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НАЧАЛА РАБОТУ МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАОЧНАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ НАЧАЛА РАБОТУ МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАОЧНАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА «ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ДЕТСКОГО САДА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»ДЕТСКОГО САДА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»

С 6 сентября по 2 декабря 2014 года 
на базе ФГБОУ ВПО «Чувашский государ-
ственный университет им. И.Н. Ульянова» 
организовано проведение международ-
ной интернет-конференции, посвященной 
проблемам модернизации образователь-
ного процесса в современном детском саду.

Объявлены основные направленияосновные направления 
работы конференции.

1. Управление ДОУ в условиях модер-
низации образования.

2. Информационно-методическое 
сопровождение образовательного про-
цесса ДОУ.

3. Коррекционно-воспитательная 
работа.

4. Организация инновационного вос-
питательно-образовательного процесса.

5. Работа с родителями.

Подробнее см.: http://interactive-
plus.ru/action_info.php?actionid=53.

ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ В ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ В ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
И ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦИ ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

1 сентября 2014 года вступил в силу  
Федеральный закон № 99-ФЗ, устанавли-
вающий, что:

юридическое лицо обязательно   ��
должно быть зарегистрированодолжно быть зарегистрировано  
в едином государственном реестре 
юридических лиц – ЕГРЮЛ (именно  
с момента такой регистрации возни-
кает его правоспособность);
перечень учредительных документов,   ��
на основании которых действуют юри-
дические лица, сокращаетсясокращается;
дошкольная образовательная орга-  ��
низация должна действоватьдолжна действовать на 
основании устава (в нем должны быть 
указаны как в уставе некоммерческой 
организации предмет и цели деятель-
ности);
выступать от имени ДОО   �� могут немогут не--
сколько лицсколько лиц (это нужно будет указать 
в уставе), допуская, таким образом, 
наличие у организации нескольких 
заведующих, действующих совместно 
или независимо друг от друга.

Согласно закону дошкольные обра-
зовательные организации включены в 
закрытый перечень организационно-
правовых форм некоммерческих орга-
низаций и представлены в нем в виде 
«учреждения» (к ним отнесены государ-
ственные, муниципальные и частные,  
в т.ч. общественные). В связи с этим 
наименования ДОО – юридических лиц, 
созданных до 1 сентября 2014 года, 
должны быть приведены в соответст- 
вие с новыми правилами при первом  
изменении учредительных документов. 
Однако документы, в которых использо-
валось старое наименование, своей силы 
не потеряют.

Подробнее см.: Федеральный закон 
от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ «О внесении  
изменений в главу 4 части первой Граж-
данского кодекса Российской Феде рации 
и о признании утратившими силу отдель-
ных положений законодательных актов 
Российской Федерации».
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ПРЕДЛОЖЕН ПОРЯДОК РАСЧЕТА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПРЕДЛОЖЕН ПОРЯДОК РАСЧЕТА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

В августе 2014 года опубликовано 
Письмо ЦС Профсоюза «О расчете факти-
ческого уровня средней заработной платы 
педагогических работников при реализа-
ции Указа Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 597».

В письме предложена новая методика 
расчета средней заработной платы отдель-
ных категорий работников, исходящая из 
того, что в фонде заработной платы работ-
ников списочного состава учиты ваются:

оплата за отработанное и неотработан-  ��
ное время;
единовременные поощрительные и дру-  ��
гие выплаты;
оплата питания и проживания, имею-  ��
щая систематический характер (вклю-

чая оплату стоимости бесплатно –  
полностью или частично – предостав-
ленных работникам в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации жилых помещений и коммуналь-
ных услуг или суммы соответствующего 
денежного возмещения – компенса-
ции, а также суммы, уплаченные орга-
низацией в порядке возмещения рас-
ходов работников по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг,  
не предусмотренных законодательст-
вом РФ).

Подробнее см.: http://pronm.ru/user-
files/files/News/Pismo%20CS%20po%20
zarplate.pdf.

В соответствии с принятым 29 мая  
2014 года приказом Рособрнадзора № 785 
на сайте детского сада должен быть создан должен быть создан 
специальный раздел «Сведения об обра-
зовательной организации», доступ к кото-
рому осуществляется с главной страницы 
и из основного навигационного меню. 

Страницы специального раздела должны 
быть доступны без дополнительной реги-
страции и содержать следующие подраз-
делы: 

«Основные сведения»;   ��
«Структура и органы управления обра-  ��
зовательной организацией»; 
«Документы»;   ��
«Образование»;   ��

«Образовательные стандарты»;   ��
«Руководство. Педагогический состав»;   ��
«Материально-техническое обеспече-  ��
ние и оснащенность образовательного 
процесса»; 
«Платные образовательные услуги»;   ��
«Финансово-хозяйственная деятель-  ��
ность» и др.

Подробнее см.: приказ Рособрнадзора 
от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет” и формату представления 
на нем информации».

УСТАНОВЛЕНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К САЙТАМ УСТАНОВЛЕНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К САЙТАМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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Департамент образования г. Москвы 
на протяжении уже нескольких лет  
активно разрабатывает модели оздоро-
вительной работы детей дошкольного 
возраста. Особенностью данной работы 
является использование контекстного 
подхода к формированию системы управ-
ления качеством здоровьесбережения, 
здоровьеукрепления и здоровьефор-
мирования в московских детских садах. 
Это означает, что все задачи, содержание, 
формы и методы педагогической и мето-
дической деятельности подчиняются 
контексту функционирования дошколь-
ного образовательного учреждения (ДОУ) 
как организации, которая существует  
и развивается в особенных внутренних  
и внешних условиях.

К внешним условиямвнешним условиям относятся рас-
положение и экологическая ситуация во-
круг ДОУ (центр города, спальный район, 
наличие транспортных магистралей и т.д.), 
а также наличие и возможность сотруд-
ничества на договорной основе с орга-
низациями спортивно-оздоровительной 
направленности (спортивные школы, 
бассейны, стадионы и др.). 

Внутренние условияВнутренние условия учреждения 
могут быть разделены на кадровые и мате-
риально-технические. Кадровый ресурс – 
это наличие специалистов физкультурно-
оздоровительного профиля (воспитатель 

Инновации в образовании

Н.В. Микляева*

КОНСТРУКТОР МОДЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ КОНСТРУКТОР МОДЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ДЕТСКОГО САДАСОВРЕМЕННОГО ДЕТСКОГО САДА

* Микляева Наталья Викторовна – кандидат педагогических наук, главный редактор жур-
нала «Современный детский сад».

по физической культуре, инструктор по 
физической культуре, инструктор ЛФК, 
педагоги дополнительного образова- 
ния, квалифицированная медицинская 
служба). Материально-технические ре-
сурсы могут включать в себя наличие 
спортивного зала и площадки, оснащение 
зала и площадки спортивным оборудо-
ванием, бассейн, здоровьесберегающие 
компоненты в образовательном процессе, 
системы комплексного сопровождения 
(массаж, УФО, разные виды закаливания, 
фитотерапия, ЛФК, соляная пещера, кис-
лородный коктейль, сбалансированное 
питание и т.д.) и дополнительного обра-
зования (секции спортивной направлен-
ности). Исходя из разных возможностей 
их комплексирования, в Москве сложи-
лось несколько предметно-средовых  
моделей оздоровительной работы в ГБОУ 
детских садах и дошкольных отделениях 
школ (см. табл.).

Учитывая своеобразие дошкольных 
образовательных учреждений, в округах 
разрабатываются междисциплинарные 
модели охраны и укрепления здоровья 
воспитанников. В качестве примера при-
ведем опыт работы Центрального округа 
г. Москвы (см. схему междисциплинарной 
модели на с. 6). Благодаря этому в каж-
дом образовательном округе г. Москвы 
оказалось возможным выявить специ фику 
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моделирования здоровьесберегающей 
среды детского сада, учитывая совокуп-
ность всех внутренних и внешних условий 
развития образовательного учреждения. 

Обобщение опыта работы детских садов 
Москвы, участвующих в апробации пред-
ставленных выше моделей, привело к необ-
ходимости разработки конструктора, кото-
рый мог бы согласовать их с содержанием 
и средствами осуществления здоровьесбе-
регающей, здоровьеукрепляющей и здо-
ровьеформирующей деятельности всех уча-
стников воспитательно-обра зо ва тель ного 
процесса в детском саду или дошкольном 
отделении школы (автор – Н.В. Микляева). 

Опишем его в том виде, в котором он 
был представлен детским садам.

Вашему вниманию предлагается кон-
структор моделей охраны и укрепления 
здоровья детей в детском саду. Он состоит 
из нескольких блоков, ключевых вопросов, 

Видовое разнообразие предметно-средовых моделей оздоровительной работы Видовое разнообразие предметно-средовых моделей оздоровительной работы   
в ГБОУ детских садах г. Москвыв ГБОУ детских садах г. Москвы  

((автор идеи – М.М. Цапенкоавтор идеи – М.М. Цапенко))

Модель Описание

№ 1 Отдельный спортивный зал, оборудованная спортивная площадка, словенское обо-
рудование «Элемента», бассейн, комплексное оздоровление, дополнительное  
образование

№ 2 Отдельный спортивный зал, оборудованная спортивная площадка, словенское обо-
рудование «Элемента», комплексное оздоровление, дополнительное обра зование

№ 3 Отдельный спортивный зал, оборудованная спортивная площадка, словенское обо-
рудование «Элемента», бассейн, комплексное оздоровление

№ 4 Отдельный спортивный зал, оборудованная спортивная площадка, словенское обо-
рудование «Элемента»

№ 5 Отдельный спортивный зал, отсутствие спортивной площадки, наличие бассейна

№ 6 Отдельный спортивный зал, оборудованная спортивная площадка

№ 7 Отдельный спортивный зал, отсутствие спортивной площадки

№ 8 Совмещенный музыкально-спортивный зал, оборудованная спортивная площадка

№ 9 Совмещенный музыкально-спортивный зал, отсутствие спортивной площадки

описывающих их содержание, и вариантов 
ответов на них. 

Выбирая один из вариантов ответов 
(нужное утверждение подчеркните), коллек-
тив дошкольного образовательного учреж-
дения может реализовать на практике  
алгоритм конструирования модели охраны 
и укрепления здоровья воспитанников.  
Желаем удачи!

Целевой блок
1. Определите приоритетную цель, на 

которую будет ориентироваться ваша модель:
создание здоровьесберегающей среды;  ��
охрана и укрепление физического и пси-  ��
хического здоровья детей;
развитие и оптимизация двигательной   ��
активности детей;
формирование эмоционального благопо-  ��
лучия ребенка;
способствование правильному физиче-  ��
скому развитию ребенка;
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Междисциплинарная модель здоровьесберегающей деятельности в детских садах округаМеждисциплинарная модель здоровьесберегающей деятельности в детских садах округа  
((автор – Л.Ф. Мансарлийская и др.автор – Л.Ф. Мансарлийская и др.))

Принципы
безусловное принятие ребенка • 
таким, какой он есть;
доступность медико-пси хо ло го-• 
социальной помощи; 
дифференциация и интеграция;• 
системность и последовательность;• 
вариативность;• 
взаимосвязь с семьей и обще-• 
ственностью в планировании 
здоровьесберегающих и оздоро-
вительных мероприятий;
результативность• Со

де
рж

ан
ие

 в
кл

ю
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ет
 п

ро
гр

ам
м

ы
, 

ис
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ы

е 
в 
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тс
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м
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у

ЦЕЛЬ
Обеспечение комплексного сопровож-
дения для поддержания и укрепления 
физического и психического здоровья 
всех участников образовательного про-
цесса в детском саду: детей, педагогов, 
родителей

Формы организованной образовательной 
деятельности

– ООД, осуществляемая в процессе организа-
ции различных видов детской деятельности;

– ООД, осуществляемая в ходе режимных мо-
ментов;

– самостоятельная деятельность детей;
– взаимодействие с родителями и педагогами 

по реализации модели охраны и укрепления 
здоровья воспитанников

Результативно-корректирующий блок
– мониторинг заболеваемости детей;
– мониторинг физической подготовленности;
– мониторинг сформированности представле-

ний о здоровом образе жизни;
– мониторинг достижений воспитанников в об-

ласти культуры и спорта;
– мониторинг эффективности взаимодействия 

специалистов

Культура формирования 
семейного здоровья

Повышение профес-
сиональной культуры 

здоровьяЗдоровьесберегаю- 
щая модель выпуск- 
ника детского сада

Технологический блок
медико-профилактические технологии;• 
физкультурно-оздоровительные технологии;• 
технологии социально-психологического бла-• 
гополучия ребенка;
технологии здоровьесбережения и здоровье-• 
обогащения педагогов

ПОДХОДЫ
 системный;
 комплексный;
 дифференцированный,  

вариативный

Цена результата

ЗАДАЧИ
1. Создание здоровьсберегающей среды.
2. Обеспечение индивидуальной образовательной 

траектории формирования у детей мотивации 
к здоровому образу жизни и культуре здоровья.

3. Организация взаимодействия детского сада  
с социумом, направленного на охрану и укрепле-
ние здоровья воспитанников и детей, не посе-
щающих детский сад

Участники здоровьесберегающей  
и здоровьеформирующей деятельности

Большинство детских садов округа относятся к № 5 предметно-средовой модели  
здоровьесбережения и здоровьеформирования, часть – к моделям № 3, 4, 6 и 7
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повышение уровня физической подго-  ��
товленности воспитанников;
коррекция нервно-психического разви-  ��
тия воспитанников;
поддержание интереса к физической   ��
культуре и спорту, отдельным достиже-
ниям в области спорта, развитие спор-
тивных способностей детей;
формирование представлений о здоровом   ��
образе жизни в условиях семьи и дет-
ского сада;
научение способам безопасного поведе-  ��
ния в социуме;
научение позитивному восприятию мира,   ��
передача национальных традиций в фор-
мировании культуры здоровья;
организация взаимодействия детского   ��
сада с социумом, направленного на охрану 
и укрепление здоровья воспитанников  
и детей, не посещающих детский сад.
2. Соотнесите особенности оздорови-

тельной работы в вашем детском саду или 
дошкольном отделении школы с методоло-
гическими подходами, лежащими в основе 
создания модели:

валеологический;  ��
системный;  ��
деятельностный;  ��
комплексный;  ��
дифференцированный;  ��
личностно ориентированный;  ��
культурологический;  ��
другие (  �� впишите).
3. Назовите основные принципы оздо-

ровительной работы коллектива вашего  
детского сада или дошкольного отделения 
школы:

соблюдение прав человека и гражданина   ��
в области охраны здоровья; 
принцип учета возрастных и индиви-  ��
дуальных особенностей;
принцип активности детей;  ��
принцип системности и последователь-  ��
ности физкультурно-оздоровительной 
работы;

принцип приоритета профилактических   ��
мер; 
принцип доступности медико-социаль-  ��
ной помощи;
принцип обогащенного развития;  ��
принцип дифференциации и интеграции;  ��
принцип вариативности и спиралевид-  ��
ности;
принцип устойчивого и непрерывного   ��
характера мер по охране здоровья, соот-
ветствие имеющимся средствам и техно-
логиям;
принцип результативности;  ��
принцип ответственности сотрудников    ��
за охрану и укрепление здоровья воспи-
танников;
принцип формирования субъектной пози-  ��
ции у дошкольников;
принципы взаимосвязи с семьей и макси-  ��
мального вовлечения как отдельных лиц 
(родителей), так и общественности в пла-
нирование здоровьесберегающих и оздо-
ровительных мероприятий и их оценку;
другие (  �� впишите).

Программно-содержательный блок
1. Впишите программы, которые исполь-

зуются в рамках вашей модели:
«Программа развития двигательной актив-  ��
ности и оздоровительной работы с детьми 
4–7 лет» (В.Т. Кудрявцев);
«Программа физического воспитания и   ��
развития детей дошкольного возраста» 
(Л.Д. Глазырина);
«Физическая культура дошкольникам»   ��
(Л.Д. Глазырина);
«Здоровье» (В.Г. Алямовская);  ��
«Здоровье с детства» – программа валеоло-  ��
гического направления (Т.С. Казановцева);
программа «Театр физического развития и   ��
оздоровления детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста» (Н.Н. Ефи-
менко); 
оздоровительно-развивающая программа   ��
«Здравствуй!» (М.Л. Лазарев);
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«Основы безопасности детей дошколь-  ��
ного возраста» (Н.Н. Авдеева, О.Л. Кня-
зева, Р.Б. Стеркина);
другие   �� (впишите).
2. Учитываете ли вы связь вос пи та тель-

но-образовательной работы между направ-
лениями охраны и укрепления здоровья и 
формирования культуры здоровья со следу-
ющими областями:

физическое развитие;  ��
социально-коммуникативное развитие;  ��
познавательное развитие;  ��
речевое развитие;  ��
художественно-эстетическое развитие.  ��
3. Сформулируйте направления сотруд-

ничества с родителями по формированию у 
детей ключевых компетентностей в области 
охраны и укрепления здоровья.

Технологический блок
1. Опишите технологии, которые исполь-

зуются в рамках вашей модели:
здоровьесбережение;   ��
здоровьеукрепление;  ��
здоровьеформирование;  ��
другие (  �� впишите).
2. Назовите формы организованной обра-

зовательной деятельности, которые использу-
ются в процессе реализации вашей модели: 

образовательная деятельность, осуще  �� ст-
вляемая в процессе организации различ-
ных видов детской деятельности;
образовательная деятельность, осуще ст-  ��
вляемая в ходе режимных моментов;
самостоятельная деятельность детей;  ��
взаимодействие с родителями по реали-  ��
зации модели охраны и укрепления здо-
ровья воспитанников. 

Организационный блок
1. Опишите материальные условия реа-

лизации вашей модели:
внешние;  ��
внутренние.  ��
2. Опишите кадровые условия реализа-

ции модели.

Результативно-рефлексивный блок
1. Какой мониторинг вы проводите:
заболеваемости детей;  ��
двигательной активности;   ��
физической подготовленности;  ��
сформированности представлений о здо-  ��
ровом образе жизни;
достижений воспитанников в области   ��
культуры и спорта;
сформированности личностных качеств;  ��
другое (  �� впишите).
2. С помощью каких критериев оцени-

ваете передовой опыт педагогического кол-
лектива вашего детского сада в области 
охраны и укрепления здоровья:

новизна (соответствие современных науч-  ��
ным достижениям, внедрение современ-
ных физкультурно-оздорови тель ных про-
грамм и др.);
результативность (высокие, существенные   ��
или незначительные показатели в реше-
нии проблемы формирования ключевых 
компетентностей);
стабильность (эффективность работы   ��
сохраняется при изменении условий про-
текания педагогического процесса и  
на протяжении достаточно длительного 
времени);
возможность использования опыта дру-  ��
гими педагогами (объективность и опти-
мальность опыта – высокие результаты 
при экономной затрате времени, сил  
педагогов и не в ущерб решению других 
образовательных задач); 
другое.  ��
3. Как вы оцениваете основные резуль-

таты внедрения вашей модели? Кратко сфор-
мулируйте их. 

Результаты данного анкетирования 
представляют собой модель здоровье-модель здоровье-
сбережения в детском садусбережения в детском саду, которая 
описывается в форме текста со схемами  
и таблицами, а также может быть матрич-
ной.



Инновации в образовании 9
Л.Д. Морозова*

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО 
ПОВЕДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕКРЕАЦИИ ПОВЕДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕКРЕАЦИИ 
ВОСПИТАННИКОВВОСПИТАННИКОВ

* Морозова Людмила Дмитриевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошколь-
ного образования Института педагогики и психологии образования Московского городского педа-
гогического университета.

Предлагаемая вниманию читателей жур-
нала модель была разработана на основе 
конструктора моделей здоровьесбережения 

в рамках экспериментальной деятельности 
ГБОУ детского сада № 388 г. Москвы и пред-
ставлена в виде обобщающей таблицы.

Цель Формирование здоровьесберегающего поведения детей в процессе 
физической рекреации в детском саду

Задачи Формирование 
представлений  
о своем здоровье 
и средствах его 
укрепления

Реализация 
различных форм 
двигательной 
рекреации

Воспол-
нение 
двига-
тельного 
режима

Формирование 
потребности  
в двигательной 
активности посред- 
ством обучения 
активному отдыху

Методологиче-
ские подходы

Валеологический Системный Деятель-
ностный

Личностно 
ориентированный

Принципы Осмыслен-
ности

Систем-
ности

Комплекс-
ности

Гумани-
тариза-
ции

Аде- 
кватно-
сти в 
выборе 
средств 
отдыха 
и орга- 
низа-
ции 
досуга

Взаимо-
дей-
ствия  
с роди - 
телями

Сущность 
двигательно- 
рекреационной 
деятельности

Взаимосвязь  
с другими 
компонентами 
физической 
культуры

Допол-
нение 
про-
цесса 
физи-
ческого 
воспи-
тания

Возмож-
ность 
решения 
педагоги-
ческих 
задач

Освоение 
элемен-
тов 
соревно-
ватель-
ности  
и сопер- 
ничества

Освое-
ние 
элемен-
тар- 
ных 
знаний 
о физи- 
ческой

Наце-
ленность 
на про- 
цесс,  
а не  
на ре- 
зультат
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куль туре  
и спорте

Организацион-
ные условия

1. Внутренние1. Внутренние: спортивные уголки  
в гр. помещениях, зоны движений  
на участках, спортивный зал, бассейн, 
спортивная площадка

2. Внешние2. Внешние:: парк «Дубки»  
со спортивными площадками

Программно-
содержатель-
ный компонент

Филиппова С.О. 
Реализация методических указаний 
концепции рекреационной  
деятельности ДОУ в сфере физической 
культуры

Зимонина В.Н. 
Воспитание 
ребенка-
дошкольника: 
развитого,  
организованного, 
самостоятельного, 
инициативного, 
неболеющего, 
коммуникативного, 
аккуратного.  
Расту здоровым: 
программно-
методическое 
пособие  
для педагогов ДОУ 
(«РОСИНКА»)

Шоры-
гина Т.А. 
Беседы 
о здо- 
ровье

Средства Беседы  
о здоровье

Разнообразные формы  
двигательной рекреации: 
физкультурно-оздоровительные 
мероприятия в режиме дня, 
спортивные развлечения и игры 
на воздухе, физкультурные досуги 
и праздники, занятия  
в детско-родительском клубе 
«Здравушка»

Здо-
ровье-
сбере-
гающие 
ситуа-
ции

Совме-
стная 
проект-
ная  
дея-
тель-
ность

Функции Рекреационная деятельность обеспечивает:  
компенсацию дефицита ДА, отдых и восстановление сил,  
активизацию деятельности физиологических систем  
и повышение работоспособности организма,  
удовлетворенность взаимоотношениями и свободой выбора,  
проявление индивидуальности в физическом, психическом  
и социальном аспектах,  
преобразования в биологической, психической и духовной сущности

ОкончаниеОкончание
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И.А. Григорьева*

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ ИННОВАЦИОННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ   
СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ   
В СОВРЕМЕННОМ ДЕТСКОМ САДУВ СОВРЕМЕННОМ ДЕТСКОМ САДУ

* Григорьева Ирина Анатольевна – инструктор по физической культуре Муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка № 55 “Загадка”», 
г. Псков.

Современная жизнь ставит перед нами 
много проблем. На мой взгляд, самой акту-
альной из них является проблема сохране-
ния здоровья. По определению Всемирной 
организации здравоохранения, здоровьездоровье – 
естественное состояние организма, харак-
теризующееся его уравновешенностью с 
окружающей средой и отсутствием каких-
либо болезненных изменений; состояние 
полного телесного, душевного и социаль-
ного благополучия. 

Научно доказано, что здоровье чело века 
на 15 % зависит от наследственности, на 
10 % – от состояния медицинского обслу-
живания, на 25 % – от окружающей среды 
и на 50 % – от образа жизни. Поэтому уже 
ставшие привычными тревожные данные 
о системном ухудшении состояния здо-
ровья детей дошкольного возраста, пониже-
ния уровня их физической подготовлен-
ности, наводят на мысль о приоритетности 
мероприятий, связанных с охраной и укреп-
лением здоровья ребенка, повышением его 
функциональных возможностей. А значит, 
можно только приветствовать выделение 
в ФГОС дошкольного образования образова-
тельной области «Физическое развитие»«Физическое развитие».

Целью данной образовательной обла-
сти в нашем дошкольном учреждениинашем дошкольном учреждении 
является укрепление здоровья ребенка 
посредством реализации оздоровитель-

ного, воспитательного и образовательного 
аспектов физического воспитания с уче-
том индивидуальных возможностей детей. 
Основными задачами физического разви-
тия дошкольников являются:

удовлетворение потребности детей в   ��
движении путем внедрения в практику 
непосредственно образовательной дея-
тельности нетрадиционных методов и 
приемов;
формирование у дошкольников поло-  ��
жительного отношения к двигательно-
активной деятельности, интереса и  
потребности в физическом совершен-
ствовании;
формирование двигательных умений и   ��
навыков, а также двигательных способ-
ностей наряду с оптимизацией развития 
физических качеств у дошкольников;
развитие у детей произвольной мото-  ��
рики и двигательного воображения. 
Это означает, что мы уходим от традимы уходим от тради--

ционной постановки задач физического ционной постановки задач физического 
воспитания дошкольниковвоспитания дошкольников: формирова-
ние двигательных умений, навыков и разви-
тие физических качеств. С чем это связано?

В основе формирования двигательных 
умений и навыков лежит следующая схема: 

прямой показ взрослым образца дви-  ��
жения и многократное воспроизве-
дение детьми этого образца с целью 
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образования прочных динамических 
стереотипов (как основы навыка);
перенос образца в новые ситуации, где   ��
этот навык закрепился бы окончательно. 
Иными словами, базовым является обу-

чение дошкольников определенным видам 
движений, а основная модель построения 
занятия выглядит следующим образом:

на первом занятии – идет обучение   ��
движению;
на втором – закрепление;  ��
на третьем – совершенствование.  ��
Обучая ребенка движениям, к выпол-

нению которых он не готов в силу своих 
индивидуальных особенностей (типоло-
гические особенности развития высшей 
нервной деятельности – быстрота, сила, 
равновесие процессов возбуждения и тор-
можения обязательно сказываются на овла-
дении двигательными навыками) можно 
сформировать у него неправильный дви-
гательный стереотип, исправить который  
в дальнейшем будет достаточно трудно.  
К чему это может привести? 

При выполнении сложных движений 
ребенок включает в работу лишние мышеч-
ные группы, из-за которых нарушается био-
механика выполнения движения, от чего 
ребенок быстро устает и что может впо-
следствии стать причиной различных  
нарушений осанки. Именно поэтому очень 
важно, чтобы упражнения соответствовали 
физиологическим возможностям детского 
организма, а физическая подготовлен-
ность детей – их возрастным характери-
стикам. Здесь крайне важно учитывать те 
физические качества, на которые можно 
опираться. Иллюстрируя вышесказанное, 
можно привести следующий пример: бес-
полезно учить ребенка ходить по скамейке, 
если у него плохо развито такое физиче-
ское качество, как равновесие, или учить 
прыгать в длину с места или с разбега, 
если недостаточно развита координация 
движений. Это означает, что в системе  

физического развития воспитанников дет-
ского сада нужно предусмотреть ряд изме-
нений, связанных с условиями, формами и 
методами воспитательно-образователь ной 
работы по формированию комплекса физи-
ческих качеств детей, с опорой на взаимо-
связь физического с другими направле-
ниями развития. Почему для нас так важна 
интеграция? 

Еще в начале ХХ века русский физиолог 
и педагог П.Ф. Лесгафт положил в основу 
своей педагогической системы единство 
физического и духовного развития лично-
сти, рассматривая физические упражнения 
как средство не только физического, но и 
интеллектуального, нравственного и эсте-
тического развития человека. Постоянно 
подчеркивая важность разумного сочета-
ния, взаимовлияния умственного и физи-
ческого воспитания, он так же, как и 
И.М. Сеченов, считал, что движения, физи-
ческие упражнения являются средством 
развития познавательных возможностей 
детей. Поэтому развитие человека не может 
существовать без физического образова-
ния, а физические упражнения должны 
быть ежедневными и в полном соотноше-
нии с умственными занятиями.

