка здоровья»? 

7) Кого в вашей семье можно назвать здоровым человеком? Почему 

ты так  считаешь? 

8) Какие витамины ты знаешь? Как ты думаешь, они полезны или 

вредны  для человека? 

9) Делаешь ли ты и твои родители зарядку? Как ты думаешь, это 

хорошо  или  плохо? 

10) Как помочь человеку, когда у него что-либо болит?   

 

Критерии оценки: 

 

Превосходный уровень: ребенок уверенно владеет валеологическим 

содержанием беседы; проявляет активность в общении со взрослым; с 

интересом отвечает на вопросы и решает проблемные ситуации; на все  

вопросы дает адекватные, исчерпывающие ответы, проявляя при этом 

эрудированность и компетентность; ребенок владеет мотивацией к ЗОЖ; 

представления ребенка  носят целостный характер (4 балла). 

 

Высокий  уровень: ребенок владеет валеологическим содержанием 

беседы; проявляет активность в общении со взрослым; с интересом 

отвечает на вопросы и решает проблемные ситуации; практически на все 

вопросы дает адекватные, однозначные и исчерпывающие ответы; 

мотивирован к  ЗОЖ; представления  в  общем  носят целостный  характер 

(3 балла). 

 

Средний уровень: ребенок отчасти владеет валеологическим 

содержанием беседы; какие - то разделы позволяют ему проявить 

активность в  общении со взрослым и в решении проблемных ситуаций; 

затрудняется  ответить на ряд вопросов, допускает ошибки; часть ответов 

все же сопровождается детскими комментариями, иногда проявляется 

эрудированность;  проявляется детская валеологическая избирательность; 

обладает неустойчивой мотивацией к ЗОЖ (2 балла). 

 

Низкий  уровень: ребенок слабо владеет валеологическим 

содержанием, активность ребенка в общении и в решении проблемных 

ситуаций инициирует педагог, поддерживая его интерес к разговору; на 

большинство вопросов ребенок дает неадекватные ответы, допускает 

множество ошибок, затрудняется отвечать, либо вовсе не отвечает; редкие 

ответы  дошкольника сопровождаются комментариями, попыткой 
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объяснить свою мысль; ребенок не мотивирован на ЗОЖ, не задумывается 

об этом (1балл). 

Методика 2. Определение сформированности отношений ребенка 

к здоровью.  
 

Цель: определение уровня отношения ребенка старшего 

дошкольного возраста к здоровью, ЗОЖ (значимость здорового образа 

жизни, устойчивость интереса к физическому, психическому, социальному 

здоровью).  

Данная методика состоит из двух частей:  

 

1) Методика рассматривания проблемной ситуации в картинках 
Методика состоит из 6 картинок, 3 из которых - положительного 

содержания, 3 – отрицательного.  
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Задача: определение отношения ребенка к каждой ситуации. 

Критерии оценки: 
Высокий уровень: ребенок самостоятельно выражает свое мнение и 

дает адекватную оценку увиденного; рассуждает, делает выбор 

положительной и отрицательной ситуации, обосновывает свой выбор (5-6 

баллов). 

Средний уровень: ребенок частично участвует в беседе, отвечая на  

вопросы с помощью взрослого; неуверен в выборе положительной и 

отрицательной ситуации, затрудняется обосновать свой выбор (3-4 балла). 

Низкий уровень: ребенок выражает безразличие к увиденному, не 

реагирует на вопросы взрослого, не участвует в беседе, не дает оценку 

увиденному; затрудняется или отказывается от выбора положительной и  

отрицательной ситуации (0-2 балла). 
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2) Просмотр отрывка из мультфильма «Мойдодыр» 

Задача: определение уровня отношения ребенка к увиденному 

отрывку. 

Критерии оценки: 
Высокий уровень: ребенок самостоятельно выражает свое мнение  

и  дает адекватную оценку увиденного; делает самостоятельные выводы, 

рассуждает, предлагает советы другим детям, во время беседы дает 

развернутый ответ; осознает всю значимость увиденного отрывка (нельзя 

быть неумытым, необходимо соблюдать правила личной гигиены); делает 

выбор положительной и отрицательной ситуации, обосновывая его (3 

балла). 

Средний уровень: ребенок выражает свое мнение и дает оценку 

увиденного с помощью взрослого; затрудняется делать самостоятельные 

выводы; проявляет неуверенность при рассуждениях; осуществляет 

верный выбор положительной и отрицательной ситуации, однако 

затрудняется обосновать его (2 балла). 

Низкий  уровень: ребенок выражает безразличие к увиденному; 

неактивен в беседе,  затрудняется рассуждать и не дает оценку;  

затрудняется в выборе положительной и отрицательной ситуации, не 

обосновывая его (1балл). 

Ход проведения: при просмотре отрывка из мультфильма 

«Мойдодыр» необходимо фиксировать особенности эмоционального 

поведения детей:  

- вхождение в сказочный сюжет;  

- сопереживание и сочувствие персонажам;  

- оценку событий. 

При обработке данных учитывать: 

- интерес к  отрывку; 

- осознанность увиденного; 

- проявление сопереживания и сочувствия персонажам по мере 

развития сюжета; 

- самостоятельность ответов; 

- проявление эмоциональной оценки. 

 

Методика 3. Приобретение практики адекватного поведения 

Цель: определение валеологической компетентности детей в 

проблемных ситуациях, направленности действий и поведения ребенка в 

решении задач (способность к сочувствию, сопереживанию, наличие 

(отсутствие) положительно окрашенных эмоций при общении со 

сверстниками, активность в решении проблемных ситуаций).  

Данная  методика состоит из двух частей: 
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1) Проблемная «ситуация выбора» 

Цель: определение степени самостоятельности правильного выбора. 

Ход ситуации: ребенку предлагается осуществить выбор чего-либо 

одного -  яблока или конфеты и объяснить свой  выбор.  

 

2) Игра «Первая  помощь» 

Цель: изучить особенности компетентности детей старшего 

дошкольного возраста в решении задач, связанных с оказанием 

элементарной  медицинской и эмоциональной  помощи. 

Материалы для игры: аптечка, в которой представлены бинт, 

марлевые салфетки, вата, зеленка, ватные палочки, лейкопластырь, чистая 

вода, имитация кусочков льда.  

Ход  игры: взрослый разыгрывает ситуацию пострадавшего, 

получившего травму (импровизация ушиба, ссадины, эмоционального 

состояния: боль, слезы); объясняет что произошло, от чего страдает; 

уточняет у ребенка можно ли помочь и каким образом? 

Критерии оценки: 

Высокий уровень: ребенок проявляет интерес к данной ситуации; 

самостоятельно достает из аптечки необходимые средства, уверенно 

обосновывая свой выбор; оказывает необходимую первую помощь, не 

нуждается в помощи взрослого; рассказывает о своих действиях; смело 

применяет валеологические знания в решении проблемы; успокаивает, 

утешает  

(3 балла). 

Средний уровень: ребенок проявляет интерес к данной ситуации, 

хотя неуверенно достает из аптечки необходимые средства; при оказании 

помощи пострадавшему прислушивается к советам сверстников или 

взрослого; рассказывает о своих действиях частично, не смело применяет 

валеологические знания в решении проблемы; успокаивает (2 балла). 

Низкий уровень: ребенок не проявляет интереса к проблемной 

ситуации, не догадывается о возможности оказания помощи и не участвует 

в оказании помощи пострадавшему, неактивен в ходе игры (1 балл). 
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