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1.Информация об опыте

Условия возникновения опыта.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида №3  поселка Маслова Пристань
Белгородской области Шебекинского района»  находится в центре поселка
Маслова Пристань,  где работает автор опыта,  особое внимание уделяется
укреплению здоровья воспитанников.

Приоритетным направлением работы ДОО является формирование у
дошкольников основ здорового образа жизни.

Формирование ценностного отношения к своему здоровью начинается с
детства,  поэтому в общеобразовательной программе ДОО особое место
уделено формированию у дошкольников здорового образа жизни,
воспитанию культуры здоровья,  выработке негативного отношения к
вредным привычкам.

Предварительная диагностика,  проведенная в сентябре  2018  года во
второй младшей группе,  с целью   выявления   уровня   сформированности
представлении детей о здоровом образе жизни (по методике Новиковой И.М.
(Приложение №1) показала, что у детей недостаточно  сформированы умения
и навыки в выполнении гигиенических и закаливающих процедур:  8%
воспитанников имеют высокий уровень,  35%  воспитанников средний
уровень, 57% - низкий уровень.

Таким образом,  появилась необходимость актуализировать работу с
детьми по формированию основ здорового образа жизни.

Актуальность опыта.
В соответствии с Законом  «Об образовании в РФ»  здоровье детей

относится к приоритетным направлениям государственной политики в сфере
образования.  Вопрос об укреплении и сохранении здоровья на сегодняшний
день стоит очень остро.

Формирование здорового образа жизни должно начинаться уже в
детском саду.  Но главным препятствием является отсутствие
у детей осознанного отношения к своему здоровью.  Потребность в
его здоровье есть у родителей, общества, и все вместе мы пытаемся внушить
ребенку свое представление о здоровье.  Главное  –  помочь малышам
выработать собственные жизненные ориентиры в выборе здорового образа
жизни,  научить оценивать свои физические возможности,  осознать
ответственность за свое здоровье.

Самое главное в воспитании  -  вырастить здорового ребенка.  Только
здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды деятельности, он
жизнерадостен,  оптимистичен,  открыт в общении со сверстниками и
педагогами.

Добиться положительных успехов в формировании представлений у
дошкольников о здоровом образе жизни можно с помощью развития и
поддержание постоянного интереса детей к данной проблеме,  а также
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используя формы работы, соответствующие возрастным особенностям детей.
На помощь приходят здоровьесберегающие и игровые технологии.

Однако на практике возникают противоречия:
-  между имеющимися,  уже разработанными,  здоровьесберегающимии

игровыми технологиями и отсутствием описания систематичности их
использования.

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в определении
путей повышения эффективности по формированию основ здорового образа
жизни у дошкольников путем внедрения в режим дня здоровьесберегающих
и игровых технологий.

Длительность работы над опытом составляет  3  года:  с сентября  2018
года по май 2021 года.

1  этап: начальный  (констатирующий)  - сентябрь  2018  года -
предполагал обнаружение и формулировку проблемы,  определение цели,
постановку задач,  подбор диагностического материала и выявление уровня
знаний детей через диагностирование, знакомство с технологией.

Сбор и анализ информации по данной проблеме,  повышение уровня
профессиональной компетентности.

2  этап: основной  (формирующий)  - октябрь  2018  года  -   апрель  2021
года  – на данном этапе была проведена работа по формированию основ
здорового образа жизни,  потребности осознанного отношения к нему,
применении здоровьесберегающихи игровых технологий.

3  этап: заключительный  (контрольный)  - май  2021  года -   анализ
результатов и обобщение полученного опыта.

Диапазон опыта представлен системой работы воспитателя по
формированию основ здорового образа жизни у дошкольников посредством
внедрения здоровьесберегающихи игровых технологий.

Теоретическая база опыта. В основе педагогического опыта лежат
идеи Н.К.Крупской. Еще в 1936 году Надежда Константиновна в своей статье
«Забота о здоровье ребят»  писала:  «Мы должны растить здоровых ребят.
Одна из важнейших задач детского сада  —  привить ребятам навыки,
укрепляющие их здоровье.  С раннего детства надо учить ребят мыть руки
перед едой,  есть из отдельной тарелки,  ходить чистыми,  стричь волосы,
вытряхивать одежду,  вытирать ноги,  не пить сырой воды,  вовремя есть,
вовремя спать, быть больше на свежем воздухе и т.д.…» Но и в современном
мире эти задачи не перестают быть актуальными.