Современные исследования подтверж-
дают, что в старшем дошкольном возрасте 
происходит существенная перестройка  
в работе всей нервной системы и главным 
образом ее высшего отдела – головного 
мозга. Эти изменения находят отчетливое 
выражение в двигательной области: наблю-
дается своеобразная «интеллектуализация» 
движений на физиологическом уровне, 
функции ведущей инстанции управления 
движениями переходят от низших отделов 
нервной системы к высшим, причем сами 
эти отделы начинают подчиняться в своей 
работе высшим. Вместе с тем, многочислен-
ные исследования психологов и педагогов 
свидетельствуют о первостепенной роли 
движений в становлении психических 
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функций ребенка, а также наличии тесной 
связи между показателями физических  
и психических качеств у дошкольников.

Учитывая все это, мы осуществили ряд 
нововведений в системе физического  
развития воспитанников нашего детского 
сада – МБОУ «Центра развития ребенка  
№ 55 “Загадка”» г. Пскова. Перечислим их.

Картотека подвижных игр.Картотека подвижных игр. Были раз-
работаны картотеки подвижных игр и обще-
развивающих упражнений, направленные 
на развитие определенных физических 
качеств в ежедневной образовательной дея-
тельности. Речь идет об образовательной 
деятельности в ходе режимных моментов  
и непосредственно образовательной дея-
тельности с воспитателем в течение дня.

Экспресс-мониторинг физического Экспресс-мониторинг физического 
развития.развития. Необходимость определения 
эффективности влияния данных картотек 
на развитие дошкольников и корректи-
ровку дальнейшей работы по физическому 
развитию поставила вопрос о важности 
разработки соответствующего инструмента-
рия для мониторинга, который был нужен 
не столько для определения исходного 
уровня развития двигательных способно-
стей каждого ребенка, сколько для выявле-
ния качественных изменений за опреде-
ленный промежуток времени. В настоящее 
время разработанный в ДОО мониторинг 
содержит нормативы для оценки физи-
ческого развития дошкольников, набор 
диагностических тестов физической под-
готовленности детей, таблицы оценки  
физической подготовленности мальчиков 
и девочек. Такой мониторинг помогает 
выявить преимущества и недостатки при-
меняемых средств, методов обучения и 
форм организации непосредственно обра-
зовательной деятельности, увидеть сильные 
и слабые стороны всей работы по физиче-
скому развитию и самое важное – он дает 
основу для работы с родителями каждого 
воспитанника.

Все данные заносятся в «Паспорта здо-
ровья», в которых (начиная с 4-летнего 
возраста вплоть до выпуска ребенка из дет-
ского сада) прослеживается динамика прослеживается динамика 
развития физических качествразвития физических качеств, таких, как 
быстрота, выносливость, сила, ловкость, 
равновесие, гибкость, координация.

Новое перспективное планирование. Новое перспективное планирование. 
Следующим шагом в инновационной работе 
было изменение системы перспективного 
планирования, суть которого заключалась 
в том, что общеразвивающие упражнения, 
основные виды движений, подвижные 
игры были подобраны с учетом разви- 
тия определенного физического качества 
в течение месяца:

сентябрь – быстрота;   ��
октябрь – равновесие, координация;   ��
ноябрь – мелкая моторика, ловкость;   ��
декабрь – гибкость, акробатика;  ��
январь – сила;  ��
февраль – быстрота, ловкость, прыгу-  ��
честь;
март – мелкая моторика, сила;  ��
апрель – равновесие, координация дви-  ��
жений;
май – выносливость.  ��
Это дало определенные результаты. Ана-

лиз диагностики физической подготовлен-
ности воспитанников детского сада показал, 
что уровень физической подготовленности 
дошкольников к концу учебного года уве-
личивается на 30–50 %, двигательный опыт 
детей становится намного разнообразнее.

Опора на игровые методы и технолоОпора на игровые методы и техноло--
гии воспитания и обучения при проведегии воспитания и обучения при проведе--
нии физкультурных занятий.нии физкультурных занятий. Учитывая, 
что игра является ведущим видом деятель-
ности дошкольника, мы решили обогатить 
содержание занятий по физическому раз-
витию дошкольников играми и игровыми 
упражнениями развивающего характера, 
чтобы они решали задачи не только физи-
ческого, но и умственного развития до-
школьников.



14 Управление ДОУ

В вводной части занятия педагоги стали 
отдавать предпочтение заданиям, игро- 
вым упражнениям на развитие внимания, 
ориентировки в пространстве, развитие 
двигательного воображения («Светофор», 
«Догони мяч», «Ручейки – озера», «Построй 
колонну» и др.).

Во время выполнения общеразвиваю-
щих упражнений (ОРУ) детям теперь пред-
лагались задания и игры, комплексно свя-
занные с развитием внимания и памяти. 
Например, при выполнении общеразвива-
ющих упражнений инструктор показывал 
упражнения, а воспитатель – карточки  
со схематичным изображением мальчиков 
и девочек. Если на карточке была изо-
бражена девочка – девочки выполняли 
упражнение из исходного положения 
«стоя», а мальчики – из положения сидя,  
и наоборот (вариантов выполнения – мно-
жество).

В основной части занятия при выпол-
нении основных видов движений (ОВД) 
перед детьми ставились задачи, способст-
вующие интегрированному физическому 
развитию и развитию познавательных 
процессов. Так, во время выполнения дви-
гательных заданий дети учились коорди-
нировать между собой полученные ранее 
знания, чтобы ответить на тот или иной 
вопрос, решить мыслительную и двига-
тельную задачу, используя понятия о 
предметах, явлениях, свойствах и отноше-
ниях.

Разработка вариативных форм проРазработка вариативных форм про--
ведения утренней гимнастики с детьми ведения утренней гимнастики с детьми 
разных возрастных групп.разных возрастных групп. Интеграция 
физического и умственного развития также 
легла в основу разработки вариативных 
форм утренней гимнастики с детьми. Ведь 
утренняя гимнастика как одна из форм 
двигательной активности является важ-
нейшей составляющей в развитии двига-
тельной сферы ребенка-дошкольника, а 
также в формировании у него основ здо-

рового образа жизни. Ее цель – разбудить 
детский организм от сна, способствовать 
повышению умственной и физической  
работоспособности, улучшить настроение 
и подготовить организм к нагрузкам пред-
стоящего дня. Но процесс этот может быть 
довольно длительным, что сказывается  
на работоспособности, которая остается 
сниженной по сравнению с обычной, и на 
самочувствии – ребенок может ощущать 
сонливость, вялость, порой проявлять бес-
причинную раздражительность. Учет дан-
ных фактов стал отправной точкой для раз-
работки системы планирования утренней 
гимнастики в течение недели (табл. 1). 

К системе планирования были созданы 
рекомендации для воспитателей по про-
ведению классической формы утренней 
гимнастики (табл. 2).

Затем были разработаны рекоменда-
ции по проведению:

музыкально-ритмической формы утрен-  ��
ней гимнастики (табл. 3);
утренней гимнастики на полосе пре-  ��
пятствий (табл. 4);
имитационно-образной формы утрен-  ��
ней гимнастики (табл. 5);
игровой формы утренней гимнастики   ��
(табл. 6).
Рекомендации для родителей по оргаРекомендации для родителей по орга--

низации режима дня дома.низации режима дня дома. Описанная 
система работы быстро дала положитель-
ные результаты. Но мы хотели, чтобы в нее 
более активно включились родители вос-
питанников. Одной из самых больших  
проблем было нарушение ими режима 
дня: они подчиняли режим дошкольника 
своим потребностям, а в результате ухуд-
шалось состояние здоровья детей, уро- 
вень их самоорганизованности и двига-
тельного поведения, страдало общение со 
сверстниками и взрослыми, эмоциональное 
состояние. Мы провели с ними разъяс-
нительную работу в рамках специальных 
проектов «Режим дня нашей семьи», 
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Таблица 1Таблица 1

Планирование утренней гимнастики в течение неделиПланирование утренней гимнастики в течение недели

День недели Форма проведения Ответственный

Понедельник Классическая Инструктор по физкультуре, воспитатели

Вторник Музыкально-ритмическая Музыкальный руководитель, воспитатели

Среда Полоса препятствий Инструктор по физкультуре, воспитатели

Четверг Имитационно-образная Музыкальный руководитель, воспитатели

Пятница Игровая (подвижные игры, 
игровые упражнения)

Воспитатели

Таблица 2Таблица 2

Классическая форма проведения утренней гимнастики (УГ)Классическая форма проведения утренней гимнастики (УГ)

Возраст Продолжительность 
УГ

Содержание Количество  
повторений

Средняя группа 4–6 мин 4–6 ОРУ* 4–6 раза

Старшая группа 6–8 мин 6–8 ОРУ 6–8 раза

Подготовительная группа 8–10 мин 8–10 ОРУ 8–10 раза

Таблица 3Таблица 3

Музыкально-ритмическая форма проведения утренней гимнастикиМузыкально-ритмическая форма проведения утренней гимнастики

Возраст Продолжи-
тельность УГ

Содержание Количество 
повторений

Средняя 
группа

6–8 мин 1. Ходьба, бег, перестроения.
2. Ритмическая разминка.
3. Комплекс музыкально-ритмических упражнений.
4. Упражнения дыхательной гимнастики

1,5–2,5 мин
1–2 мин
2–3 мин
1 мин

Старшая 
группа

8–10 мин 1. Ходьба, бег, перестроения.
2. Ритмическая разминка.
3. Комплекс музыкально-ритмических упражнений.
4. Музыкальные игры.
5. Упражнения дыхательной гимнастики

2–3 мин
1–2 мин
2–3 мин
1,5–2 мин
1 мин

Подгото-
витель-
ная 
группа

10–12 мин 1. Ходьба, бег, перестроения.
2. Ритмическая разминка.
3. Комплекс музыкально-ритмических упражнений.
4. Музыкальные игры.
5. Упражнения дыхательной гимнастики

2–3 мин
2–3 мин
2–3 мин
1,5–2 мин
1 мин

* ОРУ – общеразвивающие упражнения



16 Управление ДОУ

Таблица 4Таблица 4

Полоса препятствий как форма проведения утренней гимнастикиПолоса препятствий как форма проведения утренней гимнастики

Возраст Продолжительность 
УГ

Количество упражнений  
на полосе препятствий

Количество 
повторений

Средняя группа 4–6 мин 3–4 ОВД 3–4 раза

Старшая группа 6–8 мин 4–6 ОВД 3–4 раза

Подготовительная 
группа

8–10 мин 6–8 ОВД 4–6 раз

Таблица 5Таблица 5

Имитационно-образная форма проведения утренней гимнастикиИмитационно-образная форма проведения утренней гимнастики

Возраст Продолжительность 
УГ

Содержание

Средняя группа 6–8 мин 1. Словесно-двигательная игра.
2. Игровая гимнастика (пластический этюд).
3. Танцевальная композиция.
4. Подвижная игра 

Старшая группа 8–10 мин 1. Словесно-двигательная игра.
2. Игровая гимнастика (пластический этюд).
3. Танцевальная композиция.
4. Подвижная игра

Подготовительная 
группа

10–12 мин 1. Словесно-двигательная игра.
2. Игровая гимнастика (пластический этюд).
3. Танцевальная композиция.
4. Подвижная игра

Таблица 6Таблица 6

Игровая форма проведения утренней гимнастикиИгровая форма проведения утренней гимнастики

Возраст Продолжительность 
УГ

Количество подвижных 
игр

Количество 
повторений

Средняя группа 6–8 мин 2–3
1–2 игры малой  
подвижности

2–3 раза
1–2 раза

Старшая группа 8–10 мин 2–4
1–2 игры малой  
подвижности

2–3 раза
2 раза

Подготовительная 
группа

10–15 мин 3–5
1–2 игры малой  
подвижности

2–3 раза
2 раза
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«Наши выходные», последующая реали-
зация которых в рамках совместной обра-
зовательной деятельности детей и роди-
телей в рамках образовательной области 
«Физическое развитие» позволила повы-
сить общий интерес к выполнению режим-
ных моментов, сократить адаптационный 
период, увеличить двигательную актив-
ность дошкольников в течение дня, создать 
единые условия для развития физических 
качеств и двигательных способностей  
детей, двигательного воображения в усло-
виях домашнего и общественного вос-
питания.

В итоге, при помощи созданной системы 
комплексного и целенаправленного при-
менения средств физической культуры 
была зафиксирована положительная дина-
мика в антропометрических, функцио-
нальных показателях и уровне развития 
физических качеств у воспитанников дет-
ского сада, а также было отмечено, что у 
воспитанников младших и средних групп 
созданы оптимальные условия для раз-
вития двигательной самостоятельности;  

у воспитанников старших групп – двига-
тельной произвольности и находчивости; 
у воспитанников подготовительных к школе 
групп – осмысленного отношения к дви-
жению и двигательного воображения.  
Так мы пришли к выводу, что все наши  
инновации были не напрасными и при-
несли свои плоды.

Литература
1. Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание 

ребенка и его значение. – М., 1991.
2. Выготский Л.С. Вопросы детской 

психологии. – СПб., 2003.
3. Картушина М.Ю. Быть здоровыми 

хотим: Оздоровительные и познаватель-
ные занятия для детей подготовительной 
группы детского сада. – М., 2004.

4. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развива-
ющая педагогика оздоровления (дошколь-
ный возраст): Программно-методическое 
пособие. – М., 2000.

5. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Лечеб но-
профилактический танец «Фит нес-данс»: 
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СОЗДАНА АССОЦИАЦИЯ СОЗДАНА АССОЦИАЦИЯ   
ЛУЧШИХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙЛУЧШИХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

17 июня 2014 года в г. Троицке был про-
веден семинар-совещание руководителей 
и педагогов дошкольных образователь- 
ных организаций, входящих в «Созвездие 
наукоградов». 

На совещании была утверждена Декла-
рация «О создании Ассоциации лучших 
дошкольных образовательных организа-
ций» при поддержке НП «Союз развития 
наукоградов России», журналов «Вестник 
образования России» и «Современный 
детский сад», Федерального государствен-

ного автономного образовательного учреж-
дения дополнительного профессиональ-
ного образования «Академия повыше- 
ния квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образова- 
ния» (АПК и ППРО), Российского общества 
социологов (РОС), Педагогического обще-
ства России. 

Председателем Ассоциации стал  
Ю.Е. Антонов – старший научный сотруд-
ник института социологии РАН, заслужен-
ный деятель РОС, доцент АПК и ППРО. 
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Методическое сопровождение образовательного 
процесса

Е.С. Балашова*

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ   
КАК ФОРМА МЕТОДИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАК ФОРМА МЕТОДИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ   
С ВОСПИТАТЕЛЯМИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ С ВОСПИТАТЕЛЯМИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ   
У ДОШКОЛЬНИКОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

* Балашова Елена Станиславовна – старший воспитатель ГБОУ – детский сад № 1790,  
г. Москва.

Опыт работы в детском саду позволил 
нам выявить эффективные условия форми-
рования представлений о здоровом образе 
жизни (ЗОЖ) у дошкольников:

создание учебно-воспитательной среды,   ��
наполненной терминами, символами, 
атрибутами, традициями культуры 
ЗОЖ;
создание положительного эмоциональ-  ��
ного фона на занятиях по физической 
культуре;
наличие в ближайшем окружении ре-  ��
бенка моделей поведения людей, при-
держивающихся ЗОЖ;
активная позиция ребенка в освоении   ��
знаний, умений и навыков валеологи-
ческого характера;
учет индивидуальных психофизиоло-  ��
гических и типологических особен-
ностей старших дошкольников при  
организации занятий по физической 
культуре.
При этом методическая работа с педа-

гогами и родителями, а также формирова-
ние здоровьесберегающего пространства 
должны опираться на эффективную тех-
нологию взаимодействия всех участников 
данного процесса. Предполагаемые тех-

нологией взаимосвязи субъектов воспи та-
тельно-образовательного процесса отра-
жены на схеме на с. 19.

В качестве формы методического сопро-
вождения этой технологии мы предлагаем 
выстраивать работу методиста с воспитате-
лями в виде педагогической мастерской 
(см. табл. 1 на с. 20).

Как видно из таблицы, программа  
состоит из 4 блоков: вводно-диагно сти че-
ского, информационного, формирующего  
и контрольного. 

Цель вводно-диагностического блока – 
выявление с помощью анкетирования нали-
чия у воспитателей сущностных знаний по 
проблеме, определение основных понятий 
в рамках проблемы, формулировка задач 
на проблемном семинаре, которым завер-
шается блок.

Целью информационного блока явля-
ется ознакомление, выявление новых 
аспектов проблемы, которые сообщаются 
воспитателям в форме доклада методиста  
на педагогическом совете детского сада.  
В этом же блоке педагоги были ознаком-
лены с результатами мониторинга пред-
ставлений о здоровом образе жизни  
у детей.
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Пути реализации: анкетиро-
вание, консультации, практи-
ческие занятия, агитационная 
пропаганда ЗОЖ, совместная 
подготовка и проведение до-
сугов, выставок, соревнова-
ний, театрализованных пред-
ставлений и др.

Пути реализации: анкетиро-
вание, изучение литературы, 
опыта работы с детьми по 
формированию ЗОЖ, мастер-
классы, семинары, консульта-
ции и др.

Работа с детьми

Работа с педагогамиРабота с родителями

Формирование когнитивного Формирование когнитивного   
компонента представленийкомпонента представлений

Формирование поведенческого Формирование поведенческого   
компонента представленийкомпонента представлений

Воспитательная работа Воспитательная работа   
с детьмис детьми

Развивающая работа Развивающая работа   
с детьмис детьми

Воспитание привычки к ЗОЖ, профи-
лактика и предупреждение негатив-
ного поведения

Виды и формы работы:Виды и формы работы: 
занятия, беседы, прогулки, 
опыты, игры, досуги и др.

Образовательная Образовательная 
работа с детьмиработа с детьми  

Пути реализации: наблюдения, опыты, 
предметно-практическая и изобразитель-
ная деятельность, игры, решения в про-
блемных ситуациях, закаливание и др.

Модель взаимодействия субъектов воспитательно-образовательного процесса Модель взаимодействия субъектов воспитательно-образовательного процесса   
при формировании у старших дошкольников представлений о ЗОЖпри формировании у старших дошкольников представлений о ЗОЖ
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Целью формирующего блока является 
освоение воспитателями методов, приемов 
проведения диагностики. В рамках теоре-
тической части семинара-практикума стар-
ший воспитатель сообщил педагогам о том, 
что основными путями формирования пред-
ставлений о ЗОЖ для ребенка дошколь-
ного возраста являются следующие:

двигательный режим (физкультура, про-  ��
гулки, циклические упражнения, воз-
можность свободно и много двигаться 
и т.д.);
осознанное отношение к сохранению   ��
своего здоровья;

Таблица 1Таблица 1

Программа работы педагогической мастерской воспитателей Программа работы педагогической мастерской воспитателей   
в дошкольном учреждениив дошкольном учреждении

Блок Цель Тема Форма 
работы

I. Вводно-
диагно-
стический

Выявление наличия 
сущностных знаний по 
проблеме; определе-
ние основных понятий, 
формулировка задач

Понятие здоровьесберегающих отноше-
ний. Роль формирования основ здоро-
вого образа жизни в становлении лич-
ности ребенка-дошкольника

Анкетиро-
вание,
прове-
дение
семинара

ІІ. Инфор- 
мацион-
ный

Знакомство и изучение 
новых аспектов 
проблемы

Особенности становления здоровье-
сберегающих отношений у детей раз-
личного уровня социализации

Проведе-
ние семи- 
нара

III. Форми- 
рующий

Освоение и овладение 
методами и приемами 
проведения диагно-
стики и организацией 
системы педагогиче-
ской работы в рамках 
проблемы

1. Социально-педагогическая диагно-
стика сформированности основ здо-
рового образа жизни у детей стар-
шего дошкольного возраста.

2. Технология формирования представ-
лений и навыков здорового образа 
жизни у детей различного уровня 
социализации.

3. Совместная работа воспитателей и 
родителей по формированию основ 
здорового образа жизни у детей

Проведе-
ние семи- 
наров, 
взаимо-
посеще-
ний  
и анализ 
системы 
педагоги-
ческой 
работы

IV. Кон- 
трольный

Контроль и самокон-
троль, подведение ито-
гов, составление про-
граммы дальнейшего 
усовершенствования 
работы

Взаимо-
посеще-
ния, про- 
ведение 
итогового 
семинара

интересные занятия;  ��
развитие индивидуальных способно-  ��
стей.
Воспитатели познакомились с проек-

том системы работы по формированию 
представлений о ЗОЖ у детей старшего 
дошкольного возраста, которая включала 
в себя 3 основных блока 3 основных блока (табл. 2): 

непосредственно образовательная дея-  ��
тельность с детьми;
физкультурно-оздоровительные меро-  ��
приятия;
активный отдых и самостоятельная    ��
деятельность детей.
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Таблица 2Таблица 2

Система работы по формированию представлений о ЗОЖ Система работы по формированию представлений о ЗОЖ   
у детей старшего дошкольного возрастау детей старшего дошкольного возраста

Форма работы Содержание Организация

Непосредственно 
организованная 
деятельность с детьми

Физкультурные занятия:
в спортивном зале;  ��
на воздухе  ��

2 раза в неделю;  
1 раз в неделю

Физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия 

Подвижные игры и физические упражнения на 
прогулке

Ежедневно

Оздоровительный бег Ежедневно

Физкультминутки Ежедневно

Кружок «Степ-аэробика» 1 раз в неделю

ЛФК (фитбол-мячи, диск здоровья, эспандер, 
массажный мяч, батут)

2 раза в неделю

Занятия на тренажерах (тотал-тренажер, бего-
вая дорожка, велотренажер)

1 раз в неделю

Активный отдых Физкультурный досуг:
спортивные праздники;  ��
День здоровья;  ��
туристские прогулки;  ��
спартакиады  ��

4 раза в год 
1 раз в год
1 раз в месяц
2 раза в год

Самостоятельная 
деятельность детей

Подвижные игры Ежедневно

Таблица 3Таблица 3

Знай свое тело На занятиях по этому блоку дети получают элементарное пред-
ставление о строении и функциях некоторых органов своего 
орга низма (сердца, мозга, костей и др.), кроме того, рассматри-
вается влияние на работу этих органов различных форм пове-
дения

Занимайся физкультурой Совместно с детьми выявляются значимость движения для здо-
ровья, польза подвижных игр и занятий спортом

Скажи «НЕТ» вредным 
привычкам

В работе по данному блоку широко используются психологи-
ческие приемы; параллельно профилактике вредных привычек 
идет закрепление полезных привычек

В рамках представленной системы мы 
изменили структуру традиционных заня-
тий по физической культуре, решив, что 
тренинговые занятия для старших дошколь-

ников должны представлять собой синтез 
знаний об основных факторах здорового 
образа жизни и состоять из 3 блоков 
(табл. 3):



22 Управление ДОУ

Элементы таких занятий в виде педаго-
гических ситуаций затем включались в 
проведение режимных моментов и орга-
низацию самостоятельной деятельности 
детей.

После обсуждения того, как каждый 
может включиться в апробацию данной 
системы работы и какова роль совместной 
работы воспитателей и родителей в реше-
нии задач здоровьесбережения, было  
организовано взаимопосещение занятий 
с последующим проведением анализа 
опыта педагогической деятельности и твор-
ческой мастерской. 

Целью творческой мастерской было 
обобщение эффективных форм и методов 
работы воспитателей с родителями воспи-
танников по данной проблеме. 

Все педагоги согласились с тем, что  
работа с родителями является важным 
условием для формирования представле-
ний о ЗОЖ у дошкольников, вовлечения 
семей в досуговые и оздоровительные  
мероприятия детского сада. В ходе обсуж-
дения воспитатели отметили, что дости-
жению этой цели способствует изучение 
представлений родителей о ЗОЖ, консуль-
тации, практические занятия, наглядная 
агитация и др. К примеру, во время откры-
тых Дней здоровья все родители имеют 
возможность посетить занятия, понаблю-
дать за организацией игровой деятель-
ности, принять участие в совместной  
деятельности детей и взрослых, в кон-
курсе рисунков о здоровом образе жизни, 
получить консультации педиатра, психо-
лога и других специалистов детского сада 
и др.

Для обучения родителей способам  
организации совместной деятельности  
детей и взрослых воспитатели, разбившись 
на творческие микрогруппы, предложили 
проведение специальных практических 
занятий «Играем вместе с ребенком»,  
«Читаем детям о здоровье», «Наблюдения 

и опыты с целью формирования представ-
лений о ЗОЖ». В ходе этих занятий в каче-
стве наглядного материала были активно 
использованы видеозаписи наблюдений 
за различной деятельностью дошкольни-
ков в детском саду, мониторинг резуль-
татов по формированию представлений 
дошкольников о ЗОЖ, страницы детского 
альбома «Что я знаю о здоровом образе 
жизни». 

Благодаря деятельности творческих 
микрогрупп, активизировалась родитель-
ская общественность. В группах было  
проведено обсуждение возможностей 
специально организованного активного 
отдыха, участия родителей в подготовке  
и проведении физкультурно-игровых и 
спортивных праздников, досугов, выста-
вок, спортивных соревнований, театрали-
зованных представлений и др. В итоге был 
разработан план совместной деятельности 
родителей и педагогов по здоровьесбе-
режению воспитанников и была создана 
целевая комплексная программа по целевая комплексная программа по 
формированию представлений о ЗОЖ формированию представлений о ЗОЖ   
у детей посредством участия родителейу детей посредством участия родителей  
(см. табл. 4).

Важным связующим звеном между зна-
ниями ребенка-дошкольника и его пове-
дением становится поддержка родите - 
лями работы, проводимой в дошкольном 
учреждении. Благодаря особому характеру 
отношений, именно в семье развивается 
эмоционально-волевая сторона психики 
ребенка.

Совместная с родителями здоровье-
сберегающая деятельность, помимо прак-
тического закрепления знаний, доказала 
возможности формирования у детей  
позитивного опыта здоровьесберегающих  
отношений с людьми и окружающим  
миром. Это было убедительно показано  
с помощью контрольного блока про граммы 
педагогической мастерской и стало ее  
логическим завершением.



Методическое сопровождение образовательного процесса 23
Таблица 4Таблица 4

Целевая комплексная программа по формированию представлений о ЗОЖ у детей Целевая комплексная программа по формированию представлений о ЗОЖ у детей 
посредством участия родителейпосредством участия родителей

Месяц Тематика и содержание работы

С детьми С родителями

Сентябрь Понятия «здоровье», «здоровый образ 
жизни». 
Зависимость здоровья от образа жизни. 
Основные правила здорового образа жизни

Что такое здоровый образ 
жизни?

Октябрь Человек как живой организм;  
его потребности;  
условия нормальной жизнедеятельности; 
специфика условий

Физическое и душевное 
здоровье вашего ребенка

Ноябрь Режим дня в жизни человека. 
Его особенности

Зачем нужен режим?

