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Организация работы дошкольного учреждения
по формированию здорового образа жизни детей
Здоровье – одна из важнейших жизненных ценностей человека, залог его
благополучия и долголетия, это большой дар, без которого трудно сделать жизнь
счастливой, интересной и долгой.
Отношение ребенка к своему здоровью является фундаментом, на котором
можно будет выстроить потребность в здоровом образе жизни.
Основы здорового образа жизни у детей дошкольного возраста
определяются наличием знаний и представлений об элементах здорового образа
жизни (соблюдение режима, гигиенических процедур, двигательной активности),
и умением реализовывать их в поведении и деятельности доступными для ребенка
способами (чистить зубы, мыть руки, делать зарядку)
На сегодняшний день существует множество программ по ознакомлению
дошкольников со здоровым образом жизни. Общей целью при создании программ
является следующее: формирование у дошкольников представление о здоровом
образе жизни, привитие навыков осознанного выполнения правил
здоровьесбережения и ответственного отношения, как к собственному здоровью,
так и здоровью окружающих.
В то же время следует учитывать, что каждый возрастной период
характеризуется своими особенностями, которые следует учитывать в работе,
поэтому для каждой возрастной группы в процессе формирования здорового
образа жизни ставятся свои задачи.
Процесс формирования здорового образа жизни дошкольников связан
сформированием привычки к чистоте, соблюдению гигиенических требований, с
подвижным образом жизни, представлениями об окружающей среде и ее
воздействии на здоровье человека.
Реализация работы по формированию
здорового образа жизни у детей в
условиях
дошкольного
учреждения
осуществляется в процессе занятия,
режимных моментов, игру, прогулку,
индивидуальную
работу,
самостоятельную деятельность.
Используются
следующие
методические приемы: рассказы и беседы
воспитателя; заучивание стихотворений;
моделирование различных ситуаций;
рассматривание иллюстраций, сюжетных,
предметных
картинок,
плакатов;
сюжетно-ролевые игры; дидактические
игры;
игры-тренинги;
игры-забавы;
подвижные
игры;
пальчиковая
и
дыхательная
гимнастика;
физкультминутки.
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Режим является важнейшим условием успешного физического
воспитания и здорового образа жизни.
Под режимом понимается научно обоснованный распорядок
жизни, предусматривающий рациональное распределение во
времени и последовательность различных видов деятельности
и отдыха.
Выполнение режима благотворно влияет на нервную систему
ребенка, обеспечивает нормальное функционирование всех его
органов и оказывает большое значение для развития
умственных способностей детей. Дети, живущие по строгому
режиму любознательны, активны на занятиях и в повседневной
жизни. Они растут организованными, дисциплинированными,
послушными и самостоятельными. Точное выполнение
режима дня способствует формированию культурно гигиенических навыков, воспитывает у детей чувство времени,
они начинают его ценить.
Дети
дошкольного
возраста
могут
выполнять
необходимый для их правильного развития режим дня только
под руководством взрослых.
Некоторые родители обращаются к врачу, считая, что их
ребёнок нуждается в лечении и успокоительных лекарствах. И
не понимают, что лучшим лекарством для их малыша будет
постоянное соблюдение режима дня, без которого он не может
правильно развиваться.
Ребёнок должен в определённое время вставать и
ложиться спать, завтракать, обедать и ужинать. В режиме дня
надо предусмотреть время для прогулок и игр. Шумные
подвижные игры должны сменяться более спокойными.