Один из известных физиологов Мечников Илья Ильич,  самый первый
заявил о необходимости формирования здорового образа жизни у детей,
находящихся в дошкольном возрасте.  Он считал,  что самое важное и самое
главное  –  необходимость правильно выбирать то,  что будет полезно для
вашего здоровье, а не вредить ему. У ребенка должны появиться потребности
к здоровому образу жизни и бережному отношению к здоровью.

Великий педагог Ян Амос Коменский  (1592-1670),  призывал тщательно
заботиться о здоровье,  гигиене и физическом развитии детей.  Он писал  –
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«Детям должны быть созданы условия для физического развития. Не следует
без нужды ограничивать их подвижность,  а наоборот развивать у них
навыки,  держать голову,  сидеть,  брать,  сгибать,  свёртывать,  складывать и т.
п.».  Овладение этими и культурно  –  гигиеническими навыками и умениями
должно непрерывно происходить в форме игры,  она  –  основное средство
развития детей.

Ребенок не может развиваться,  не зная цели и смысла своего
существования,  не имея представления о себе и своих возможностях.
Поэтому формирование у детей ответственности за
индивидуальное   здоровье  -  это педагогическая проблема.  Как отмечает ряд
авторов С.  Ф.  Васильев,  М.  Л.  Лазарев,  О.  В.  Морозова,  О.  Ю.  Толстова -
правильно организованная воспитательно-образовательная работа с детьми
нередко в большей степени,  чем все медико-гигиенические мероприятия,
обеспечивает формирование здоровья и здорового образа жизни.

Вопросы сохранения здоровья,  оздоровления и развития ребенка нашли
отражение в научных трудах Е.А.  Аркина,  М.Н.  Алиева.  Проблемы
здоровьесбережения рассматриваются в трудах А.В.Алексеевой,  Л.Н
Волошиной,  профессора Белгородского национального исследовательского
университета.

Основные термины, рассматриваемые в опыте работы:
Гигиена  - раздел медицины,  изучающий условия сохранения здоровья,  а

также система действий,  мероприятий,  направленных на поддержание
чистоты, здоровья.

Здоровье  -  полное физическое,  психическое и социальное благополучие
человека (ВОЗ).

Здоровый образ жизни  (ЗОЖ)  –  стиль жизни,  который объединяет все,
что способствует выполнению человеком профессиональных,  общественных
и бытовых функций в оптимальных для здоровья условиях и выражает
ориентированность деятельности личности в направлении формирования,
сохранения и укрепления как индивидуального,  так и общественного
здоровья.

Культурно  —  гигиенические навыки  (КГН)  —  это основа санитарной
культуры,  необходимое условие формирования у детей установки на
здоровый образ жизни в будущем.

Навык - умение, выработанное упражнениями, привычкой.
Формирование  (формировать) -  придавать определенную форму,

законченность; порождать.
Здоровьесберегающая технология-  это система мер,  включающая

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды,
направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и
развития.

Игровая технология –  это вид деятельности в условиях ситуаций,
направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта,  в котором
складывается и совершенствуется самоуправление поведением.
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Новизна опыта заключается в разработке системы использования
здоровьесберегающих и игровых технологий в течение всего времени
пребывания дошкольников в детском саду в целях формирования основ
здорового образа жизни.

Характеристика условий,  в которых возможно применение данного
опыта:

Данный опыт рекомендуется реализовывать с детьми 3-х – 7-ми лет. При
реализации программы дошкольного образования  «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. М.: Мозаика
- Синтез, 2020.- 368с.
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2.Технология опыта

С первых дней жизни при формировании основ здорового образа жизни
идёт не просто усвоение правил и норм поведения,  а чрезвычайно важный
процесс социализации,  вхождения малыша в мир взрослых.  Дошкольный
возраст является решающим этапом в формировании фундамента
физического и психического здоровья ребенка.  Затем на их основе строится
развитие других функций и качеств.