Декабрь Закаливание и массаж. 
Особенности проведения

Болезнь можно  
предупредить

Январь Правильное питание. 
Витамины в жизни человека

Организация питания дома. 
Меню выходного дня

Февраль Двигаюсь – значит живу. 
Как организовать свое свободное время

О необходимости  
двигательной активности 
ребенка

Март Настроение → самочувствие → здоровье 
человека; их взаимосвязь. 
Добрые отношения между людьми  
как одно из условий хорошего настроения, 
самочувствия, здоровья человека

Ваш ребенок дома  
и в детском саду

Апрель Самочувствие человека в мире других 
людей. 
Мое самочувствие в мире других людей  
(в детском саду, дома, с незнакомыми 
людьми). 
Самочувствие других людей рядом со мной

Как помочь ребенку  
построить отношения  
с окружающим миром

Май Каким должен быть человек, чтобы рядом  
с ним было хорошее самочувствие. 
Каким должен быть Я

О готовности ребенка к этапу 
«школьной жизни»



ПЛАН-ПРОГРАММА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПЛАН-ПРОГРАММА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ   
С ВОСПИТАТЕЛЯМИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ С ВОСПИТАТЕЛЯМИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ   
ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА НА ДОРОГЕДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА НА ДОРОГЕ11

1 Материал из опыта работы ГБОУ прогимназии № 1644 г. Москвы представлен на Всероссий-
ский конкурс «Современный методический комплекс дошкольного образовательного учреждения» 
(руководитель структурного подразделения Л.Н. Хмызенко, старший воспитатель Т.В. Давыдова).
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Высокий уровень детского дорожно-
транспортного травматизма неизбежно  
заставляет искать эффективные пути со-
хранения жизни и здоровья детей. С этой 
целью обучение и воспитание как формы 
профилактики должны быть единой систе-
мой. Только в этом случае может быть  
решена главная задача – научить ребенка 
безопасно вести себя и правильно ориенти-
роваться в дорожных ситуациях, сформи-
ровать сознательное отношение к выпол-
нению правил дорожного движения.

Изучение правил дорожного движения 
на уроках и занятиях, беседы с детьми и их 
родителями, различные конкурсы и викто-
рины, театрализованные представления, 
соревнования, экскурсии и другие формы 
профилактики должны быть объединены  
в целостную систему непрерывного обуче-
ния и воспитания. 

При этом эффективность профилактики:
с одной стороны, зависит от активного   ��
взаимодействия всех субъектов, заин-
тересованных в обеспечении безопас-
ности дорожного движения и сохране-
нии жизни и здоровья детей;
с другой – требует внедрения в прак тику   ��
работы научных достижений и новых 
педагогических технологий.
Комплексный подход, объединяющий 

теоретические и практические занятия в 
непрерывный процесс профилактической 
работы с воспитанниками и обучающимися, 
имеет значительный педагогический потен-
циал в решении проблемы снижения дет-
ского дорожно-транспортного травматизма, 
что наглядно демонстрирует план-про-
грам ма методической работы с воспита-
телями «Правила безопасного поведения 
на дороге»  (табл. 1).

Таблица 1Таблица 1

План-про грам ма методической работы с воспитателями План-про грам ма методической работы с воспитателями   
«Правила безопасного поведения на дороге»«Правила безопасного поведения на дороге»

Тема Форма работы Срок

Основы безопасности и жизнедеятельности, правила 
дорожного движения

Выставка и обзор  
литературы

Сентябрь

Формы и методы обучения детей поведению на улице Консультация Октябрь

Мониторинг знаний правил безопасного поведения 
на проезжей части

Информационно- 
практиче ское  
занятие

Ноябрь
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Одной из эффективных форм работы 
является тематическая неделя по изуче-
нию правил дорожного движения, в кото-
рой участвуют дети, педагоги и родители 

Тема Форма работы Срок

Организация предметно- развивающей среды в группе 
по обучению правилам дорожного движения

Конкурс педагогического 
мастерства

Декабрь

Изготовление пособий и игр для обучения детей 
безопасному поведению

Практикум Январь

Выработка методических рекомендаций по ПДД Круглый стол Февраль

Использование маршрута «Дом – детский сад» Мастер-класс Март

Дидактические игры, методические разработки,  
перспективные планы

Презентация Апрель

Усвоение знаний, умений и навыков детей по ПДД Диагностика Май

Предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма в летне-оздоровительный период

Консультация Июнь

Оборудование на территории детского сада вело-
городка для обучения детей правилам дорожного 
движения

Июль

Выявление знаний и умений педагогов по данной  
тематике

Анкетирование Август

Окончание табл. 1Окончание табл. 1

воспитанников. Примерный план-про-
грамма тематической недели по ПДД  
(для детей от 3 до 7 лет) представлен  
в таблице 2.

Таблица 2Таблица 2

Примерный план-про грамма тематической недели по ПДД Примерный план-про грамма тематической недели по ПДД   
((для детей от 3 до 7 летдля детей от 3 до 7 лет))

Дни  
недели

Тема дня, цель Время  
суток

Формы работы с детьми

Понедель-
ник

«Путешествие в Автоград»«Путешествие в Автоград»
Задачи: 
– закрепить понятия об 

обще ственном транспорте, 
правилах пользования и 
поведения в нем;

– научить различать виды 
гру зо вого и легкового 
тран спорта, знать и назы-
вать части машин

Утро Занятие «Какие бывают машины».
Целевая прогулка «Наблюдение  
за транспортом».
Подвижные игры: «Воробушки  
и автомобиль», «Цветные автомо-
били», «Трамвай»

Вечер Конкурс художественного творче-
ства «Создаем автомобиль»



Дни  
недели

Тема дня, цель Время  
суток

Формы работы с детьми

Вторник «В гостях у Светофорчика»«В гостях у Светофорчика»
Задачи: 
– уточнить представления 

детей о сигналах свето-
фора; 

– закрепить знание правил 
перехода проезжей части

Утро Комплексное познавательно-рече-
вое занятие + изобразительная 
деятельность на тему «Светофор».
Подвижные и дидактические игры 
«Найди свой цвет», «Сломанный 
светофор», «Стоп»

Вечер Развлечение «Эстафета зеленого 
огонька»

Среда «День юного пешехода»«День юного пешехода»
Задачи: 
– закрепить понятие «пеше-

ход»; 
– тренировать детей в приме-

нении знаний на практике

Утро Занятие игра-сказка «Азбука 
пешехода».
Игра «Умелый пешеход»

Вечер Конкурс «Лучший пешеход»

Четверг «На улицах большого «На улицах большого 
города»города»
Задачи: 
– уточнить и закрепить зна-

ния детей о правилах пове-
дения на улицах, проезжей 
части, тротуаре; 

– выяснить готовность пра-
вильно действовать в сло-
жившейся ситуации, закре-
пить практические навыки

Утро Занятие «На улице – не в комнате, 
о том, ребята, помните!». 
Целевая прогулка «Знакомство  
с улицей».
Коллективное творчество: 
конструирование из строитель-
ного материала «Улица города».
Дидактическая игра «Я шагаю  
по улице»

Вечер Театрализованная постановка 
«Дорога к теремку»

Пятница «День дорожного знака»«День дорожного знака»
Задачи: 
– закрепить названия и на-

значение дорожных зна-
ков; 

– формировать умение опре-
делять, какие знаки пред-
назначены для водителей, 
а какие – для пешеходов

Утро Комплексное познавательно-
речевое занятие и изобрази-
тельная деятельность на тему 
«Дорожная азбука». 
Целевая прогулка «Дорожные 
знаки».
Дидактические игры: «Учим 
дорожные знаки», «Теремок», 
«Угадай, какой знак», «Поставь 
дорожный знак»

Вечер Музыкально-игровой досуг 
«Правила дорожного движения»

Окончание табл. 2Окончание табл. 2
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Как показывает практика, работа с  
родителями играет важную роль в про-
филактике детского травматизма, т.к. это 
сотрудничество приносит хорошие резуль-
таты. Поэтому мы считаем, что при систе-

матическом изучении правил, использо-
вании различных форм пропаганды ПДД, 
взаимодействии органов образования  
и Государственной инспекции БДД можно 
решить проблему детского травматизма.
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Новые программы воспитания и обучения

И.А. Зуева*

МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ   
В ДЕТСКОМ САДУ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫВ ДЕТСКОМ САДУ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

* Зуева Ирина Алексеевна – старший воспитатель структурного подразделения детский 
сад № 1 «Радость» ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 1998 «Лукоморье», г. Москва.

С сентября 2012 г. наш детский сад 
принимает участие в работе ГЭП «Апро-
бация и внедрение мониторинга здо-
ровья дошкольников 5–7 лет» под руко-
водством профессора НИИ гигиены  
и охраны здоровья детей и подростков 
РАМН П.И. Храмцова и директора ЦО  
№ 1998 «Лукоморье» Е.В. Котоминой. 

В ходе эксперимента были проведены 
обучающие семинары для руководите-
лей дошкольных учреждений, старших 
воспитателей и медсестер, воспитателей 
по физической культуре из 80 дошколь-
ных организаций г. Москвы. К сожалению 
не все сразу оценили важность темы,  
однако постепенно появилось достаточно 
много вопросов («Зачем проводить мони-
торинг? Как проводить мониторинг? Кто 
разрабатывает мониторинг? Что делать 
дальше, после его проведения? Как пра-
вильно документально оформлять резуль-
таты проведенных срезов? Как правильно 
предоставить родителям сведения об ито-
гах проведения мони торинга?» и др.),  
на которые участники семинаров смогли 
получить исчерпывающие ответы.

В итоге была отработана технология технология 
проведения занятий с разными сотрудпроведения занятий с разными сотруд--
никами детских садов и дошкольных никами детских садов и дошкольных 
отделений школотделений школ. Для каждого сотруд-
ника предполагалось 1 комплексное  
занятие (по 4 занятия для учреждения), 

в ходе каждого из которых слушателям 
предлагались методики оценки уровня 
здоровья и физического развития детей 
5–7 лет, разъяснялась важность мони-
торинга, давался алгоритм составления 
рекомендаций по всем параметрам откло-
нений в развитии ребенка. 

Первая задача позволила обобщить 
результаты мониторинга в дошкольных 
учреждениях Москвы, показавшие, что не 
все учреждения могут проводить такой 
мониторинг качественно по причинам 
отсутствия необходимой аппаратуры 
(динамометр, плантограф), постоянного 
медицинского работника и т.д. Вместе  
с тем, анализируя показатели здоровья 
можно сказать, что в старших группах 
дошкольных учреждений наблюдается  
в основном положительная динамика – 
73 % (без изменений – 17 %, отрицатель-
ная – 10 %); в подготовительных груп- 
пах ситуация похожая (положительная  
динамика – 66 %, без изменений – 27 %,  
отрицательная – 13 %). При этом у детей  
наблюдаются проблемы по таким пока-
зателям здоровья, как избыток массы 
тела, индекс здоровья, развитие мелкой 
моторики рук. 

Содержание данного мониторинга 
нужно было конкретизировать в соответ-
ствии с задачами физического развития 
детей, содержащимися в образовательной 



28 Методика

программе детского сада. Это оказалось 
самым сложным, т.к. в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования мониторинг дол-
жен был опираться на индивидуально-диф -
ференцированные уровни развития детей, 
которые ранее выступали как задачи раз-
вития и содержание программы. Это озна-
чает, что общегрупповая планка могла быть 
задана выше или ниже, в зависимости от 
контингента воспитанников (обучающихся). 
На этапе оценки результатов она должна 
была соотноситься с примерными ориенти-

рами развития детей и конкретизироваться 
воспитателями групп и специалистами, зна-
ющими особенности наблюдаемых детей и 
имеющими опыт профессионального взаи-
модействия с ними. Чтобы научиться этому, 
все сотрудники прошли тренинг формиро-
вания мониторинговых умений, в резуль-
тате чего коллективом детского сада были 
разработаны мониторинговые таб лицы 
оценки физического развития детей, кото-
рые были включены в приложение к обра-
зовательной программе детского сада.

Образовательная область «Физическое развитие»

Содержательный модуль «Здоровье»

Конкретизированный результат – интегрированный параметр оценки модуля Конкретизированный результат – интегрированный параметр оценки модуля   
«Состояние мелкой моторики»«Состояние мелкой моторики»

Ясельная 
группа

Ребенок понимает указательный жест, проявляет координацию руки и глаза при осу-
ществлении движений мелкой моторики, использует соотносящие движения рук

Младшая 
группа

Ребенок осуществляет предметно-игровые действия обеими руками при успешном 
использовании движений мелкой моторики

Средняя 
группа

Ребенок может демонстрировать и осуществлять дифференцированные движения 
мелкой моторики, повторяет движения пальчиковой гимнастики

Старшая 
группа

Ребенок может дифференцировать и координировать движения обеих рук во время 
предметно-практической деятельности, самообслуживания и конструирования

Подгото-
вительная 
группа

Ребенок может давать оценку результату использования движений рук мелкой мото-
рики, корректировать свои действия, одновременно осуществлять разные движения 
обеими руками

Конкретизированный результат – интегрированный параметр оценки модуля Конкретизированный результат – интегрированный параметр оценки модуля 
«Формирование навыков закаливания и представлений о здоровом образе жизни»«Формирование навыков закаливания и представлений о здоровом образе жизни»

Ясельная 
группа

У ребенка есть элементарные навыки самообслуживания, связанные с закаливанием 
в условиях совместной деятельности со взрослыми

Младшая 
группа

Ребенок имеет опыт закаливающих процедур, откликается на предложение взрослого 
принять в них участие

Средняя 
группа

Ребенок участвует во всех закаливающих процедурах при стимулировании со стороны 
взрослого, может назвать и описать действия, связанные с закаливанием. Дети могут 
приводить примеры ЗОЖ

Старшая 
группа

Ребенок может объяснить, зачем нужно закаливание (при помощи взрослого). Дети 
участвуют в закаливающих процедурах в ходе режимных моментов, поощряя друг 
друга к действиям, различают привычки ЗОЖ и противоположность им

Подгото-
вительная 
группа

Ребенок может объяснить, зачем нужно закаливание. Дети с удовольствием участ вуют  
в закаливающих процедурах в ходе режимных моментов, совершают контроль дейст-
вий, обосновывают привычки ЗОЖ и необходимость их реализации в жизни человека
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Содержательный модуль «Физическая культура»

Конкретизированный результат – интегрированный параметр оценки модуля Конкретизированный результат – интегрированный параметр оценки модуля 
«Потребность в двигательной активности»«Потребность в двигательной активности»

Ясельная 
группа

Ребенок проявляет интерес и потребность в двигательной активности

Младшая 
группа

Ребенок имеет опыт в демонстрации двигательно-игровых упражнений, может само-
стоятельно лазать, бегать, испытывая при этом удовольствие, может ориентироваться 
на ритм в своих действиях, воспроизводить ритм, действуя со взрослым

Средняя 
группа

Ребенок проявляет целенаправленность и настойчивость в осуществлении дви га тель но-
игровых упражнений, умеет регулировать движения по силе, скорости, направлению, 
может ориентироваться на ритм, воспроизводить его, действуя самостоятельно или по 
образцу взрослого

Старшая 
группа

Ребенок может переключаться с одного вида движения на другой, осуществлять их,  
не затрудняясь, при использовании препятствий может, ориентируясь на взрослого, 
изменять движения и действия с точки зрения ритма и темпа, умеет корректировать  
и соотносить двигательные действия – свои и сверстников

Подгото-
вительная 
группа

Ребенок регулирует скорость, направление, темп при выполнении двигательно-игро-
вых упражнений, может описать корректировку своих действия по результату, проявить 
настойчивость в осуществлении двигательной деятельности

Конкретизированный результат – интегрированный параметр оценки модуля Конкретизированный результат – интегрированный параметр оценки модуля 
«Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта»«Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта»

Ясельная группа Ребенок с интересом играет в подвижные игры

Младшая группа Ребенок выбирает подвижную игру на основе интереса и двигательного опыта

Средняя группа Ребенок может самостоятельно играть, вспоминая правила игр с элементами 
спорта, может назвать несколько спортивных игр

Старшая группа Ребенок может назвать виды спорта, самостоятельно играть, придумывать пра-
вила игр с элементами спорта, организовывать себя и других, наблюдать  
за соблюдением правил другими

Подготовитель-
ная группа

Ребенок может рассказать о спортивных праздниках, о традиции проведения 
спортивных олимпиад, с удовольствием играет в спортивные игры

Каждый параметр оценивался от 0 до  
3 баллов:

0 баллов  ��  – отсутствие нужного качества, 
низкий уровень готовности к его фор-
мированию, ситуативное проявление 
качества в случаях от 0 до 30 % случаев;
1 балл  ��  – недостаточный уровень, про-
явление нужного качества в случаях от 
40 до 60 % ситуаций образовательной 
деятельности;
2 балла  ��  – средний уровень развития, 
проявление нужного качества в случаях 
от 60 до 80 % ситуаций образователь-
ной деятельности;

3 балла  ��  – высокий уровень развития, 
проявление нужного качества в случаях 
от 80 до 100 % ситуаций образователь-
ной деятельности. 
Мониторинг прошел апробацию в нашем 

детском отделении и был рекомендован для 
использования в примерной общеобразо-
вательной программе дошкольного образо-
вания «Первоцветы». В дальнейшем нами 
была проведена работа по разработке и 
составлению сборников методических реко-
мендаций по каждому направлению монито-
ринга здоровья и коррекции физического 
и психического развития дошкольников. 
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анализа эффективных педагогических практик в образовании ГБНУ «Московский институт раз-
вития образования».

Универсальность игры как педагогиче-
ского средства неоднократно подчерки-
валась исследователями и практиками в 
области дошкольного воспитания. Если же 
взглянуть на игру с позиций педагогики 
здоровья, то можно смело утверждать, что 
она обладает не только выраженным стиму-
лирующим, но и превентивным потенциа-
лом, обеспечивая первичную и вторичную 
профилактику наиболее распространен-
ных недостатков физического развития  
и здоровья дошкольников. 

Представители медицины обоснованно 
считают, что возрастной период детства 
от 3 до 6 лет – наиболее благоприятный 
для внедрения и проведения профилак-
тических программ с целью предупреж-
дения развития хронической патологии  
на фоне многократных острых заболева-
ний. Как же эффективно использовать 
здоровьесберегающий потенциал игры  
в детском саду? На профилактике каких 
детских болезней и отклонений в здоровье 
необходимо сосредоточиться педагогиче-
скому коллективу и родителям? Ответить 
на этот вопрос помогут результаты совре-
менных исследований [4]. 

Согласно данным И.А. Кравченко, первое 
ранговое место в структуре заболеваемо-
сти детей в возрасте от 3 до 6 лет занимают 

болезни органов дыханияболезни органов дыхания, доля кото- 
рых – от 66,5 до 72,3 % от всех заболеваний. 
Максимальный уровень болезней органов 
дыхания у детей регистрируют в 4-летнем 
возрасте, а к 6 годам он несколько снижа-
ется, но все же остается достаточно высо-
ким. Среди заболеваний дыхательной  
системы острые респираторные заболева-
ния составляют от 51 до 58 %. С возрастом 
наблюдается нарастание частоты аллерги-
ческой патологии (вазомоторный ринит, 
поллиноз, бронхиальная астма, бронхит  
с обструктивным синдромом). К 6-летнему 
возрасту нарастает также частота воспали-
тельных заболеваний дыхательной системы 
(аденоидные разрастания, хронические 
тонзиллиты).

Безусловно, «цена» вирусной инфек-
ции для взрослого и детского организма 
не равна: чем меньше ребенок, тем тяже-
лее он болеет, тем чаще у него возникают 
различного рода осложнения. Но даже 
если и не развилось осложнение, сами  
по себе респираторные инфекции наносят 
весьма существенный вред детскому орга-
низму. После нескольких перенесенных 
ОРВИ, особенно на первом году жизни,  
у очень многих детей потом на протяже-
нии 3–4 лет могут наблюдаться явления 
кислородного голодания организма. 
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Также зафиксировано немало случаев, 

когда респираторные вирусные инфекции 
приобретают характер хронического тече-
ния. В настоящее время твердо доказан 
факт возможности длительного (месяцами, 
годами) носительства вирусов организмом 
ребенка: находясь как бы в дремлющем 
состоянии, они периодически напоминают 
о себе. Сам по себе факт хронического  
вирусоносительства свидетельствует о том, 
что ребенок резко ослаблен. Что касается 
типичных характеристик «портрета» часто 
и длительно болеющего ребенка, то к ним 
относят: 

наследственную предрасположенность   ��
к частым ОРВИ; 
не вполне благополучное течение    ��
периода его внутриутробного и раннего 
постнатального развития;
нарушение кишечной микрофлоры   ��
вследствие приема большого количе-
ства антибактериальных лекарств;
выраженные признаки гипо- и авита-  ��
миноза;
латентные (скрытые) или выраженные   ��
проявления аллергического диатеза;
отклонения со стороны нервной системы   ��
и т.д. [5]. 
При поступлении в школу резкая смена 

условий и режима жизнедеятельности  
ребенка способна в значительной степени 
обострить эти неблагополучия, что, в свою 
очередь, ведет к серьезным проблемам не 
только в здоровье и физическом развитии, 
но и в овладении учебной деятельностью 
и усвоении образовательной программы 
начальной школы.

На второе место в 3-летнем возрасте 
выходит патология глаза и его придаточпатология глаза и его придаточ--
ного аппаратаного аппарата. Начиная с 4 лет, эта пато-
логия занимает третье ранговое место. 
Наиболее часто встречается острый конъ-
юнктивит, с 3 до 6 лет чаще диагности-
руются и прогрессивно возрастают спазм 
аккомодации, миопия и косоглазие.  

Дефекты зрения формируются под влия-
нием сложного комплекса многочислен-
ных факторов, в котором переплетаются 
внешние (экзогенные) и внутренние (эндо-
генные) влияния. При этом во всех слу-
чаях определяющими оказываются усло-
вия внешней среды. Их довольно много, 
но особенно большое значение в детском 
возрасте имеют характер, длительность  
и условия зрительной нагрузки. 

На последнее обстоятельство указы- 
вал еще в 1804 г. доктор Ф. Гильтебрандт, 
писавший: «Весьма многие делаются бли-
зорукими от первых обстоятельств их вос-
питания… Дети, воспитанные в городе  
и которых в первые лета не выпускали  
из комнаты, по большей части бывают 
близорукими. К несчастью, весьма глупое 
воспитание… очень многим детям подает 
причину к близорукости с первых еще лет, 
часто по тесноте детской комнаты, часто 
причине мелких игрушек и малого движе-
ния на свежем воздухе… Но ничего не  
может быть вреднее глазам детей, как то, 
когда их принуждают рано утомлять зре-
ние в рассматривании мелких предме- 
тов» [6]. В условиях свойственной многим 
детям слабой устойчивости аккомода-
ционного аппарата глаза им оказывается 
трудна чрезмерная зрительная нагрузка. 
Ряд специалистов даже называют близо-
рукость «пошлиной за образование». 

С возрастом увеличивается частота  
патологии костно-мышечной системы и патологии костно-мышечной системы и 
соединительной тканисоединительной ткани (нарушения осанки, 
деформации стопы): в 3 года болезни дан-
ного класса занимают 4-е ранговое место 
в структуре общей заболеваемости, а с 4 до 
6 лет выходят на 2-е место по частоте. 

Доказано, что дефекты осанки суще-
ственно влияют на рост и развитие детей. 
Вообще процесс формирования осанки 
как привычной, непринужденной манеры 
держать свое тело, начинается с самого 
раннего возраста и происходит на основе 
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физиологических закономерностей выс-
шей нервной деятельности, образующих 
условные двигательные связи и находя-
щихся в прямой зависимости от рацио-
нального двигательного и гигиенического 
режима. Осанка в определенной мере обу-
словлена наследственностью, но в боль-
шинстве случаев ее нарушения являются 
приобретенными. Чаще всего нарушения 
осанки встречаются у детей астенического 
телосложения, физически слабо разви- 
тых. Кроме того, длительное пребывание 
ребенка в неправильной рабочей позе 
(неправильная посадка) достаточно легко 
приводит к патологическим искривлениям 
и слабости мышц, которые должны удер-
живать позвоночник в правильной форме; 
сам же он быстро привыкает к неправиль-
ному положению туловища. 

Наиболее часто встречается нарушение 
осанки во фронтальной (боковой) плоско-
сти – сколиоз, характеризующийся смеще-
нием позвоночника вправо или влево  
от срединного положения. Другие нару-
шения осанки связаны в основном с изме-
нениями формы спины:

плоская спина  ��  характеризуется умень-
шением всех изгибов позвоночника и 
угла наклона таза (грудная клетка узкая, 
мышцы спины ослаблены, лопатки  
часто крыловидные, рессорная функ-
ция позвоночника снижена);
круглая спина  ��  (кифоз) характеризуется 
увеличением физиологического изгиба 
грудного отдела позвоночника и умень-
шением изгиба шейного и поясничного, 
а также угла наклона таза (связки и 
мышцы передней части туловища укоро-
чены, связки и мышцы спины растянуты). 
Замечено, что эти и другие нарушения 

осанки влияют на психику ребенка, пони-
жают общий жизненный тонус, активность 
живость повседневного поведения. Непра-
вильная осанка способствует развитию 
ранних дегенеративных изменений в меж-

позвоночных дисках и создает неблаго-
приятные условия для функционирования 
органов грудной клетки и брюшной поло-
сти, питания мозга и др. 

Значительные негативные отклонения 
в состоянии здоровья детей могут возни-
кать и вследствие плоскостопияплоскостопия. Стопа, как 
известно, является опорой, фундаментом 
тела, поэтому естественно, что нарушение 
этого фундамента обязательно отражается 
на формировании растущего организма. 
Деформация стопы бывает связана с ослаб-
лением мышц, поддерживающих ее свод, и 
в силу этого с перегрузкой связок, выпол-
няющих ту же роль: их растягивание ведет 
за собой уплощение стопы. Изменение 
формы стопы не только вызывает сниже-
ние ее функциональных возможностей, но 
и, что особенно важно, изменяет положе-
ние таза, позвоночника. Это отрицательно 
влияет на функции последнего и, следо-
вательно, на осанку и общее состояние  
ребенка. При наличии плоскостопия ребе-
нок устает при движении, чувствует недо-
могание, головную боль, тонус его пони-
жается. Могут возникать боли в коленных 
суставах, в области поясницы, в центре 
свода стопы, во внутреннем крае пятки, 
под лодыжками, что связано с ухудшением 
кровообращения, понижением опорной 
роли нижних конечностей. В свою очередь 
недостаточное развитие мышц и связок 
стоп неблагоприятно сказывается и на раз-
витии движений детей. 

Итак, даже краткая характеристика наи-
более распространенных недостатков в 
физическом развитии и здоровье дошколь-
ников подтверждает высокую значимость 
организации:

с одной стороны, особого – щадящего –   ��
режима в отношении тех детей, кото-
рые имеют предпосылки или признаки 
вышеперечисленных недостатков;
с другой стороны, четкого определения   ��
места, роли, форм и содержания кор-



Образовательные технологии 33
рек ционно-оздоровительной игровой 
деятельности, важным условием эффек-
тивности которой является продуманный 
индивидуально-типологический под-
ход к ее планированию и реализации.  
Помимо общеоздоровительных мер, дети 

с недостатками в физическом развитии  
и здоровье нуждаются в оказании им кор-
рек ционно-профилактической поддержки, 
каковой должны стать специальные кор-специальные кор-
рекционно-оздоровительные занятия с рекционно-оздоровительные занятия с 
гомогенными группами детейгомогенными группами детей (в группу 
входят дети, имеющие сходные недостатки 
в физическом развитии и здоровье).  
На таких занятиях им предлагаются инди-
видуально подобранные комплексы упраж-
нений и игр, направленные на устранение 
и предупреждение дальнейшего прогрес-
сирования отклонений. Оптимально, если 
такие занятия проводит специалист по  
лечебной физкультуре. Однако существен-
ную роль в проведении профилактико-
кор рекционной работы в этом направле-
нии может сыграть и воспитатель детского 
сада. Обладая соответствующими знаниями 
и умениями, он вполне сможет адекватно 
подобрать игры и игровые упражнения 
для своих воспитанников.

При включении игры в контекст оздо-
ровительной работы в детском саду пред-
ставляется возможным сформулировать 
ряд общих принциповряд общих принципов, которыми необхо-
димо руководствоваться педагогам.

