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Организация работы по здоровьесбережению 

детей дошкольного возрастав современных 

условиях 
 

Винокурова Валентина Сергеевна,  

МДОУ центр развития ребенка – детский сад №18 

г.о. Подольск, Московская область 

 

 Одним из важнейших направлений в работе коллектива ДОУ 

является забота о здоровье воспитанников. Инновационность нашего 

подхода к организации работы по здоровьсбережению в том, что по 

нашему мнению – в современных условиях дошкольного образования 

здоровьесбережение – ключевой элемент нового мышления, который 

требует переоценки всех компонентов образовательного процесса. 

Радикально изменились суть и характер образовательного процесса, т. к. 

здоровье ребёнка – является основной ценностью и показателем работы 

педагогического коллектива. 

Основная работа педагогов по здоровьесбережению детей 

основывается на обеспечении непрерывного, адекватного развития 

способностей детей на фоне физического, психического и социального 

комфорта в ДОУ. 

Цель деятельности педагогов – обеспечить дошкольнику 

возможность сохранения здоровья в период пребывания в ДОУ, 

сформировать необходимые компетенции, показать пример 

использования знаний в повседневной жизни. 

Задачи: 

Обеспечение условий для физического и психологического 

благополучия – здоровья - всех участников воспитательно – 

образовательного процесса. 
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Формирование доступного представления и знания о ЗОЖ, пользе 

занятий физическими упражнениями, об основных гигиенических 

требованиях и правилах. 

Реализация системного подхода в использовании всех средств и форм 

образовательной работы с дошкольниками для своевременного развития 

двигательных навыков, физических способностей и 

здоровьесозидающих компетенций детей. 

Формирование основ безопасной жизнедеятельности. 

Оказание всесторонней помощи семье в обеспечении здоровья детей и 

приобщению их к ЗОЖ. 

Одним из путей решения является комплексный подход к 

оздоровлению детей через использование здоровьесберегающих 

технологий, без которых немыслим педагогический процесс 

современного детского сада. Их внедрение строится на формировании 

осознанного отношения ребенка к своему здоровью, которое, в свою 

очередь, должно стать системообразующим фактором модернизации 

оздоровительной деятельности современного детского сада. 

         Реализация инновационных здоровьесберегающих технологий в 

оздоровительной деятельности: 

 внедрение новых здоровьесберегающих технологий в 

деятельность ДОУ. 

 использование нетрадиционных приемов для мотивации к 

здоровому образу жизни; 

 использование ИКТ для более наглядной демонстрации 

преимущества здорового образа жизни. 

         Цель: выявление механизмов и методов внедрения 

здоровьесберегающих технологий, с помощью которых можно 

организовать физическое воспитание в ДОУ таким образом, чтобы оно 

обеспечивало каждому ребенку гармоничное развитие, помогало ему 
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использовать резервы своего организма для сохранения, укрепления 

здоровья и повышения его уровня; приобщение детей к здоровому 

образу жизни. 

Оздоровительные задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 совершенствование функций организма, повышение его защитных 

свойств и 

устойчивости к заболеваниям средствами движения, дыхательной 

гимнастики, массажа, закаливания; 

 формирование правильной осанки, гигиенических навыков. 

Образовательные задачи: 

 формирование жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями; 

 создание условий для реализации потребности детей в 

двигательной активности; 

 выявление интересов, склонностей и способностей детей в 

двигательной деятельности и реализация их через систему 

оздоровительной работы. 

Воспитательные задачи: 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

 выработка привычки к соблюдению режима, потребность в 

физических упражнениях и играх; 

 расширение кругозора, уточнение представлений об окружающем 

мире; 

 воспитание физических качеств, необходимых для полноценного 

развития личности. 

Нетрадиционные формы оздоровления дошкольника. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – укрепление 

физического здоровья детей и формирование у них уверенности, 
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красивой осанки с использованием нетрадиционных форм и методов 

оздоровления. Положительный эффект даст использование в работе с 

детьми нетрадиционных форм оздоровления таких, как: 

Биоэнергопластика 

Важнейшей проблемой дошкольного детства на современном этапе 

является увеличение количества детей с речевой патологией. В головном 

мозге человека центры, отвечающие за речь и движения пальцев рук, 

расположены очень близко. Стимулируя тонкую моторику и 

активизируя тем самым соответствующие отделы мозга, мы 

активизируем и соседние зоны, отвечающие за речь. Уровень развития 

мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности 

ребенка к школьному обучению. 

Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой 

моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно хорошо 

развиты память, мышление, внимание, связная речь. Термин 

“биоэнергопластика” состоит из двух слов: биоэнергия и пластика. 

Биоэнергия – это та энергия, которая находится внутри человека. 

Пластика – плавные, раскрепощённые движения тела и рук. 

Применение биоэнергопластики эффективно ускоряет 

исправление дефектных звуков у детей со сниженными и нарушенными 

кинестетическими ощущениями, так как работающая ладонь 

многократно усиливает импульсы, идущие к коре головного мозга от 

языка. 

Биоэнергопластика - это содружественные движения руки и языка. 

Они выполняются одновременно, ритмично с целью активизации 

органов артикуляции, для достижения лучших результатов по 

постановке звуков, оказывают благотворное влияние на активизацию 

интеллектуальной деятельности детей, улучшают внимание, память, 

мышление, оптимизируют психологическую базу речи, улучшает 
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моторные возможности ребенка по всем параметрам, способствуют 

коррекции звукопроизношения, фонематических процессов.  

Коррегирующая гимнастика 

Задачи: 

 Общее укрепление мышц опорно-двигательного аппарата. 

 Увеличение силовой выносливости мышц живота, рук, ног, 

длинных мышц спины при одновременной стабилизации позвоночника. 

Воздействует на сердечнососудистую, дыхательную и нервную системы. 

Выполняя упражнения дети учатся управлять своими движениями, 

производить их ловко, координировано, с заданной амплитудой в 

определенном направлении, темпе, ритме. 

Корригирующая гимнастика включается в различные формы 

физкультурно-оздоровительных мероприятий: занятия, утреннюю 

гимнастику, в комплексы гимнастики после дневного сна. Форма 

проведения зависит от поставленной задачи и контингента детей. 

Упражнения носят игровой, сюжетный характер, способствуют 

укреплению мышц спины, плечевого пояса, брюшного пресса – 

«мышечного корсета». 

 Креативная гимнастика 

Задачи: 

 формировать навыки самостоятельного выражения движений по 

музыку; 

 развивать мышление, воображение, находчивость, 

 воспитывать умения эмоционального выражения, творчества в 

движениях; 

 развивать инициативу, чувство взаимопомощи и трудолюбия. 

Креативная гимнастика это: 

Музыкально-творческие игры. 

Образно-игровые движения (упражнения с превращениями) 
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Специальные задания, способствующие развитию выдумки, творческой 

инициативы, для развития созидательных способностей детей, их 

познавательной активности, мышления, свободного самовыражения. 

Минуты тишины - зто специфическая форма работы, способствующая 

развитию волевых качеств детей. Дети познают мир через услышанные 

звуки. 

Коммуникативные танцы: 

Это неречевая форма общения, включающая в себя жесты, мимику, 

позы, визуальный контакт, тембр голоса, прикосновения и передающая 

образное и эмоциональное содержание. 

Это несколько несложных танцевальных движений, включающих 

элементы невербального общения и импровизации, направленных на 

формирование и развитие взаимоотношений с партнером и группой. 

Дети все разные и воспитываются в разных условиях. Поэтому есть дети 

активные и замкнутые, есть доброжелательные и конфликтные. 

Используя коммуникативные танцы-игры, у детей развиваются такие 

музыкально-ритмические способности, как: чувство ритма, чувство 

музыкальной формы, музыкальная память, пластичность и 

выразительность движений, ориентация в пространстве. Хоть целью 

коммуникативных танцев-игр является невербальная коммуникация, 

происходит это посредством музыкально-ритмического движения. 

Танец – это внутренний мир, отраженный в движении, и наряду с 

другими видами искусства, это самый естественный способ проявления 

своих чувств и эмоций. 

Коммуникативные танцы можно использовать в различных формах 

работы с детьми: в совместной деятельности детей и педагога, на уроках 

ритмики, на праздниках, в самостоятельной деятельности. 
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Коммуникативный танец – благодатный вид деятельности в решении 

проблемы взаимопонимания дошкольника со сверстниками, ведь 

каждый ребенок становится партнером другого. 

