
Валеологическое  сопровождение  воспитательно-образовательного  процесса  в  

младшем  дошкольном  возрасте 

В последние годы наблюдается ухудшение состояния здоровья детей. Это обусловлено 

многими факторами. Помимо неблагоприятных климатических особенностей на здоровье 

детей отрицательно влияют ухудшение экологической обстановки, электронно-лучевое, 

«металло-звуковое» облучение детей (компьютерные игры, длительное пребывание перед 

телевизором, просмотр видеофильмов, постоянно звучащая рок-музыка), а также 

социальная напряженность в обществе и итенсификация процесса обучения. От уровня 

психического и физического положения населения, от состояния его здоровья зависит 

благополучие общества в целом, поэтому проблема формирования представлений детей о 

здоровом образе жизни детей представляется в современном обществе актуальной. Основы 

физического и психического здоровья закладываются в детском возрасте. Считаю, что 

важно с самого детства формировать у человека здоровый образ жизни. Здоровый и 

развитый ребенок обладает хорошей сопротивляемостью организма к вредным факторам 

среды и устойчивостью к утомлению, социально и физиологически адаптирован. 

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого 

человека. Это период интенсивного развития ребѐнка и накопления знаний об окружающем 

мире, в этот период формируется многогранное отношение к природе, к окружающей среде. 

В период от трех до семи лет ребенок интенсивно растет и развивается, движения 

становятся его потребностью, поэтому особенно важно в этот возрастной период 

воспитывать физическую культуру у ребенка и бережное отношение к своему здоровью. 

Отношение ребенка к своему здоровью является фундаментом, на котором можно будет 

выстроить потребность в здоровом образе жизни. 

Особая чувствительность и эмоциональность дошкольников создают особенные 

предпосылки для проявления интереса к самому себе, к людям, к своему здоровью, к 

состоянию природной и социальной среды.  

Поэтому, федеральный государственный стандарт к структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования определяет как одну из важнейших 

задач: охрану и укрепление здоровья воспитанников через интеграцию образовательных 

областей, создание условий безопасной образовательной среды, осуществление комплекса 

психолого–педагогической, профилактической и оздоровительной работы.   



В дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического воздействия 

формируется здоровье, жизнедеятельность и другие качества, необходимые для 

всестороннего, гармоничного развития личности. Правильно организованная 

воспитательно-образовательная работа в ДОУ нередко в большей степени, чем медико-

гигиенические мероприятия, обеспечивает полноценное здоровье, предупреждает развитие 

заболеваний ребенка на самых ранних стадиях. 

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) . 

Для формирования представлений дошкольников о здоровом образе жизни необходимо  

использовать здоровьесберегающие технологии, специальные упражнения, широкое  

использование  которых  в  свою  очередь  будет  способствовать   становлению 

валеологической культуры и укреплению здоровья детей.  

Применяя  разнообразные  технологии,  следует  помнить, что игра – ведущая роль 

деятельности ребенка, посредством которой он органично развивается. Поэтому  

формирование  первичных  валеологических  представлений  обязательно  должно  

происходить  в  процессе  разнообразных  игр  и  игровых  упражнений. Некоторыми  из  

них  мне  сегодня  хотелось  бы  поделиться. Например: 

Дыхательные упражнения занимают особое место в оздоровительной работе с детьми. 

Правильное дыхание стимулирует работу сердечно- сосудистой, нервной системы, 

головного мозга, способствует умению управлять своим поведением. Обучение  

простейшим  приѐмам  управления  дыхания  посредством  упражнений  …возможно  уже  в  

младшем  дошкольном  возрасте.  

По высказыванию В. А. Сухомлинского, - «ум ребенка находится на кончиках его 

пальцев». Развитие тонкой моторики рук благотворно сказывается на развитии познания и 

речи ребенка. Пальчиковые игры в сопровождении стихов не только разовьют мелкую 

моторику и речь, но и умение слушать, положительно  влияют  на  развитие  эмоциональной  

сферы.  

Физкультминутки и динамические паузы, проводимые во время образовательной 

деятельности, благоприятно влияют на эмоциональную сферу младшего  дошкольника, 
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способствуют хорошему настроению, формируют их представления о здоровом образе 

жизни. 

Большое значение для формирования представлений дошкольников о здоровом образе 

жизни оказывают подвижные игры. Проводятся они в группах, на специальных занятиях, во 

время прогулок и в промежуточные интервалы между занятиями. Подвижные игры 

обязательно включаются и в музыкальные занятия. 