Таким образом,  была поставлена цель педагогического опыта:
формирование у дошкольников основ здорового образа жизни посредством
применения здоровьесберегающих и игровых технологий.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих
задач:

• организовать здоровьесберегающую среду:  центр двигательной
активности,  центр подвижных игр,  центр здоровья,  ориентированную на
интересы дошкольников и укреплению их здоровья;

• с помощью здоровьесберагающих и игровых технологий сформировать
у дошкольников представленияо строении организма человека,  о здоровье и
факторах, укрепляющих его;

• воспитывать потребность в здоровом образе жизни.
Подготовительный этап (сентябрь  2018  года)  педагогического опыта

начался с разработки воспитателем перспективного планирования на
учебный год по приобщению детей к здоровому образу жизни» (Приложение
№  2).  При составлении перспективного планирования учитывались
особенности реализации образовательной программы детского сада,
возрастные особенности детей,  требования СанПин к образовательной
нагрузке, организацию разных видов детской деятельности: познавательную,
продуктивную, игровую.

В группе были созданы соответствующие условия для формирования у
детей знаний,  умений и навыков здорового образа жизни.  Создан центр
двигательной активности и центр здоровья,  оснащенный атрибутами и
дидактическими играми.  Кроме игр и пособий,  в центрах живут сказочные
герои:  «Мойдодыр»,  «Королева  «Зубная щетка»,  «Зубик»,  они помогают
заинтересовать детей,  усилить мотивацию.  Также их можно использовать в
различных видах деятельности:  в режимных моментах,  на занятиях,  в
индивидуальной работе с детьми, в играх.

Для родителей оформлена выставка методической и художественной
литературы,  содержащая материалы по приобщению детей дошкольного
возраста к здоровому образу жизни,  а также рекомендации,  консультации,
памятки.

Основной этап реализации педагогического опыта начался в октябре
2018 года с детьми второй младшей группы.
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На данном этапе была разработана последовательность
оздоровительных мероприятий в течение всего дня пребывания детей в
детском саду:

УТРО
1.Утренняя зарядка
2.Игровой массаж
3.Дыхательная гимнастика
4.Мытье рук и лица холодной водой
ЗАНЯТИЕ
1.Перед занятием – игровой самомассаж
2.Динамическая пауза, физминутки на занятии, пальчиковая гимнастика
3.Гимнастика для глаз
4. Музыкотерапия (во время художественно-творческой деятельности)
ПРОГУЛКА
1.Двигательная активность (бег, игры, упражнения)
2.Подвижные игры
3.Оздоровительные игры
4.Дыхательная гимнастика
ПОСЛЕ ПРОГУЛКИ
1.Мытье рук и лица холодной водой
ПЕРЕД СНОМ
1.Музыкотерапия/сказкотерапия (в момент засыпания детей)
ПОСЛЕ ПРОБУЖДЕНИЯ
1.Гимнастика - пробуждения (в постели)
2.Ходьба по корригирующим дорожкам (профилактика плоскостопия)
3.  Закаливающие мероприятия  (босохождение  (в теплое время года),

контрастно – воздушные ванны, умывание холодной водой)
ВЕЧЕР
1. Пальчиковые игры
2. Релаксация
3.Музыкотерапия
Так как у детей дошкольного возраста основным видом деятельности

является игра,  то и в работе по формированию представлений о здоровом
образе жизни, эффективными являлись игровые технологии.

Одним из эффективных методов,  облегчающих,  систематизирующих и
направляющих процессы усвоения детьми знаний,  является использование
интеллектуальных карт.  Интеллект-карты  («mind  maps»,  «mind»-
«ум»,«maps»-«карта»)  –  разработка Тони Бьюзена,  известного британского
деятеля в области психологии обучения и развития интеллекта.  Интеллект-
карты  –  это уникальный и простой метод запоминания информации,
представляющий собой особый вид записи материала в виде радиантной
структуры,  то есть структуры,  исходящей от центра к краям.  Тони Бьюзен
провел параллель между организацией мышления посредством интеллект-
карт и устройством человеческого мозга.
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Для работы с дошкольниками метод интеллект-карт был адаптирован
кандидатом педагогических наук,  доцентом кафедры специальной
педагогики и предметных методик Ставропольского государственного
педагогического института В.  М.  Акименко,  которая предложила
использовать его для развития связной речи детей.