Движения коммуникативных танцев способствуют развитию 

доброжелательных отношений между детьми, а элементы импровизации 

способствуют пластическому самовыражению ребенка. Это дает ему 

состояние раскрепощенности, уверенности в себе, ощущение 

собственного эмоционального благополучия, своей значимости в 

детском коллективе, способствует формированию положительной 

самооценки. 

Гимнастика для глаз 

Зрение - основной источник знаний о внешнем мире, поэтому глаза 

ребёнка заслуживают исключительного внимания и бережного 

отношения. Именно сегодня актуально говорить о тех перегрузках на 

орган зрения, которые испытывает ребёнок в результате обрушившейся 

на него информации, более 90 % которой поступает через зрительный 

канал связи. Сохранить зрение, научить ребёнка рационально им 

пользоваться - важнейшая задача родителей и педагогов. 

Основными принципами зрительных гимнастик являются: 

 индивидуальный подход с учётом возраста, состояния здоровья; 

 регулярность проведения; 

 постепенное увеличение нагрузок за счёт регулирования времени, 

скорости и сложности упражнений; 

 сочетание с двигательной активностью; 

 развитие интереса у ребёнка к этому виду упражнений. 

Гимнастические упражнения для развития подвижности моторного 

аппарата глаз проводятся под музыкальное сопровождение: это может 

быть лёгкая, спокойная музыка, которая регулирует движение взора. 
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Для поддержания интереса детей используются гимнастики с 

предметами, яркими игрушками (солнышко, птички, фигурки животных 

и т. д., которые крепятся на палочке - указке или даются ребёнку в руку, 

одеваются на пальчик. 

Большой интерес у детей вызывают двигающиеся мини-тренажеры. Во 

время наблюдения за их действием дети тренируют двигательные 

мышцы глаз. В группе необходимо разместить несколько ярких 

предметов, игрушек (на окне, на стене, повесить движущиеся мобили с 

бабочками, птичками и другими яркими фигурками, предназначенными 

для упражнений «взор вверх, вдаль». 

Зрительная гимнастика: 

 проводится с целью предупреждения нарастающего утомления, 

укрепления глазных мышц и снятия напряжения; 

 благотворно влияет на работоспособность зрительного 

анализатора и всего организма; 

 гимнастику можно включать в занятия и режимные моменты; 

 гимнастика проводится в течение 2-3 минут; 

 основной прием проведения – наглядный показ действий педагога; 

 для фиксации взора используются сигнальные символы в 

соответствии с заданным сюжетом - птички, бабочки, снежинки и др. 

 демонстрацию предмета необходимо производить на уровне глаз 

детей; 

 упражнения хорошо проводить под музыкальное сопровождение. 

Гимнастика для глаз способствует более быстрому восстановлению 

работоспособности, эффективному усвоению учебного материала, 

активизации, упражнению и восстановлению зрения. 

Зрительная гимнастика направлена на улучшение и сохранение зрения, 

является профилактикой близорукости и дальнозоркости. «Волшебные» 
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игры для глаз - это тренировка глазных мышц детей и успех здорового 

зрения в будущем. 

«Метелки». 

Вы метелки, 

Усталость сметите. 

Глазки нам 

Хорошо освежите. 

“Письмо носом” 

Закрыть глаза и, используя нос как кисточку, рисовать им в воздухе. 

Упражнение уменьшает напряжение, 

даёт возможность для вибрации глаз. 

«Далеко - близко». 

Поочередно смотреть на предмет, выбранный за окном и на предмет в 

группе. 

«Рыбка» 

Рыбка плавала, ныряла, 

Рыбка хвостиком виляла. 

Вверх и вниз, вверх и вниз. 

Рыбка, рыбка, не ленись! 

По волнам, по волнам, 

Тут и там, тут и там. 

Вот она какая, рыбка золотая. 

 Самомассаж и массаж 

Задачи: закаливание и оздоровление детского организма, получение 

ребёнком радости и хорошего настроения, формирование у ребёнка 

сознательного стремления к здоровью, навыка собственного 

оздоровления. 

Самомассаж необходим для повышения сопротивляемости организма, 

для улучшения обменных процессов, лимфо- и кровообращения. 



13 
 

Без сомнения, все родители хотели бы, чтобы их дети выросли 

здоровыми и физически крепкими, не страдали от лишнего веса и 

проблем с позвоночником. Сейчас, когда дети большую часть 

свободного времени предпочитают проводить за компьютером, 

проблема здорового образа жизни особенно актуальна. Овладеть 

основными навыками самомассажа - для дошкольников один из 

способов приобщиться к здоровому образу жизни. Самомассаж для 

детей – точечный, игровой, в стихах, с использованием массажных 

мячиков, деталей конструктора, карандашей и даже бумаги – 

прекрасный способ расслабить мышцы и избавиться от нервно-

эмоционального напряжения в забавной игровой форме. 

Для того чтобы выработать у детей хорошую привычку делать массаж 

регулярно, он не должен быть для них утомительным. Процесс 

самомассажа должен быть для детей в удовольствие, не причинять 

болевых ощущений, вызывать положительные эмоции, а его элементы и 

последовательность их выполнения должны легко запоминаться. 

Игровой самомассаж служит для детей хорошей тренировкой образного 

мышления, тренирует их память, помогает быстро и легко запомнить 

стихи и песни, способствует укреплению умственного и физического 

здоровья. 

Дыхательная гимнастика 

Дыхательная гимнастика стала неотъемлемой частью оздоровительной 

работы. Комплексы дыхательной гимнастики способствуют выработке 

правильного дыхания, предупреждению простудных заболеваний. От 

правильного дыхания в значительной степени зависит здоровье детей. 

Для дыхательных упражнений используются воображаемые предметы 

(понюхать цветок, попыхтеть, как паровоз) и раздаточный материал 

(перышки, снежинки, бабочки и т. д.) Правильное дыхание приводит к 

резкому повышению всех резервных возможностей человека. 
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Использование дыхательной гимнастики приносит ощутимый результат 

в снижении заболеваний детей. 

Музыкотерапия 

Анализируя основы психокоррекционной работы с детьми, многие 

учёные отмечают, что в дошкольном возрасте одним из наиболее 

эффективных методов является музыкотерапия. Музыкальную терапию 

широко применяют во многих странах мира для лечения и 

профилактики широкого спектра нарушений, включая также и 

эмоциональную нестабильность. 

Музыкотерапия строится на подборе необходимых мелодий и звуков, с 

помощью которых можно оказывать положительное воздействие на 

человеческий организм. Это способствует общему оздоровлению, 

улучшению самочувствия, поднятию настроения, повышению 

работоспособности. Такой метод дает возможность применения музыки 

в качестве средства, обеспечивающего гармонизацию состояния 

ребенка: снятие напряжения, утомления, повышение эмоционального 

тонуса, коррекцию отклонений в личностном развитии ребенка и его 

психоэмоциональном состоянии, а также может за считанные минуты 

снять умственную усталость, взбодрить, раскрепостить, повысить 

настроение, сконцентрировать внимание. Например, на занятиях с 

высокой умственной нагрузкой и малой подвижностью следует 

использовать танцевальные композиции в качестве физкультминуток. 

Сегодня современные ученые выделяют музыкальные произведения, 

которые положительно влияют на эмоциональное состояние ребёнка. 

Так, например, для уменьшения чувства тревоги и неуверенности 

рекомендуют слушать музыку Ф. Шопена: 

 «Мазурки», «Прелюдии», «Экспромты»; 

 а также «Вальсы» И. Штрауса; «Мелодию» А. Рубинштейна; 
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 для уменьшения раздражительности – «Лунную сонату» Л. 

Бетховена, «Грезы» Р. Шумана, музыку А. Вивальди и В. А. Моцарта; 

 для общего успокоения – «Колыбельные» И. Брамса, «Аве Мария» 

Ф. Шуберта; «Баркаролла», «Сентиментальный вальс» П. И. 

Чайковского. 

Музыкотерапия ориентирует педагога на сотрудничество с 

ребенком, на интеграцию различных видов художественной 

деятельности. Поэтому её рекомендуется использовать не только на 

музыкальных занятиях, но и во всех видах деятельности. Все элементы 

упражнений по музыкотерапии дают возможность использовать их не 

только как средство развития музыкальных и двигательных 

способностей детей, но и как игровой тренинг психических процессов: 

внимания, памяти, воли, творческого воображения и фантазии, а так же, 

как средство расслабления, переключения внимания или повышения 

психофизического тонуса, в самых различных формах организации 

педагогического процесса в детском саду. Необходимо использовать не 

только пассивное слушание музыки, но и музицирование, музыкально-

ритмические движения, пение, музыкальные игры и обязательно 

элементы театрализации. 