Первый принцип – индивидуализация 
количественно-качественных характе-
ристик двигательной активности детей 
при планировании игровых оздоро ви -
тельно-коррекционных программ. Инди-
видуализация предусматривает учет типа 
высшей нервной деятельности, уровня 
двигательной подготовленности и двига-
тельной активности, состояния здоровья  
и психофизического развития каждого  
ребенка и т.д. Обязательная диагности-
ческая основа, четкая индивидуально-

типо логическая адресованность и соответ-
ствие игровых программ возможностям и 
потребностям детей позволяют успешнее 
сочетать задачи оздоровительной и кор-
рекционной направленности. 

С опорой на комплекс разных методов 
изучения детей и разные источники полу-
чения диагностической информации педа-
гогу необходимо научиться предвидеть то, 
с какой целью, в какие игры и как часто 
следует играть:

всем воспитанникам группы;  ��
отдельным подгруппам детей;  ��
конкретным детям.  ��
Игровая оздоровительно-коррек ци он-

ная перспектива может определяться педа-
гогом на предстоящий учебный год сначала 
в общих чертах. Наиболее удобные формы 
планирования игр и игровых упражне- 
ний оздоровительной направленности  
он обычно определяет самостоятельно, 
опытным путем при участии инструктора 
по физической культуре и/или инструк-
тора по лечебной физкультуре. ПланироПланиро--
вание игр оздоровительно-коррек ци он-вание игр оздоровительно-коррек ци он-
ной направленности в течение учебного ной направленности в течение учебного 
годагода (квартала, месяца, недели) может быть 
представлено в следующем виде (см. таб-
лицу на с. 34).

Разумеется, этот план будет скорректи-
рован в силу разных обстоятельств (иногда 
даже… ежедневно). Главное, о чем нужно 
помнить воспитателю: содержание, харак-
тер, величина и направленность физи-
ческих нагрузок в играх должны, с одной 
стороны, соответствовать общим целям и 
задачам оздоровительно-коррекционной 
работы, а с другой – быть посильными для 
актуального (текущего) состояния орга-
низма ребенка, например, только что  
начавшего посещать детский сад после 
болезни и т.п. 

В функции педагога с обязательностью 
входит наблюдение за тем, чтобы во время 
любой из игр дети получили адекватную 
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(без признаков переутомления) двигатель-
ную нагрузку, иначе она не будет оказывать 
тренирующего воздействия на организм. 
Незначительная усталость, вызванная уча-
стием в игре, и небольшая степень утом-
ления полезны и обязательны: система-
тически повторяясь, он способствуют 
постепенной адаптации организма к повы-
шению физической нагрузки и увеличению 
работоспособности. 

Известно, что дозировать нагрузку в 
играх значительно труднее, чем в других 
видах детской деятельности. Игры, в основе 
которых лежит активный двигательный 
компонент, очень эмоциональны и осо-

бенно привлекательны для детей. Нужно 
учитывать, что увлеченные двигательной 
деятельностью дети в этом возрасте плохо 
контролируют свои силы и возможности, а 
поэтому могут играть и бегать до полного 
изнеможения. Случается, что, «заразив-
шись» игрой, дети подолгу не замечают 
усталости, а между тем значительное утом-
ление у них уже может наступить. Поэтому 
педагог должен чередовать интенсивные, 
эмоциональные игры и упражнения с более 
спокойными и менее утомитель ными, а 
для определения адекватности нагрузки 
обращать внимание на внешние признаки внешние признаки 
утомления детейутомления детей (см. табл. на с. 35)[2]. 

Цель игровой 
программы

Организационные формы Названия 
игр 

Предполагаемый 
состав детей 

Оптимизация 
двигательной 
активности 
детей

Физкультминутки, динамические паузы

Прогулки

Досуговая деятельность и др. 

Оздоровление 
часто  
болеющих 
детей

Физкультминутки, динамические паузы

Прогулки

Досуговая деятельность и др. 

Специальные коррекционные занятия 

Профилактика 
и коррекция 
недостатков 
зрения

Физкультминутки, динамические паузы

Прогулки

Досуговая деятельность и др. 

Специальные коррекционные занятия 

Профилактика 
и коррекция 
дефектов 
осанки

Физкультминутки, динамические паузы

Прогулки

Досуговая деятельность и др. 

Специальные коррекционные занятия 

Профилактика 
и коррекция 
плоскостопия

Физкультминутки, динамические паузы

Прогулки

Досуговая деятельность и др. 

Специальные коррекционные занятия 
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При наличии признаков средней сте-
пени утомления отдельных детей нагрузку 
следует ограничить, воспользовавшись 
одним из следующих приемов:

увеличить или уменьшить общее время   ��
проведения (длительности) игры; 
изменить количество повторений всей   ��
игры или отдельных ее эпизодов;
упростить или усложнить правила игры;  ��
регулировать длительность перерывов   ��
в игре или проведение игры совсем  
без перерывов;
ограничить игровое поле – участок,    ��
на котором проводится игра;
корректно менять правила и роли игра-  ��
ющих; 
изменить количество препятствий, пре-  ��
одолеваемых в игре;
удлинить или сократить дистанции для   ��
пробежек, прыжков и других движе-
ний, выполняемых игроками и т.д. 
По решению педагога запланированная 

игра может быть отменена или заменена 
другой в связи с только что перенесенной 
ребенком болезнью. Практика показывает, 
что у детей, пришедших в детский сад  
после болезни, полное биологическое вы-
здоровление наступает не сразу. Нередко 

отмечаются функциональные нарушения  
в разных системах организма, а поэтому 
спланированная ранее игровая программа 
для них будет непосильной, а значит, воз-
можно повторное заболевание. Вообще 
нагрузка после острых заболеванийнагрузка после острых заболеваний 
должна дозироваться особенно тщательно: 
следует исключить игры, требующие боль-
шого физического напряжения. Нежела-
тельны также игры, в ходе которых воз-
можно резкое изменение положения тела, 
т.к. вследствие неустойчивости вегетатив-
ной нервной системы нарушается крово-
снабжение мозга и может возникнуть голо-
вокружение. Из-за того, что у перенесшего 
заболевание ребенка нарушаются функ-
ции теплорегуляции, для предотвращения 
переохлаждения следует обратить особое 
внимание на одежду, в которой он при-
нимает участие в играх. Однако оберегая 
дошкольников от чрезмерных физических 
нагрузок в играх, следует помнить, что 
нельзя их долго оставлять в режиме сни-
женных двигательных требований: малые 
нагрузки не тренируют организм и не  
совершенствуют его функций. 

Пристального внимания педагога в ходе 
игр требуют дети группы рискадети группы риска. Например, 

Наблюдаемые 
признаки и состояние 

ребенка

Степень выраженности утомления

Малая (допустимая) Средняя (требующая изменения 
двигательной нагрузки)

Цвет лица, шеи Небольшое покраснение Значительное покраснение

Выражение лица Спокойное Напряженное 

Потоотделение на лице Незначительное Выраженное 

Дыхание Несколько учащенное, 
ровное 

Резко учащенное 

Движения Бодрые, выполняются 
четко 

Неуверенные, нечеткие, появляются до-
полнительные движения. У одних детей 
появляется двигательное возбуждение, 
у других – заторможенность 

Самочувствие Хорошее, жалоб нет Жалобы на усталость, отказ от игры
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при нарушениях зрения характер и степень 
их двигательной нагрузки должны быть 
особо тщательно дозированы. При наличии 
у ребенка бронхиальной астмы чрезмерное 
возбуждение, пыльная площадка могут 
спровоцировать приступ. Детям с плоско-
стопием не следует увлекаться прыжками 
со скакалкой, игрой в «классики», т.к. 
прыгая на одной ноге, ребенок переносит 
на нее всю тяжесть тела и стопа как бы 
«расплющивается». 

Педагог должен уметь адекватно реаги-
ровать на эмоциональное самочувствие эмоциональное самочувствие 
воспитанниковвоспитанников и в зависимости от пре-
обладающего у них фона настроения  
выбирать ту или иную игру. Многие из игр 
взаимозаменяемы: имея один и тот же 
приоритетный педагогический замысел, 
они разнятся (подчас значительно) своим 
содержанием, сюжетной канвой и др.  
Выбрать из нескольких сходных игр наи-
более подходящую на данный момент – 
задача, которую при ходится решать вос-
питателю в процессе реализации игровых 
оздоровительно-кор рекционных программ. 
Чем большим арсеналом игр располагают 
педагог и дети, тем большие возможности 
им предоставля ются в плане выбора игры, 
наиболее аде кватной ситуации конкрет-
ного дня. 

При реализации игровых программ так-
тика воздействия педагога должна быть 
различной в отношении детей, отличаюдетей, отличаю--
щихся типологическими особенностями щихся типологическими особенностями 
высшей нервной деятельностивысшей нервной деятельности. Возбуди-
мые дети, например, часто характеризу-
ются высоким уровнем физической работо-
способности, успешно и хорошо выполняя 
игровые задания скоростного характера. 
Однако наряду с этим они хуже справля-
ются с заданиями, требующими выносли-
вости. Эти дети обычно выполняют игровые 
движения в более быстром, чем требуется, 
темпе, недостаточно точно воспроизводя их 
рисунок. Поэтому для тренировки и регу-

ляции их нервных процессов необходимо 
использовать чередование игровых дей-
ствий разного темпа и добиваться строгого 
выполнения правил их выполнения.  
Полезно также чаще давать им роли, тре-
бующие активного торможения, использо-
вать для тренировки тормозных процес- 
сов игры типа «Море волнуется», а для 
тренировки выносливости – игры с бегом, 
прыжками через скакалку с постепенным 
увеличением продолжительности и т.д. 

Дети со слабым типом нервных процес-
сов, наоборот, отличаются сниженной дви-
гательной активностью. Особенно трудны 
для них игровые действия, требующие  
высокой скорости исполнения и выносли-
вости. Такие дети медленно и с трудом 
овладевают новыми движениями, в связи 
с чем нуждаются в большем количестве 
повторений, а для закрепления навыков – 
в дополнительной, индивидуальной рабо-
те во время подвижных игр и прогулок.  
Их необходимо побуждать к подвижным 
играм во время самостоятельной деятель-
ности, в организованных подвижных играх 
поручать им роли, требующие активного 
действия. Дети этой группы особенно нуж-
даются во время игры в одобрении, поощре-
нии и похвале со стороны педагога. 

Второй принцип – систематичность 
и постепенность повышения двигательной 
нагрузки детей. Он обусловлен действием 
механизмов срочных и кумулятивных 
адаптивных изменений в человеческом 
организме [1]. Срочные изменения возни-
кают как ответные приспособительные 
реакции организма на непрерывно меня-
ющиеся условия внешней среды только 
при непосредственном воздействии опре-
деленного характера и исчезают, как только 
вызвавшее их внешнее обстоятельство 
устраняется. При этом характер и интен-
сивность адаптивной реакции точно соот-
ветствуют характеру и силе внешнего воз-
действия. 
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Кумулятивная адаптацияКумулятивная адаптация характери-

зуется приспособительными изменениями, 
которые возникают под влиянием регу-
лярно повторяющихся внешних воздей-
ствий (повышение работоспособности  
и других планируемых психофизических 
качеств под воздействием игровой про-
граммы). Приобретенные в результате  
кумулятивной адаптации свойства носят 
устойчивый характер и сохраняются в тече-
ние некоторого времени после прекра-
щения серии внешних воздействий. В про-
цессе этого вида адаптации организм 
существенно повышает уровень функцио-
нальных возможностей, а адаптированные 
системы организма переходят в качест-
венно новое состояние. Результатом явля-
ется прогрессивное повышение возмож-
ностей организма, его развитие.

Если же процесс кумулятивной адапта-
ции не подкрепляется новой серией ана-
логичных раздражителей в течение дли-
тельного времени, организм теряет вновь 
приобретенные свойства и приспосаблива-
ется к новым условиям спокойной жизни. 
Из этого следует важный для понимания 
сущности систематического проведения 
игр практический вывод: они не должны 
прерываться на длительное время, а интер-
валы отдыха между ними должны быть 
оптимальными. Нужно проводить игры и 
игровые упражнения через такой проме-
жуток времени, чтобы эффект каждой 
последующей игры перекрывал «следы» 
предыдущей, закрепляя и развивая вызван-
ные положительные изменения. 

Однако для понимания сущности прин-
ципа систематичности и последователь-
ности использования игровых программ  
в оздоровительно-коррекционной работе 
важна еще одна особенность процесса 
адаптации. При регулярном повторении 
одних и тех же внешних воздействий про-
цесс активного приспособления к ним,  
сопровождающийся изменением функ-

циональных возможностей организма и, 
следовательно, дающий тренировочный 
эффект, продолжается только определен-
ное время. Затем эти воздействия пере-
стают быть активными раздражителями: 
организм отвечает на них строго опреде-
ленной привычной реакцией и их трени-
рующее значение исчезает, а дальнейшего 
интенсивного развития организма не про-
исходит. Следовательно, в процессе игр 
нужно постоянно повышать физические 
нагрузки, предъявляя организму новые 
требования:

во-первых, постепенно повышая физи-  ��
ческие нагрузки в рамках одной игры;
во-вторых, используя разные игры, объ-  ��
единенные доминирующей задачей.
Использование того или другого спо-

соба зависит от многих факторов. Любая 
игра переживает «всплески» и «падения» 
интереса к ней со стороны детей, а  
при частом и безвариантном использова-
нии теряет свое тренирующее значение. 
Поэтому необходимо заранее средствами 
перспективного планирования предусмот-
реть определенную трансформацию вели-
чины, характера и направленности физи-
ческих нагрузок детей как в рамках одной 
игры, так и в цикле игр, объединенных  
доминирующей задачей, программируя  
и осуществляя физическое развитие до-
школьников в необходимом направлении. 

Наконец, главное – систематичность и 
последовательность при реализации игро-
вых программ двигательной активности 
детей не позволяют начаться процессу ре-
адаптации, т.е. постепенного возврата всех 
систем организма к прежнему режиму 
функционирования. В случаях же эпизо-
дичности, фрагментарности или полного 
отказа от проведения игр, произошедшие 
под их влиянием структурно-функ цио наль-
 ные изменения в детском организме и 
сформированные двигательные навыки… 
претерпевают обратное развитие. 
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В целях обеспечения рационального 

подбора игр, соотнесения их доминирующих 
и сопутствующих дидактических, игровых 
задач и порядка включения в программы 
можно рекомендовать педагогам создание создание 
банка (картотеки) игр оздо ро ви тель но-банка (картотеки) игр оздо ро ви тель но-
коррекционной направленностикоррекционной направленности. Каждая 
игра, игровое упражнение и др. заносится 
на карточку из твердого картона или плот-
ной бумаги небольшого формата (при-
мерно 10×15 см). Рубрикация игр и игровых 
упражнений внутри картотеки выполня-
ется таким образом, чтобы можно было 
быстро и правильно подобрать игру, тре-
бующуюся в данный момент. Возможны  
варианты систематизации карточек по 
временам года и месту проведения игр, 
преобладающим в них движениям и др. 
Такими карточками легко пользоваться не 
только при планировании игровых про-
грамм, но и при их непосредственном про-
ведении. Нередко возникает необходи-
мость после использования игры внести  
в ее описание некоторые уточнения, кор-
рективы, предложенные детьми способы 
модификации или усложнения с тем, чтобы 
использовать их в дальнейшем, поэтому 
для них следует предусмотрительно оста-
вить на карточке свободное место.

Третий принцип – соблюдение эмо-
цио нально-психологического и физиологи-
ческого комфорта дошкольников при их 
участии в игровых программах. Психоло-
гический комфорт достигается за счет  
выбора педагогом соответствующей игро-
вой тональности («мажорности» по опре-
делению А.С. Макаренко). Эмоциональный 
подъем и особый «настрой» на игру, бес-
конфликтные отношения со сверстниками 
у детей появляется лишь тогда, когда 
взрослый, чутко реагируя на ситуацию, 
наиболее адекватно организует их дея-
тельность и поведение. 

Для проведения игр педагогом должен 
быть четко осознан оптимальный количе-

ственный состав участников. Это не только 
создает почву для применения принципа 
индивидуализации двигательной нагрузки 
и контроля за ней в отношении всех и каж-
дого из игроков, но и позволяет свое-
временно замечать и корректировать раз-
витие их взаимоотношений и поведения  
по ходу игры. 

Есть игры, которые могут быть прове-
дены, в зависимости от их содержания  
и очередности выполнения заданий игро-
ками, или со всеми детьми одновременно, 
или с небольшой группой. Педагогически 
целесообразными являются оба варианта 
организации игры. Так, игры, построенные 
на очередности действий, способствуют 
воспитанию воли, приучают ее участников 
сдерживать себя. Но при неправильной 
тактике педагога детям приходится долго 
ждать своей очереди для выполнения 
игровых заданий. Ожидание, однообразие 
статического положения может вызвать 
снижение интереса и утомление нервной 
системы; дети начинают отвлекаться по 
самому незначительному поводу, вызывая 
порой недовольство педагога, не учиты-
вающего причины этого явления. 

Выбирая игру, педагог должен не только 
ставить и решать задачи профилактико-
кор рекционной/«двигательной» направ-
ленности (упражнять/закреплять навыки 
быстрого бега, ловкости, выносливости  
и т.д.), но и задачи формирования у детей 
волевых качеств, дружелюбного поведе-
ния, положительных межличностных отно-
шений. Соревновательный элемент, содер-
жащийся во многих подвижных играх, 
способствует возникновению особого эмо-
ционального и физиологического фона, 
что усиливает их воздействие на организм, 
способствует проявлению максимальных 
функциональных возможностей. Однако 
пользоваться соревновательным методом 
надо осторожно: при неправильной мето-
дике он может вызвать сильное нервное 
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возбуждение и отрицательно сказаться  
на самочувствии и поведении детей.

Включение в игровые программы  
музыкального сопровождения («живого» 
или в записи), элементов пения, ритмики  
и танца, речитативов является тем вспомо-
гательным средством, которое позволяет 
создавать и корректировать настроение и 
поведение детей по ходу игры, формировать 
у них устойчивое позитивное отношение к 
коллективной двигательной деятельности. 
Входящий во многие игры стихотворный 
текст задает определенный ритм игрового 
дейст вия, а произнесение слов – хороший 
отдых после интенсивных движений. 

Особой фокусировки педагогического 
внимания при организации оздорови-
тельной работы заслуживает народная народная 
подвижная играподвижная игра. Она относится к раз ряду 
тех средств, которые: 1) интегральны, мно-
гофункциональны по своему характеру;  
2) способствуют самореализации, самовы-
ражению личности; 3) интересны детям; 
4) органически вписываются в современ-
ные образовательные системы [3]. Народ-
ная игра, как и любая другая, имеет самые 
разнообразные функции и может входить 
в краткосрочные и долгосрочные оздо ро-
ви тельно-коррекционные программы. 

Воспитателю детского сада следует 
помнить, что организм дошкольников еще 
не готов к длительному напряжению: силы 
детей быстро истощаются, но после игры 
довольно быстро восстанавливаются.  
В связи с этим физиологический комфорт физиологический комфорт 
детейдетей обеспечивается выбором наиболее 
удачных времени и места проведения игр 
и игровых упражнений, их длительности  
и т.д. В том случае, если планируется про-
ведение сразу нескольких игр (например, 
на прогулке), следует соблюдать «физио-
логическую кривую»: начальные и конеч-
ные игры должны давать небольшую пси-
хофизическую нагрузку, а в середине 
комплекса она должна быть наибольшей. 

Подбирая игры и предлагая их детям, 
надо учитывать не только индивидуаль но-
типологические особенности и потреб-
ности развития детей, но и время, место время, место 
игры, погодно-климатические условияигры, погодно-климатические условия. 
В зимнее время на прогулках полезны 
игры, в которых задействованы все дети. 
Однако их активные движения нужно чере-
довать с отдыхом для того, чтобы избежать 
перегрева и возможного последующего 
переохлаждения. В холодную погоду на 
открытом воздухе в целях охраны дет ского 
голоса не рекомендуется проводить игры 
с пением, речитативом. Летом, в жаркую 
погоду целесообразны игры спокойного 
характера и меньшей подвижности. Осенью 
следует подбирать такие игры, которые 
можно проводить на достаточно ограни-
ченной площадке. 

В целом же успешное руководство 
детской игровой активностью будет 
обеспечено тогда, когда взрослые (воспи-
татели и родители) сами будут обла-
дать достаточно высокой игровой куль-
турой и согласовывать качество и меру 
своих оздоровительно-коррекционных 
влияний. 

Опыт показывает, что игровая культура 
складывается не только из владения мето-
дикой проведения подвижных, спортивных, 
специальных оздоровительных и других 
игр с дошкольниками, но и из стремления 
обогащать свой игровой багаж, изучать 
представленный в педагогических изда-
ниях опыт, новации и перспективы в этой 
области. От умения взрослого «препод-
нести» игру, задать нужный тон и настрое-
ние, предоставить каждому участнику 
игры возможность раскрыть свои луч- 
шие качества зависит не только результат 
конкретной игры, но и эффективность  
реализации всей игровой оздоровитель но-
коррекционной программы. Напомним в 
связи с этим слова С.Я. Эйнгорна, специа-
листа по массажу, врачебной гимнастике  
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и детским болезням, сказанные более  
100 лет назад: «Цель наша должна состоять 
в том, чтобы сделать из детей не атлетов, 
акробатов или людей спорта, а лишь здо-
ровых, уравновешенных физически и нрав-
ственно людей» [7].
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Л.Ю. Борохович*

О ПРИМЕНЕНИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ О ПРИМЕНЕНИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
В ДЕТСКОМ САДУВ ДЕТСКОМ САДУ

Единственная красота, которую я знаю, – это здоровье.

Г. Гейне

* Борохович Лемара Юсуфовна – методист ГББОУ Туапсинский социально-педагогический 
колледж, Краснодарский край.

Безусловно, здоровье ребенка – физи-
ческое, нравственное, психическое – это 
самое важное для родителей и педагогов. 
У меня тоже есть дети, и для меня как для 
родителя и педагога эта тема также акту-
альна. Мы все боремся за здоровье детей, 
каждый по-разному, применяя советы  
бабушек, дедушек, докторов, знакомых, 
пользуемся Интернетом, телепередачами 
из детских каналов, бурно обсуждаем  
новые способы оздоровления детей. Было 
время, когда многие родители ударились 

исключительно в развитие познаватель-
ных способностей своих дорогих чад. 
Представьте себе маленького, бледнень-
кого, тощенького Эйнштейна с постоянным 
насморком и аллергией всех мастей, при 
этом нервного и не умеющего общаться  
ни с детьми, ни с взрослыми. А ведь таких 
детей немало. 

О здоровьесберегающих технологиях в 
дошкольном образовательном учреждении 
также говорят очень много. И это хорошо. 
Но мы иногда забываем, что в детском  
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саду работа воспитателей и специалистов 
по оздоровлению детей должна реали -
зовываться системно. Это не просто бег 
по дорожке, подвижные игры, массаж  
ладошек, витаминотерапия, закаливание 
под бдительным наблюдением «главной 
укольщицы». Весь воспитательно-обра-
зо ва тель ный процесс детского сада дол-
жен быть направлен на слаженное при-
менение здоровьесберегающих технологий 
в условиях конкретного детского сада. 
Самостоятельная деятельность детей, взаи-
модействие с семьей и специалистами дет-
ского сада, работа в режимных моментах, 
традиционные занятия, развлечения, все 
это должно помочь ребенку расти и раз-
виваться здоровым.

На самом деле в сфере здоровьесбере-
гающих образовательных технологий в дет-
ском саду важны не только зарядка после 
пробуждения или пальчиковая гимнасти-
ка, но и технологии сохранения эмоциотехнологии сохранения эмоцио--
нального благополучиянального благополучия наших детишек.

Одним из актуальных видов образо-
вательной деятельности в детских садах 

является обучение дошкольников англий-
скому языку. Такая работа проводилась  
в детском саду № 36 «Аленький цветочек» 
г. Туапсе. К этой развивающей и образова-
тельной деятельности можно относиться 
по-разному. Однако мой опыт доказывает, 
что и в иноязычном направлении развития 
детей можно использовать здоровьесбе-
регающие технологии, особенно техноло-
гии эмоционального благополучия детей 
(см. схему). 

Характеризуя особенности приме-особенности приме-
нения здоровьесберегающих технолонения здоровьесберегающих техноло--
гий на занятиях по английскому языку гий на занятиях по английскому языку 
детей дошкольного возрастадетей дошкольного возраста можно  
выделить следующие.

1. Интеграция разных видов совме-
стной деятельности детей и педагога. 
Дети не могут заниматься одной деятель-
ностью. Это известно всем. При интеграции 
видов совместной деятельности (двига-
тельной, музыкальной, речевой, познава-
тельной, художественно-эстетической) 
даже на занятиях по обучению англий-
скому языку дети раскрепощаются, им  

Направления работы с детьми  
с использованием  

здоровьесберегающих технологий

Обеспечение  
коммуникативного  

взаимодействия детей  
и педагога в процессе 

деятельности

Организация комфортной 
психологической среды

Физическое  
развитие

Обеспечение  
психологического 

благополучия

Организация  
совместных игр  

с детьми и взрослыми

Основные направления оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста Основные направления оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста   
на занятиях по английскому языкуна занятиях по английскому языку
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интересно, на лицах улыбки. Педагог  
выступает не в роли «учителя», а в роли 
товарища и друга. Вместе с детьми он  
проживает весь процесс занятия от при-
ветствия до пластического этюда или  
дыхательной гимнастики. Это похоже на 
взаимодействие мамы и ребенка, которые 
вместе играют, поют, делают зарядку.

2. Структура занятия с использова-
нием здоровьесберегающих техно логий. 

Структура занятия включает в себя сле-
дующие элементы:

приветствие (домик настроения); �
фонетическая зарядка; �
работа с лексическим материалом в  �
виде пластических этюдов, использо-
вание пальчиковых игр, использование 
кинезиологических упражнений;
подвижные игры (физминутки, танце- �
вальные упражнения);
дыхательная гимнастика; �
творческая мастерская с элементами  �
арт-технологий и арт-терапии; 
рефлексия (подведение итогов заня- �
тия). 
3. Взаимодействие с педагогом.  

Для создания комфортной и непринуж-
денной обстановки на занятии необяза-
тельно начинать его традиционно. Можно 
использовать сюрпризный момент, напри-
мер появление героев англоязычного мульт-
фильма (Микки-Мауса, Дональда Дака, 
Винни-Пуха). Также педагог способствует 
снятию напряжения детей, используя  
похвалу, на которую можно не скупиться. 
Ребенок чувствует себя более значимым, 
когда его хвалят, подбадривают или гладят 
по головке. Мамы, вы ведь так делаете?  
А в группе тоже дети, такие же, как ваши. 
Когда происходит игра (совместная,  
дидактическая, двигательная, сюжетно-
ролевая), при эмоциональном сближении 
детей с педагогом появляется возможность 
не просто выучить несколько английских 
слов и фраз, но увидеть, чем живет ребе-

нок, что ему нравится. Тогда педагог может 
помочь ребенку. 

4. Использование сказки, истории. 
Такие здоровьесберегающие формы, как 
фонетическая зарядка и дыхательная гим-
настика, можно применять в виде сказки 
или какой-то небольшой по содержанию 
истории. Использовать эти формы можно 
для введения нового лексического мате-
риала или повторения уже изученного: 
двигательные игры, физминутки, дыхатель-
ная гимнастика, фонетическая зарядка  
с экологическим содержанием проходят 
на «ура». К примеру, я использую в своей 
практике примерно такую историю:  
«В одном красивом английском саду росли 
прекрасные цветы. Они очень дружили и 
помогали друг другу. И вот однажды подул 
сильный ветер [f-f-f]. Он чуть не оборвал 
их лепестки [d-d-d]. Но цветочки успокоили 
сильный ветер своей песенкой [l-l-l]».  
После этого поем детскую английскую  
песенку, например «My Bonny», «Old  
McDonald had a farm».