Отличительным свойством методики является привлечение в процессе
усвоения информации обоих полушарий головного мозга.

Свойства интеллект-карты:
∂наглядность  (в интеллект-карте она представлена максимально:  в виде

предметов, объектов, рисунков и порядка действий с ними);
∂привлекательность  (её рассматривать не только интересно,  но и

приятно);
∂ запоминаемость  (благодаря работе обоих полушарий мозга,

использованию образа и цвета интеллект-карта легко запоминается);
∂ своевременность  (интеллект-карта помогает выявить недостаток

информации);
∂творчество  (интеллект-карта стимулирует творчество,  помогает найти

нестандартные пути решения задачи);
∂возможность пересмотра  (пересмотр карты через некоторое время

помогает усвоить картину в целом,  запомнить ещё лучше информацию,
дополнить её новыми идеями).

Составление карты памяти предполагает использование различных
графических средств (рисунков, символов, стрелочек, шрифтов).

Во второй младшей группе с детьми 3-4 лет составляли интеллект карты,
такие как:  «Кукла Катя хочет кушать»,  «Кукла Катя заболела»,  «Кукла Катя
выбирает продукты в магазине»  и другие.  Например,  игра«Кукла Катя
проснулась»,  подразумевает знакомство детей с гигиеническими и
оздоровительными процедурами,  которые необходимо выполнять утром,
после ночного сна.  Дети младшего дошкольного возраста недостаточно
владеют навыками изображения каких  -  либо сюжетных картинок,  поэтому
им предоставлялась возможность выбора готовых картинок,  из имеющихся,
подходящих к описанию утренних процедур.  Дети самостоятельно
составляли из них интеллект карту,  соблюдая необходимую
последовательность изображенных действий. Затем, по интеллект карте дети
составляли рассказ:  «Кукла Катя проснулась,  теперь ей нужно умыться,
переодеться, причесать себе волосы, сделать утреннюю зарядку».

Дети младшего дошкольного возраста очень эмоциональны и
любознательны,  поэтому одной из любимых игр у детей были  «игры на
липучках».  Данное пособие носит не только развивающий характер,  но и
удобно в использовании:  детали не разъезжаются и остаются там,  где их
оставил ребенок, что делает игру более продуктивной.

Обычно такие игры представляют собой игровое поле формата А4  с
прилагаемыми к нему наборами предметных картинок по различным темам с
самоклеящимися липучками.
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Характерными особенностями игр-липучек являются:
• Широкое применение дидактического материала  (различные

дидактические игры можно преобразовать в данную форму);
• Содержание можно варьировать (изменять и дополнять) в зависимости

от условий и уровня развития ребенка;
• Выполнение детьми разнообразных практических действий.
С детьми  3-4  лет использовались следующие темы  «игр на липучках»:

«Секреты здоровья»,  «Скрытые витамины»,  «Составь фигуру»,  «Что нужно,
чтобы быть чистым», «Режим дня», «Полезные продукты», «Найди лишнее»
и другие.

Например,  «игра на липучках»  по теме  «Продукты,  которые есть
нельзя»,  способствует формированию представлений детей о вредных
продуктах, от которых человек может заболеть.

В течение учебного года воспитатель с детьми и родителями оформила
несколько лепбуков по ЗОЖ: «Овощи и фрукты полезные продукты», «Мама,
папа, я – спортивная семья», «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья».
В каждый лепбук вошли материалы,  которые могут быть использованы
детьми в свободной деятельности,  раздаточные картинки,  фотографии,
дидактические игры:  логические задания,  логические цепочки,  пазлы,
липучки, вкладыши и т.п.