Реализация
работы
по
формированию у детей здорового
образа жизни невозможно без
планирования.
С 25 августа 2015 года по
поручению Главы в городе Вологда
стартовала программа "Пятилетка
здоровья".
С 2015 по 2020 г. все детские сады,
школы, учреждения дополнительного
образования вместе с родителями,
общественностью,
предприятиямишефами должны сформировать
комплексный план пятилетки по
укреплению здоровья, как детей,
так
и
педагогов.
«Нам нужно сделать так, чтобы
здоровье стало самой главной ценностью для всех жителей Вологды, начиная
с самого раннего возраста. Но мало воспитывать детей! Нужно сделать так,
чтобы к систематическим занятиям физической культурой потянулся
каждый вологжанин», - подчеркнул Глава Вологды Евгений Шулепов.
Городские власти убеждены, что пятилетка здоровья позволит добиться того,
чтобы каждый вологжанин вел здоровый образ жизни. В связи с этим, годовое
планирование работы дошкольного учреждения по развитию дошкольников в
аспекте
представлений
о
здоровом
образе
жизни
демонстрирует
многокомпонентность мероприятий.
Эффективность формирования основ здорового образа жизни у
дошкольников обеспечивается следующими педагогическими условиями:
организация и насыщение видов деятельности (игры, экспериментирования,
познавательной, общения) информацией об основах здорового образа жизни и
формирование на этой базе положительного эмоционального отношения к
данному процессу; расширение предметно-пространственной среды для освоения
детьми способов ведения основ здорового образа жизни; осуществление
сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и семьи, основанного
на единстве воспитательного воздействия.

Сорванова Ольга Анатольевна,
старший воспитатель
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

МУДРОЕ НАРОДНОЕ СЛОВО – ПУТЬ К
ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
Здоровье
вопрос,

дошкольников
который

волнует

–

важный
родителей

детей от 0 до 7 лет. Именно в этом
возрасте внимание врачей, педагогов и,
разумеется, родителей, должно быть
сосредоточено на любых отклонениях в
физическом и психическом состоянии детей. Здоровье ребёнка дошкольного
возраста – это результат его внутриутробного развития, перенесённых родов и
жизни в младенчестве. То, что сложилось, – база для дальнейшего строительства
детского организма. Ребёнок-дошкольник более активен и самостоятелен, чем
новорожденный малыш, но при этом, пока ещё совершенно не адекватен во
многих сферах жизнедеятельности и не может обходиться без контроля со
стороны взрослых.
Известно, что здоровье, более чем на половину зависит от образа жизни, на
четверть – от окружающей среды и гораздо меньше оно связано с
наследственностью и состоянием здравоохранения в государстве. Если мы,
взрослые люди, это понимаем, и при этом сознательно вредим себе, то это наш
только наш выбор. Здоровье дошкольников, совершенно другой вопрос, во
многом оно на нашей совести. Наша задача – привить ребёнку необходимость
быть здоровым. Мы призваны воспитать у дошкольника уважение к собственному
здоровью и обязанность беречь его. При этом полезно обращаться к специалистам
(медикам, педагогам), изучать литературу (специальную, публицистическую),
участвовать в тематических обсуждениях, тренингах. И, получая знания, делать
всё возможное, чтобы сохранить здоровье наших малышей.
Знакомство с народной «сокровищницей» мудрости – загадками с ответами,
пословицами и поговорками – будет весьма интересно для дошкольников.
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Разгадывая загадки, ребёнок развивает воображение, укрепляет память, а детские
пословицы и поговорки расширяют его кругозор, объясняют, что хорошо для
здоровья человека, а что плохо, учат ценить жизнь.
Забавные детские загадки с ответами, мудрые народные пословицы и поговорки
помогут Вам вложить в память детей простейшие правила ухода за собой и
воспитать любовь к здоровой жизни, научить правильно питаться. Ваша задача
заинтересовать ребенка и преподнести ему полезную информацию в игровой
форме.
Именно в игре воображение и память детей максимально открыты

новым

знаниям и экспериментам. Придумывайте тематические игры, обыгрывайте
ситуации «малыш болен» или «в больнице», одновременно разгадывайте загадки,
заучивайте легко запоминающиеся пословицы.
Обязательно поясните ребёнку смысл и значение каждой
пословицы и поговорки. Попробуем разобраться на примере
пословицы «Лук от
семи недуг». Эта,
казалось