Кроме  того,  все  вышеперечисленные  приѐмы  формирования  здорового  образа  

жизни  представлены  в  методике раннего музыкального развития Сергея Станиславовича и  

Екатерины Сергеевны Железновых «Музыка с мамой». Пальчиковые  игры, динамические  

паузы, физкультминутки, подвижные  игры  становятся  ещѐ  боле  привлекательными  для  

детей  и  взрослых, когда  они  проводятся  под музыку  и  представляют  собой  

музыкально-ритмическую  деятельность. Отец и дочь – являются авторами программы и 

методических разработок раннего музыкального развития «Музыка с мамой». Ими 

выпущено много разнообразных аудио и видеодисков с веселой музыкой, красивыми 

мелодиями, простыми песенками, ярким исполнением, направленных на развитие 

музыкальных способностей и абсолютного слуха малышей практически с самого их 

рождения. Методика «Музыка с мамой» пользуется популярностью во многих странах 

мира. 

Занятия весѐлой музыкально-ритмичной деятельностью: 

• Полезны для всестороннего гармоничного развития личности малышей.  

• Развивают музыкальный слух, ритм и память, активную речь, эмоциональность, 

внимательность, творчество, навыки мелкой и крупной моторики, а также слуховые, 

зрительные, тактильные способности к восприятию информации и концентрации внимания.  

• Улучшают общее физическое развитие, укрепляют мышечный корсет, формируют 

осанку.  

• Укрепляют нервную систему и являются профилактикой детских нервозов.  

• Вырабатывают навыки вербального и невербального общения.  

• Воспитывают умения взаимодействовать в коллективе, добиваясь взаимопонимания и 

компромиссов.  

• Ускоряют обмен информацией между левым и правым полушариями, в результате 

чего стимулируются процессы восприятия, распознавания, мышления.  



Формированию представлений детей младшего  дошкольного   о здоровье и ЗОЖ 

способствует  использование  дидактических  игр.  

Кроме  всего  вышеперечисленного  активно  применяю  нетрадиционные 

здоровьесберегающие  технологии: 

Игровой самомассаж - нетрадиционный вид упражнений, помогающий естественно 

развиваться организму ребенка, морфологически и функционально совершенствоваться его 

отдельным органам и системам. 

«Игровой самомассаж» является основой закаливания и оздоровления детского 

организма. Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, с музыкальным 

сопровождением, дети получают радость и хорошее настроение. Такие упражнения 

способствуют формированию у ребенка сознательного стремления к здоровью, развивая 

навык собственного оздоровления.  

Занятия в сухом бассейне. 

Сухой бассейн, используется как форма организации оздоровительно-

профилактической гимнастики. 

Механизм действия сухого бассейна. Сухой бассейн оказывает многостороннее влияние 

на организм ребенка – нормализует деятельность центральной нервной системы, улучшает 

деятельность сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного 

аппарата, активизирует течение обменных процессов, способствует нормализации массы 

тела, оказывает закаливающий эффект, оказывает благотворное сенсорное воздействие, 

создает положительный психо-эмоциональный фон.  

Польза сухого бассейна 

Игры и занятия в сухом бассейне помогают удовлетворить естественную потребность 

ребенка в движении, стимулируют его поисковую и творческую активность, позволяют 

чередовать упражнения с отдыхом, а также добиваться качественной релаксации. В сухом 

бассейне тренируются различные мышечные группы, в том числе и формирующие осанку. 

Таким образом, происходит постоянный массаж всего тела, осуществляется стимуляция 

тактильной чувствительности. 

Помимо оздоравливающего и профилактического воздействия на организм ребенка в 

целом, игры в сухом бассейне улучшают его психоэмоциональное состояние. Дети 

испытывают необыкновенное удовольствие и радость, погружаясь в безопасные «волны» 

бассейна и резвясь среди множества ярких разноцветных шариков. 
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Игры с песком – одна из форм естественной деятельности ребенка, которая 

способствует развитию ребенка во всех аспектах. Трогая песочек руками, малыш развивает 

мелкую моторику. Насыпая песок в формочки, ребенок тренирует координацию движений и 

глазомер. Строя песочные замки малыш фантазирует, создает собственный мир, учится 

добиваться поставленной цели. Кроме того, специалисты утверждают, что песок способен 

поглощать негативную энергию и стабилизировать эмоциональное состояние не только 

детей, но и взрослых. 

Сказочная  гимнастика  с  элементами  йоги. Регулярные  занятия  йогой  полезны, 

заниматься  сказочной  гимнастикой  можно  начиная  с  младшего  дошкольного  возраста. 

Регулярные  занятия  йогой  позволяют: укрепить  мышечный  корсет  позвоночника, рук, 

ног, нормализовать  кровообращение, улучшить  гибкость, координацию  движений  и  

чувство  равновесия, развить  способность  концентрировать  внимание. А  сказка – 

эффективный   способ  заинтересовать  малышей  и  на  длительное  время  возможность  

удержать  их  внимание.  

Предлагаемые технологии, формы, методы педагогической работы с детьми 

обязательно получать результат. Но, конечно положительный результат будет только при 

систематической, спланированной и длительной работы педагогов и привлечения 

родителей.  

 