5. Предметно-развивающая среда  
в группе. Обстановка в группе, где про-
водится занятие, должна быть психологи-
чески комфортной: мебель, окраска стен 
не должны быть «кричащей». Очень яркие 
цвета, традиционная посадка детей на  
стулья (руки на коленках), не помогут  
ребенку расслабиться и получить удоволь-
ствие от занятий. Я рассаживаю их на  
ковер, полукругом или кругом, обязательно 
говорю: «Сядьте удобно». Кто-то может 
лечь, если устал. Почему нет? В группе, где 
я занимаюсь с детьми, нет лишних пред-
метов, очень много зелени, достаточное 
количество места для подвижных игр, 
физминуток. 

Предлагаю вам, дорогие читатели,  
познакомиться с примерным конспектом 
занятия по английскому языку на тему 
«Осень» (Autumn) с использованием здо-
ровьесберегающих технологий.
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Задачи:Задачи: развивать эмоциональную 

сферу детей через применение здоровье-
сберегающих технологий; формировать 
положительные эмоции при взаимодей-
ствии и общении с педагогом и детьми; 
актуализировать знания детей о призна-
ках наступления осени; определить «осен-
нюю» палитру цветов.

Инновационные технологии:Инновационные технологии: здо-
ровьесберегающие, арт-технологии, игро-
вые.

Интеграция видов деятельности: Интеграция видов деятельности:   
речевая, игровая, проблемно-поисковая, 
двигательная.

Место проведения: Место проведения: групповая комната 
или музыкальный зал.

Возраст детей:Возраст детей: 5–7 лет. 

Содержание образовательной Содержание образовательной   
ситуацииситуации

1. Приветствие. В приветствии  
используется игра «Домик настроения».  
В домике красного цвета живет веселый 
человечек, в домике синего цвета – печаль-
ный, а в домике зеленого цвета – грустный. 
Каждый ребенок выбирает человечка, соот-
ветственно его настроению, озвучивает его 
по-английски: «I’m glad!» (Мне радостно! 
Мне весело!), «I’m sad» (Мне нехорошо.  
У меня печальное настроение), «I’m bad» 
(Мне плохо). Это позволяет мне увидеть  
с самого начала занятия настрой детей, 
кому нужно уделить больше внимания. 

Педагог:Педагог: Hello, my friends! How are you 
today? (Hello!) Что надо сделать, чтобы у 
наших друзей было хорошее настроение? 
Правильно, поиграть. И сейчас мы все 
вместе будем играть!

2. Фонетическая зарядка. Дети сидят 
полукругом на ковре. Педагог просит детей 
представить историю, которую он будет 
рассказывать, и произнести английские 
звуки вместе с ним. 

Педагог:Педагог: Ребята, мы с вами в англий-
ском осеннем парке. И в Англии тоже  

наступила осень [m-m-m]. Листья падают 
с деревьев [t-t-t]. Стало прохладно и  
уныло [e-e-e]. Дождик капает с утра  
[k-k-k]. Ребята, посмотрите, как улетают 
птицы [f-f-f]. Послушайте, как падают  
листья на лавочки [s-s-s]. Полюбуйтесь, 
как плывут в небе осенние облака, точно 
так, как у нас в Туапсе [n-n-n].

3. Работа с тематическим карточ-
ками и грамматическим материалом. 
Педагог и дети рассматривают картину  
И. Левитана «Осень», вспоминают признаки 
прихода осени (желтеют листья, небо ста-
новится серым, редко голубым, прохладно 
на улице и т.д.). Затем педагог спрашивает 
у детей, смогут ли они поиграть, если на 
улице дождик? После ответов все играют  
в пальчиковую игру «Rain, rain go away». 
(Дождик, дождик, уходи!) 

Rain, rain, go away! 
(Дети поднимают и опускают 
руки, перебирая  пальчиками.)
Come again another day.
(Дети выполняют круговые  
движения  кистями рук  
«к себе».)
Little Tommy wants to play.
(Дети соединяют пальчики  
друг с другом.)

После пальчиковой игры дети слушают 
стихотворение «Autumn», с помощью  
приема мнемотехники повторяют строчки 
после педагога, затем все вместе. Педагог 
благодарит детей.

Autumn is fine, 
Bright and gold.
Sometimes it’s windy,
Sometimes it’s cold.
The leaves fall 
Down, down, down
Orange, yellow, 
Red and brown.
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4. Подвижные игры.

Игра «What color is the leaf?» Игра «What color is the leaf?»   
((Какого цвета листик?Какого цвета листик?))

Задачи: повторение названий цвета; 
развитие внимания.

Ход игры: На ковре рассыпаны осенние 
листья разных цветов. По команде дети 
собирают листья в корзину и говорят,  
какого они цвета. (This leaf is red. This leaf 
is gold etc.)

Игра «Autumn colors» Игра «Autumn colors»   
((Осенние цветаОсенние цвета))

Задачи: развитие ассоциативного вида 
мышления; закрепление лексики по теме.

Ход игры: На самодельном дереве  
висят листики разных цветов. Дети подбе-
гают к дереву и выбирают из всех листи-
ков только те, которые окрашены в «осен-
ние» цвета (red, yellow, brown, orange, 
gold) и говорят: «Autumn is red».

5. Дыхательная гимнастика с эле-
ментами кинезиологии. Педагог расска-
зывает детям сказку про английский вете-
рок «Windy».

Педагог:Педагог: Жил-был английский ветерок 
«Windy». Когда он был веселым, то дул 
так… (Дети делают глубокий вдох через 
нос и выдыхают через рот прерывисто.) 
Однажды он увидел осенний листик, кото-
рый лежал одиноко на земле. Как скучно 
лежать просто так! Ветерок решил, что  
из этого листика получится замечательный 
кораблик. (Дети поднимают руки вверх, 
делают вдох через нос, опускают руки 
вниз и делают выдох.) Ветерок стал дуть 
на листик и листик полетел. (Дети сначала 
дуют на раскрытые ладошки, а затем 
медленно бегут по кругу, изображая  
полет листика.) Листик опустился в лужу 
и из него получился кораблик. (Дети  

берутся за руки и изображают кораблик. 
Выполняют приседания.)

6. Элемент арт-технологии (изо-
терапия). Дети делают рисунки на тему 
осени под музыку П.И. Чайковского 
«Октябрь».

7. Рефлексия. Педагог и дети садятся 
в круг, держат друг друга за руки. Педагог 
хвалит детей. Вместе все обсуждают, что 
понравилось детям, какие игры, улучши-
лось ли настроение др. В конце все друг 
друга обнимают и хлопают в ладоши.

Вот так, непринужденно и весело можно 
не только развивать и обучать наших детей, 
но делать это играя и с пользой для эмо-
ционального здоровья.

И еще несколько советов, как щадить несколько советов, как щадить 
детские нервыдетские нервы, которые можно применять 
и дома, и в работе воспитателя.

Помните, что нет ничего важнее воспи-  ��
тания детей.
Учитесь у своего ребенка.  ��
Учитесь слушать вашего ребенка и слу-  ��
шать внимательно. 
Научитесь просить прощения у детей.  ��
Даже самый лучший воспитатель в мире   ��
не заменит ребенку общения с мамой  
и папой.
Ваш ребенок самый драгоценный и лю-  ��
бимый? Скажите ему об этом!
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Психолого-педагогическое сопровождение

Л.В. Орлова*

ДЕТИ С «ТРЕЩИНКАМИ»ДЕТИ С «ТРЕЩИНКАМИ»

* Орлова Любовь Владимировна – кандидат психологических наук, учитель-логопед  
дошкольного отделения № 582 ГБОУ СОШ № 55, г. Москва.

Существует старая притча о кувшинах, 
у одного из которых была трещина, в то 
время как другой был безупречным и всегда 
вмещал в себя полную порцию воды.  
Так же и дети, одним достаточно одного 
произнесения для запоминания, они как 
бы «наполняются до краев». Другие дети 
«с трещинкой», «наполненные до краев», 
теряют часть «содержимого» и оста- 
ются наполненными только наполовину.  
Они стесняются собственной «непригод-
ности», а мы взрослые не только порицаем 
таких детей, но и усугубляем физическое  
и психическое здоровье. Давайте сравним 
две группы детей с «трещинкой» и без «тре-
щинки», выделим основные моменты.

Разберем более подробно вторую группу 
детей – с «трещинками». 

Неуверенность в себе, проявляющаяся 
на когнитивном (снижение продуктивно-
сти мышления), эмоциональном (диском-
форт), мотивационно-волевом и поведен-
ческом уровнях – все это сопутствует детям 
с «трещинками». Безволие, понижение 
эмоционального тонуса ребенка способ-
ствуют прогрессу невроза, располагают  
к страху, неоправданному прогнозиро-
ванию опасности, из которой ребенок не 
находит выхода. Ребенок может полностью 
уйти в свои переживания, у него появля-
ются страхи. Его мысли, внимание сосре-
доточены на ощущениях, порою ложных, 

Ребенка без «трещинки» характеризует Ребенка с «трещинкой» характеризует

безупречность проблемность

гордость стыдливость

собственная значимость собственная непригодность

хорошее настроение плохое настроение – расстроенность,  
подавленность

завышенная самооценка, уникальность заниженная самооценка, повышенная 
самокритичность

устойчивость эмоционального фона иррадиация эмоционального фона
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порожденных или усиленных самовну-
шением. Ослабляются социальные связи 
ребенка, и в конечном итоге он остается 
беззащитным перед наступающей психи-
ческой болезнью. А если взрослый обост-
ряет, провоцирует ребенка, систематиче-
ски и чрезмерно использует угрозы, все 
это может привести к возникновению  
у ребенка патологических (невротических 
и психотических) страхов, к социально-
пси хологической дезадаптации (стресс, 
невроз, расстройство личности).

Как же поступать педагогам, родите-
лям с нестандартным ребенком, ребенком 
с «трещинкой»? Давить на психику, при-
менять «кнут» – ни к чему хорошему не 
приведет. В притче говорится о пожилой 
китайской женщине, которую можно олице-
творить с житейской мудростью (недаром 
людей востока считают долгожителями, 
ведь, чем старше человек, тем он более мудр 
в вопросах жизни, жизненных ситуациях). 
Взрослым надо научиться быть более муд-
рыми, помогать, поддерживать ребенка  
с «трещинкой», находить в недостатках 
достоинства. Если бы педагоги хотя бы один 
раз прочитали притчу, многие бы задума-
лись об уникальности каждого ребенка.

Притча о кувшине
Жила-была пожилая китайская жен- 

щина, у которой было два больших кувшина. 
Они свешивались по концам коромысла,  
лежащего у нее на плече. У одного из них 
была трещина, в то время как другой был 
безупречным и всегда вмещал в себя полную 
порцию воды. В конце длинного пути от реки 
к дому старой женщины кувшин с трещиной 
всегда оставался заполненным лишь напо-
ловину. В течение двух лет это происходило 
каждый день: старая женщина приносила 
домой всегда только полтора кувшина воды. 
Безупречно целый кувшин был очень горд 
своей работой, а бедный кувшин с трещиной 
стыдился своего недостатка и был расстроен, 

что он может делать только половину того, 
для чего он был сделан. 

Спустя два года, которые, казалось, убе-
дили его в бесконечной собственной непри-
годности, кувшин обратился к старой жен-
щине: «Мне стыдно из-за моей трещины,  
из которой всю дорогу к твоему дому всегда 
бежит вода».

Старая женщина усмехнулась. «Ты заме-
тил, что на твоей стороне дорожки растут 
цветы, а на стороне другого кувшина – нет? 
На твоей стороне дорожки я посеяла семена 
цветов, потому что знала о твоем недостатке. 
Так что ты поливаешь их каждый день, когда 
мы идем домой. Два года подряд я могла 
срезать эти чудесные цветы и украшать ими 
стол. Если бы ты не был таким, какой ты есть, 
то этой красоты не было бы и она не оказы-
вала бы чести нашему дому». 

Итак, дорогие друзья с трещинкой в кув-
шине! Радуйтесь чудесным дням и не забы-
вайте насладиться запахом цветов на вашей 
стороне тропинки. [2]

Физическая «трещина», видимая для 
окружающих, может перерасти в душевную 
рану, «трещину», которую очень трудно 
заделать, заклеить. Не всякий «клей» спо-
собен сделать это. Давайте не будем забы-
вать о том, что у каждого из нас есть свои 
странности и недостатки. Но есть особен-
ности и «трещины», которые делают нашу 
жизнь столь интересной и достойной.  
Просто нужно каждого воспринимать  
таким, какой он есть, и видеть в нем  
хорошее. Ведь каждый человек неповторим 
и уникален, и у каждого есть огромные воз-
можности и способности. Только их нужно 
раскрыть и помочь реализовать. Взять,  
к примеру, параолимпийцев. Их достиже-
ния, результаты – на грани возможностей. 
Они не сдаются и стремятся вперед к по-
беде. Никакая «трещина» их не сломила. 
Самое главное – помочь ребенку найти место 
в этой жизни, быть полезным обществу, 
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следовать своим целям, и никогда не сда-
ваться…

Я работаю в дошкольном учреждении, 
который посещают дети, имеющие «тре-
щинки» в речевом развитии. Общее недо-
развитие речи (ОНР) – это различные 
сложные речевые расстройства, при кото-
рых нарушается формирование всех ком-
понентов речевой системы, т.е. звуковой 
стороны (фонетики) и смысловой стороны 
(лек сики, грамматики) при нормальном 
слухе и интеллекте. Дошкольников с ОНР 
отличает позднее начало речи (к 3–4 го-
дам), речь аграмматична и малопонятна. 
Как помочь таким детям с «трещинками» 
речи? 

Выделим основные направления раосновные направления ра--
боты:боты:  

повышение настроения;   ��
повышение самооценки;   ��
понимание себя, собственной значи-  ��
мости;
снятие эмоционального напряжения;  ��
развитие уверенности в себе;  ��
развитие способов коммуникации;  ��
тренировка в умении сосредотачи-  ��
ваться;
развитие зрительного вни мания и вос-  ��
приятия; 
формирование навыков сотрудниче-  ��
ства, взаимопонимания.
Данные направления можно сгруп-

пировать, получив три наиболее важных 
направления. 

Первое направление связано с развиразви--
тием движения, праксисатием движения, праксиса, со способно-
стью выполнять целенаправленные дви-
гательные акты. В формировании дина- 
мического стереотипа и двигательного 
навыка (основа праксиса) ведущая роль 
принадлежит премоторнолобным зонам 
коры большого мозга, возможность после-
довательного синтеза – объединения  
отдельных двигательных импульсов в целые 
«кинетические структуры». Все это авто-

матизируется в результате упражнений  
и обеспечивает динамическую организа-
цию сложных движений и двигательных 
навыков. Ребенок учится управлять своим 
телом, этому способствуют психогимна-
стические этюды, коллективные театра-
лизации («Актуализация ощущений в  
понимании и выражении эмоционального 
состояния»).

Второе направление связано с раз-раз-
витием коммуникациивитием коммуникации. Общение играет 
важную роль в нашей жизни. Детей с «тре-
щинками» в речевом развитии отличает 
нарушение грамматического строя речи – 
аграмматизмы, которые занимают ведущее 
место в речевой патологии, делая речь  
дошкольника малопонятной. Зная, какие 
трудности испытывает ребенок с рече-
выми «трещинками» при составлении раз-
ных типов предложений, для повышения 
результативности работы над предложе-
нием, использую схемы, символы, картинки. 
Они помогают ребенку быстрее подбирать 
нужные слова, правильно строить пред-
ложение. В процессе работы разбирается 
семантическая сложность модели пред-
ложения, а также последовательность  
появления типов предложений в онто-
генезе. Прорабатывается определенная 
тема (беседа, рассказ), составляется рас-
сказ по плану. 

Таким образом, говоря о взаимосвязи 
моторного и речевого развития, принято 
говорить и о психомоторном развитии.  
Отметим, что речь имеет особое значение 
в регуляции моторных функций. А в генезе 
произвольных действий речевое общение 
человека играет решающую роль (Л.С. Вы-
готский). У детей словесное управление 
движением возникает первоначально непо-
средственно в ситуации общения. Ребенок 
выполняет словесные требования взрос-
лых. Впоследствии речь из средства обще-
ния превращается в средство организации 
собственного поведения. 
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Формирование произвольных движе-
ний происходит под воздействием регули-
рующей функции речи (Л.С. Выготский, 
А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, 
С.Л. Рубинштейн, Е.Б. Сологуб, Н.В. Суха-
нова и др.). В двигательной области коры 
головного мозга объединяются нервные 
импульсы со всех органов чувств. Поэтому, 
мышечные ощущения усиливают все дру-
гие ощущения и помогают связать все в 
единое целое. Речевая область мозга рас-
положена рядом с двигательной областью. 
Таким образом, движения способствуют 
речевому раз витию. Вспомним человека 
Пенфильда «гомункулюса», где изображена 
проекция частей тела. Обращает на себя 
внимание тот факт, что проекция руки 
расположена рядом с речевой моторной 
зоной (см. рис.). 

Поскольку фило- и онтогенетически 
моторное и речевое развитие протекает 
параллельно, взаимодействуя и взаимо-
обуславливая друг друга, «трещины» в 
развитии двигательной сферы оказывают 
влияние на «трещины» в речевом развитии, 
и, наоборот, «трещины» словесной систе-
мы – на собственно моторное развитие.

Третье направление вытекает из двух 
предыдущих и связано с развитием мышразвитием мыш--

ления и сознанияления и сознания (познание себя, осозна-
ние себя, принятие себя). Все три компо-
нента взаимосвязаны. Движение способ- 
ствует развитию речи (мелкая моторика), 
так же и речь влияет на движение, осу-
ществляя внешний и внутренний контроль 
действий (мышление). 

Все эти компоненты затрагивают отде-
лы сознания, совершенствуют человека.  
Совершенствование происходит в трех  
измерениях: развитие движений, разви-
тие коммуникации, развитие мышления, 
осознание и как следствие – развитие  
сознания.

ДВИЖЕНИЕ,  
ПРАКСИС

МЫШЛЕНИЕ

КОММУНИКАЦИЯ, 
РЕЧЬ

–Внутренности–Гортань
–Язык

–Зубы
–Нижняя губа

–Губы

–Верхняя губа

–Лицо

–Нос

–Глаз

–Большой палец

–Указательный палец

–Средний палец

–Безымянный палец

–Мизинец
–Кисть

–Запястье
–Предплечье

–Локоть
–Рука

–Плечо
–Голова
–Ш

ея
–Туловищ

е

Половые органы–
Пальцы ноги–

–Ж
ивот

–Голень

Ступня–

–Пальцы

–Голень

–Колено
–Ж

ивот

–Плечо
–Локоть

За
пя

ст
ье

–
Ки

ст
ь–

Мизи
нец

–

Безы
мянный палец–

Средний палец–

Ука
зат

ельный палец–

Больш
ой палец–

Шея–

Губы–

Подбородок–
Язык–

Глотка–

Глаза–Брови–

Лицо–



Психолого-педагогическое сопровождение 49
Уникальность каждого человека, его 

стремление к достижениям, волю к победе 
можно вырабатывать в спорте. Поэтому 
психолог может провести серию занятий, 
направленных на ознакомление со спор-
том и на психологическое сопровождение 
детей с «трещинками». Приведем пример пример 
игрового тренинга-занятия «Олимпийигрового тренинга-занятия «Олимпий--
ские игры»ские игры».

1. Организационный момент.
2. Введение в тему «Олимпийские 

игры». 
Педагог:Педагог: В Олимпийских играх прини-

мают участие спортсмены 5 континентов. 
Поэтому символ олимпиады – 5 разноцвет-
ных колец. Каждое кольцо олице творяет 
континент: Европа представлена голубым 
кольцом, Азия – желтым, Африка – корич-
невым, Австралия – зеленым, Америка – 
красным. На Олимпийских играх встреча-
ются спортсмены всех континентов, вот 
почему символом Олимпиады решено было 
принять сплетение разно цветных колец, 
символизирующих дружбу народов.

3. Актуализация ощущений в пони-
мании и выражении эмоционального со-
стояния (коллективная театрализация).

Педагог:Педагог:
В 2014 году в нашей стране прошла   ��
зимняя Олимпиада. В каком городе?
Какие виды спорта зимней олимпиады   ��
вы знаете? 
Сегодня мы с вами превратимся в юных 

лыжников и поучаствуем в зимних сорев-

нованиях. Давайте покажем, какие мы сме-
лые. Каждый из вас – сильный, а все вме-
сте мы – сила. Возьмитесь крепко за руки 
и скажите дружно: «Что не сделает один, 
сделаем вместе». (Далее дети изобража-
ют различные движения, обыгрывая слова 
педагога.) Наш лыжник проснулся, умылся, 
почистил зубы и начал одеваться: надел 
кофту, штаны, надел шапку на голову  
и обул лыжные ботинки. Вышел на улицу  
и сел в специальный автобус. Ура! Нас при-
везли на горнолыжный склон. Подняли  
по подъемнику. Становимся по одному. 
Сейчас вы будете спускаться на лыжах  
с высокой горы. Приготовились. Лыжные 
палки держим в руках. Мы с вами смелые 
и ничего не боимся. Ветер обдувает наше 
лицо. Спускаясь вниз, прижимаем палки 
ближе к телу. Солнце светит, становится 
жарко. Нам жарко и холодно одновре-
менно. Жарко от солнца, от волнения,  
переполняющего нашу грудь. А холодно  
от снега и мороза, «кусающего» наше 
лицо. Вот мы уже спустились с корта. Ура! 
У нас отличный результат, мы все справи-
лись, мы – молодцы, мы – сила. Улыбаемся  
победной улыбкой, снимаем лыжи и отправ-
ляемся отдыхать [1].

4. Проработка темы. 
Составление рассказа по плану:
название спорта;  ��
вид спорта (зимний, летний);  ��
одежда спортсмена;  ��
инвентарь (что необходимо);  ��
процесс (как происходит).  ��



Методика50
5. Творческая лаборатория и верба-

лизация (индивидуальная работа).
Задание: нарисовать рисунок, тема:  

«Я – лыжник», написать рассказ «Кто такой 
лыжник», эмблема лыжного спорта.

Тимур И.: Тимур И.: Лыжник – это спортсмен,  
который катается на лыжах. Лыжи – это 
такие палки, на которых катаются лыжники. 
Лыжники могут кататься только по снегу. 
На подготовку лыжников уходит много 
времени. Они молодцы! 

Рома К.:Рома К.: Я – лыжник, так как люблю 
кататься на лыжах. Мне нравится зима. 
Кататься на лыжах весело, можно кататься 
с горки, гулять на лыжах в лесу, по полю. 
Лыжники участвуют в эстафетах, выигры-
вают призы. Эмблема лыжного спорта для 
меня – это снеговик на лыжах. Снеговик – 
это зима, а лыжи – это лыжник.

Аня С.: Аня С.: Лыжник – человек, который ката-
ется на лыжах. На лыжах можно кататься  

с гор, бегать на большие расстояния, зани-
маться зимним (лыжным) туризмом, пры-
гать с трамплина, а также использовать 
лыжи при зимней охоте.

6. Итог занятия. 
Педагог:Педагог: Команда лыжников, построй-

тесь. Сейчас пройдет награждение спорт-
сменов. Мы – победители! Торжественным 
маршем проходим по стадиону для награж-
дения. Звучит гимн нашей страны – России. 
Мы испытываем гордость за свою страну. 
Выпрямили спины, плечи, головы подняли 
кверху. Нас переполняет чувство радо- 
сти. Каждый из нас хороший спортсмен.  
А вместе все мы – победители! Каждого 
награждают медалью «Юный лыжник».  
А всю команду лыжников почетным куб-
ком. Все молодцы, поздравляю вас. Спасибо 
всем за участие в зимней Олимпиаде.
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Занятия проводятся 2 раза в месяц,  
но часть заданий для девочек и мальчиков 
различаются. Первый вариант: в подгото-
вительной и заключительной части заня-
тия дети все вместе выполняют упраж-
нения, а в основной части занятия они 
делятся на подгруппы в зависимости  
от пола, и каждая группа выполняет свое 
задание. Второй вариант: на протяжении 
всего занятия дети выполняют упражне-
ния вместе, но ряд упражнений предпо-
лагает разные варианты исполнения для 
мальчиков и девочек (например, в обще-
развивающих упражнениях – исходные 
положения, в полосе препятствий – усло-
вия их преодоления: мальчики перелезают, 
девочки – подлезают, в метании – расстоя-
ние до цели и т.д.).

Особенность такой дифференциации  
в том, что девочки и мальчики не изоли-
рованы друг от друга, а в процессе специ-
ально организованной деятельности раз-
виваются физические качества, которые 
принято считать сугубо женскими или 
мужскими. Идет углубление понимания 
половой принадлежности – «Я – девочка», 
«Я – мальчик», развитие представлений 
детей об отличительных признаках пове-
дения и деятельности женщин и мужчин. 
Эта позиция проявляется в выборе вида 
двигательной деятельности, соответству-
ющей полу ребенка. 

В качестве памятки по реализации  
гендерного подхода к мальчикам и девоч-
кам используются следующие рекоменрекомен--
дациидации.

Подготовка оборудования.Подготовка оборудования. Предпо-
лагается различие в подборе оборудова-
ния (например, девочкам легкие гантели, 
мальчикам – более тяжелые), расстановке 
и уборке снарядов (девочки всегда рас-
ставляют и убирают только мелкий, лег- 
кий инвентарь, а мальчики группкой в  
несколько человек – тяжелое оборудо-
вание).

Подбор упражнений.Подбор упражнений. Целесообразны 
различия:

в подборе упражнений только для   ��
мальчиков или только для девочек  
(например, мальчики работают на руко-
ходе, а девочки – с лентами);
в дозировке (например, девочки отжи-  ��
маются 5 раз, а мальчики – 10);
во времени выполнения упражнений   ��
(например, девочки прыгают через ска-
калку 1 мин, мальчики – 1,5 мин).

  ��
Установки на двигательное поведеУстановки на двигательное поведе--

ние.ние. Обращается внимание детей на кра-
соту, грациозность и гибкость девочек, 
силу, ловкость и выносливость у маль-
чиков.



Обучение движениям.Обучение движениям. Учитываются 
различия в пространственных ориенти-
ровках (например, мальчикам отдается 
большая часть зала по сравнению с девоч-
ками, т.к. для них характерно «даль- 
нее» зрение, а для девочек – «ближ- 
нее», при этом девочки лучше выполняют 
задания на пространственную точность  
на 5–6-м году, а мальчика – на 7-м году  
жизни).

Предполагаются различия в обуче- 
нии сложным движениям (существует ряд 
упражнений, которыми мальчики овладе-
вают легко, в то время как у девочек они 
вызывают значительные трудности и тре-
буют большего времени для овладения, 
например, метание на дальность легче  
дается мальчикам, а прыжки на скакалке – 
девочкам). Это требует от инструктора по 
физическому воспитанию разных методи-
ческих подходов: разное число повторений, 
выбор подводящих и подготовительных 
упражнений, использование вспомогатель-
ного оборудования и т.п.

Методики и технологии.Методики и технологии. Занятия для 
девочек строятся в основном на методике 
игрового стретчинга, фитбол-гимнастики, 
игроритмики и игропластики. У мальчиков 
же преобладают силовые упражнения, 
спортивные игры. Развиваются ловкость  
и выносливость.

Действия в рамках роли.Действия в рамках роли. Следует 
предусмотреть распределение ролей в 
подвижных играх (например, мальчики – 
медведи, а девочки – пчелки). Поощря ются 
проявления взаимопомощи у мальчиков 
по отношению к девочкам, сопережива- 
ния при проведении командных соревно-

ваний – у девочек. Важно акцентировать 
внимание детей на «мужские» и «жен-
ские» виды спорта.

Пиктограммы для мальчиков и девоПиктограммы для мальчиков и дево--
чек.чек. Необходимо использовать условные 
обозначения на карточках, пиктограммах.