бы,

понятная пословица
вызывает

недоумение

вопросов

у

и

ребенка,

множество

потому

что

нелюбимый детьми лук — противный,
горький, заставляет плакать, поэтому не
может

ассоциироваться

с

чем-то

положительным. Для начала следует
объяснить

малышу

значение

слова

«недуг», затем рассказать о том, какие
полезные
нашему

вещества,
организму

болезнетворными

помогающие
бороться

микробами

с
и

организмами, содержатся в луке. И Вы
увидите, как быстро ребёнок запомнит это выражение.
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Дети-дошкольники мыслят образами, поэтому очень часто простое устное
высказывание взрослого не даёт ожидаемого результата. В этом случае помогут
картинки, образные игрушки. Ребёнку нужно увидеть то, о чём идёт речь; а ещё
лучше (если это незнакомый предмет для ребёнка) потрогать руками, определить
этот предмет на запах, вкус; узнать,

издаёт ли он какие-то звуки. Это нам

взрослым кажется всё понятным и простым. А дети каждый день открывают для
себя что-то новое, ещё неведомое им. И наша задача - помочь им, в доступной для
их возраста форме передать свой уже накопленный жизнью опыт.
Смысл пословиц, поговорок, загадок ребёнок лучше усвоит и запомнит, если
текст «зашифровать» картинками или собственными рисунками.

Пословицы и поговорки
Здоровье в порядке!
Спасибо зарядке!

Чистота-залог здоровья
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Буду чистым, аккуратным.
Буду я опрятным!

Выполняй закон простой:
Руки мой перед едой!

Кто любит спорт, тот здоров и бодр

Надо, надо умываться!
По утрам и вечерам!
А нечистым трубочистамСтыд и срам!
Стыд и срам!

Закаляй свое тело с пользой для дела.
Холода не бойся, сам по пояс мойся.
Кто спортом занимается, тот силы набирается.
Солнце, воздух и вода помогают нам всегда.
И смекалка нужна, и закалка важна.
Паруса да снасти у спортсмена во власти.
Смолоду закалишься, на весь век сгодишься.
Солнце, воздух и вода - наши верные друзья.

Начинай новую жизнь не с понедельника, а с утренней зарядки.
Крепок телом - богат и делом.
Со спортом не дружишь - не раз о том потужишь.
Пешком ходить — долго жить.
Отдай спорту время, а взамен получи здоровье.

Загадки о врачах, лекарствах, здоровом образе жизни и
гигиене
Больное сердце исцелит
Сердечный доктор Айболит! (Кардиолог)
Мне поставила вчера
Два укола …

(Медсестра)

Бормашины слышен свист —
Зубы лечит всем …. (Дантист)

Педиатра ты не бойся,
Не волнуйся, успокойся,
Не капризничай, не плачь,
Это просто детский …

(Врач)

Этот доктор удалит

Этот врач не просто доктор,

Мой больной аппендицит.

Лечит людям он глаза,

Скальпель – лучший его друг,

Даже если видишь плохо,

Кто же доктор тот? (Хирург)

Разглядишь ты всё в очках……(Окулист)
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Хоть ранку щиплет он и жжёт
Отлично лечит — рыжий…

(Йод)

Для царапинок Алёнки
Полный есть флакон… (Зеленки)
Никогда не унываю
И улыбка на лице,
Потому что принимаю
Витамины…

(А, В, С)

Я под мышкой посижу
И что делать укажу:
Или разрешу гулять,
Или уложу в кровать.

(Градусник)
Не везёт сегодня Светке —
Врач дал горькие…

(Таблетки)

С детства людям всем твердят:
Никотин – смертельный… (Яд)
Чтобы не был хилым, вялым,
Не лежал под одеялом,
Не хворал и был в порядке,
Делай каждый день…(Зарядку)
Болеть мне некогда друзья,
В футбол, хоккей играю я.
И я собою очень горд,
Что дарит мне здоровье… (Спорт)
Разгрызёшь стальные трубы,
Если будешь чистить… (Зубы)
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Объявили бой бациллам:
Моем руки чисто с…

(Мылом)

Он в кармане караулит
Рёву, плаксу и грязнулю,
Им утрет потоки слез,
Не забудет и про нос.