 Сказкотерапия 

Сказкотерапия – это воспитание и лечение сказкой. Сказка не 

только учит детей переживать, радоваться, сочувствовать, грустить, но и 

побуждать их к речевому контакту. Сказка содержит многогранный 

материал, в основе сказкотерапии лежит идея о том, что каждая 

сказочная ситуация несет в себе скрытый смысл решения сложных 

ситуаций. 

Сказкотерапия – используется для психотерапевтической и 

развивающей работы. Сказку может рассказывать взрослый, либо это 

может быть групповое рассказывание, либо театрализованное 
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представление детьми. Дети очень любят «олицетворять» их, 

обыгрывать. Для этого используем ролевые игры, в которых дети 

перевоплощаются в разных сказочных героев. Дети также сами 

сочиняют сказки, ведь придуманная сказка ребёнком, открывающая суть 

проблемы - основа сказкотерапии. Через сказку можно узнать о таких 

переживаниях детей, которые они сами толком не осознают, или 

стесняются обсуждать их со взрослыми. 

По ходу сказки дети учатся расслабляться по контрасту с 

напряжением, правильно дышать, расширяются их представления об 

эмоциях, чувствах и состояниях; преодолеваются барьеры общения, 

развивается речь, коммуникативные навыки, внимание, чувственное 

восприятие, мышление, воображение. 

Под влиянием сказкотерапии ребёнок корректирует своё поведение 

мягко и без потрясений. 

Сказки - шумелки 

Сказочки с различным шумовым оформлением являются весёлыми 

и эффективными упражнениями для развития слухового восприятия и 

слуховой памяти, воображения и фантазии, а также формируют навыки 

сотрудничества и взаимодействия. 

Благодаря такой деятельности осуществляется комплексное развитие 

ребёнка: 

1. Ребёнок реализует свои представления, образы в шумах, звуках, 

ритмах в игровом сказочном оформлении, что всегда сопровождается 

положительными эмоциями. 

2. Звукоподражание на различных шумовых и детских инструментах 

различными способами, с различной громкостью и оттенками 

способствует развитию творческой фантазии. 

3. Совместное музицирование и игровая деятельность взрослого и 

детей формирует навыки дружелюбного общения. 
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4. Развивается слуховая память, дети учатся внимательно слушать и 

быстро реагировать на отдельные слова песен и сказок. 

5. Развивается слух детей, они различают даже небольшие оттенки 

звучания: громкости, продолжительности, высоты, тембра, акценты и 

ритмы. 

6. Формируются навыки сотрудничества и сотворчества. 

7. Развиваются концентрация внимания и выдержка. 

Таким образом, каждая из рассмотренных технологий имеет 

оздоровительную направленность, а используемая в комплексе 

здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у ребёнка 

привычку к здоровому образу жизни. 

 

 

Формирование у детей привычек здорового 

образа жизни 
 

Гришукевич Татьяна Вячеславовна,  

МДОУ центр развития ребенка – детский сад №18 

г.о. Подольск, Московская область 

 

     Привычка к здоровому образу жизни — это главная, основная, 

жизненно важная привычка; она аккумулирует в себе результат 

использования имеющихся средств физического воспитания детей 

дошкольного возраста в целях решения оздоровительных, 

образовательных и воспитательных задач. Поэтому дошкольное 

учреждение и семья призваны в дошкольном детстве, заложить основы 

здорового образа жизни, используя различные формы работы. И именно 

в семье, в детском образовательном учреждении на ранней стадии 

развития ребенку должны помочь, как можно раньше понять 
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непреходящую ценность здоровья, осознать цель его жизни, побудить 

малыша самостоятельно и активно формировать, сохранять и 

приумножать свое здоровье. 

    Само состояние здоровья формируется в результате взаимодействия 

внешних (природных и социальных) и внутренних (наследственность, 

пол, возраст) факторов. 

Выделяется несколько компонентов здоровья: 

1. Соматическое здоровье — текущее состояние органов и систем 

организма человека, основу которого составляет биологическая 

программа индивидуального развития. 

2. Физическое здоровье — уровень роста и развития органов и систем 

организма. 

3. Психическое здоровье — состояние психической сферы, основу 

которой составляет состояние общего душевного комфорта. 

Нравственное здоровье, основу которого определяет система ценностей, 

установок и мотивов поведения человека в обществе. 

От чего же зависит здоровье ребенка? 

Статистика утверждает, что на 20% от наследственных факторов, на 

20% - от условий внешней среды, т.е. экологии, на 10% - от 

деятельности системы здравоохранения, а на 50% - от самого человека, 

от того образа жизни, который он ведёт. 

Если на первые 50% здоровья мы, воспитатели, повлиять не 

можем, то другие 50% мы можем и должны дать нашим воспитанникам. 

 Педагогическая задача состоит в том, чтобы не задавить ребенка 

потоком пока еще неосознанной информации, а дать возможность 

поразмышлять, подумать, прислушаться к своему организму. 

Здоровый образ жизни — это не просто сумма усвоенных знаний, 

а стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях. Дети 

могут оказаться в неожиданных ситуациях на улице и дома, поэтому 



19 
 

главной задачей является развитие у них самостоятельности и 

ответственности. Все, чему мы учим детей, они должны применять в 

реальной жизни. 

Особое внимание следует уделять следующим компонентам ЗОЖ: 

• Занятия физкультурой, прогулки. 

• Рациональное питание, соблюдение правил личной гигиены: 

закаливание, создание условий для полноценного сна. 

• дружелюбное отношение друг к другу, развитие умения слушать и 

говорить, умения отличать ложь от правды 

• Бережное отношение к окружающей среде, к природе 

• Медицинское воспитание, своевременное посещение врача, 

выполнение различных рекомендаций 

• Формирование понятия "не навреди себе сам". Нет задачи важнее и 

вместе с тем сложнее, чем вырастить здорового человека. 

В настоящее время значительно возросло количество детей с плохим 

здоровьем, появляется все больше детей с частыми простудными 

заболеваниями, излишним весом, нарушениями осанки. Этот перечень 

можно было бы продолжать еще очень долго. Причин сложившейся 

ситуации множество, но одна из основных — малоподвижный образ 

жизни. Дома родители предпочитают завлечь ребёнка спокойными 

играми: в лучшем случае рисованием, интеллектуальными или другими 

настольными играми, в худшем - просмотром телепередач или 

видеофильмов. И это вполне понятно: родители хотят отдохнуть после 

напряженного рабочего дня, в квартирах много мебели и мало места, а 

ребенок, разбегавшись, может получить травму или что-то разбить. 

Пусть лучше посидит — спокойнее будет. 

Движение - врожденная потребность человека, от удовлетворения 

которой зависит его здоровье. Поэтому крайне необходимо 

удовлетворить потребность ребенка в движении. Оно служит важным 
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условием формирования всех систем и функций организма, одним из 

способов познания мира, ориентировки в нем, а также средством 

всестороннего развития дошкольника. 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни у детей 2-3 лет 

осуществляется по следующим направлениям: 

  1. Привитие культурно-гигиенических навыков. 

Известно, что самые прочные привычки, как полезные, так и вредные, 

формируются в детстве. Вот почему так важно с самого раннего 

возраста воспитывать у ребенка полезные для здоровья навыки, 

закреплять их, чтобы они стали привычками. Проблема формирования 

культурно-гигиенических навыков у детей младшего дошкольного 

возраста является одной из самых актуальных при воспитании детей 

этого возраста. И насколько она изначально продумана, спланирована и 

организована, зависит, будет ли она способствовать укреплению 

здоровья, физическому и психическому развитию, а так же воспитанию 

культуры поведения. Главное то, что в этом возрасте происходит 

быстрое и прочное формирование стереотипов действий, с одной 

стороны, весьма затруднительна их ломка – переделка с другой. Иначе 

говоря, ребенок легко воспринимает определенную последовательность 

действий, но очень трудно осваивает изменения в ней. 

   2. Обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной 

помощи. 

Гигиеническая культура столь же важна для человека, как и 

умение разговаривать, писать, читать. Уход за собой дарит человеку 

ощущение чистоты, здоровья: каждая клеточка организма начинает жить 

в оптимальном режиме, не огорчая её владельца. Сколько радости 

доставляет человеку ощущение хорошо и слаженно работающего 

организма! Важно, чтобы малыш усвоил, что в его теле нет органов, 

отделов ненужных, некрасивых, что обо всех частях тела надо 
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одинаково постоянно заботиться и в первую очередь содержать в 

чистоте. Нельзя заставлять свой организм долго ждать, если возникла 

потребность в уринизации, дефекации и т.д. 