Корректирующая помощь.Корректирующая помощь. Важно как 
можно чаще напоминать мальчикам о спо-
собах и требованиях к качеству выполне-
ния (они больше нуждаются во внимании 
при «шлифовке» отдельных элементов, тех-
ники), чаще использовать помощь в плане 
тактильно-мышечных ощущений. В работе 
с девочками следует чаще прибегать к  
образцу, имитации, словесным указаниям.

Требования к качеству выполнения Требования к качеству выполнения 
заданий.заданий. Предполагаются различия в тре-
бованиях к качеству выполнения заданий 
(девочкам и мальчикам предъявляются 
разные требования к выполнению одних и 
тех же движений: от мальчика мы требуем 
большей четкости, ритмичности, затраты 
дополнительных усилий, от девочек – 
большей пластичности, выразительности, 
грациозности).

Необходимы также различия в оценке 
деятельности (для мальчиков важно, ЧТО 
оценивается в их деятельности, а для дево-
чек – КТО и КАК их оценивает; для мальчи-
ков слово «молодец» – эмоционально зна-
чимо, а для девочек – следует подбирать 
слова с более сильным эмоциональным 
компонентом – «ты лучшая в этом дви-
жении», «ты была похожа на балерину», 
«у тебя самое бесшумное приземление», 
«у тебя очень пластичные движения рукой, 
кистью»).

Методика52
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Становление лич-
ности современного 
человека тесно свя-
зано с освоением 

культурного наследия через знакомство знакомство   
с литературойс литературой. Процесс постижения худо-
жественного мира произведения, приоб-
щения к искусству слова, познание окру-
жающего мира и себя самого через призму 
литературы имеет в научно-методиче ских 
публикациях обозначение «литературное 
развитие человека». Применительно к взаи-
модействию педагога и ребенка такой 
процесс принято называть литературным 
образованием. 

Одним из важнейших результатов лите-
ратурного образования и развития явля-
ется формирование читательской кульформирование читательской куль--
туры личноституры личности. Читательская культура,  
по мнению И.С. Збарского, характеризуется 
уровнем читательского сознания, читатель-
ских чувств и читательского поведения [3]. 
Поведенческий аспект читательской куль-
туры, на наш взгляд, включает ряд позиций: 

сформированность привычки обраще-  ��
ния к книге как средству получения  
информации, эстетических переживаний, 
эмоциональной подпитки, виду досуга;
организация самого процесса чтения   ��
(где, как и когда это происходит);
ориентация в своем поведении на опыт   ��
взаимодействия с окружающей действи-
тельностью, полученный из книг, и т.д.
Образовательная деятельность педа-

гога по развитию читательской культуры 

воспитанника (в частности, перечисленных 
поведенческих позиций) логично вписыва-
ется в многогранный контекст здоровье-контекст здоровье-
сберегающей педагогикисберегающей педагогики – направления 
работы воспитателя и всего педагогиче-
ского коллектива дошкольного образо-
вательного учреждения по сохранению и 
укреплению здоровья воспитанников, раз-
вития у них культуры здорового и безопас-
ного образа жизни.

Чтобы увидеть эту связь, обратимся к 
современному пониманию феномена здо-
ровья с позиций педагогики. В многооб-
разии трактовок здоровья как состояния 
нормы (Г.Л. Апанасенко, Р.М. Баевский  
и др.), процесса адаптации человека к усло-
виям обитания (В.А. Лищук, Е.В. Мосткова, 
В.А. Пискунов, А.Г. Сухарев и др.) как  
состояния благополучия и гармонии  
(Н.М. Амосов, Ю.А. Андреев, И.Т. Смирнов 
и др.) и т.д, мы считаем наиболее уместным 
в контексте педагогической позиции антро-
поцентрическое холистическое (целостное) 
понимание здоровья как триединства физи-
ческого, душевного (включающего психи-
ческий, психологический и социальный)  
и духовного компонентов, где духовный 
является базовым, представляет собой 
мировоззренческий стерженьмировоззренческий стержень, систему 
ценностей человека, которые обусловли-
вают его созидательную позицию по отно-
шению к себе и окружающему миру [5]. 

Следовательно, одна из важнейших функ-
ций здоровьесберегающей педагогики – 
формирование духовно-нравственного и 
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психологического здоровья детей (функция 
аксиологического и психолого-педа го ги че-
ского характера). Эта функция реализуется 
через обсуждение с детьми спе циально 
подобранных произведений, на материале 
которых ребенок: 

учится мыслить, делать выводы, рассуж-  ��
дать, задавать вопросы, конструктивно 
общаться;
развивает у себя самостоятельность и   ��
ответственность за каждую свою мысль 
и поступок;
усваивает способы доброжелательного   ��
человеческого общежития, духовно-
нрав ственное содержание националь-
ной и общечеловеческой культуры. 
Среди подходящих для такой работы 

произведений можно назвать «Цветик-
семи цветик» В.П. Катаева, «Стойкого оло-
вянного солдатика» и «Ангела» Х.К. Андер-
сена, «Птенчика Короткие Крылышки»  
М. Вэнблада [4, 8] и др. 

Особо следует отметить произведепроизведе--
ния, формирующие культуру здорового ния, формирующие культуру здорового 
и безопасного образа жизни в тради-и безопасного образа жизни в тради-
ционном пониманииционном понимании. Среди них – сказка 
В.Г. Сутеева «Цыпленок и утенок», К.И. Чу-
ковского «Федорино горе», «Мойдодыр», 
«Айболит», русские народные сказки «Три 
медведя», «Волк и семеро козлят» и многие  
другие произведения художественной лите-
ратуры и устного народного творчества. 

В выборе произведений, находящих 
наибольший отклик у детей, педагогу и  
родителям могут помочь данные социоло-
гического исследования Института социо-
логии образования РАО [7, с. 75], согласно 
которому наибольшее предпочтение дети 
отдают сказкам вообще (36,4 %) и русским 
народным сказкам в частности (10,3 %), сти-
хам (6,4 %), детской энциклопедии (3,7 %), 
книге А.А. Милна «Винни-Пух и все-все-
все» (3,3 %) и т.д.

Таким образом, информация (в частно-
сти, о здоровье и позитивных способах по-

ведения), почерпнутая из текста и актуали-
зированная воспитанниками, пропущенная 
«через себя», ложится в основу формиро-
вания системы ценностей, где физическое, 
душевное и духовно-нравственное здоровье 
является одним из приоритетов. При этом 
первая обозначенная нами функция здо-
ровьесберегающей педагогики естествен-
ным образом вписывается в литературное 
образование и развитие дошкольника. 

Другая функция здоровьесберегающей 
педагогики – обеспечение условий, в кото-
рых образовательный процесс не наносил 
бы вреда здоровью его участников.

Как мы уже отметили, формирование 
читательской культуры связано с развитием 
у воспитанника навыка правильной орга-
низации процесса чтения. Безусловно, эту 
задачу необходимо решать совместно с 
семьей. Однако родители не всегда ком-
петентны в вопросах литературного обра-
зования и развития ребенка, поэтому  
педагогическое просвещение родителей  
в области сохранения и укрепления здо-
ровья детей должно включать вопросы 
физиологически и психологически оправ-
данной организации домашнего чтения. 

В частности, к таким вопросам относятся 
рекомендациирекомендации по длительности общения 
ребенка с книгой, обеспечению правиль-
ной позы читающего и нормальной осве-
щенности места для чтения и т.п. 

В отличие от регламентированного вре-
мени взаимодействия с техническими сред-
ствами получения информации, никаких никаких 
ограничений по длительности чтения ограничений по длительности чтения 
и рассматривания книги нети рассматривания книги нет. Ребенок 
непроизвольно регулирует это действие: 
показывает, что он утомился и потерял  
интерес. Обычно 1,5–2-годовалый ребенок 
может сосредоточиться на книге 1–2 мину-
ты, но и детям постарше читают не более 
15–20 минут, т.к. затем их внимание рас-
сеивается. Как бы ни понравилась книга 
ребенку, надо давать ему отдых. Дошколь-
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ников не следует заставлять продолжать 
чтение, обязательно дочитывать книгу до 
конца. Если взрослый увидел, что внима-
ние ребенка ослабевает, можно выбрать 
кульминационное место и прерваться,  
чтобы в следующий раз интерес услышать 
продолжение сделал процесс совместного 
чтения более увлекательным. Также спе-
циалисты рекомендуют взрослому другой 
вариант – заменить оставшуюся часть про-
изведения его кратким пересказом. Важно 
оставить время для беседы по произведе-
нию, для выяснения точки зрения ребенка 
на описанные события и героев. Как уже 
было сказано, это способствует формиро-
ванию здоровьесберегающих навыков ана-
лиза полученной информации, соотношения 
ее со своей системой ценностей и взглядов. 

Говоря о временных отрезках, которые 
условно рекомендуются для чтения в до-
школьном возрасте, мы имеем в виду актив-
ное общение ребенка с книгой, требующее 
работы мысли и чувства. Пассивно ребенок 
может слушать намного дольше: наслажда-
ясь общением и близостью с любимым, род-
ным человеком (мамой, папой, бабушкой), 
он то «отключается», то слушает вновь.

Безусловно, чтобы не нанести вред 
зрению и осанке, необходимо следить за необходимо следить за 
позой ребенкапозой ребенка при чтении или рассматри-
вании книги (ни в коем случае не читать 
лежа!). Расстояние от книги до глаз ре-
бенка должно быть не менее 30 см (иначе 
развивается близорукость). Полезно также 
научить ребенка время от времени перево-
дить взгляд со страницы вдаль (например, 
в окно), чтобы задействовалось панорам-
ное зрение. Страница книги должна быть 
хорошо освещена: предпочтительно, чтобы 
источник света находился слева – для 
правшей, справа – для леворуких детей, 
чтобы свет был неярким, не слепил глаза, 
источник света был прикрыт абажуром. 

Говоря о ритуале семейного чтения, слесле--
дует помнить о временидует помнить о времени: как бы заняты 

родители ни были, ребенок должен знать, 
что они оставят все свои дела хотя бы на 
10 минут ради семейного чтения. Педагог 
может рекомендовать родителям уделять 
чтению какое-то определенное время (на-
пример, полчаса перед сном). Тем более что 
чтение помогает нервной системе ребенка 
успокоиться и хорошо переключает внима-
ние с негативных эмоций на позитивные.

Одной из актуальнейших проблем совре-
менности, обозначенных в Национальной 
программе поддержки и развития чтения 
в России (2006), является низкий интерес 
современных детей к чтению. С позиций 
сохранения и укрепления здоровья это ска-
зывается на том, что подрастающее поко-
ление в качестве досуга использует иные, 
менее безопасные для здоровья средства – 
компьютер, мобильный телефон, телеви-
зор. Эта медиаиндустрия, по выражению 
Д. Рашкоффа, в отношении американских 
детей, раньше российских приобщившихся 
к информационным благам цивилизации, 
взрастила поколение «видиотов»поколение «видиотов», не спо-
собных к принятию разумных решений или 
слишком пассивных, чтобы воплощать их  
в жизнь» [6, с. 9]. По мнению социологов 
и педагогов, такие негативные перспек-
тивы возможны и в нашей стране, если не 
уделять значительное внимание развитию 
информационной и читательской культуры 
подрастающего поколения.

Каковы основные причины такого низ-
кого интереса к чтению? 

Во-первых, это информационный харак-
тер культуры современного общества: муль-
тимедийные формы хранения, представле-
ния и восприятия информации вытесняют 
традиционное чтение; увеличение объемов 
информации не оставляет человеку воз-
можности вдумчиво воспринимать текст-
первоисточник – на смену этому приходит 
удовлетворенность краткой презентацией 
(не всегда вербальной) чьей-то субъек-
тивной интерпретации текста. 



Методика56
Во-вторых, это нарушение системати-

ческого и полноценного общения с кни-
гой: резко сокращается чтение взрослого 
ребенку (роль чтения вслух для детей под-
черкивается во многих исследованиях, 
причем чтение вслух важно не только  
для дошкольников и младших школьников, 
но и для более старших). 

В-третьих, это низкая заинтересован-
ность в чтении самого ребенка. Л.С. Выгот-
ский считал, что прежде чем призвать  
ребенка к какой-либо деятельности, необ-
ходимо его заинтересовать. Интерес же к 
любому занятию (в т.ч. к чтению) будет ста-
бильным при условии, если ребенок готов 
к этой деятельности, если у него напряжены 
все силы, необходимые для нее, если есть 
предпосылки, если ребенок будет действо-
вать сам. Однако практика показывает, что 
в период обучения ребенка грамоте инте-
рес к чтению у многих детей значительно 
снижается. Важнейшим фактором здесь 
выступает объективная трудность освоения 
навыка чтения, связанная с нейропсихо-
логическими особенностями современной 
детской популяции: сегодня у 75 % детей 
функциональный статус развития головного 
мозга находится в пределах нижненорма-
тивных границ. Это, в свою очередь, сопро-
вождается пониженным уровнем речевого 
развития дошкольников и школьников.

Исследование, проведенное Н.И. Хор-
севой, выявило у 83,6 % из 4 тыс. обсле-
дованных детей и подростков различную 
степень несформированности фонемати-
ческого восприятия, т.е. те или иные логолого--
педические затрудненияпедические затруднения. Грубые и значи-
тельные нарушения данного показателя 
выявлены у 12,6 % детей, 54,5 % детей имеют 
средний уровень нарушения фонематиче-
ского восприятия, и только 16,4 % детей 
не имеют логопедических затруднений [2]. 
Обращает на себя внимание достаточно 
высокий процент детей со средним уров-
нем нарушения фонематического восприя-

тия (54,5 %). Как правило, эти дети не имеют 
«слышимых» дефектов речи, но допускают  
большое количество ошибок,  следствием 
которых становятся дисграфия и «3» по 
русскому языку в период школьного обуче-
ния. К сожалению, очень часто родители и 
педагоги относят это на счет неусидчивости 
и невнимательности ребенка. Увы, можно 
с уверенностью говорить о том, что большой 
процент детей с тем или иным нарушением 
фонемати ческого восприятия свидетельст-
вует о низком уровне логопедической по-
мощи в школе и дошкольных учреждениях. 

В рамках исследования Н.И. Хорсевой 
было установлено, что и  уровень развития уровень развития 
мелкой моторики рукимелкой моторики руки также оказывается 
ниже возрастных норм. Если учесть, что 
«наша речь находится на кончиках наших 
пальцев», то уровень развития мелкой мото-
рики руки напрямую связан со становле-
нием и чтения. С помощью метода компью-
терной диагностики мелкой моторики 
руки [1] установлено, что более 97 % детей, 
имеющих логопедические затруднения, 
имеют низкий уровень развития мелкой 
моторики руки и испытывают значительные 
затруднения в обучении чтению. В частно-
сти, при проверке скоростных характери-
стик чтения в начальной школе выявля-
ется неправильное считывание слов (пере- 
 становка слогов, недочитывание слова, 
«проглатывание» окончаний и пр.), невоз-
можность пересказать прочитанное и т.д. 
Следует отметить, что и сама процедура 
проверки техники чтения является серьез-
ным психотравмирующим фактором, а в 
сочетании с логопедическими проблемами 
у ребенка может привести к стойкому  
неприятию процесса чтения как такового. 

Нейрофизиологи также отмечают, что 
слабая ориентация в содержании текста и 
недостаточное понимание его целостного 
смысла, неумение найти нужную инфор-
мацию, адекватно ее интерпретировать, 
неспособность к рефлексии на содержание 
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текста и другие недостаточно сформиро-
ванные у российских школьников умения 
(по материалам международного иссле-
дования PISA-2000) – отчасти результат результат 
нерешенных проблем со здоровьемнерешенных проблем со здоровьем    
дошкольниковдошкольников (в частности, логопедиче-
ских нарушений). Иными словами, нере-
шенные логопедические и психомоторные 
проблемы дошкольников отражаются на 
успешности овладения навыками чтения  
и в целом успешности обучения в будущем 
у младших школьников, что, в свою очередь, 
приводит к снижению интереса ребенка  
к самостоятельному чтению. 

Итак, в контексте здоровьесберегаю-
щего подхода к образовательному процессу 
можно сформулировать ряд выводовряд выводов.

В процессе формирования у воспитан-
ников читательской культуры перед педа-
гогом ставятся задачи научить детей вос-
принимать тексты на слух и зрительно  
(в доступной для дошкольника форме), 
понимать и осмысливать информацию из 
них с разным уровнем проникновения  
в содержание, осуществлять на их основе 
репродуктивную и продуктивную речевую 
деятельность. Решение этих задач сопро-
вождается вовлечением родителей в лите-
ратурное развитие ребенка и в обеспе-
чение физиологически и психологически 
оправданных условий для этого вида дея-
тельности. В идеале чтение должно носить 
самостоятельный характер, осуществляться 
не по принуждению, а сопровождаться  
интересом со стороны ребенка. Однако 
практика показывает, что интерес к чтению 
у подрастающего поколения очень низок. 
Данный вид речевой деятельности не явля-
ется для ребенка приоритетным средством 
получения информации, повышения куль-
турного уровня или просто источником удо-
вольствия. Значимым фактором уменьше-
ния интереса детей к чтению специалисты 
считают трудности, связанные с нерешен-
ными логопедическими проблемами.

Читательская культура является основой 
читательской компетенции, которая тесно 
переплетается с такими ключевыми компе-
тенциями, как информационная, учебно-
познаватель ная, общекультурная, компе-
тенция личного самосовершенствования, 
включающая освоение способов интел-
лектуального и духовного саморазвития, 
эмоциональной саморегуляции и само-
поддержки, заботы о своем здоровье.
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Речь в данном материале пойдет о 
девочке Алисе, впервые начавшей посе-
щать детский сад. Как педагог-психолог 
я бы хотела показать процесс адаптации процесс адаптации 
глазами ребенкаглазами ребенка – ее угрозы, вызовы и 
решения. Надеюсь, это будет интересно 
для родителей детей и воспитателей дет-
ского сада и поможет лучше понять  
ребенка, сделать оптимальным процесс 
адаптации для сохранения психического 
и личностного здоровья малышей.

До дня Икс
Сегодня мама много говорила, я запом-

нила два слова «сад» и «игрушки».  
Интересно, что она хотела этим сказать? 
Разбудили рано. Родители что-то затеяли. 
Сами не спят и мне не дают, пойду, поиг-
раю в вазу. 

Громкий звук – и вазы нет!!! Краем уха 
снова слова «детский сад». Странно…

Поход в магазин. Ходили по рядам, 
разрешили взять много игрушек и все 
твердят о каком-то саде. Ладно, пусть, 
что хотят, говорят. Мне дали игрушку.

Какой день подряд твердят как ско-
роговорку «детский сад». Уже пообе-
щали гору игрушек, ребятишек, какую-то 
тетю, что будет кормить, поить и давать 
все-все-все. Кажется, меня отдают в 
сказку. Может, ну его, деда Мороза, если 
я попаду к фее-крестной?

День Икс
Ранний подъем. Это мы уже прохо-

дили, ваз больше нет, а жаль. 
Одевают и продолжают читать скоро-

говорку «детский сад». Чувство гордости 
и собственной значимости, неужели  
доросла до сказки, наконец-то!

Пришли в помещение, много шкафов, 
мама сложила все мои вещи в один. 
Только она его закрыла, как он раство-
рился среди прочих. Она все говорила 
про отличительный знак, пока непонятно. 
Ничего, сначала игрушки. Мамины слова 
«а как же попрощаться!» прошли сто-
роной.

…Попала в рай. Вначале смотрю по 
сторонам – глаза разбегаются: бассейн  
с шарами, пирамидки, доска-вкладыш, 
машинки, вертолет, телефон, кораблики. 
Тут подходит тетя и начинает говорить. 
Не до нее. Нужно решить – во что играть 
сначала. Где-то вдалеке шум, движение, 
даже немного плача. Решение что взять 
так и не пришло. 

Началось активное передвижение.  
Та же тетя берет детей за руку и уводит. 
Ведьма. Так, где мама? Она точно где-то 
была! «Хочу к маме»! Тетка испугалась, 
ушла. Ха, я выиграла! Тут всех стали уса-
живать за стол. Села сама, обещали  
лакомство. Дали кашу. Попробовала, есть 
можно. Пока пробовала, она закончилась. 
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Теперь можно вернуться к игрушкам. Тетя 
говорит, что еще не все поели. Она права, 
но я-то тут при чем? Вспоминаем волшеб-
ное заклинание… – действует! 

Выбрала куклу. Зовут почему-то Катя. 
Это они так думают, на самом деле ее  
зовут Маша, они просто еще не поняли. 
Ничего я их научу. Подхожу к тете говорю: 
«Маша». Тетя повторяет не сразу, но повто-
ряет. Подружимся.

Зазвучала музыка, странная, непривыч-
ная. Тетя начала танцевать. Пока смотрела 
за тетей, чтобы та ничего не разбила,  
потеряла куклу. Странно, вроде держала  
в руках и с места не сошла. Поставить  
на заметку пропажу игрушки. 

Тетя успокоилась. Начала подходить  
к другим. Я о них слышала: с ними можно 
играть. Почему не объяснили? Тут замечаю 
свою куклу, спокойно подхожу, забираю. 
Моя игрушка – я первая взяла. Заметьте:  
я простила и забыла. Плач. Пошла с куклой 
смотреть дальше. Подходит тетя, говорит, 
что «Катю» первой взяла Варя. Конечно 
первой! У меня из рук! 

Честно объясняю тете (она постоянно 
поправляет «тетю» на абракадабру какую-
то… Ну точно – волшебница), что я была 
первая. Мало того, что мою Машу называют 
«Катей», так еще и заставляют отдать.  
Объяснили правило. По очереди. Странная 
очередь. Разберусь, пока уступаю, с вол-
шебницей лучше не спорить.

Еще несколько «разборок» спустя при-
ходит мама. И не одна, с ней много других, 
и почему-то их зовут так же – «мама».  
Непорядок, нужно их отучать. Пока оде-
валась, дали шоколадку. Потом подошла 
тетя, которая предпочитает абракадабру,  
и начала рассказ. Вы не поверите, она все 
про меня рассказала, она – шпион, а не 
волшебница! И про кашу, и про танцы,  
и даже про Машу-Катю.

Дома устроили допрос с пристрастием: 
«Понравилось? А как тебе вкусная каша?» 

Странные эти взрослые, задают вопрос 
«как тебе вкусная каша» и хотят, чтобы  
я ответила: «Вкусная каша – вкусная!». 
Решила промолчать…

Уснула в обнимку с Машей. Завтра я им 
покажу Машу. Со статусом тети – неопре-
деленность. Надеюсь, завтра выясню.

Зубастый аргумент, как последний 
способ достичь желаемого. 

Следущий день после дня Икс
Проснулась, сама подошла к маме с 

одеждой, на что она с улыбкой возвратила 
обратно, сказав, что рано. Спустя три «рано» 
наступило «вовремя». Все-таки странные 
эти взрослые. Завтраком кормить не стали. 
Уже на выходе мама попыталась оста- 
вить Машу дома, даже почти взяла из рук. 
Этот номер больше не пройдет. Пока объяс-
няла маме, как важно взять игрушку в дет-
ский сад, проснулся папа и с удивле нием 
спросил: «Чего она плачет?» – «Не хочет 
оставлять куклу». – «Вот и я о том, – куклу 
нужно взять с собой». – «Мягкие игрушки 
нельзя!» Потирая глаза, папа сказал, что 
еще на собрании сказали, что любимые 
игрушки можно приносить. Особенно в пер-
вое время – это важно.

После заветной фразы, что Маша идет 
со мной, потащила маму за руку. Кто бы 
мог подумать, что мама с ее длинными  
ногами может идти так медленно. И в раз-
девалке вышла заминка, постоянно она 
забывала снять то ботинок, то штаны.  
Иногда с мамами одна морока. 

Вот наконец меня пустили к тете (зву-
чит как «…ара…тро…на»). Пароль, явка. 

Я ей сразу: «Маша!» и показываю куклу, 
потом иду к другой Маше, местной. Ее нет 
на месте. Вчера учили, что она спит и что 
она дождется, когда я приду… И ГДЕ? 

Подходит тетя и начинает говорить о 
своем. И как я ей объясню, что украли Машу. 
Вот куда она смотрела? А ведь обещала. 
Убегая от тети, споткнулась. Посмотрела, 
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оказалось, это другой ребенок. Я и забыла, 
что есть тут Варя – похитительница кукол! 

Подхожу, тяну, но не тут-то было, она 
тоже поняла… Хватка – много значит.  
Ну тут я сил прибавила! А она – свое.  
Еще немного, и она выиграет, пришлось 
использовать последний аргумент, руки-то 
заняты… Результат – сижу на стуле, без 
игрушек. К Варе пришла новая тетя, оде-
тая в белое. Долго охала над ней, а мне 
пальцем грозила. Странно, она не соблю-
дает правило «по очереди», а мне гро - 
зят. Мои попытки встать – пресекались. 
Вот почему Варе и куклу… и все вокруг 
нее прыгают? И кстати, она зовет обеих 
моих Маш – Катями! 

Все разошлись. Ко мне подошла «Ара 
Трона», заговорила со мной спокойным  
тоном. Нужно было то кивать, соглашаясь, 
то отказываться. Тут тоже – пароль. Спустя 
пару минут путем проб пароль был выяс-
нен: сначала два кивка отрицательных, 
потом два положительных.

Как только меня отпустили, я прямиком 
отвоевывать куклу. Была остановлена.  
И правило, что играем по очереди, нако-
нец, сыграло в мою сторону!!! Я сразу к 
«Аре Троне» и объясняю ей, что это Маша. 
Затем каждому входящему и присутствую-
щему начала объяснять: «Маша». «Ара 
Трона» уже выучила «Маша». Говорю, с ней 
можно договориться, не сразу, но можно.

Тут всех стали уводить. Решила пона-
блюдать, подошла ближе. Оказалось, про-
сто там мыли руки. Стоять со всеми отка-
залась, пошла укладывать Машу и Машу. 
Не могут же они сидеть и смотреть, как я ем. 
Я их покормлю позже. Пошла села на бли-
жайший стул. Подняли (а тут так удобно 
ногами болтать, пол не мешается), стали 
объяснять – «не твое», «ты сидишь в дру-
гом месте». Вчера значит, было мое, а  
теперь – не мое?! Или я вчера ела чужое?! 
А если так, то почему смолчали?! Нужна 
помощь мамы. Пока звала ее, все пропу-

стила, осталась без еды! А там такая вкус-
ная каша…

Какое-то время потратила на закрепле-
ние материала: снова и снова повторяла 
«Маша», а потом зазвучала музыка. Кон-
церт, тетя (извините, «Ара Трона») сейчас 
будет танцевать. Взяла стул, поставила в 
первый ряд, так, чтобы и ее, и тех, кто с 
ней танцует, было хорошо видно. Пару раз 
пытались поднять, пароль «мама» срабо-
тал на ура. Сегодня было так же весело за 
ней наблюдать, как и вчера, только репер-
туар повторился…

Со стулом вышла заминка, вы представ-
ляете, со стулом?! Мол, я его неправильно 
ношу! Тут слишком много правил, не нахо-
дите? Активно объясняла тете, что так – не 
честно. Пару раз ВЕРНУЛА себе Маш, с Ва-
рей справиться совсем непросто… И пару 
раз посидела на стуле. В какой-то момент 
уснула, прямо на стуле. Конечно, сколько 
можно всех учить, тут кто хочешь устанет! 

Проснулась к маминому возвращению. 
Жаль, что нет сил всем объяснять, что мама 
тут одна, а остальные просто тети.