(Носовой платок)

Он не сахар, не мука,
Но похож на них слегка.
По утрам он всегда
На зубы попадает. (Зубной порошок)
Пословицы, поговорки и загадки о
здоровье для детей
помогут воспитать в Вашем ребёнке любовь и интерес к правильному
здоровому образу жизни, заложить основы полезного питания и поведения.

Волоскова Раиса Валентиновна,
учитель-логопед
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Использование художественного слова в
формировании культурно гигиенических
навыков у младших дошкольников
С раннего детства нужно прививать
ребёнку
навыки,
которые
впоследствии
превратятся в привычку культурного поведения.
Если
ребёнка
постоянно
приучают
к
определённым действиям, связанным с заботой о
его чистоте, здоровье, у него легко выработать
привычку следить за чистотой своего лица, рук,
тела, одежды, предметов домашнего обихода,
игрушек.
Для успешного формирования культурно - гигиенических навыков в нашей
группе созданы все условия. Чтобы привить, а самое главное, закрепить
культурно-гигиенические навыки у малышей, пример должен быть постоянным.
«Будем умываться» - показываем на собственном примере: как заворачивать
рукава, как намыливать руки, как вымыть их, а затем учим пользоваться
полотенцем, вытирать руки и лицо насухо, пользоваться индивидуальным
полотенцем. И так изо дня в день. Все действия постоянно проводятся под
контролем взрослых.
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В этой каждодневной деятельности совершенствуются культурногигиенические навыки у детей, формируются привычки: мытьё рук перед едой,
после пользования горшком, и после занятий с использованием красок и
пластилина.
Учимся последовательно одеваться, следить за своим внешним видом,
предлагаем каждому поправить неполадки в одежде, причёске.
С течением времени, наблюдая за каждым ребёнком, каждодневно при
гигиенических процедурах замечаем, кто из детей, в какой степени уже овладел
тем или иным навыком, и постепенно предоставляем таким детям всё больше
самостоятельности. Стараемся чаще хвалить детей за правильное выполнение
приёмов по самообслуживанию, воспитывать положительные взаимоотношения
между детьми, так как в умывальной комнате дети всегда находятся в окружении
сверстников. Учим их проявлять внимание к тем, кто рядом и к младшим детям,
быть вежливыми, пропускать вперед тех, кто помладше.
Воспитывая нормы поведения за столом, стараемся использовать
индивидуальный подход к каждому малышу. Учим, как правильно держать ложку,
как откусывать хлеб от целого кусочка и не крошить. Кушать аккуратно, не
торопясь, и не разговаривать за столом во время еды. Благодарить после еды,
говорить «спасибо». Учим детей пользоваться салфетками.
Оценивая поступки детей, стараемся давать положительные оценки их
действиям: одобрять, поощрять, хвалить, чем поддерживаем в детях желание в
дальнейшем поступать так же, сделать лучше.

Широко используем в своей работе художественное слово, народный
фольклор (потешки, прибаутки, песенки)
Раз, два, три, четыре, пять
Собираемся гулять.
Если хочешь прогуляться,
Нужно быстро одеваться,
Дверцу шкафа открывай,
И одежду доставай.
Собери носок в гармошку,
И надень его на ножку.
Ты другой носок возьми
Точно так же натяни.
А теперь скорей вставай
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И штанишки надевай.
Посмотри, на улице
Стало холодать.
Пришло время кофточку
Деткам надевать.

Час обеда подошел,
Сели деточки за стол.
Бери ложку, бери хлеб,
И скорее за обед.
С аппетитом мы едим,
Большими вырасти хотим.

Водичка, водичка,
Умой мое личико,
Чтобы глазоньки блестели,
Чтобы щечки алели,
Чтоб смеялся роток,
Чтоб кусался зубок.

Расти, коса, до пояса,
Не вырони ни волоса.
Расти, косонька, до пят Все волосоньки в ряд.
Расти, коса, не путайся Маму, дочка, слушайся.
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Тишина у пруда,
Не качается вода.
Не шумят камыши,
Засыпают малыши.

Хорошей формой упражнения детей в освоении культурно-гигиенических
навыков являются дидактические игры «Умоем куклу Машу», «Кукла Маша идёт
на прогулку», «Причешем куклу Машу».
Работа по формированию культурно-гигиенических навыков будет более
эффективной, если информировать родителей о проводимых занятиях с детьми в
детском саду.