Здоровьсберегающие технологии (Приложение №3):
• пальчиковая гимнастика («Семья», «За грибами», «Капуста» и другие);
• дыхательная гимнастика  («Ветерок»,  «Насос»,  «Воздушный шар»,

другие);
• игровой самомассаж  («Розовые щечки»,  «Котенок»,  «Моем ручки»,  и

другие);
• физкультминутки  («Зайчики»,  «Лягушата»,  «Маленькие и большие»,

«Веселые ребята» и другие);
• музыкотерапия, прослушивание спокойной музыки,  звуков природы,

проведение игровых упражнений для релаксации «Море волнуется», «Капает
дождь», «Мыльные пузыри», и т.п.;

• сказкотерапия, например,  педагог предлагает малышам прослушать и
ответить на вопросы по сказкам «Мойдодыр», «Федорино горе» и др.

Формирование основ здорового образа жизни в средней группе (в 2019
– 2020 учебном году) педагог продолжает работу, начатую в этой области во
второй младшей группе.  При этом,  учитывая специфику возраста
воспитанников,  акцент делается на большую степень самостоятельности при
отработке умений.  Эта особенность определяет важность методически
грамотного выбора приёмов взаимодействия педагога с детьми и малышей
между собой,  а также рационального сочетания разных видов работы в
рамках выполнения режимных моментов и отдельных занятий по этому
образовательному направлению. Были поставлены следующие задачи:
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-  Дать детям общее представление о здоровье,  как о ценности,
расширить из знания о состоянии собственного тела,  узнать свой организм,
научить беречь свое здоровье и заботится о нем.

-    Помочь ребятам в формировании привычек здорового образа жизни,
привитию стойких культурно - гигиенических навыков.

-  Формировать положительные качества личности ребенка,
нравственного и культурного поведения.

Все элементы работы по формированию основ ЗОЖ проводятся
педагогом в игровой форме.  Начатое ещё во второй младшей группе
освоение навыка кушать ложкой,  некоторым детям  4–5  лет по-прежнему
может даваться нелегко,  особенно,  если их подгонять.  Поэтому воспитатель
старается терпеливо повторять,  отрабатывать уже знакомые навыки,
совершенствовать их выполнение и добавляя новые.

В этот период используется личный пример ребёнка,  когда малыши,
освоившие тот или иной навык,  показывают порядок выполнения какого-
либо конкретного действия своим товарищам.

Отработка того или иного навыка проводится либо в парах,  либо в
малых группах  (по  2–3  человека)  –  дети должны видеть,  как действие
выполняется сверстником.

В процессе работы по формированию основ здорового образа жизни,
использовались игровые технологии:

• составление интеллект-карт («Как я буду заботиться о своем
здоровье»,  «Что такое микробы»,  «Моё тело»,  «Как себя вести,  если ты
простудился?», «Солнце, воздух и вода мои лучшие друзья» и другие);

• сюжетно—ролевые игры  («Овощной магазин», «Угостим куклу чаем»,
«Искупаем куклу Катю»,  «Салон красоты»,  игра  «Кукла Маша
простудилась»,  «Больница»,  «На приёме у стоматолога»,  «Семья»,
«Поликлиника»; «Аптека»);

• игры на липучках  («Что нужно для здоровья»,  «Витаминка»  и её
друзья», игры  «Покажи мишке,  как надо одеваться,  чтобы не простудиться»,
«Части тела»,  «Опасно-безопасно»,  «Опасные предметы»,  «Утро
начинается», «Что такое хорошо, что такое плохо», «На прогулке»);

• подвижные игры  (Эстафета  «Полезные продукты»,  «Лови-бросай»,
«Волк и овцы», «Зайка серый умывается», «Найди себе пару» и другие);

• инсценировка произведений  (К.Чуковский  «Доктор Айболит»,
«Мойдодыр»,  А.Барто  «Девочка чумазая»,  Ч.Янчарский  «Приключения
Мишки – Ушастика» и др.);

• лепбуки «Правила чистюли»,  Полезные и вредные привычки»,
«Строение человека»;

• музей в чемодане - одна из интересных форм работы с детьми, которая
подразумевает оформление с детьми и родителями интерактивного мини-
музея по различным темам.  Таким образом,  в
течение учебного года,  были оформлены музеи в чемодане  «История зубной
щетки»,  «До здравствует мыло душистое!».  В процессе организации
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образовательной деятельности с детьми использование  «музея в чемодане»
значительно повышает интерес и мотивацию детей к получению знаний.