Приучаем ребёнка к гигиеническому индивидуализму: своя 

расчёска, своя постель, свой горшок, свой носовой платок, своё 

полотенце, своя зубная щётка. Подводим детей к пониманию того, что 

соблюдение чистоты тела важно не только для охраны личного 

здоровья, но и здоровья окружающих. 

Обучение организовываем не только на занятиях, но и в повседневной 

жизни, когда возникают ситуации, наталкивающие детей на принятие 

решения по этой проблеме. 

  3. Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для 

организма. 

Оформили альбом “Правила поведения для малышей”, куда подобрали 

иллюстрации и стихи к положительному и негативному воздействию на 

организм человека. Особое внимание обращаем на значимость для 

организма сна, прогулки, еды и других режимных процессов. 

Разработали план закаливающих мероприятий соответствующих 

возрасту детей. 

  4. Формирование привычки к ежедневным физкультурным 

упражнениям. 

Одним из показателей здорового образа жизни является отношение 

человека к движениям, к физкультурным упражнениям, к 

использованию их в своей жизнедеятельности. Сегодня результаты 

исследования двигательной активности детей третьего года жизни 

просто пугают. За время пребывания в детском саду ребёнок находится в 

движении всего 1,5 – 2 ч. Для решения этой проблемы мы разработали 

двигательный режим. 

5. Формирование потребности семьи (родителей) ребенка в здоровом 
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образе жизнедеятельности и личного примера в укреплении и 

сохранении здоровья. Главными союзниками в нашей работе по 

формированию привычки к здоровому образу жизни у малышей 

являются родители.   

Но, главное, на что в первую очередь направлена наша работа – 

это доказать, что без их участия мы не сможем добиться хороших 

результатов, только они являются самым ярким примером для своих 

детей. 

Родители активно принимают участие в спортивных совместных 

мероприятиях, посещают открытые просмотры физкультурных занятий, 

прогулки и т.д., оказывают помощь в приобретении и изготовлении 

физкультурных атрибутов, обучаются упражнениям выполняемым их 

детьми с целью проведения подобных игр – занятий дома. 

Таким образом, необходимо с малых лет приобщать ребенка в 

семейном и общественном воспитание к здоровому образу жизни 

формировать у малыша навыки охраны личного здоровья и бережного 

отношения к здоровью окружающих. 

 

Конспект НОД: «Здравствуй, гостья Зима!» 
 

Дудорова Светлана Викторовна,  

МОУ детский сад № 5 «Олимпия» г.  Волгоград 

После осени пришла. 

И сугробы намела.  (Зима) 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть изображения зимнего леса: 

Посмотрите ребята, как красив лес зимой! Какие изображения зимнего 

леса вам особенно нравятся?  
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Воспитатель: А какой самый весёлый и любимый зимний праздник 

детворы?  

Ответы детей. Новый год.  

Воспитатель. Это - Новый год! А какого гостя на Новый год мы ждём 

больше всех?  

Ответы детей. Деда Мороза, Снегурочку.  

Воспитатель: Конечно, Деда Мороза! До Нового года осталось совсем 

немного времени. И у Дедушки Мороза наступает горячая пора.  

У Дедушки Мороза здоровье хоть куда!  

Его не испугают любые холода.  

Пускай повсюду стужа, а вовсе не жара -  

У Дедушки Мороза горячая пора.  

У Дедушки Мороза работа по душе,  

Он нужен в каждом доме, на каждом этаже.  

Он дарит нам подарки, и все кричат: "Ура!" -  

У Дедушки Мороза горячая пора.  

А где живёт Дедушка Мороз?  

Ответы детей. На севере, в Великом Устюге.  

Воспитатель: Дедушка Мороз живёт далеко на севере. В Новогодний 

праздник ни один ребёнок не должен остаться без подарка, и Дедушка 

Мороз отправляется в долгий путь. А путь его лежит через леса, реки, 

города.  

Воспитатель: Ребята, а вы любите путешествовать?  

Ответы детей.  

Воспитатель: Сейчас мы вместе с Дедом Морозом отправимся в 

путешествие.  

I.  CОЗДАНИЕ КАРТИНЫ ЗИМНЕГО ЛЕСА.  

Дети садятся за столы. На них - индивидуальные фланелеграфы и 
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элементы природы для создания картины зимнего леса.  

Воспитатель. Ребята, мы будем создавать картины тех мест, по которым 

будем путешествовать вместе с Дедом Морозом.  

Наше путешествие начинается!  

Вышел Дед Мороз из своего терема и зашагал по лесу. А в зимнем лесу 

тихо, спокойно. Важно Дед Мороз ступает по снегу. Снега в лесу много. 

А какой снег в лесу?  

Ответы детей. Белый, мягкий, пушистый…  

Воспитатель. Снег в лесу белый, ведь его никто не пачкает, а ещё 

рыхлый, потому что его никто не утаптывает. А когда в лесу стоит 

морозная погода, тогда снег может быть и скрипучим.  

Давайте изобразим на фланелеграфах снег.  

Идёт Дед Мороз по чистому, белому снегу, смотрит на деревья, не 

замёрзли ли они?. 

Дом со всех сторон открыт, 

Он резною крышей крыт. 

Заходи в зелёный дом, 

Чудеса увидишь в нём.  (Лес) 

А какие деревья встречает на своём пути Дедушка Мороз?  

Ответы детей. Сосны, ели, берёзы, осины…  

Воспитатель. Поместите на свои картины деревья зимнего леса.  

Воспитатель. Идёт Дед Мороз, любуется красотой зимнего леса 

и встречает множество следов.  

Вот он видит такие следы.  

(Воспитатель показывает рисунок с изображением следов птиц).  

Чьи это могут быть следы, ребята?  

Ответы детей. Следы птиц.  

Воспитатель. А каких птиц можно встретить в зимнем лесу?  
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Ответы детей. Дятел, синичка , клёст, снегирь…  

Снег засыпал все тропинки. 

Отдыхал я у осинки. 

Вдруг на ветку села птичка, 

В жёлтом платьице… 

(Синичка) 

Воспитатель. Давайте найдём изображения тех птиц, которые 

живут в зимнем лесу, и выложим их на фланелеграфе.  

Зима – очень трудное время для птиц. Особенно. Если она 

морозная и снежная, не найти птицам под снегом корма. 

Голодная птица сильно страдает от холода. Зимой день 

короткий, а чтобы выжить, не замерзнуть,пищи нужно гораздо 

больше, чем летом. Зимой нам нужно позаботитьсяо птицах 

 

Конспект непрерывной образовательной 

деятельности для детей старшего дошкольного 

возраста от 6 до 7 лет 

«В гости к сказке» 
 

Каталкина  Екатерина  Александровна,  

МБДОУ № 89 «Крепыш»,  

г. Сургут, Тюменской области,  ХМАО 

 

Цель: Развивать творческие способности детей посредством 

театрализованной деятельности 

Образовательная задача: Познакомить детей с различными видами 

театров (силуэтный (теневой), пальчиковый,). Побуждать к импровизации 

с использованием, доступных каждому ребенку  средств выразительности 

(мимики, жестов, движений и т.п.); продолжать учить характеризовать 
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героев сказки; побуждать к высказыванию в виде полных предложений, 

закрепить интонационную выразительность речи и умение передавать 

характер героев;. Совершенствовать умение создавать законченный 

сказочный образ. 

Развивающая задача: Развивать детское творчество в различных видах 

деятельности (продуктивная, речевая, игровая), зрительное восприятие, 

внимание, память и логическое мышление.  

Воспитательная задача:  Воспитывать навыки театральной культуры, 

приобщать к театральному искусству; доброжелательность и 

отзывчивость. 

Задачи интегрируемых образовательных областей: 

Область «Познавательное развитие»: Познакомить детей с различными 

видами театров силуэтный (теневой), пальчиковый. 

Область «Социально-коммуникативное развитие»: Побуждать к 

импровизации с использованием доступных каждому ребенку средств 

выразительности(мимика, жесты, движения…), продолжать учить 

характеризовать героев сказки. 

Область «Речевое развитие»: побуждать детей к высказыванию в виде 

полных предложений, закрепить интонационную выразительность речи и 

умение передавать характер героев. 

Область «Художественно-эстетическое развитие» конструктивно-

модельная, изобразительная деятельность: развивать творческие 

способности детей, создавать законченный образ персонажа 

Область «Художественно-эстетическое развитие» музыкальная 

деятельность:Формировать музыкальную культуру, продолжать 

развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на неё. 

Предполагаемый результат: 

Дети познакомятся с различными видами театров (силуэтный (теневой), 

пальчиковый).  
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Воспитанники, применяя приёмы импровизации доступные каждому 

ребенку средства выразительности (мимики, жестов, движений и т.п.) 