Родители должны поддерживать
требования, предъявляемые к детям, и
дома.

Соколова Елена Алексеевна,
воспитатель младшей группы
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ЕСТЬ МНЕНИЕ!

Дошкольный возраст является важным и ответственным периодом. В это
время происходит перестройка функционирования разных систем детского
организма, поэтому крайне необходимо всячески способствовать воспитанию и
укреплению своего здоровья.
Главным образом в формировании основ здорового образа жизни и
правильного отношения к своему организму у дошкольников являются
соответствующие игры, просмотр мультфильмов, чтение и обсуждение
художественной литературы, викторины, пение, прогулки, дни здоровья,
спортивные праздники. Именно такие мероприятия являются интересными для
детей и дают более продуктивные результаты в процессе формирования должного
отношения к здоровому образу жизни у дошкольников.
Культурно-гигиенические навыки - очень важная часть культуры поведения.
Необходимость опрятности, содержание в чистоте лица, тела, прически, одежды и
обуви продиктованы не только требованиями гигиены, но и нормами
человеческих отношений. Дети должны понимать, что при регулярном
выполнении этих правил у них появится уважение окружающих и возникнет
представление о том, что неряшливый человек, не умеющий следить за собой,
своей внешностью, как правило, не будет одобрен обществом.
Одним из способов решения данной проблемы является обогащение
дошкольников знаниями о здоровом образе жизни через художественную
литературу. Книги помогут ребенку в его развитии и воспитают
в нем заботливое отношение к своему здоровью.
Всем нам знакома потешка:
«Водичка, водичка,
Умой мое личико,
Чтобы глазки горели,
Чтобы щечки блестели,
Чтоб смеялся роток,
И кусался зубок».
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Под ее ласковое и напевное звучание малыш даст себя умыть, привести в
порядок, познакомится со свойствами воды, её назначения, и впервые услышит
слова об очень важном – о собственном здоровье, о личной гигиене.
Тему заботы о малыше, о его здоровье затрагивают многие поэты и
писатели. Чтобы малыш не боялся прививки, ему можно прочесть стихотворение
С. Маршака «Прививка». Об этой процедуре поэт пишет весело и с юмором:
«На прививку! Первый класс!
Я прививки не боюсь –
Если надо – уколюсь!
Ну подумаешь, укол!
Укололся и пошел…».
Художественный образ поможет ребенку осмыслить ценность здорового
образа жизни, вызовет живой и эмоциональный отклик и желание вести себя
иначе, чем отрицательный персонаж, или наоборот, подражать любимому герою!
Тема хороших и плохих поступков в шутливой и ласковой форме разговора
отца и сына раскрывается в стихотворении В.В. Маяковского «Что такое хорошо и
что такое плохо?».
К.И. Чуковский в своих стихах "Мойдодыр" и "Айболит" учит ребенка
бережному отношению к своему здоровью.
Читая сказку "Мойдодыр" дети учатся быть аккуратными, чистоплотными,
умываться и чистить зубы "по утрам и вечерам". В интересной стихотворной
форме автор доносит до детей то, что соблюдать культурно-гигиенические навыки
- хорошо, а "нечистым трубочистам - стыд и срам".
Как призыв звучат слова:
"Давайте же мыться, плескаться,
Купаться, нырять, кувыркаться
В ушате, в корыте, в лохани,
В реке, ручейке, океане, И в ванне, и в бане,
Всегда и везде Вечная слава воде!"
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Тему бережного отношения к своему здоровью затрагивает поэтесса
Машковская в стихотворении "Зоопарк":

Э.