Из последних сил смотрела, как мама  
с виноватым видом кивала, извинялась, 
соглашалась работать над чем-то. Они ее, 
что, в эльфа-домовика хотят превратить? 
Не позволю! Подошла и выразила свое 
«против». А мама начала «Ара Трону» защи-
щать, странно. «Разве можно драться? 
Драться нехорошо». Смотрю на маму и  
думаю: она разве не понимает, что здесь 
происходит? Тетя только что обидела ее, и 
никакая она не «Ара Трона». И еще доба-
вила: «Кусаться нехорошо»… Последнее 
вообще непонятно, к чему она сказала. 

Как попала домой, не помню. Вечером 
папа со мной много говорил. Он был  
серьезен и категоричен. С ним выученный 
пароль не прошел. Я просто его еще не 
выучила, но я выучу, я ведь способная. 

Уснула довольная. Теперь все знают, 
кто такая Маша!
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Игрушка – это один из древнейших 
предметов, который был изобретен чело-
вечеством для освоения мира ребенком. 
Она является одним из значимых факто-
ров социализации ребенка, его психиче-
ского и личностного здоровья. С ней ребе-
нок в доступной ему форме осваивает 
опыт, отражающий различные сферы чело-
веческой жизнедеятельности, удовлетво-
ряя так потребность в приобщении к миру 
взрослых и идентификации с ним. Зафик-
сированный в игрушке общественный опыт 
присваивается ребенком и становится, 
пусть и в редуцированном виде, его лич-
ным опытом, определяя тем самым его 
дальнейшее социальное развитие и соци-
альное здоровье. Это значит, что педа-
гогам нужно задуматься: отказываясь от 
традиционной куклы, не разрушаем ли мы 
механизмы передачи этого опыта и форми-
рования здоровой и устойчивой личности 
с помощью современного рынка игрушек? 
Ведь многие специалисты ДОУ и родители 
довольно слабо ориентируются в совре-
менном игровом материале, затрудняются 
в оценке его социально-педагогических 
возможностей и особенностей влияния  
на ребенка. Чтобы ответить на вопрос,  
попробуем выяснить роль игры и игрушки 
в воспитании детей дошкольного возраста 
посредством сравнения традиционной  
и современной игрушки…

Кукла-пеленашка является одной  
из древнейших русских кукол, она тесно  
связана с обрядами рождения, является  
выражением маленького ребенка и мате-
ринства в целом. 

В этой кукле воспроизводились особен-
ности мироощущения русских крестьян. 
Считалось, что ограничение движения  
полезнее для ребенка и его развития,  
поэтому почти весь первый год жизни 
младенец проводил в колыбели плотно 
спеленатый. Телесность младенца выра-
жалась в вытянутых ручках и ножках без 
всяких индивидуальностей (А.Б. Теплова). 

Процесс изготовления («сотворения») 
традиционной куклы вызывал у ребенка 
«родительскую мотивацию». Ведь в ней 
простейшими приемами изготовления 
взрослые и дети воспроизводили основ-
ные признаки человеческого подобия: 
тело, голову и центр жизненной силы,  
который, по поверьям, располагается  
в районе пупа.

Куклу изготавливали из куска ношеной 
домотканой одежды, вобравшей в себя 
тепло изготовивших рук. Считалось, что  
с родным, домашним материалом кукле 
передается частичка жизненной силы. 
Кроме того, игра с такой куклой являлась 
подготовкой к роди тельству. Как обереги 
эти игрушки использовались и для дево-
чек, и для мальчиков. 

Т.В. Афанасьева*

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ПОТЕНЦИАЛЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ПОТЕНЦИАЛЫ 
ТРАДИЦИОННОЙ ИГРУШКИ: ТРАДИЦИОННОЙ ИГРУШКИ: 
КУКЛА-ПЕЛЕНАШКА ИЛИ БАРБИ?КУКЛА-ПЕЛЕНАШКА ИЛИ БАРБИ?

* Афанасьева Татьяна Владимировна – воспитатель дошкольного отделения гимназии  
№ 1583, г. Москва.
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Кукла Барби появилась в США в 1959 г. 

В этой игрушке был выражен особый  
образ женственности, в котором оказались 
утрированными модельные пара метры – 
непомерно длинные ноги, тонкая талия, 
миловидное лицо и всевозможные пыш-
ные наряды. Став суперпопулярной во всем 
мире, Барби перестала быть просто игруш-
кой… Скорее ее можно назвать символом 
особого – гипертрофированного типа жен-
ственности (специфически привлекатель-
ная внешность любой ценой), символом 
общества потребления (стремление к  
дорогим вещам, потребительское поведе-
ние по отношению к мужчинам). Недаром 
педагоги и психологи чаще всего нега-
тивно относятся к кукле (В.В. Абрамен кова, 
А.В. Хашковский и др.) или призывают 
взрослых быть осторожными при форми-
ровании подобных штампов и идеалов 
имиджа и поведения матери и дочери 
(Л.И. Эльконинова и М.В. Антонова).

Как воспринимают современные дети 
две эти «модели» младенца, за которыми 
стоят две разные воспитательные страте-
гии: приобщения ребенка к материнству/
отцовству и его действия в соответствии  
с этим (традиционная кукла-пеленашка)  
и отношение к внешнему подобию взрос-
лой девушки-женщины (кукла Барби)? 
Здесь очевидны две роли ребенка: в пер-
вом случае – уход, забота, нежность, а  
во втором – постоянная смена ярких наря-
дов и любование куклой…

Мне захотелось сформулировать свое 
отношение к этим куклам. 

Экспериментальная работа проводилась 
на базе ЦРР – детского сада № 2721 Север-
ного административного округа г. Москвы.

На первом этапеНа первом этапе исследования про-
водилось наблюдение за детьми 4–5 лет, 
которым были предложены две игрушки – 
кукла Барби и пеленашка, изготовленная 
воспитателем. 85 % детей выбрали для 
игры куклу Барби, лишь 15 % детей заин-

тересовались пеленашкой. Никакой пред-
варительной работы с ними не прово-
дилось. 

На втором этапеНа втором этапе в ходе совместной 
образовательной деятельности во второй 
половине дня детям предлагалось изго-
товить куклу-пеленашку. Изготовление 
куклы заинтересовало не только девочек, 
но и мальчиков. Куклы у каждого ребенка  
получились индивидуальными и различа-
ющимися между собой.

На третьем этапеНа третьем этапе после изготовле-
ния куклы детям (7 мальчиков и 7 девочек) 
было предложено ответить на вопросы:

1) Кто такая пеленашка (мальчик или 
девочка)?

2) Как ее зовут?
3) Какая кукла может быть твоей доч-

кой или сыночком, что с ней можно 
сделать?

4) Как можно с ней играть?
5) Какую куклу ты хотел бы взять  

домой?
6) Какая кукла тебе нравится больше?
Результаты опроса детей показали сле-

дующее. 57 % детей ответили, что пеле-
нашка – девочка, 43 % – мальчик. Кукле 
давались традиционные русские имена  
в зависимости от обозначенного пола – 
Катя, Ваня, Маша, Алеша и т.д. Затем в  
качестве будущего сыночка или дочки  
85 % детей выбрали куклу-пеленашку и 
только 2 девочки – куклу Барби. Большин-
ство детей (85 %) отвечали, что пеленаш- 
ка – это «маленькая лялечка» и ее можно 
«укладывать, пеленать, баюкать, качать, 
кормить», т.е. совершать те же манипуля-
ции, что и с маленьким ребенком. Только 
15 % затруднились с ответом. Все этот 
означало, что изготовленная руками детей  
кукла вызвала у них больший игровой  
интерес, нежели готовая современная 
игрушка. Более того, 78 % детей захотели 
взять пеленашку домой и ответили, что  
пеленашка нравится им больше, чем кукла 
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Барби. Дети отвечали, что пеленашку они 
«сделали сами» и «очень старались»:  
«Пеленашку можно сделать своими руками 
когда захочешь и не надо просить маму  
купить куклу», «Пеленашка мягкая и теп-
лая, живая», «Пеленашку можно сделать 
вместе с мамой» и т.д. 

Дальнейшие наблюдения показали, что 
с куклой-пеленашкой дети играли охотнее 
и чаще, чем с куклой Барби. Если с куклой 
Барби дети в основном воспроизводили 
манипуляции с элементами сюжетного 
обозначения (собирается на бал, идет  
в магазин, одевается на прогулку и др.), то 
с куклой-пеленашкой игра носила харак-
тер воспроизведения детско-роди тель-
ских отношений: дети демонстрировали 
родительские чувства и навыки, игра  
носила более интимно-личностный харак-
тер, была разнообразной по игровым дей-
ствиям, создавала оптимальные усло- 
вия для общения мальчиков и девочек  
в составе одной «семьи», нескольких  
«поколений» и др.

Учитывая полученные результаты, мы 
разработали для родителей и педагогов 
детского сада рекомендации («Формирова-
ние интереса к народной кукле», «Рекомен-
дации по приобщению детей дошкольного 
возраста к народной игрушке»), организо-
вали семинар «Выбираем игрушки», круг-
лый стол «Значение куклы для разви- 
тия ребенка», выставки народной куклы  
«Загадки народной куклы». 

Наиболее интересной формой работы 
для родителей и педагогов стал мастер-
класс «Волшебные лоскутки» по изготов-
лению куклы-пеленашки с участием детей. 
В ходе мастер-класса родителям предста-
вилась возможность прикоснуться к миру 
детства, почувствовать красоту и мудрость 

народной культуры, воплощенную в про-
стой рукотворной кукле. Родители поняли, 
что «кукла является близким другом для 
ребенка» и «что дети не просто привы-
кают к куклам – они привязываются к ним 
как к живым существам и с сожалением 
расстаются с ними». 

Играя с народной куклой, ребенок ста-
новится спокойнее и мудрее, эмоцио-
нально уравновешеннее, воспринимает 
мир целостно и гармонично, что является 
залогом его личностного и социального 
развития и здоровья. Поэтому теперь  
народные куклы есть в семье практиче- 
ски каждого воспитанника детского сада. 
Они присутствуют в воспитательной среде 
каждой группы детского сада. И мы рады 
этому…
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Педагог в системе наставничества: делимся опытом

О.В. Третькова*

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕЙ ГРУППЫ «ПОИГРАЕМ В ЗООПАРК!»МЛАДШЕЙ ГРУППЫ «ПОИГРАЕМ В ЗООПАРК!»

* Третьякова Ольга Владимировна – учитель-логопед ГБОУ детского сада № 1220, г. Москва.

Цель:Цель: выработка полноценных движе-
ний и определенных положений органов 
артикуляционного аппарата, необходимых 
для правильного произношения звуков.

Оборудование:Оборудование: настенное зеркало; 
игрушка-рукавичка Леопард; «волшебный 
мешочек» с игрушками-животными.

Ход игры-занятия
1. Организационный момент1. Организационный момент
Педагог:Педагог: Здравствуйте, ребята! Сегодня 

к нам пришел Леопард. Он очень добрый  
и веселый. Он живет в зоопарке. Ребята, 
какие животные живут в зоопарке? Пере-
числите. (Дети перечисляют.)

2. Основная часть2. Основная часть
Педагог:Педагог: Сейчас мы с вами совершим 

путешествие в зоопарк. (Дети выполняют 
общую артикуляционную гимнастику.)

Пальчиковая гимнастика
Мы в зоопарке с мамой были,
Мы к животным там ходили.
(Большой палец правой руки поочередно 
соединяется с 2-м, 3-м, 4-м, 5-м и наобо-
рот – с 5-м, 4-м, 3-м, 2-м пальцами.)
В этом мире каждый важен –
Мы вам всех зверей покажем. 
(Большой палец левой руки поочередно 
соединяется со 2-м, 3-м, 4-м, 5-м и наобо-
рот – с 5-м, 4-м, 3-м, 2-м пальцами.)

Гимнастика для мышц шеи и плеч
С длинной шеею жираф
Выступает словно граф. 
(Вытягивают шею, опускают плечи.)
Смотрит влево, смотрит вправо:
Нет ли тигра иль удава; 
(Поворачивают голову влево, вправо.)
Нет ли в небе самолета,
Под ногами бегемота. 
(Поднимают и опускают голову.)
И вращает головой –
Ищет веточки с листвой. 
(Вращают головой.)

Артикуляционная гимнастика  
для губ, щек и языка.  

Дыхательные упражнения
«Улыбка».«Улыбка». Улыбнуться без напряжения, 

так, чтобы были видны передние верх- 
ние и нижние зубы. Удержать мышцы губ  
в таком положении под счет от 1 до 5–10.

Скалит зубы волк из клетки –
Там волчица-мать и дети.

«Хоботок».«Хоботок». Вытянуть сомкнутые губы 
вперед «трубочкой». Удерживать под счет 
от 1 до 5–10.

Хобот вытянул слоненок –
Он совсем еще ребенок.
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«Домик открывается».«Домик открывается». Слегка улыб-

нуться, медленно открыть рот (как для 
звука «а-а-а»), удерживать 5–10 с, мед-
ленно закрыть.

Вот зевает бегемот,
Широко открыв свой рот.

«Любопытный язычок».«Любопытный язычок». Улыбнуться, 
слегка приоткрыть рот и производить дви-
жения языком вперед-назад. Язык кла-
дется на нижнюю губу, затем убирается  
в рот. Рот остается открытым. Упражнение 
выполняется 8–10 раз.

Скачет, скачет взад-вперед
Любопытный наш енот.

«Зайчик».«Зайчик». Поднять верхнюю губу,  
обнажая верхние зубы, и опустить ее  
обратно. Упражнение выполняется 8– 
10 раз.

Губку верхнюю подняв,
Замер зайчик, зубки сжав.

«Лягушка».«Лягушка». Опустить нижнюю губу, 
обнажая нижние зубы, и поднять ее обрат-
но. Упражнение выполняется 5–10 раз.

А в траве грустит лягушка:
Промочила в луже брюшко.

«Окошко».«Окошко». Зубы почти сомкнуты, губы 
принимают положение окошечка. Удержи-
вать 5–10 с.

Из квадратного окошка
На зверинец смотрит кошка.

«Язык здоровается с верхней губой».«Язык здоровается с верхней губой». 
Слегка улыбнуться, приоткрыть рот, поло-
жить широкий край языка на верхнюю 
губу, подержать на ней 3–5 с, убрать  
в рот.

Сверху белка прискакала,
Кошка «здравствуй» ей сказала.

«Язык здоровается с подбородком».«Язык здоровается с подбородком».  
Улыбнуться, приоткрыть рот и широким 
языком дотянуться вниз (до подбородка), 
затем убрать язык в рот. Упражнение  
выполняется 5–10 раз.

Посмотрела, а потом
Поздоровалась с кротом.

«Обезьянка».«Обезьянка». Чуть приоткрыть рот  
и поместить язык между нижней губой  
и нижними зубами, удержать его в таком 
положении не менее 5 с.

Дразнит с ветки обезьянка –
Вот какая хулиганка!

«Бульдог».«Бульдог». Чуть приоткрыть рот и  
поместить язык между верхней губой  
и верхними зубами, удержать его в таком 
положении не менее 5 с.

А бульдог и без подарка –
Лучший сторож зоопарка.

«Хомяк».«Хомяк». Язык поочередно упирается 
в правую и левую щеки, задерживаясь  
в каждом положении по 5 с.

Кто устроил хомячку
Вместо щек по рюкзачку?

«Кружок».«Кружок». Рот закрыт. Язык движется 
с внутренней стороны, плавно очерчивая 
кончиком языка круг (правая щека – под 
верхней губой – левая щека – под нижней 
губой). Затем язык двигается в обратном 
направлении. «Нарисовать» по 5–6 кругов 
в одну и другую сторону.

Пони ходят круг за кругом
И катают друг за другом…
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«Толстячки – худышки».«Толстячки – худышки». Надувать и 

втягивать щеки в спокойном темпе, удер-
живая их в каждом положении 3–5 с.

…И девчонок и мальчишек,
И толстушек и худышек.

«Шарики».«Шарики». В спокойном темпе пооче-
редно надувать правую и левую щеки, как 
бы «перегоняя» воздух из одной в другую.

Здесь совсем не скучно даже.
Есть и шарики в продаже.

«Самовар».«Самовар». Сжать губы, надуть щеки, 
удерживать воздух 2–3 с и выпускать через 
губы, произнося «Пых!».

А в кафе пускает пар
Наш любимый самовар.

«Покусаем язычок».«Покусаем язычок». Улыбнуться, при-
открыть рот и покусывать язык со звуками 
«та-та-та».

Завалившись на бочок,
Пес кусает язычок.

«Наказать непослушный язычок». «Наказать непослушный язычок». 
Улыбнуться, приоткрыть рот, спокойно  
положить на нижнюю губу и, пошлепывая 
язык губами, произносить «пя-пя-пя».

А теленок – будто бык:
Губкой шлепает язык.

«Почистить зубки».«Почистить зубки». Улыбнуться,  
открыть рот и широким языком «почи-
стить» верхние зубы с внутренней/внеш-
ней стороны, делая движения из стороны 
в сторону; «почистить» нижние зубы с внут-
ренней/внешней стороны.

Зубы вычистить охота
И слону, и бегемоту.

«Загнать мяч в ворота».«Загнать мяч в ворота». Вытянуть 
губы вперед «трубочкой» и длительно  
подуть на ватный шарик.

Мягко лапами ступая,
Медвежата мяч гоняют.

«Лопатка».«Лопатка». Улыбнуться, приоткрыть 
рот, положить широкий передний край 
языка на нижнюю губу. Удерживать под 
счет от 1 до 10.

У бобров хвосты лопатой,
Входят в воду очень гладко.

«Горка».«Горка».  Улыбнуться, приоткрыть рот, 
кончик языка поставить за нижние зубы, 
широкий язык установить «горкой». Удер-
живать под счет от 1 до 10.

А на горке кавардак –
Там звериный молодняк.

«Жуем блинчик».«Жуем блинчик». Улыбнуться, при-
открыть рот, поставить кончик языка  
за нижние зубы, потом выдвинуть его чуть 
вперед и покусывать свернутый язык  
10–15 раз.

А когда устал играть –
Можно блинчик пожевать.

«Чашечка».«Чашечка».  Улыбнуться, открыть рот  
и установить язык наверху в форме ча-
шечки.

Выпить чаю чашку надо…

«Вкусное варенье».«Вкусное варенье». Улыбнуться,  
открыть рот и языком в форме чашечки 
облизывать верхнюю губу, делая движе-
ние сверху вниз.

…Съесть вареньица 
Из ягод.
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«Лесенка».«Лесенка». Улыбнуться, открыть рот, 

установить язык в форме чашечки на верх-
ней губе, затем перевести «чашечку» на 
верхние зубы, а затем за верхние зубы. 
Удерживать в каждом положении 3–5 с.

Мы по лесенке пойдем
И верблюда там найдем.

«Фокус».«Фокус». Улыбнуться, приоткрыть рот, 
положить широкий передний край языка 
на верхнюю губу так, чтобы боковые края 
его были прижаты, а посередине был не-
большой желобок. Затем плавно подуть 
вверх, на нос. Сдуть ватный шарик.

Фокус он покажет нам –
Не поверите глазам!

«Маляр».«Маляр». Улыбнуться, открыть рот и 
«покрасить» кончиком языка твердое нёбо 
(«потолок»), делая движения языком 
вперед-назад.

Красит белочка хвостом,
Подновляет старый дом.

«Барабанщики».«Барабанщики». Улыбнуться, открыть 
рот и постучать кончиком языка за верх-
ними зубами, звонко, отчетливо и много-
кратно повторяя «д-д-д». Темп убыстря-
ется постепенно.

Дятел вечно барабанит –
Всех будить он не устанет.

«Лошадка».«Лошадка». Улыбнуться, открыть рот 
и пощелкать кончиком языка.

Звонко цокает лошадка –
Такова ее повадка.

«Кучер».«Кучер». Сомкнуть губы и достаточно 
сильно подуть через них. Губы вибрируют 
и слышен характерный звук «тпру-у-у».

Хочешь взять ее в игру?
Так скажи лошадке: «Тпру!»

«Индюк». «Индюк». Приоткрыть рот, положить 
язык на верхнюю губу и производить дви-
жения кончиком языка по верхней губе 
вперед и назад, стараясь не отрывать язык 
от губы, как бы поглаживая ее. Темп дви-
жения постепенно убыстрять, затем вклю-
чить голос, пока не послышится «бл-бл».

Вот индюк бежит, «болбочет».
Что же он сказать нам хочет?

«Качели».«Качели». Улыбнуться, показать зубы, 
приоткрыть рот, положить широкий язык 
за нижние зубы (с внутренней стороны), 
удерживать в таком положении 3–5 с.  
Потом поднять широкий язык за верхние 
зубы (с внутренней стороны) и удерживать 
3–5 с. Так, поочередно, менять положение 
языка 4–6 раз.

А еще у старой ели,
В зоопарке, есть качели.

Педагог:Педагог: Вот мы с вами, ребята, закон-
чили путешествовать по зоопарку с нашим 
новым другом Леопардом.

3. Закрепление изученного.3. Закрепление изученного.
Педагог:Педагог: А сейчас Леопард проверит, 

хорошо ли вы запомнили упражнения  
артикуляционной гимнастики. (Прово-
дится игра «Волшебный мешочек», цель 
которой – достать из мешочка игрушку-
животное и показать упражнение с его 
участием в артикуляционной гимна-
стике.)

4. Подведение итогов игры-занятия.4. Подведение итогов игры-занятия.
Педагог: Педагог: Ребята, чем мы с вами сегодня 

занимались? Какие упражнения выпол-
няли? Зачем нам нужна гимнастика?  
Для чего нужно тренировать язычок?  
(Ответы детей с комментированной 
оценкой педагога.)
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«УРОК ЧИСТОЙ ВОДЫ»:«УРОК ЧИСТОЙ ВОДЫ»:  
 ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ  ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ   
И ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ*И ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ*

* Конспект занятия разработан воспитателями Т.Л. Ленковой и И.С. Коровкиной под руко-
водством старшего воспитателя Н.А. Арих ГБОУ детского сада № 2079, г. Москва.

Задачи:Задачи: 
познакомить детей со свойствами воды   ��
(вкус, цвет, запах, текучесть) и ее тремя 
состояниями (твердое, жидкое, газо-
образное); 
уточнить значение воды для всего    ��
живого; 
развивать любознательность, экологи-  ��
ческое мышление и речь детей; 
ввести в активный словарь детей слова   ��
(жидкость, бесцветная, безвкусная, 
прозрачная); 
воспитывать бережное отношение    ��
к воде; 
интегрировать опыт экологического    ��
и здоровьесберегающего поведения 
детей в семье и детском саду.

Методы и приемы:Методы и приемы: игровой (приход 
сказочного персонажа воды, сюрпризные 
моменты); практические опыты; словесные 
(беседы, рассказы воспитателя, вопросы 
поискового характера).

Предварительная работа:Предварительная работа:  чтение рас-
сказов и сказок познавательного харак-
тера; беседы на темы «Где можно встре-
тить воду», «Кто живет в воде».

Инвентарь для опытов:Инвентарь для опытов:  стаканы с  
водой и пустые (по 4 шт.); колба; соль;  
сахар; лимон; молоко; ложка; песок.

Ход занятия-экспериментирования
Воспитатель:Воспитатель: Ребята, сегодня у нас 

необычное занятие. Если мы с вами отга-
даем загадку, то узнаем, кто придет к нам  
в гости.

Она в озере, 
Она в лужице,
Она снежинкою 
Над нами кружится,
Она и в чайнике 
У нас кипит,
Она и в реченьке 
Бежит, журчит. 
                  (Вода.)

Правильно, ребята. В гости к нам при-
шла волшебница Вода.

Вода:Вода: Здравствуйте, ребята! Сегодня 
мы поговорим с вами о воде и ее зна-
чении.

Воспитатель: Воспитатель: 
Вы слыхали о воде?
Говорят, она везде!
В луже, в море, в океане
И в водопроводном кране.

Как сосулька замерзает,
В лес туманом заползает,
На плите у вас кипит, 
Паром чайника шипит.
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Растворяет сахар в чае,
Мы ее не замечаем.
Мы привыкли, что вода
Наша спутница всегда!

Без нее нам не умыться,
Не наесться, не напиться!
Смею я вам доложить:
Без воды нам не прожить!

Вы меня в пруду найдете
И в сыром лесном болоте.
Путешествует всегда
Ваша спутница вода.

Вода:Вода: Ребята, а для чего нужна вода 
человеку? (Ответы детей.) 

Дети, а вы можете найти меня в при-
роде? (Ответы детей.) 

Ребята любите отгадывать загадки? 
Тогда слушайте…

Пушистая вата
Плывет куда-то.
Чем вата ниже,
Тем дождик ближе. 
                      (Туча.) 

С мамой мы пошли гулять,
Стал он землю поливать.
Поливал да поливал –
Всех под зонтики загнал.
                           (Дождик.)

Воспитатель:Воспитатель: Ребята, давайте мы с вами 
превратимся в капельки и поиграем. 

(Проводится игра «Ручеек». После игры 
дети садятся на стулья.)

Вода: Вода: А сейчас мы продолжим наше 
путешествие дальше. Отгадайте несколько 
загадок: 

На всех садится, никого не боится.   ��
(Снег.) 
Прозрачен, как стекло, а не вставишь   ��
его в окно. (Лед.) 

Молодцы, дети, правильно отгадали 
мои загадки. А вы знаете сказку «Снеж- 
ная королева»? Из чего был сделан ее  
дворец? Из чего сотканы ее белоснежные 
пушистые ковры? (Ответы детей.)Пра-
вильно, из снега и льда. А что такое снег  
и лед? (Замерзшая вода.) Правильно, это 
опять я, только замерзшая.

Мой приятель самовар,
Из под крышки лезет пар,
Пар – водичка или нет?
Ну-ка, дайте мне ответ!
             (Пар – это вода.) 

Молодцы! Если воду нагреть, по явится 
пар.

Воспитатель:Воспитатель: Ребята, а у нас в группе 
тоже есть вода. Где она находится? (В кра-
не.) Помните, мы с вами открывали кран  
и попробовали удержать воду в руках.  
Получилось у нас? (Не получилось.) Почему? 
(Потому что вода жидкая, она течет.) 
Какого цвета вода? (Бесцветная, прозрач-
ная.) А есть ли запах у воды? (Вода без  
запаха.) 

Ребята, волшебница Вода вам пригото-
вила сюрпризы. 

(Дети подходят к столу, на котором 
стоят стаканы с водой. Проводится 
опыт № 1, в процессе которого волшеб-
ница Вода показывает детям стакан  
с водой, опускает в него ложку (ложка 
видна), затем берет стакан с молоком,  
в который тоже опускает ложку, ложку 
не видно. Дети вместе с водой делают 
выводы о том, что вода прозрачная.  
Проводится опыт № 2, в ходе которого 
ставятся 4 стакана с водой: в первом – 
простая, во втором – сладкая, в третьем – 
соленая, в четвертом – кислая. Дети про-
буют воду языком.)

Вода:Вода: У кого сладкая, соленая и кислая 
вода? Почему? (В ней развели сахар, соль, 
лимон.) У кого простая вода? Почему?  
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(В ней ничего не развели, она простая  
и пресная.) 

Ребята, давайте проведем опыт № 3 и 
заполним водой прозрачные сосуды раз-
ной формы. (Дети выполняют задание.) 

Видите, вода не имеет своей формы, 
она приобретает форму сосуда. (Прово-
дится опыт № 4.) 

Ребята, мы из чайника пьем чистую 
воду, а в луже она какая? (Грязная.)  
Прежде чем вода попадает к нам в кран, 
она проходит большой путь фильтрации. 
(Вода насыпает в стакан с водой песок. 
Он оседает на дно, а затем фильтрует 
воду через тряпку.) Дети, какая стала 
вода? (Чистая.) Вся грязь осталась на 
фильтре.

Воспитатель:Воспитатель: Как вы думаете, чем нам 
может помочь то, что мы узнали? И в каких 
ситуациях? (Дети отвечают, приводя 
примеры из своего опыта.) 

Дети, а сейчас мы с вами поиграем. 
(Проводятся 3 эстафеты с водой. 