охарактеризуют героев сказки; создадут законченный сказочный образ. 

Используя творчество в продуктивной, речевой и игровой деятельности 

создадут законченный сказочный образ, проявят самостоятельность в 

творчестве.  

Виды деятельности: познавательная, речевая, продуктивная, игровая, 

коммуникативная, художественная. 

Формы организации совместной деятельности:слушание, беседы, 

игры, театральная минутка, творческая мастерская, театральный круг. 

Предварительная работа: Беседа «Мои любимые сказки», мимическая 

игра «Передай улыбку», чтение художественной литературы, 

пальчиковый тренинг. 

Материал к НОД: волшебный сундучок, палочка, костюм волшебницы 

использование ИКТ, фигурки силуэтного магнитного театра, клей, 

влажные салфетки, магнитная доска, клеенка. 

Ход НОД: 

Ребята, к нам пришло много гостей. Давайте поздороваемся с гостями, 

поздороваемся необычно. Нарисуем пальчиками маленькое сердечко и 

доброго сердца отравим привет нашим гостям. 

У меня для вас есть сюрприз. Это видеописьмо от ребят из детского сада 

«Крепыш». Чтобы всем было удобно вставайте вокруг стола, 

внимательно слушайте и смотрите. 

 Вот и наш волшебный сундучок. Ребята как вы думаете, что в нем? 

(ответы детей). Чтобы узнать, я приглашаю  вас в  гости к сказке. 

Добрую сказку помню я с детства. 

Хочу, чтобы в сказку играли и вы 

Пусть подкрадется к самому сердцу 

И зародит в нем зерно доброты.   
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И поможет мне в этом волшебная палочка. Закрываем глаза и 

произносим волшебные слова: «Как только палочку возьмем. Так сразу в 

сказку попадем» (звучит волшебная мелодия, воспитатель превращается 

в волшебницу). 

Сегодня в сказке сплошная тьма. 

Силуэты героев видны нам едва. 

Наверное ,случилась с ними беда. 

Поближе к ним подойдем детвора! 

Ребята колдун-чародей превратил героев в тень и теперь это театр теней, 

по другому, его называют теневой театр. Чтобы их расколдовать нам 

надо загадки отгадать: 

Деревянный озорник 

Из сказки в нашу жизнь проник 

Любимец взрослых и детей,  

Смельчак и выдумщик затей,  

Проказник, весельчак и плут 

Скажите  как его зовут? (Буратино) 

(Дети отгадывают загадки, и волшебница  просит кого-нибудь из детей 

перевернуть силуэт обратной стороной и расколдовать  Буратино). 

Человек не молодой 

Вот  с такущей бородой, 

Обижает Артемона и Мальвину, 

И вообще для всех людей 

Он отъявленный злодей. 

Знает  кто-нибудь из вас 

Кто же это? (Карабас)  Дети расколдовывают Карабаса 

Была она артисткою 

Прекрасной, как  звезда 

От злого Карабаса сбежала навсегда (Мальвина)  
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Дети расколдовывают Мальвину. 

Он актер у Карабаса 

Он грустит, но он не плакса,  

А для грусти есть причина- 

Нравится ему Мальвина. 

Даже больше он влюблен 

Ей стихи слагает он, взяв бумагу и перо 

Как  поэта  звать? (Пьеро) (Дети расколдовывают Пьеро) 

В театральный круг скорее становитесь и за руки беритесь. Давайте 

оживим героев. (Вова, а каким был Буратино?   Пьеро  Лиса-Алиса, Кот 

Базилио … Ответы детей), предлагаю  поиграть в игру «Птичка польку 

танцевала». Вы так, замечательно, артистично  исполнили роли- как 

настоящие артисты. 

Ребята, а  как вы думаете из какой сказки все эти герои? Ваня, ты тоже 

так думаешь? А Оля как думает? Да, вы правы. Эти герои живут в сказке 

«Золотой ключик, или Приключения Буратино ». Кто автор этой сказки? 

Эту сказку написал Алексей Толстой. 

Непринужденная беседа 

У нас в сказке есть  творческая  мастерская. Подходите к столу,  

присаживайтесь на любые места. Перед вами лежат силуэты.   

Они вам кого напоминают? 

У вас на столе много разных деталей. Украсьте  ими своих героев.  

Теперь, поиграем в игру «Сказочный домик»: 

В кулачке как в домике (сжимаем и разжимаем кулачки) 

Живут герои сказок 

Домик отрывается        (разжимаем левую  ладошку) 

Сказка начинается       (вводим в разные стороны) 

Раз, два, три четыре, пять    (разгибаем пальцы  левой руки) 

Вышли пальцы погулять 
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Воспитатель спрашивает: «Как выдумаете для чего эти дырочки? Ребята 

посмотрите, как я оживлю своего сказочного героя.  Он у меня умеет 

двигаться, разговаривать. Здравствуй, Мальвина. Ты сегодня такая 

красивая.  Дети обыгрывают свои  игрушки. Этот театр называется 

пальчиковым. А теперь вместе с героями  давайте пройдем на сцену. 

Ребята, у нас получились новые герои , я предлагаю поиграть в сказку на 

новый лад. Представьте себе Карабаса  Барабаса   добрым? Буратино 

послушным? Что-бы тогда произошло?  Сказка начинается жил –был 

Папа Карло и был у него….Дети придумывают и проигрывают  

несколько вариантов сказки. Ребята, а какими словами  заканчивается 

сказка?(ответы детей).Вот и сказке конец , а кто слушал молодец!,  

Стали они жить поживать , да добра наживать. Когда спектакль 

заканчивается, все артисты выходят на поклон. Поклонились, а зрители 

им аплодируют. 

Теперь нам пора возвращаться. Героев сказки мы возьмем с собой?  

Тогда ко мне скорее подходите и  складывайте их в волшебный 

сундучок. Закрываем глаза и произносим волшебные слова: «Как только 

палочку возьмем , сразу в садик попадем.  

Мы снова очутились в группе. В гостях у какой сказки мы побывали? 

Кому из вас понравилось путешествие? Кто бы хотел его продолжить. 

А вот этот театральный сундучок , дети д/сада «Крепыш» дарят вам в 

подарок.  Теперь и у вас в группе будет свой театр. Может когда-нибудь 

вы пригласите нас на свой спектакль. В память онашей встречи примите 

от меня книгу Алексея Толстого «Золотой ключик, или приключения 

Буратино». Фото на память. 

А  ребятам из детского сада «Крепыш» мы отправим  фото на память. 
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Конспект музыкального занятия «День в детском 

саду» с приёмами обучения детей 6-7 лет игре на 

детских музыкальных инструментах 
 

Кислицына Светлана Анатольевна, 

«ДС № 9 «Солнышко»,  

Челябинская область, город  Южноуральск 

 

Ход занятия. 

М.Р.  Ребята, я знаю, вы любите играть, сегодня мы поиграем с вами в 

игру «День в детском саду». Вы приходите в детский сад и первое что 

вы делаете? 

(Здороваемся с друзьями, воспитателями). 

Игра «Приветствие» 

- Я пришёл сегодня в садик 

  Встретил я своих друзей!  

  Я пришёл сегодня в садик 

  Встретил я своих друзей! 

(Муз. руководитель идёт по кругу, останавливается напротив одного из 

детей) 

- При-вет! 

- При-вет! 

- При-вет! 

(Здоровается, ударяя в ладоши, переходит к следующему, ударяет в 

ладоши, а третьего обнимает) 

М.Р.  Всех поприветствовали, начинается завтрак. Присаживайтесь. 

Предлагаю позавтракать фруктовым салатом. В нём будут следующие 

фрукты. 

Игра «Фруктовый салат» 

- Ли-мон,  (два хлопка) 
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  А-пель-син (три шлепка по коленям) 

  Ба-нан,  (два хлопка)  

Ман-да-рин.  (три шлепка) 

(Прохлопывают ритм, затем тоже самое под музыку, напевая и 

прохлопывая.) 

М.Р.  Теперь другим способом приготовим: 

- Ли-мон, (два щелчка) 

  А-пель-син  (три притопа) 

Бан-нан, (два удара по груди) 

Ман-да-рин. (три притопа) 

(Затем под музыку  соединяют два способа, предложить всё перемешать, 

каждый в своём порядке выполняет движения) 

М.Р.  Пришло время занятий, например, физкультурного. Разделимся 

на две команды (дети занимают места за столиками с металлофонами), я 

буду давать вам задания: прыгать, подниматься  вверх по лестнице, 

спускаться вниз, бежать вправо, бежать влево (сначала показываем 

движения рукой все вместе). 