"Умывается тигрица,
И тигрята моют лица.
Моет уши папа,
А мочалка - лапа!"
Информация о здоровье сберегающих правилах и здоровом образе жизни
содержится в таких произведениях художественной литературы, как "Откуда
берутся болезни", Как победить простуду", С. Афонькина, "Про Вовкину
тренировку" В. Голявкина, "Как Фома зимой купался" А. Иванова.
Развитию умения оценивать другого с точки зрения видения здорового
образа жизни помогут следующие произведения: А. Барто "Наступили холода", А.
Акулин "Ледоеды", Е. Ильин "Боксер", Олимпиец".
Содержание произведений В. Зайцева "Я одеться сам могу", Е. Благининой
"Научу одеваться и братца", Л. Яхнина "Почему надо чистить зубы" - учат детей
навыкам одевания и побуждают к активным действиям.
В заключение хочется сказать: "Дорогие родители! Читайте детям стихи,
рассказы, загадки, потешки, пословицы, которые будут вызывать у детей интерес
к здоровому образу жизни. Ведь здоровье надо беречь смолоду!
Вот еще несколько произведений по этой теме:
С. Погорельский "Ай, глаза-глазенки"
С. Черный "Мамина песня", "Тише всех"
М. Ю. Дружинина "Медведь"
Р. Сеф "Тишина"
Н. Тополева "Чистим зубы"
Н. Орлова "Про глаза"
Г. Шанаева "О зубах"
В. Степанов "В ручейке вода струится",
"Чтобы не было беды", "Сам"
К. Чуковский "Мойдодыр", "Айболит"
С. Прокофьева "Сказка о Маше и Ойке"
Жаркова Марина Владимировна,
воспитатель второй младшей группы № 2
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Организация развивающей предметно—
пространственной среды для
поддержания физического здоровья
ребенка
Развивающая предметно—пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства организации. Она имеет
свои отличительные признаки в каждой возрастной группе, но везде выполняет
информативную, развивающую и стимулирующую функции.
Вступившие в силу ФГОС ДО, предъявляют к развивающей предметно—
пространственной среде определенные требования. Она должна быть
содержательно насыщенной, трансформированной, многофункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.
Исходя из своих возможностей, мы, воспитатели средней группы, старались в
первую очередь сделать ее разнообразной, чтобы она смогла обеспечить игровую,
познавательную,
исследовательскую
и
творческую
активность
всех
воспитанников, позволяла экспериментировать с доступными для детей
материалами, а также стимулировала двигательную активность, в том числе
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях.
В нашей группе есть несколько центров развития. Центральное место занимает

спортивный центр
В нем подобран необходимый спортивный
материал для занятий утренней, бодрящей и
пальчиковой гимнастиками, подвижных
игр. В свободное время дети играют с
мячами, передавая или перебрасывая из
друг другу, прокатывая в ворота или сбивая
кегли. Особый интерес у девочек вызывают
игры с обручем и лентами,
которые
способствуют развитию пластики и грации.
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Разнообразие атрибутов постоянно пополняется, что позволяет детям быть
здоровыми и физически развитым (ленточки, флажки, мячи, обручи, скакалки,
кольцебросы, городки и многое другое, что нужно ребенку для развития
движений).
Говоря о здоровье детей, следует помнить и об эмоционально - психическом
благополучии дошкольников. Общение со сверстниками, попытка овладеть
новыми навыками, подчас приносит ребенку немалые огорчения.
Задача педагога - не допустить перенапряжения нервной системы
воспитанников, вовремя заметить и научить ребенка «выпускать пар»,
расслабляться во время игры. Огромный релаксирующий эффект оказывают на
детей музыка и рисование. Благодаря им ребенок сможет дать понять
окружающим о том, что его тревожит, пугает или, наоборот, радует. В этом
возрасте четко выражать свои мысли дети ещё не умеют. А уж говорить о
вербальном выражении своих эмоций ребенком вообще не приходиться.
Поэтому в каждой группе существуют центры музыки и изодеятельности. Наша
группа не стала исключением.

Музыкальный уголок — излюбленное место детей.
Для развития музыкальной деятельности детей в нем находятся множество
музыкальных инструментов. Многие из них принесены или сконструированы
родителями (маракасы, неозвученные гитары). Вот где раскрываются дети! Даже
те, кто стесняется выступать на праздниках, с удовольствием играют в оркестре в
дни досугов.