Здоровьсберегающие технологии (Приложение №3):
• пальчиковая гимнастика  («Моем пальчики»,  «Гномики»,  «Утята»,

«Наши пальцы», «Сорока, сорока …», «Мы капусту рубим …»);
• дыхательная гимнастика  («Ладошки»,  «Разминка»,  «Ветер»,  «Насос»,

«Зайка», «Погреемся», «Воздушный шар» и другие);
• игровой самомассаж  («Разноцветные полянки»,  «Здравствуйте!»,

«Малыши»,  «Превращение»,  «Умывальная песенка»,  «Нос,  умойся»  и
другие);

• физкультминутки  («Дети утром рано встали»,  «Утренняя зарядка»,
«Обуваемся»,  «Будем прыгать и скакать»,  «В понедельник»,  «Выполняем
упражненье» и другие);

• музыкотерапия, прослушивание спокойной музыки,  звуковприроды,
проведение игровых упражнений  «Морское путешествие»,  «Уходи,  злость,
уходи»,  «Воробьиные драки»,  «Добрые и злые кошки»,  «Упрямая подушка»
и другие;

• сказкотерапия,например,  педагог предлагает малышам прослушать и
ответить на вопросы по сказке «Замарашка и Чистюлька».

«Жили-были в стране Мойдодырии Замарашка и Чистюлька. Замарашка
кушала руками,  рот не вытирала,  зубы никогда не чистила,  а Чистюлька,
наоборот,  очень следила за чистотой:  пользовалась салфеткой,  ложкой,
вилкой и зубки чистила дважды,  а после каждого приёма пищи рот
полоскала.  И вот однажды приехали в Мойдодырию снимать кино.  Надо
сказать,  Замарашка и Чистюлька очень хотели сниматься в кино.  И как же
расстроилась Замарашка, когда ей отказали. А всё потому, что хоть девочкой
она была симпатичной,  этого никто не заметил:  настолько она была
неряшлива. Тогда Чистюлька решила помочь девочке: научила её мыть руки,
пользоваться салфеткой,  столовыми приборами,  показала,  как правильно
чистить зубы.  Буквально через пару дней Замарашку было не узнать:
красивая,  опрятная девочка.  И когда в следующий раз приехали подбирать
артистов для фильма,  её пригласили сниматься.  Только имя пришлось
поменять, теперь она Опрятинка».

Для проверки понимания сюжета воспитатель предлагает ребятам
ответить на такие вопросы:

«Почему никто не замечал, что Замарашка симпатичная?»;
«Каким образом Чистюлька помогла Замарашке?»;
«Как сейчас зовут Замарашку?».
Такие сюжеты составляет сам педагог, а также ему помогают родители и

дети.   В зависимости от ситуации,  данные истории очень короткие; в сказку
включаются не более  2–3  персонажей,  иначе ребятам будет сложно
запомнить все повороты сюжета с ними связанные;  рассказ сопровождается
наглядностью или можно вести повествование от лица игрушки.
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А также семьи воспитанников принимают участие в различных
конкурсах по ЗОЖ,  вместе с детьми рисуют рисунки,  стенгазеты  «Мы
выбираем здоровый образ жизни»,  оформляют семейные альбомы  «За
здоровый образ жизни всей семьёй».

В старшей группе в  2020-2021  учебном году,  когда у детей активно
закладывается фундамент здоровья,  работа,  направленная на расширение
базы теоретических знаний и практических навыков здоровьесбережения,
приобретает особую значимость.  Если младшим дошкольникам на
гигиенические моменты и самообслуживание выделяется гораздо больше
времени (это можно заметить по режиму дня), то у пятилетних детей важные
привычки уже,  в принципе,  сформированы.  Воспитатель лишь
совершенствует их и выводить на новый уровень.  Речь идёт о воспитании
культуры общения.  Другой режимный момент  —  мытьё рук.  Важно не
просто хорошо и быстро их вымыть,  а не обрызгать при этом водой тех,  кто
стоит рядом,  не толкать товарищей  (ведь раковин намного меньше,  чем
дошкольников в группе).