-Возьмём молоточки (выполняют задания  по командам, слушая друг 

друга, стараются одновременно ударять по клавишам). Ну, а теперь тоже 

самое под музыку.  

Следующее занятие – музыкальное. Скажите, куда движется 

следующая мелодия? (показать рукой и спеть на – та-та-та) Попробуйте 

вместе со мной, (попросить одного ребёнка подиграть на металлофоне, к 

нему присоединяется другой, и так 4 человека, остальные берут 

треугольники), а теперь я добавлю слова и вы догадаетесь из какой 

песни этот фрагмент (…холодно зимой). Исполнение песни. 

Песня «Ёлочка» 

М. Р.  Занятия закончены, пора на прогулку. Становитесь в кружок.  

(раздать инструменты: маракасы и бубны) 
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Игра – танец «Поменяемся местами» 

М. Р.  С прогулки вернулись, проголодались. Присаживайтесь, раздам 

вам ложки. Но прежде чем поесть, мы сами приготовим суп. Для него 

нужна морковка, мы её сначала «почистим» (ложка об ложку скользит-

движением от себя), потом «натрём на тёрке» (то же только другой 

рукой и в быстром темпе).  Затем «почистим картошку» (стучим ложка 

об ложку с поворотом кисти рук) со всех сторон, «всё положили в 

бульон, и вот он закипел, забурлил», над кастрюлей поднялся пар 

(стучим ложками, одновременно выполняя круговые движения перед 

собой)  

А теперь всё то же самое, под музыку.  

Оркестр «Ложкари» 

 (русская народная мелодия «На горе – то калина») 

М. Р.   Замечательный супчик получился. Но после обеда  сончас и 

снится нам сказка зимняя. Присаживайтесь в кружочек. Я буду 

рассказывать сказочку, а вы будете её озвучивать разными звуками с 

помощью музыкальных инструментов. 

Игра - оркестр «Зимняя сказка» 

М.Р. - Едем-едем на лошадке  (стучат по коленям) 

           По прямой дорожке гладкой 

           Скок-скок-скок, 

           Скок-скок-скок. 

(ложки - для первого ребёнка инструмент, повторяем слова, ребёнок 

играет на ложках) 

Все.- Едем-едем на лошадке  (стучат по коленям) 

           По прямой дорожке гладкой 

           Скок-скок-скок, 

           Скок-скок-скок. 

М. Р. - Санки шуршат, (маракас) 
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            Бубенчики звенят. (бубенцы) 

Все.   - Едем-едем на лошадке  (стучат по коленям) 

            По прямой дорожке гладкой 

            Скок-скок-скок, 

            Скок-скок-скок. 

          - Санки шуршат,  

            Бубенчики звенят. (2 раза) 

М. Р. – Ветер шумит, (свистулька) 

            Дятел стучит. (стучалка) 

Все.   - Едем-едем на лошадке  (стучат по коленям) 

            По прямой дорожке гладкой 

            Скок-скок-скок, 

            Скок-скок-скок. 

          - Санки шуршат,  

            Бубенчики звенят. (2 раза) 

         – Ветер шумит,  

            Дятел стучит. (2 раза) 

М. Р.  – Холод! Стужа! (треугольник) 

              Снег пушистый кружит, кружит! (колокольчик) 

---///---///---/// 

М. Р.    – Белочка на ветке орешки всё грызёт (колотушка) 

                Рыжая лисица зайчишку стережёт. (пакет) 

М. Р.    – Ехали мы ехали, 

                Наконец приехали.(все инструменты и тарелки) 

             - С горки ух!                 

                В ямку бух! (все и тарелки) 

Итог. Нам пора заканчивать наше путешествие. Путешествуя, мы 

сегодня  играли  на музыкальных инструментах, на каких вам 

понравилось играть больше всего?  
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Родительское собрание в группе старшего 

дошкольного возраста на тему:   

«За здоровьем в детский сад» 
 

Сайфитдинова  ЛейсанРамилевна, 

МБДОУ № 92 «Веснушка», 

Ханты-Мансийский Автономный Округ –  

Югра, г. Сургут 

 

Цель: сформировать у родителей устойчивую мотивацию к сохранению 

и укреплению здоровья своих детей. 

Задачи: 

 укрепить навыки сотрудничества детей и родителей; 

 приобщить родителей к участию в жизни группы и детского сада 

через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы; 

 повысить уровень знаний родителей в области формирования, 

сохранения и укрепления здоровья детей посредством 

педагогического просвещения; 

 создать настрой на доброжелательный и откровенный разговор с 

родителями. 

Повестка собрания  

                      Содержание                    Ответственные 

1.  Деловая игра «За здоровьем в детский сад»: 

 анализ пословиц о здоровье; 

 беседа «Как сохранить здоровье ребенка?»; 

 видеоролик «Как сохранить здоровье? 

Мнение детей»; 

Итог: Составление схемы: «Компоненты 

здоровья» 

Педагоги группы 
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2.  Презентация «Работа по сохранению  и 

укреплению здоровья детей в группе. 

 демонстрация картотек: 

- утренняя гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- гимнастика после сна; 

- гимнастика для глаз; 

- динамические паузы; 

- подвижные и спортивные игры. 

 Раздаточный материал:   

 Памятка  «Как сохранить здоровье 

ребенка?» 

 

Ход собрания. 

Организационный момент. 

Добрый день уважаемые родители, гости! Давайте поприветствуем, друг 

друга не совсем обычным способом: улыбнитесь соседу справа, 

прикоснитесь ладошками и скажите: «Здравствуйте, рады вас 

видеть!» Давайте улыбнёмся друг другу. 

1.  Деловая игра «За здоровьем в детский сад»: 

Скажите, что для вас является самым главным в жизни? 

А поможет нам ответить на этот вопрос вот этот мяч. Я сейчас буду 

бросать вам этот мячик, а вы в ответ назовите нам, что вы цените 

дороже всего на свете? (бросает одному педагогу: педагоги говорят 

свои варианты ответов). 

Так, что же самое главное,  важное для любого человека и для 

маленького и для большого? 
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Конечно же - это здоровье. Без здоровья очень трудно достичь чего-

либо, поэтому оно является одной из главных жизненных ценностей 

человека. 

В. А. Сухомлинский подчеркивал, что от здоровья, 

жизнерадостности детейзависят их духовная жизнь, мировоззрение, 

умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы и 

всестороннее развитие детей. 

В настоящее время медики и педагоги отмечают тревожную тенденцию: 

современные дети становятся все менее тренированными, 

малоподвижными. Они не хотят заниматься физкультурой, отдавая 

предпочтение сидячим развлечениям — просмотру телепрограмм, 

компьютерным играм. И сегодня это актуальная проблема всего 

человечества, которая ведет к тому, что ребенок, к 14—15 годам 

приобретают целый букет болезней: близорукость, сколиоз, сердечную 

недостаточность и пр. 

Посмотрите, у меня есть замечательный цветок – хризантема. В Японии 

это символ долголетия и здоровья. На её лепестке есть надпись, давайте 

прочтем их и объясним, что она обозначает. 

1. «Здоровье не купить». Здоровье дано нам природой, если человек 

теряет его, то вернуть его будет очень трудно, придется много лечиться. 

2. «Болезнь человека не красит». Больной человек всегда плохо 

выглядит, становится раздражительным, капризным. 

3. Дал бы Бог здоровья, а счастье найдем 

4. «Здоровье дороже богатства». Бездумно растраченное здоровье, не 

вернут никакие врачи, сколько бы ты не заплатил. 

5. «Береги платье снову, а здоровье смолоду». Для того чтобы 

сохранить здоровье, его необходимо беречь каждый день, каждую 

минуту, соблюдать правила ЗОЖ (Данная пословица остается до конца 

занятия). 
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Подведение итогов: Теперь, когда мы знаем смысл народных мудростей, 

давайте скажем, что значит слово «Здоровье» и, какого человека можно 

назвать здоровым? 

Здоровье ребенка — самое ценное, что может быть у его родителей. 

Согласно современной государственной доктрине здоровье детей — это 

ценность и для нашей страны в целом. Но реальность такова, что 

с каждым годом здоровых детей становиться все меньше. Дошкольное 

образование в своей основе имеет задачи поддержания и укрепления 

физического здоровья детей.  

2. Презентация «Работа по сохранению  и укреплению здоровья 

детей в группе. 