Уголок изодеятельности оснащен различными материалами: пластилин,
гуашь, цветные мелки, цветные карандаши, наборы для аппликаций и т. п. Здесь
дети также удовлетворяют свои потребности в самовыражении через рисование,
лепку, аппликацию.
Все свои работы они демонстрируют в уголке для выставок. Здесь же мы
выставляем все поделки, которые дети делают дома с родителями. Обновление
поделок происходит постоянно, так как очень много различных праздников,
досугов. Или просто кто-то из детей хочет показать всем, чем занимался дома
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Уголок уединения – это место, где ребенок может расслабиться, побыть один.
Множество причин в течение дня могут стать поводом провести какое-то
время в одиночестве. Случается, что некоторые дети стесняются поговорить с
игрушками, когда рядом другие ребята. Некоторые, просто чем-то расстроены,
устали от подвижных игр.
Также одним из главных требований к развивающей предметно —
пространственной среде является доступность. Все игры находятся в свободном
доступе для детей. Мы объясняем детям, как правильно пользоваться теми или
иными новыми атрибутами, играми и как лучше их использовать.
В свою очередь мы также заботимся и о безопасности развивающей
предметно —

пространственной

среды.

В группе постоянно включаем

бактерицидные облучатели, аппарат очиститель воздуха. Мебель сделана из
сертифицированных материалов, отсутствуют острые углы, всё закреплено.
Столы и стулья подобраны по росту детей. Нет колющих предметов. Все
промывается со специальными дизрастворами, игрушки моются каждый день.
Ведется журнал учета осмотра площадки для прогулок ежедневно на
отсутствие посторонних предметов.
Мы стремимся к тому, чтобы наши дети получали полноценное развитие в
нашем детском саду, укрепляли свое здоровье и были физически развиты.

И как результат — улыбки и здоровье наших детей!

Бушева Антонина Ивановна,
Невзорова Светлана Владимировна,
воспитатели средней группы № 1
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Современные дошкольники порой загружены не меньше взрослых. Посещая
детский сад, различные кружки и спортивные секции, они получают большое
количество информации, устают физически и эмоционально. Ведь всюду нужно
успеть!
Такие нагрузки отрицательно сказываются на здоровье детей. Поэтому так
важно в работе с дошкольниками использовать упражнения на релаксацию.
Релаксация (от лат. relaxation – ослабление, расслабление) – глубокое
мышечное

расслабление,

сопровождающееся

снятием

психического

напряжения. Релаксация может быть как непроизвольной, так и произвольной,
достигнутой в результате применения специальных психофизиологических
техник.
Для формирования эмоциональной стабильности ребенка важно научить его
управлять своим телом. Умение расслабляться позволяет устранить беспокойство,
возбуждение, скованность, восстанавливает силы, увеличивает запас энергии.
Почему-то принято считать, что методы релаксации и медитации показаны
только взрослым. На самом же деле, это не совсем так. Да, откровенно говоря,
сложно объяснить пятилетнему ребёнку, что такое медитация. Поэтому,
релаксация детей дошкольного возраста
требует особого взгляда и подхода.
Главное – правильно и умело этим
пользоваться.
С

детьми

можно

провести

следующие упражнения на релаксацию.
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Упражнения на релаксацию
с сосредоточением на дыхании
Упражнение

«Задуй свечу»

Глубоко вдохнуть, набирая в легкие как можно больше
воздуха. Затем, вытянув губы трубочкой, медленно
выдохнуть, как бы дуя на свечу, при этом длительно
произносить звук “у”.

Упражнение «Бабочка»
Представьте себе теплый, летний день. Ваше лицо
загорает, носик тоже загорает – подставьте нос
солнцу, рот полуоткрыт. Летит бабочка, выбирает, на
чей нос сесть. Сморщить нос, поднять верхнюю губу
кверху,

рот

оставить

полуоткрытым

(задержка

дыхания). Прогоняя бабочку можно энергично двигать носом. Бабочка улетела.
Расслабить мышцы губ и носа (на выдохе) (повторить 2-3 раза).