В жизни старшего дошкольника коллектив начинает играть всё большую
роль,  усложняется взаимодействие его участников.  В процессе общения
ребёнок  5–6  лет способен проявлять большую сдержанность,  учится
действовать с учётом интересов другого человека либо группы сверстников.

Работая с детьми старшего возраста,  использовались следующие
игровые технологии:

∂ составление интеллект-карт «Правила гигиены»,  «Найди опасные
предметы»,  «Мой день»  (рассказать о режиме дня;  учить объяснять и
доказывать свою точку зрения; учит находить нарушения закономерностей в
последовательном ряду);  дети  6  –  го года жизни,  учились не только
пользоваться готовыми картинками,  но и самостоятельно дорисовывать
условные обозначения, указывать стрелочками последовательность действий;

∂моделирование, использование различных схем,  алгоритмов,
мнемотаблиц для составления рассказов о ЗОЖ,  самостоятельное
оформление мнемодорожек  (примерные темы  «Режим дня»,  «Как уберечься
от простуды», «Правила гигиены», «Организм человека» и др.);

∂игры с солью. При использовании соли в помещении происходит
благоприятное обогащение воздуха испарениями соли,  имеющий
оздоровительный эффект.  Соль также оказывает благотворное влияние при
непосредственном контакте с кожей,  при этом улучшает моторику рук.
(Примеры игр с солью  «Паучок»  -  погружение в соль только подушечек
пальцев, сопровождается стихотворением «Сидит на ветке паучок, расставил
лапки и молчок»,  «Солим суп»  -  захватывание соли щепоткой и медленное
просыпание сквозь пальцы,  приговаривая:  «Мы сегодня повара,  суп солить
давно пора»,  «Ловим рыбку»,  «Построим замок»  и другие).  С солью можно
не только играть,  но и рисовать,  а также делать поделки,  например,  слоями
наполнять прозрачные баночки солью, предварительно окрашенной в разные
цвета с помощью пищевых красителей;
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∂сюжетно  -  ролевые игры,  («День рождения Степашки»,  «Семья»,
«Столовая» и др.)

∂подвижные игры  («Солнце,  воздух и вода»,  на слово  «воздух»,  дети
бегали под музыкальное сопровождение, на слово «солнце» останавливались,
ручки поднимали кверху,  на слово  «вода»  -  выполняли движения пловца;
игра  «Топ-хлоп»  на знаниигигиены,  если вопрос воспитателя подразумевал
ответ «да», то дети хлопали в ладоши, а если ответ «нет», то топали; эстафета
«Разбери полезные и вредные продукты питания» и другие);

∂инсценировка произведений («Айболит и звери», «Репка» на новый лад,
«Мешок яблок»);

∂лепбуки («Режим дня»,  «Полезные продукты»,  «Полезные и вредные
привычки» и др.);

∂музей в чемодане(«Гигиена»)
Здоровьесберегающие технологии:
∂пальчиковая гимнастика  (с солью  (желательно морской),  с шариками

«Су-Джок», с использованием тактильных дорожек);
∂дыхательная гимнастика  («Часики»,  «Ветряная мельница»,

«Паравозик», «Снежинки», и другие);
∂игровой самомассаж  («Чтобы не зевать от скуки …», «Здравствуйте!»,

«Мыло», «Умывалочка», «Ладошки» и другие);
∂физкультминутки  («Маша-растеряша»,  «Утренняя зарядка»,  «Замри»,

«Части тела», «Это я», «Я спортсменом стать хочу» и другие);
∂музыкатерапия, для уменьшения чувства тревоги и неуверенности

педагог предлагала ребятам послушать музыку Ф.  Шопена:  «Мазурки»,
«Прелюдии»,  «Экспромты»;  а также  «Вальсы»  И.Штрауса;  «Мелодию»  А.
Рубинштейна;  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»
«Сентиментальный вальс» П.И.Чайковского;

∂сказкотерапия,воспитатель предлагала ребятам вместесочинить сказки
по мотивам имеющихся иллюстраций,  это задание вызывало большой
интерес у детей  («Мой носовой платок»,  «Витамины для мишки»,  «Маша и
микробы»)

Важной формой работы в старшей группе было ведение детьми
дневников здоровья.  Дети оценивали своё состояние:  настроение,
самочувствие,  рабочий настрой,  используя для этого различные символы,
например, если у ребенка хорошее настроение, он рисует зеленый кружочек,
если нет желания участвовать в совместной деятельности с группой,  рисует
красный кружочек, и так далее.