Главной целью дошкольного образовательного учреждения должно 

стать формирование здоровья детей, а следовательно, необходимо 

формировать здоровьеукрепляющее пространство в ДОУ. Основой для 

построения всей жизнедеятельности детей в детском саду, должно стать, 

прежде всего, заботливое отношение, создание для них спокойной, 

уютной, доброжелательной обстановки. Помещения детского сада 

должны отвечать принципам эстетики и эргономики. 

Режим — основа жизни детского сада. Именно он призван обеспечить 

спокойную жизнь ребенку, оградить его от стрессовых факторов, 

укрепить здоровье. Родителям необходимо объяснить, что соблюдение 

режима детского сада (например, прием ребенка утром) позволяет ему 

безболезненно включиться в жизнь группы, а опоздание способствует 

возникновению тревожности, вредит здоровью. Соблюдение режима 

детского сада непосредственно связано с соблюдением режима в семье. 

Поэтому воспитатель должен осуществлять просвещение родителей 

и активно привлекать их к деятельности детского сада.  
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-        объем и содержание информации должны соответствовать 

возрастным особенностям; ненужная информация может привести 

к переутомлению; 

 -        четко соблюдать режим и сетку занятий; 

 -        помнить, что проявление переутомления у детей с разными 

типами нервной системы разные (активность или снижается или 

становиться «ненаправленной», хаотичной);  

-        проявляйте гибкость в ходе занятия; помните, что ребенок 

дошкольник может находиться в статичном положении не более 5–7 

минут;  

-        давать детям возможность переключаться, используя 

физкультминутки. 

Среди многих факторов оказывающих влияние на здоровье детей, 

первое место занимает физическая культура. 

 Занятия физкультурой способствуют гармоничному развитию тела, 

быстрому восстановлению умственной работоспособности. Но 

физкультурные занятия предусмотренные программой не могут 

восполнить дефицит двигательной активности. Поэтому возникает 

необходимость введения в воспитательно — образовательный процесс 

различных форм физической деятельности. Такими формами являются: 

физкультурные развлечения, досуги, подвижные игры, 

физкультминутки, гимнастика пробуждения и т. д.  

Известно, что музыка оказывает мощное положительное влияние на 

детей — дошкольников. Следовательно, укрепляет их здоровье. Она 

корригирует психофизическое состояние детей. Тихую, легкую, 

спокойную музыку можно включать во время пробуждения детей. Но 

она должна жить в детском саду не только в виде прослушивания, но и в 

виде пения и танцев. 
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 Чтобы предупредить простудные заболевания детей, надо 

систематически укреплять их терморегулирующий аппарат. В детском 

саду мы можем осуществлять закаливание детей естественными 

факторами. Воздушные ванны считаются самыми нежными, 

безопасными и доступными. Необходимо следить, чтобы группа 

постоянно проветривалась, занятия гимнастикой и подвижными играми 

должны проходить при открытых форточках.  

Непременный элемент закаливания — длительное пребывание на 

свежем воздухе: летом в течение всего дня, весной, зимой, осенью — не 

менее 3–4 часов. Поскольку закаливающие процедуры — водные или 

солнечные весьма сильные средства воздействия на детский организм, 

то во время их проведения необходимо присутствие медицинского 

работника.  

Демонстрация картотек: 

Технологии оздоровления детей дошкольного возраста:  

1. Пальчиковая гимнастика. Использование пальчиковой гимнастики 

предполагает выполнение следующих правил: такие игры должны 

использоваться систематически и ежедневно; во время любого 

режимного момента — главное ребенку должно быть интересно; 

длительность упражнений зависит от эмоционального отклика детей, 

нельзя заставлять делать их насильно. Для развития мелкой моторики 

рекомендуется выполнять следующие виды деятельности: пальчиковый 

театр, выкладывание узоров из мелких камешков, вязание, шитье, 

вышивание, завязывание и развязывание узелков, застегивание 

и расстегивание пуговиц, комканье и сжимание пористых губок, лепка 

из глины и пластилина, нанизывание бус, перематывание клубочков 

ниток, собирание мозаики, матрешек, пирамид, узнавание предметов на 

ощупь. Систематическая тренировка движений пальцев и всей кисти рук 

выступает важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие 
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ребенка, повышается работоспособность коры головного мозга, 

улучшается артикуляция. Такую работу можно проводить во время 

утренней гимнастики, физкультминуток, в свободное время утром 

и после сна — по 2 -3 минуты.  

2. Дыхательная гимнастика. Правильное дыхание — необходимое 

условие полноценного физического развития. Необходимо обращать 

внимание детей на то, что дышать нужно через нос. Правильное носовое 

дыхание — условие здоровья ребенка, профилактическое средство 

против респираторных заболеваний. Для успешного овладения 

дыхательной гимнастикой необходимо соблюдать следующие правила: 

дышать с удовольствием, концентрировать внимание на дыхательном 

упражнении, дышать медленно, дышать носом, заниматься в удобной 

спортивной одежде.  

Каждое дыхательное упражнение состоит из шести этапов: 

1. принять позу и зафиксировать ее;  

2. расслабиться;  

3. сосредоточиться на предстоящем упражнении;  

4. сделать глубокий вдох;  

5. выполнить упражнение;  

6. отдохнуть после упражнения, сменив позу. Занятия проводятся 2–3 

раза в неделю, в проветренном помещении, в облегченной одежде, 

в утренние часы, температура воздуха не выше 17 градусов. 

Продолжительность занятия от 10 до 30 минут.  

3. Динамические паузы. Систематическое применение двигательных 

игр — разминок позволяет снизить эмоциональное и физическое 

напряжение детей на психологическом и телесном уровне. Они могут 

проводиться в начале, середине или конце занятия. В начале дня или 

перед занятием они помогут детям собраться, настроиться на работу, а в 

середине и в конце занятия — восстановить внимание, 
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работоспособность, активизировать память, снять напряжение 

и расслабиться. Продолжительность разминки — 3 7 минут. Необходимо 

помнить, что интенсивность упражнений не должна быть высокой. 

В детском саду используются физкультминутки под стихотворные 

тексты, надо помнить: содержание текста должно сочетаться с темой 

занятия, стихи с четким ритмом, под них легче выполнять движения; 

текст произносится взрослым, чтобы у ребенка не сбилось дыхание. 

4. Самомассаж. Данный вид оздоровительной работы доступен только 

старшим дошкольникам. Он требует произвольной регуляции внимания, 

умения сосредоточиться на своих ощущениях. Оздоровительный эффект 

достигается путем интенсивного разминания тех или иных точек тела. 

Упражнения выполняются под руководством воспитателя, который 

следит за тщательностью и интенсивностью нажатия.  

5. Гимнастика для глаз.  Нагрузка на глаза у современного ребенка 

огромная, а отдыхают они только во время сна. Гимнастика для глаз 

полезна всем, а детям особенно. Ее основная цель — профилактика 

нарушения зрения. Для профилактики близорукости нужно 

использовать офтальмотренажер, специальную схему зрительно-

двигательных проекций. 

6. Гимнастика пробуждения; Одной из главных особенностей нервной 

системы детей — медленное переключение из одного состояния 

в другое. Поэтому с детьми необходимо проводить специальные 

упражнения, позволяющие им перейти к бодрому состоянию после сна. 

Гимнастика должна включать в себя: звуковое или голосовое 

пробуждение, игры в постели или легкий массаж, бег босиком из 

спальни в группу, ходьба по дорожкам здоровья. 

Для того чтобы сохранить и укрепить здоровье детейна всех этапах его 

обучения и развития 

проводятся в нашей группе проводятся: 
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• Динамические паузы (физкультминутки) (рекомендуются при 

утомлении); 

• Подвижные и спортивные игры (проводятся ежедневно в 

соответствии с возрастом детей); 

• Релаксация (при этом используется спокойная музыка, звуки природы); 

• Гимнастика пальчиковая (рекомендована всем детям, особенно с 

речевыми проблемами); 

• Гимнастика для глаз (проводится ежедневно с младшего возраста в 

зависимости от зрительной нагрузки); 

• Гимнастика дыхательная (проводится в различных формах 

физкультурно-оздоровительной работы); 

• Гимнастика бодрящая (проводится ежедневно после дневного сна); 

• Гимнастика ортопедическая (проводится в различных формах 

физкультурно-оздоровительной работы, рекомендована детям с 

плоскостопием); 

• Гимнастика утренняя (ежедневно, утром, перед завтраком во 

всех группах); 

• Комплексное закаливание (с младшего дошкольного возраста: 

обливание стоп, полоскание горла водой комнатной температуры, 

ходьба по ребристой поверхности) 

А вот как считают наши дети. (видео ролик) 

Большинство детей считают, чтобы сохранить свое здоровье нужно 

заниматься спортом. 

А что такое спорт? 