«Достань кубик из таза с водой»: необ-
ходимо добежать 7–8 метров до таза,  
достать один кубик из воды и вернуться 
назад. «Бег с ведром, наполненным водой»: 
необходимо добежать с наполненным водой 
ведром до куба, обежать его и вернуться 
обратно. Выигрывает та команда, кото-
рая закончит быстрее и сохранит боль-
шее количество воды. «Ударь по воде  
рукой»: необходимо добежать до таза  
с водой, ударить ладонью по воде и вер-
нуться назад.)

Вода: Вода: А теперь, дети, посмотрите, что я 
вам принесла. Это глобус. На глобусе два 
основных цвета: голубой и светло-корич-
невый. Моря и океаны на глобусе окрашены 
в голубой цвет. Воды на планете много,  
но с каждым годом питьевой воды стано-

вится все меньше. Давайте представим, 
что воды на планете не осталось ни одной 
капли. Что тогда произойдет? (Все живое 
погибнет.)

Вода:Вода: Воду нужно беречь, надо закры-
вать кран, чтобы вода не капала, она нам 
очень нужна.

Родник иссяк, ручей ослаб,
А мы из крана кап-кап-кап.
Мелеют реки и моря.
Не тратьте воду зря, зря, зря.
А то пройдет немного лет,
И нет водицы – нет, нет, нет.

Воспитатель:Воспитатель: Давайте поблагодарим 
волшебницу Воду за то, что она пришла  
к нам в гости, и подарим ей свои рисунки.

Вода:Вода: Спасибо, до свиданья!
Воспитатель:Воспитатель: Ребята, вода – одно из 

самых удивительных веществ на планете. 
Какие новые свойства воды вы узнали  
на сегодняшнем занятии?

Дети:Дети: 
вода – это жидкость;  ��
вода не имеет собственной формы;   ��
воду можно очистить с помощью    ��
фильтра; 
вода может быть в трех состояниях.  ��
Воспитатель:Воспитатель: Вода – добрый друг и  

помощник человека. Действительно, без 
воды невозможно жить на Земле, поэтому 
воду надо беречь и охранять
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С.Ю. Шевченко*

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПЛАН-КОНСПЕКТ   
НЕПОСРЕДСТВЕННО НЕПОСРЕДСТВЕННО   
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА ТЕМУ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА ТЕМУ 
«ШКОЛА МЯЧА»«ШКОЛА МЯЧА»

Педагог в системе наставничества: делимся опытом 71

СДСЭК
СП

ЕРТНЫЙ СО
ВЕТ РЕКОМЕНДУЕ

Т

* Шевченко Светлана Юрьевна – инструктор по физической культуре дошкольного структур-
ного подразделения № 1813 ГБОУ СОШ № 364, г. Москва.

Задачи:Задачи:
закреплять технику отбивания мяча   ��
одной и поочередно двумя руками с 
продвижением вперед, обучать броску 
мяча в баскетбольную корзину;
развивать двигательную активность,   ��
ловкость, мелкую моторику пальцев рук, 
ориентировку в пространстве, коорди-
нацию движений, глазомер.

воспитывать организованность, уме-   ��
ние работать в команде, поддерживать 
дружеские взаимоотношения со свер-
стниками.

Оборудование:Оборудование: 
баскетбольные мячи № 3 (по количе-  ��
ству детей); 
баскетбольный щит с кольцом.  ��

Структура непосредственно образовательной деятельностиСтруктура непосредственно образовательной деятельности

Часть 
занятия

Содержание Дозировка Методические указания

1.1.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

Вводная частьВводная часть
Построение в шеренгу. Приветствие. 
Сообщение темы занятия.
Ходьба:

на носках;  ��
на пятках;  ��
с попеременным отведением рук   ��
вверх;
с одновременными круговыми движе-  ��
ниями рук вперед и назад.

Бег.
Ходьба с восстановлением дыхания

4 мин
30 с

2 мин

1 мин
30 с

Обратить внимание  
на правильную осанку.

Спина прямая, глаза  
смотрят вверх.
Рука прямая в локте  
и касается уха.
Прямые руки в локтях.

Средний темп

2.2.
2.1.

Основная частьОсновная часть
Самостоятельная разминка:

бег с высоким подниманием бедра;  ��
бег с захлестыванием голени назад;  ��

бег прямыми ногами вперед;  ��
бег приставным шагом левым и пра-  ��
вым боком;

23 мин

Держать прямую спину.
Касаться пятками 
ягодиц.
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Часть 
занятия

Содержание Дозировка Методические указания

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

прыжки на одной и двух ногах;   ��
«тараканчики»;  ��
ускорение.  ��

Перестроение в колонну по одному, 
раздача мячей.
Упражнения в ходьбе «змейкой»  
с мячами:

прокатывание мяча вокруг туловища;  ��

подбрасывание мяча вверх на каж-  ��
дый шаг и после хлопка, ловля его 
двумя руками;
ходьба выпадами и перекладывание   ��
мяча из руки в руку под ногой;
отбивание мяча одной и поочередно   ��
двумя руками.

Отбивание одной и поочередно двумя 
руками мяча об пол на месте.
Дриблинг.

Перестроение в четверки. Один мяч  
на четверку:

бросок двумя руками в пол от груди    ��
с перебеганием в противоположную 
колонну;
бросок двумя руками от груди друг   ��
другу с перебеганием в противопо-
ложную колонну;
ведение баскетбольного мяча с бас-  ��
кетбольной передачей друг другу. 

Девочки
Бросок баскетбольного мяча в корзину.

Мальчики
Прыжок в длину с места.

Игра «Ловишки с мячом»

По 30 раз

1,5 мин

2 мин

2 мин

2 мин

2 мин

2 мин

1,5–2 мин

Туловище держать прямо, 
стараться не терять мяч.
Мяч подбрасывать вер-
тикально, следить глазами 
за мячом.
Выпады делать широкие, 
мяч не должен касаться 
пола. Следить за техникой 
выполнения.

Следить за техникой вы-
полнения.

Следить за техникой вы-
полнения.

Подсчет попаданий. 
Бросок выполняется ото 
лба. Следить за руками  
и ногами.
Следить за техникой вы-
полнения.

Затем мальчики и девочки 
меняются местами

3.3.
3.1.
3.2.

Заключительная частьЗаключительная часть
Ходьба с восстановлением дыхания.
Игра на внимание «Найди и промолчи»

3 мин

ПродолжениеПродолжение
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Н.А. Модель*

«НОЖКИ-КРОШКИ»: «НОЖКИ-КРОШКИ»:   
УПРАЖНЕНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПЛОСКОСТОПИЯ УПРАЖНЕНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПЛОСКОСТОПИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

* Модель Наталья Александровна – методист сети детских развивающих клубов «Азбука»,  
г. Москва.

Все чаще сегодня можно наблюдать, 
что в погоне за интеллектуальным разви-
тием родители забывают о физическом 
развитии дошкольников. Поэтому педаго-
гам крайне важно объяснить им важность 
профилактических занятий, направленных 
на развитие физической активности всех 
групп мышц, костной системы, а также 
всего нервно-мышечного аппарата детей, 
рассказать о том, что недостаточное вни-
мание к их физическому развитию может 
привести не только к нарушениям осанки, 
но ослабленности всего организма. В связи 
с этим в центре раннего развития «Азбука» 
подобран комплекс специального обору-
дование для профилактических упраж-
нений: 

дорожки-«домики» с различными на-  ��
полнителями (фасоль, горох, гречка, 
камешки, желуди и т.д.);
«пуговичные тренажеры» (дорожки    ��
с нашитыми пуговицами разного раз-
мера и толщины);
«подушки-препятствия» (поролоновые   ��
подушки, на которые нашиты различ-
ные предметы: крышки пластмассовые, 
палочки, пуговички, шишки);
«дорожки-лабиринты» (веревка с узла-  ��
ми, которая раскладывается виде лаби-
ринта);

«волшебные квадраты» или «следы»    ��
с текстурной поверхностью (квадраты 
или следы сделаны из разного мате-
риала, имеющего поверхность раз-
личной текстуры: шершавые, гладкие, 
выпуклые и т.д.).
Кроме того, мы используем специаль-

ные массажеры для ног, гимнастические 
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палки для катания ножкой и т.д. Для мас-
сажа стоп также можно применять самые 
простые и доступные вещи: основу для 
термобигудей с маленькими выпуклостями, 
пластмассовые и поролоновые бигуди с 
шершавой и гладкой поверхностью, пласт-
массовые маленькие счеты: эти предметы 
очень подходят для «катания» их ногами. 

Все эти материалы используются для 
игровых сеансов с детьми от 1 года в целях 
профилактики плоскостопия, формиро-
вания правильной осанки, укреп ления  
и повышения выносливости мышц. К ним 
подобрана серия игровых упраж нений для 
укрепления мышц, которая называется 
«Ножки-крошки», созданная директором 
сети клубов «Азбука» Т.В. Васильковой.  
В основе системы лежат такие принципы 
развивающего и профилактического взаи-
модействия детей и взрослых, как: 

наглядность (обязательный показ упраж-  ��
нения);
доступность (реализация принципа    ��
«от простого к сложному»);
системность (только постоянное выпол-  ��
нение дает результат);
закрепление (повторение упражнений   ��
вне занятий);

индивидуальность (учет возрастных    ��
и индивидуальных особенностей);
осознанность (понимание смысла вы-  ��
полнения упражнений).
В проведении упражнений дети участ-

вуют вместе с родителями. Приведем не-
сколько игр, которые можно использовать 
на занятиях по профилактике плоскостопо профилактике плоскосто--
пия в условиях семейного воспитания пия в условиях семейного воспитания   
и обученияи обучения.

Ходьба по гальке.Ходьба по гальке. Использование 
гальки (камешков) в игре. Например,  
путешествуя по лесу, все увидели большой 
брод, который перейти нельзя. «Как же по-
пасть к мишке, мы же идем к нему в гости?» 
Насыпаем камешки в виде дорожки и пере-
ходим брод! Можно учить детей ходить 
приставным шагом. 

«Повтори узор из палочек». «Повтори узор из палочек». Ребенку 
дается картинка, составленная из счетных 
палочек. Сначала можно составить ее  
руками, потом можно попросить ребенка 
составить эту же картинку при помощи 
ног. Дети берут по очереди палочки и  
выкладывают на коврике картину из пало-
чек. Если не получается захватить палочку 
при помощи пальцев ног, то можно пред-
ложить им помогать себе рукой. Как пока-
зывает практика, в процессе тренировок  
у всех это упражнение получается. 

««Поймай рыбку в воде».Поймай рыбку в воде». Очень часто на 
своих занятиях педагоги применяют упраж-
нение «Поймай рыбку в воде», «Вытащи 
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камушки из воды» и т.д. Попробуйте орга-
низовать те же самые упраж нения, но 
только измените задание: «Поймай рыбку 
в воде пальчиками ног», «Найди камушки 
в водичке и вытащи их при помощи ножки», 
«вытащи ножкой камушки только желтого 
цвета и сложи их тарелочку» и т.д. Упраж-
нения трудные, но очень эффективные. 

«Стирка».«Стирка». Данное упражнение можно 
проводить, используя ножки, ведь это так 
необычно! Не забудьте включить веселую 
музыку и положить перед каждым ребенком 
платочек (можно использовать и салфетку). 
Пальцами ног дети должны постараться 
смять платочек (сминают – отпускают, 
сминают – отпускают), т.е. постирать его. 
Теперь нужно платочек прополоскать. 
Пальчиками ног дети должны взять пла-
точек за уголок, поднять вверх, опустить  
(2 раза): вправо – влево, вправо – влево! 
Следующий этап стирки – отжим. Пальчи-
ками ног дети должны смять и расправить 
(встряхнуть), платочек, а затем – повесить 
его сушиться…

Рисование ногами.Рисование ногами. Дети любят рисо-
вать! С этим никто не может поспорить. 
Кисточки, карандаши всегда держат в руке. 
А попробуйте порисовать ногами? Дайте 
ребенку фломастер с толстым стержнем 
попросите нарисовать дождик, который 
капает из веселой тучки, солнышко с теп-
лыми лучиками… Необычное рисование 
порадует малыша, а еще принесет пользу! 

«Волшебный круг».«Волшебный круг». Каждому ребенку 
дается рисунок круга с секторами и набор 
различных предметов (камушки, ракушки, 
палочки, пуговицы). Детям нужно брать 
различные предметы и выкладывать узор, 
учитывая цвета каждого сектора круга. 
Детям очень нравится это упражнение, ведь 
можно пофантазировать и сделать интерес-
ную картину в круге: у каждого получается 
свой сюжет! Правда, ножкой выкладывать 
рисунок трудно, поэтому малыши стремятся 
побыстрее сделать все при помощи ручек. 

Индивидуальные упражнения с нож-
ками можно чередовать с эстафетами.  
Мы обычно используем следующие ва-
рианты.

«Помоги белке».«Помоги белке». Предлагается помочь 
белке собрать шишки в корзинку при усло-
вии, что шишки можно собирать только 
ножкой. Есть два варианта игры: дети  
сидят (стоят) по кругу, ребенок берет нож-
кой шишку и передает рядом сидящему 
(стоящему), последний в круге кладет 
шишку в корзинку. Второй вариант: возле 
каждого ребенка стоит корзинка и рас-
сыпаны шишки, каждый собирает шишки  
в свою корзинку, а затем ссыпает собран-
ное в большую корзину. 

«Помоги грузовичку!».«Помоги грузовичку!». Дети делятся 
на две команды, стоящие друг напротив  
друга. По команде они начинают пере-
давать друг другу палочку или карандаш, 
которые берут ножкой. Как вариант игры, 
можно попросить малышей наполнить  
палочками кузов грузовичка. Последний 
из играющих кладет палочку в грузовик, 
бежит на место и передает следующую  
палочку. 

«Перевези лошадку».«Перевези лошадку». Используется 
любая игрушка с колесиками на веревочке 
(лошадка, машинка, уточка, курочка и т.д.). 
Первый ребенок захватывает пальчиками 
ног веревочку и «перевозит» лошадку  
рядом стоящему. 

Дозировка всех упражнений для детей 
зависит не только от возраста, но и  
от уровня тренированности, от частоты  
исполнения и разученности. Мы включаем 
упражнения в развивающий и творческий 
блоки игрового сеанса с детьми, допол- 
няя музыкальным и фольклорным, стихо-
творным и песенным сопровождением,  
а также иллюстрируя ситуацию взаимо-
действия с помощью образных игрушек, 
картинок и дидактического материала. 
Приведем пример такого сеанса (см. мате-
риал на с. 76).



ИГРОВОЙ СЕАНС ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ ИГРОВОЙ СЕАНС ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ   
С ВКЛЮЧЕНИЕМ УПРАЖНЕНИЙ С ВКЛЮЧЕНИЕМ УПРАЖНЕНИЙ   
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПЛОСКОСТОПИЯ*ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПЛОСКОСТОПИЯ*

* Материал из опыта работы сети детских развивающих клубов «Азбука».
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СДСЭК
СП

ЕРТНЫЙ СО
ВЕТ РЕКОМЕНДУЕ

Т

Организационный момент.Организационный момент. Игровой 
сеанс начинается с приветствия, позволя-
ющего создать положительный эмоцио-
нальный настрой.

Педагог:Педагог: 
Здравствуйте, ладошки: 
Хлоп-хлоп-хлоп! 
Здравствуйте, ножки: 
Топ-топ-топ! 
Здравствуйте, щечки, 
Плюх-плюх-плюх! 
Пухленькие щечки: 
Плюх-плюх-плюх! 
Здравствуйте, губки: 
Чмок-чмок-чмок! 
Здравствуйте, зубки: 
Щелк-щелк-щелк! 
Здравствуй, мой носик: 
Бим-бим-бим! 
Здравствуйте, гости! 
Привет!

Развивающий блок.Развивающий блок. Педагог пока-
зывает картинку с шимпанзе, держащую 
банан ногой, и рассказывает, что такая 
обезьяна живет в Африке. Пальцы ног, как 
и пальцы рук, у шимпанзе очень развиты, 
что помогает им поднимать и удерживать 
предметы большими пальцами ног. 

Педагог:Педагог: Давайте отправимся с вами в 
зоопарк, чтобы посмотреть на этих обезья-
нок и других животных. Дорога предстоит 
длинная, поэтому давайте разомнем паль-
чики ножек. 

(Дети сидя выполняют ряд упражне-
ний. «Сгибалки-разгибалки»:«Сгибалки-разгибалки»: под рит-
мичную музыку дети сгибают и разгиба-
ют пальчики ног. «Потягушки»:«Потягушки»: дети 
тянут носочки от себя, считают до трех, 
расслабляют пальчики, потом тянут их 
на себя, считают до трех, расслабляют… 
«Соединялки»:«Соединялки»: дети пробуют соединить 

стопы обеих ног и посчитать до трех  
(повторить несколько раз). «Крутилки»: «Крутилки»: 
выполняются круговые движения сто-
пами по часовой стрелке, потом против 
часовой стрелки. «Разводилки»:«Разводилки»: на счет 
«раз» – дети соединяют носочки, на счет 
«два» – разводят в стороны. «Каталки»:«Каталки»: 
дети должны попытаться поставить 
ножку на карандаш и под музыку катать 
его ножкой «вперед-назад». Ножки поме-
нять. «Ежики»:«Ежики»: дети катают ножками 
мячики-ежики.)
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Педагог:Педагог: Вот мы и подготовили наши 

ножки к большому путешествию. Начнется 
оно с одной необыкновенной дорожки.  
На указателе написано, что это «Волшеб-
ная дорожка здоровья для ножек».  
Ну, проверим… 

 (Дети идут по дорожке, родители  
избирательно помогают.)

Педагог:Педагог: Ровная дорожка закончи-
лась. Впереди – дороги с препятствиями. 
Приготовьтесь! (Проводится ходьба по  
дорожкам с препятствиями – по бревну, 
шнуру, гимнастическому кругу.) Пред-
ставьте, что здесь растет высокая трава. 
Высоко поднимаем ноги при ходьбе...  
Теперь поднялись на носочки… Выросли 
выше травы! Идем на носочках... На траве 
роса – идем с поджатыми пальчиками  
(в качестве музыкального сопровождения 
можно использовать «Марш» – сл. А. Шир-
бицкой, муз. Е. Тиличеевой).

Раз-два, раз-два – 
Мы идем!
Раз-два, раз-два –
Мы поем!
Раз-два, раз-два –
С нами шагай,
Нам подпевай!

Педагог:Педагог: Какая извилистая дорожка! 
Идем на внутренней стороне стопы, теперь 
на внешней… 

(Дети выполняют упражнение, роди-
тели избирательно помогают.) 

Вот мы и добрались до моря. 
(Выполняется ходьба по гальке, ракуш-

кам или пуговицам.) 
Смотрите, меж гальки ящерица пробе-

жала! 
(Дети передвигаются «по следам» 

ящерицы, сделанным из материала разной 
текстуры.) 

Смотрите, кто это смотрит на вас,  
выглядывает из-за коробки? Да, это она, 

ящерица геккон. Посмотрите на ее лапки 
(показ картинки): щеточки покрыты малю-
сенькими волосками, которые прилипают 
к любой поверхности, даже к стеклу!  
А какой хвост длинный… 

(Дети вместе с педагогом рассматри-
вают ящерицу. Взрослый рассказывает, 
что такая ящерица живет в Африке.)

Мы с вами узнали столько много нового. 
Узнали, для чего нужны ножки животным. 
А для чего нужны ножки нам? 

(Педагог вместе с детьми двигается 
под музыку.)

Что умеют наши ножки? 
Шагать по дорожке! 
(Дети шагают под музыку.) 
Что умеют наши ножки? 
Бегать быстро по дорожке! 
(Под музыку дети бегают  
на носочках.) 
Что еще умеют ножки? 
Прыгать ловко по дорожке! 
(Дети, «как зайчики», прыгают 
на носочках.) 



Что еще умеют ножки? 
Танцевать на дорожке! 
(Дети весело танцуют  
под музыку.) 
Что еще умеют ножки? 
Отдыхать на дорожке! 
(Дети поглаживают ноги.) 

Педагог: Педагог: А вы знаете, что наши ножки 
не только умеют шагать, передвигать пред-
меты, танцевать и бегать? Они умеют еще  
и рисовать… 

Творческий блок.Творческий блок. Дети рисуют нож-
ками с помощью жидкой (пальчиковой) 
гуаши на ватмане. Родители им помогают, 
выполняя работу ассистента. Педагог хва-
лит их за старание, просит родителей при-
соединиться к комментированию детских 
рисунков.

Педагог: Педагог: Какие замечательные рисун-
ки нарисовали ваши ножки! И как шли  
по дорожкам и как ящерицу встретили! 
Давайте попросим наши ножки на проща-
ние потанцевать! Пусть расскажут, как же 
было весело сегодня! Родители тоже  
могут танцевать вместе с нами. 

(Все танцуют под мелодию «Чок,  
да чок!» – сл. и муз. Е. Макшанцевой.)

Чок, да чок – танцуют дети.  
(Выставляют ножки.)
Чок-чок-чок, чок-чок-чок!  
(Ножку на пятку.)
Чок, да чок – танцуют дети, 
Выставляя каблучок.

Припев: Побежали наши дети 
(Бегут по кругу.)
Все быстрее и быстрей,  
(Бегут друг за другом.)
Заплясали наши дети 
Веселей, веселей! 

Хлоп да хлоп – танцуют дети. 
(Хлопают в ладоши.) 

Хлоп да хлоп – пустились в пляс, 
(Делают по два хлопка справа  
и слева.)
Хлоп да хлоп – танцуют дети, 
Очень весело у нас!

Припев.    
(Бегут по кругу друг за другом.)

Приседают наши дети,  
(Делают полуприседания.)
Приседают дружно враз. 
(Держат руки на поясе.)
Приседают наши дети – 
Вот как весело у нас!

Припев.    
(Бегут по кругу друг за другом.) 

Чок, да чок – танцуют дети. 
(Выставляют ножки.)
Чок-чок-чок, чок-чок-чок!
(Ножку на пятку.)
Чок, да чок – танцуют дети,  
Выставляя каблучок.

Припев.
(Бегут по кругу друг за другом.)

Педагог: Педагог: 
Скажем всем спасибо дружно,
Ножкам-крошкам и своим ладошкам.
Будем с ними мы дружить,
Чтоб здоровенькими быть!

(Дети садятся на стульчики и отды-
хают. Педагог берет аквагрим, рисует  
на ножках веселый смайлик. Свои дейст-
вия он комментирует в речи: «Счастли-
вые у нас ножки? Довольные у нас ножки?  
Здоровые у нас ножки? Побежали ножки 
домой по дорожке!» Игровой сеанс закан-
чивается. Педагог благодарит детей  
и родителей за старательность и твор-
чество.)
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Е.А. Федорова*

МАМА, ПАПА, Я – ВЕЛОСЕМЬЯМАМА, ПАПА, Я – ВЕЛОСЕМЬЯ

* Федорова Екатерина Александровна – воспитатель ГБОУ СОШ № 1454 образовательного 
центра Тимирязевский детский сад «Теремок», г. Москва.

Главной и приоритетной целью в нашей 
дошкольной организации являются здо-
ровьесберегающие и здоровьеформиру-
ющие технологии. С появлением новых  
и молодых педагогов в коллективе их  
внедрение действительно стало иннова-
ционным. Поэтому при проектировании 
среды, способствующей физическому раз-
витию детей, мы учли многие факторы,  
в том числе, связанные с атрибутикой  
физкультурных и спортивных мероприя-
тий: это сшитые на заказ надписи «старт» 
и «финиш», яркие флажки и красивые гир-
лянды из цветов и птиц и, конечно, обо-
рудование, которому были рады не только 
дети, но и воспитатели (детские столы  
для тенниса, наборы для игры в городки, 
кегли, мини-гольф, баскетбольные кольца, 
выносные ворота для футбола). Это озна-
чает, что каждое мероприятие окрашено у 
нас яркими цветами радуги и неподдель-
ным смехом, радостью и весельем. 

Интересных мероприятий у нас в этом 
году было много, но на одном из них хоте-
лось бы остановится поподробнее. 

«Мама, папа и я – велосемья» – так  
назывался наш физкультурно-оздо ро ви-физкультурно-оздо ро ви-
тель ный праздниктель ный праздник, посвященный Дню 
защиты детей. Идея праздника была свя-
зана с тем, что при входе в наш детский 
сад была разбита зона с дорожной размет-
кой, оформленным декоративным панно 

по ПДД на металлических воротах подсоб-
ного помещения и парковкой для велоси-
педов и самокатов. Поэтому каждый день 
мы наблюдали «массовое скопление»  
велотранспорта при входе… Наконец, мы 
поняли, что интерес к велоспорту – то, что 
объединяет наших родителей, воспитан-
ников и педагогов.

Каждая семья в этот день была пригла-
шена в детский сад вместе с велосипедом 
или самокатом. Хорошее настроение, есте-
ственно, приветствовалось и было обес-
печено каждому. Нас собралось не много  
и не мало – около 40 человек. Мне как  
сотруднику детского сада и как маме тоже 
пришлось поучаствовать в празднике: моя 
дочь просила поддержать честь подгото-
вительной группы. Что ж, отработав две 
смены, переодевшись в шорты, футболку  
и кроссовки, я с дочкой отправилась  
на соревнования.

Конкурсы, я вам скажу, были не из лег-
ких, особенно на последнем этапе. Разби-
лись мы на две команды – взрослые и дети. 
Построились на спортивной площадке, 
придумали названия команд. Наша команда 
называлась «Быстрый сокол». Мы попри-
ветствовали друг друга и отправились на 
беговую дорожку, где были расставлены 
маркеры-конусы.

Первая эстафета была на самокатах: 
нужно было объехать на самокате конусы 
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«змейкой». И здесь самые маленькие 
участники соревнования уместились на 
одной подножке самоката вместе с мамой 
и успешно проехались между маркерами. 

Следующее задание понравилось и  
детям, и родителям: на большом фитболе 
нужно было проскакать опять же «змей-
кой» между конусами-маркерами. 

На третьем этапе соревнований дети 
превратились в яростных болельщиков, а 
взрослые на своих велосипедах «гоняли» 
вокруг сада, включившись в эстафету: 
«Кто быстрее?». Некоторым так понра-
вилось, что вместо положенного одного 
круга они сделали еще парочку! 

Следующий заезд уже был для дети- 
шек и родителей. По дорожной разметке 
нужно было проехаться на самокате, взять 
мешочек с песком, закинуть в корзину  
и вернуться в свою команду. 

Для поднятия «спортивного духа» мы 
вынесли колонки, подобрали веселую  
и задорную музыку, соответствующую 
каждой эстафете. Веселье действительно  
быстро набирало обороты. Но в конце 
праздника мы столкнулись с трудным кон-
курсом для опытных велосипедистов… 

Этого никто не ожидал! Мы вновь верну-
лись на спортивную площадку, где были 
расставлены конусы и разложены мешочки 
с песком: среди «этой красоты» нужно 
было на время проехаться на велосипеде 
«восьмеркой». Тут мы и узнали, кто из  
наших родителей самый ловкий. Многие 
папы не смогли справиться – запутались  
в «восьмерке», зато мамы отличились: 
двое из мам младшей группы показали  
отличные результаты, за что и получили 
золотые медальки (шоколадные, конечно). 

Уставшие, счастливые и довольные  
построились наши команды для подведе-
ния итогов. Победила, конечно же, дружба: 
каждой семье были вручены грамоты, а 
также шоколадные медали, которые самые 
маленькие участники… сразу съели! 

После этого, не побоюсь сказать,  
«яркого события» я всерьез задумалась  
о покупке велосипеда для себя: в тот же 
вечер я отправилась искать подходящий 
вариант на просторах глобальной сети. 
Для себя я твердо решила: в новом учеб-
ном году на работу по утрам буду ездить  
с ребенком на велосипеде. Глядишь, здо-
ровья прибавится. 