Упражнение

«Воздушный шар»

В положении стоя закрыть глаза, руки поднять вверх,
глубоко вдохнуть и набрать в себя воздух. Ребенку предлагается представить, что он большой воздушный шар,
наполненный воздухом. В данном положении необходимо
зафиксироваться

в

течение

10-15

секунд,

затем

представить, что в шаре появилось небольшое отверстие.
Следует

медленно

выпускать

воздух,

одновременно

расслабляя мышцы тела: кисти рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, ног и т. д.
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Упражнение «Воздушный шарик»
Цель: снять напряжение, успокоить детей.
Все играющие стоят или сидят в кругу. Ведущий дает
инструкцию: "Представьте себе, что сейчас мы с вами будем
надувать

шарики.

Вдохните

воздух,

поднесите

воображаемый шарик к губам и, раздувая щеки, медленно,
через приоткрытые губы надувайте его. Следите глазами за тем, как ваш шарик
становится все больше и больше, как увеличиваются, растут узоры на нем.
Представили? Я тоже представила ваши огромные шары. Дуйте осторожно,
чтобы шарик не лопнул. А теперь покажите их друг другу". Упражнение
можно повторить 3 раза.

Упражнение

«Ленивая кошечка»

Поднять руки вверх, затем вытянуть вперед,
потянуться,

как

кошечка.

Почувствовать,

как

тянется тело. Затем резко опустить руки вниз,
произнося звук “а”.

Упражнение «Лимон»
на расслабление мышц рук
Опустить руки вниз и представить себе, что в правой руке находится лимон, из
которого нужно выжать сок. Медленно
сжимать как можно сильнее правую руку в
кулак.

Почувствовать,

как

напряжена

правая рука. Затем бросить “лимон” и
расслабить руку:
Я возьму в ладонь лимон.
Чувствую, что круглый он.
Я его слегка сжимаю –
Сок лимонный выжимаю.
Все в порядке, сок готов.
Я лимон бросаю, руку расслабляю.
Выполнить это же упражнение левой рукой.
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С каждым вдохом и выдохом вы начинаете медленно и плавно подниматься в
воздух, всё выше и выше, к самым облакам. Ваши ручки лёгкие, лёгкие, ваши
ножки лёгкие. Все ваше тело становится лёгким, как облачко. Вот вы
подплываете к самому большому и пушистому, к самому красивому облаку на
небе. Ближе и ближе. И вот вы уже лежите на этом облаке, чувствуете, как оно
нежно гладит вас, это пушистое и нежное облако … (пауза – поглаживание
детей). Вам хорошо и приятно. Вы
расслаблены и спокойны. Но вот
облачко опустило вас на полянку.
Улыбнитесь

своему

облачку.

Потянитесь и на счёт «три» откройте
глаза.

Вы

хорошо

отдохнули

на

облачке.

Упражнение «Рыбки и водоросли»
Упражнения со сменой ролей: плавные, легкие
движения водорослей - на месте, а рыб - с передвижением в «воде».

Спасская Татьяна Юрьевна,
воспитатель 4 логопедической группы
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НОВОСТИ

Театральный фестиваль
28 марта в наш детский сад в гости к детям пришли Петрушка и его друзья.
Они принесли волшебный чемодан, из которого чудесным образом появлялись
то пальчиковые, то перчаточные куклы, вызывая огромный интерес и
неописуемый восторг у детей. Так начался театральный фестиваль!
Со 2 по 8 апреля в детском саду ежедневно давали спектакли. В этом году
обязательным условием к показу стало активное участие родителей
воспитанников детского сада.
На суд зрителей (а ими стали тоже дети) были представлены русские
народные сказки: «Репка» (группа № 1), «Теремок» (группа № 2), «Волк и семеро
козлят» (группа № 3), «Гуси-лебеди (группа № 4, 11), «Маша и медведь» (группа
№ 5), «Теремок» (группа № 6, 7), «Петушок и бобовое зернышко» (группа № 8),
«Колобок» (группа № 9), «Волк и семеро козлят на новый лад» (группа №10,
«Заюшкина избушка» (группа № 12), «Лисичка со скалочкой» (группа №13).