Родители: 

Спорт – это сила, здоровье, успех и хорошее времяпровождение, даже 

помогает определиться с выбором будущей профессии. Многие 

остаются в спорте и продолжают в нем свою карьеру, добиваясь 

огромных успехов, даже на мировом уровне. 
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«Спорт становится средством воспитания тогда, когда он – любимое 

занятие каждого!». 

В. Сухомлинский 

О, СПОРТ – ты жизнь, а ЖИЗНЬ прекрасна! 

Поднимите руки те, кто занимается спортом? 

К сожалению, это уже тенденция, тех кто занимается спортом меньше, 

чем тех кто не занимается им вообще… 

К сожалению очень мало людей, кто хотел бы заниматься спортом: и на 

это у каждого свои причины. У наших детей есть очень много 

оправданий, чтобы не заниматься спортом, а у родителей их еще 

больше, давайте поспорим 

А вот что думают о спорте наши дети (видеоролик) 

А как можно завлечь ребенка для того чтобы он захотел 

заниматься спортом?                                                                                   

(Памятка) 

Современные дети, к сожалению, больше времени проводят за 

компьютером и телевизором. Спортивные залы и активный отдых 

забыты, а ведь именно они гармонично развивают весь организм в 

целом. Из-за отсутствия физической активности наши дети 

предрасположены к лени. Приучать ребенка к спорту должна в первую 

очередь семья. 

«Здоровье – это вершина, которую должен каждый покорить сам» - так 

гласит восточная мудрость. Задача педагогов и родителей – научить 

детей покорять эту вершину. 

В конце нашего собрания мы предлагаем посадить цветы на нашем 

коллаже здоровья. Красные – собрание понравилось, я вынес много 

нового, жёлтые – ничего нового я не узнал, фиолетовые – я зря потратил 

своё время. (родителивыбирают цветы и наклеивают на коллаж) 

Спасибо за внимание! 
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Интегрированное индивидуальное 
коррекционное занятие учителя - логопеда 

«Путешествие в страну звуков С и Ш» 
 

                                                                            Учитель – логопед  

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 156»  

г. Чебоксары 

                                                               Запьянцева Вера Ивановна 

 

Ход занятия:  

Психолог: Для активизации подкорковых структур мозга необходимо 

включить воспитанника в процесс дальнейшей коррекционной работы. 

Для этого делаем следующее:  

а) дыхательные упражнения: дыхание с задержкой на вдохе - выдохе 

сначала в собственном, а затем в установленном ритме. 

Выполняется сидя на полу «по-турецки» или стоя на коленях, ладони 

кладутся на область диафрагмы, ребенок, сидя на полу «по-турецки» и 

поднимая руки вверх, делает вдох. При выдохе медленно наклоняется 

вперед, опуская руки и говоря: «Вниз»; ребенок, сидя на полу, разводит 

руки в стороны, сжимает все пальцы, кроме большого пальца, в кулак. 

При вдохе ребенок поднимает большой палец вверх, при медленном 

выдохе - постепенно опускает вниз и свистит; ребенок, лежа на полу, 

кладет ладони на живот. Делая медленные вдох и выдох животом, 

ребенок представляет, что в животе надувается и сдувается воздушный 

шарик. 

Учитель - логопед: Сегодня у нас в гостях две замечательные веселые 

обезьянки. Поздороваемся с ними? Они будут играть с тобой, и 

наблюдать за тобой. Вот знакомься – это Соня. Какой звук я произношу 

долго: С-с-с-оня. Правильно «С» 
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-  А это Миша. Какой звук я теперь произношу долго: Ми-ш-ш-ш-а. 

Верно «Ш» 

- Ты догадался, о каких звуках мы сегодня будем говорить? О звуках «С»  

и «Ш». 

Мы научились с тобой их произносить, но они иногда у тебя путаются.  

Давай вспомним, какие это звуки: 

- согласные, - твердые, - глухие 

-Только когда мы произносим звук «С» язычок где? (внизу) 

-А когда мы произносим звук «Ш» - язычок наверху.  

Ты вспомнил?? Замечательно. Теперь обезьянки слушайте, как наш 

малыш  будет стараться правильно произносить ваши звуки.   

Что бы все получилось, мы сделаем зарядку для язычка. 

Постарайся повторить правильно: 

СА-СА-ША 

ША-ША-СА 

СО-ША-СО 

ШУ-СУ-ШУ 

 

Язычок размялся,  

молодец! 

Соня и Миша принесли с собой чудесный мешочек. Что бы узнать, что 

там надо отгадать загадки: 

 

Что за птица смелая 

По небу промчалась 

Лишь полоска белая 

От нее осталась 

(самолет) 

Его держу за поводок 

Хотя он вовсе не щенок. 

А он сорвался с поводка 

И улетел под облака. 

(шар) 

С хозяином дружит 

Дом сторожит 

Живет под крылечком, 

Если мы растем на ели  

Мы на месте,  мы при деле 

 А на лбу у ребятишек 
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А хвостик колечком. 

(собака) 

Никому не надо …  

(шишек) 

Молодец, ты угадал. В чудесном мешочке остались картинки, которые 

надо раздать  Соне и Мише. 

Соне – со звуком «С», 

Мише – со звуком «Ш». 

СТОЛ, ЛОШАДЬ, КОЛЕСО, 

ШКАФ, ЧАСЫ, НЕВАЛЯШКА, 

СЛИВЫ, СЛОН, МЫШКА, ГРУША 

Почему Соне ты отдал картинки, где нарисованы стол, часы, колесо, 

сливы, слон? А Мише картинки, где нарисованы лошадь, шкаф, 

неваляшка, мышка, груша? Задание выполнил верно. Ты молодец. 

Обезьянки тебе похлопают. 

А теперь другая игра:«Кого здесь много?». Вот тебе картинки.  

- Это кто? 

- снеговики 

-А это кто? 

- матрешки 

Поставь их в порядке убывания (по росту) и посчитай.  

1 снеговик, 2 снеговика, … 5 снеговиков 

1 матрешка, 2 матрешки, … 5 матрешек 

Молодец, и в этот раз ты справился на «отлично».  

Игра «Угадай задуманное слово». 

Соня задумала слова, в одном из них есть  звук «С». Угадай в каком? 

(лопата, санки, бочка, шорты)- САНКИ 

Миша тоже задумал слова, и в одном из них  есть звук «Ш». Угадай в 

каком?  (колечко, сумка, неваляшка, цапля) - НЕВАЛЯШКА 

Ура, обезьянки снова улыбаются! Ты молодец! 

А  теперь будь внимателен и повтори слова правильно: 



48 
 

 

Саша 

Шесть 

Сушки 

Стишок 

Сынишка 

Смешной 

Душистый 

Пушистый 

Пастушок 

Сушеный 

 

Смешной стишок 

Опасное 

путешествие 

Веселая шутка 

Пушистый снег 

Большая собака 

Попробуй ответить на мои вопросы: 

Шляпа из соломы, какая???    -      соломенная шляпа 

Шарф в полоску, какой???   -  полосатый шарф 

Сок из груш, какой??? -    грушевый сок 

Молодец, здорово.  

В завершении нашего занятия мы с тобой выучим скороговорку: 

- Пушистые кошки сидят на окошке. 

Сегодня ты поупражнялся в произношении звуков «С» и «Ш». У тебя уже 

хорошо все получается, ты стал меньше путать эти звуки. Молодец.  

Психолог: Что бы нам немного отдохнуть, давай поиграем в игру 

«Мартышки» : 

Психолог  показывает движения и произносит текст, вместе с ребенком  

повторяют движения в соответствии с текстом. 

Мы – веселые мартышки. 

Мы играем громко слишком. Мы в ладоши хлопаем, (Хлопают.) 

Мы ногами топаем, (Топают.) 

Надуваем щечки, (Надувают щеки.) 

Скачем на носочках (Подпрыгивают на месте.) 

И друг другу даже Язычки покажем. (Показывают язык.) 

Дружно прыгнем к потолку, (Подпрыгивают.) 

Пальчик поднесем к виску. (Подносят к виску палец.) 

Шире рот откроем, (Открывают рот.) 
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Гримасы все состроим. (Строят гримасы.) 

Как скажу я цифру 3 — 

Все с гримасами замри! 

Завершение:  

Соне и Мише очень понравилось наблюдать за тобой, и они приготовили 

тебе маленький сюрприз, который они спрятали в чудесном мешочке. Ты 

сейчас сам его достанешь. (Ребенок достает из чудесного мешочка банан). 


	.C2.AB.D0.9F.D1.83.D1.82.D0.B5.D1.88.D0.