В процессе работы с детьми,  осуществлялось тесное сотрудничество с
родителями,  так как формирование основ здорового образа жизни должно
осуществляться детским садом в тесном контакте с семьей.  В группе была
выработана единая линия в требованиях,  в создании условий,  которые
совершенно необходимы для формирования и закрепления у детей основ
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здорового образа жизни,  что отражалось в уголке для родителей.  Если в
детском саду педагог приучает каждого воспитанника к самостоятельности в
одевании,  раздевании,  приеме пищи,  во время других бытовых процессов,  а
дома все это за ребенка делают взрослые,  то у ребенка не вырабатываются
устойчивые привычки,  навыки,  умения,  он часто оказывается беспомощным
при необходимости выполнить даже самые простые действия.

Культурно-гигиеническое воспитание,  осуществляемое в дошкольном
учреждении,  должно не прерываться и в домашних условиях,  поэтому были
разработаны рекомендации для родителей по формированию здорового
образа жизни у детей в период выходных дней и на время отпуска.

Чтобы в семье знали и поддерживали работу по развитию культурно-
гигиенических навыков у детей в детском саду,  проводились разнообразные
формы работы с родителями:

- индивидуальные беседы и консультации  «Закаливающие
мероприятия для детей в детском саду» (Приложение №5), «Что такое КГН и
для чего их необходимо воспитывать с раннего детства?», «Как воспитывать
в ребенке аккуратность?»,  «Как привить культурно-гигиенические навыки
ребенку?», «О культуры еды ребенка 6 лет», «Чистые руки»;

-участие в спортивных мероприятиях;
-оформление папок-передвижек  «Здоровое питание»,  «Зимние  (летние)

виды спорта»;
-оформление фотостенда «Спортивная семья»;
-изготовление по ЗОЖ стенгазет и плакатов;
- проведение родительских собраний;
С сотрудниками были организованы и проведены:
-  консультации воспитателей по сохранению здоровья детей и

сохранению собственного здоровья,  а также использование в своей работе
здоровьесберегающих и игровых технологии (Приложение №4).

-  обучение педагогов приемам личной самодиагностики здоровья в
физическом, социальном аспекте.

Завершающий этап (май 2021 года) подразумевал проведение итоговой
диагностики, анализа работы за три года.
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3. Результативность опыта

В мае  2021  года,  в старшей группе,  была проведена диагностика
дошкольников по выявлению уровня сформированности представлений о
здоровом образе жизни с использованием методики И.М.  Новиковой
(Приложение №1). В результате была выявлена положительная динамика:

На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы:
Грамотная организация здоровьесберегающей среды,  а также

использование здоровьесберегающих и игровых технологий,  способствовала
формированию навыков здорового образа жизни у дошкольников.  В группе
создан центр двигательной активности и центр здоровья,  оснащенный
атрибутами и дидактическими играми:  атрибуты для организации
подвижных игр и проведения утренней гимнастики:  кольца,  ленты,  флажки,
платочки,  веревочки,    скакалки,  кегли,  обручи средние;  «кольцеброс», мячи
резиновые большие,  мячи пластиковые,  для профилактики плоскостопия:
ребристые дорожки,  резиновые коврики,  мячики с шипами и многое другое.
Иллюстративный материал для ознакомления детей с зимними и летними
видами спорта,  альбом  «Известные спортсмены России», схемы выполнения
точечного массажа,  гимнастики для глаз,  условные схемы для выполнения
гимнастики после сна,  для дыхания,  пальчиковых игр.  Сюжетные картинки
по валеологии (о здоровом питании, о личной гигиене).

• Используемые в комплексе здоровьесберегающие и игровые
технологии в итоге сформировали у детей знания о своем организме:  дети
научились называть части своего тела,  научились определять
месторасположения некоторых внутренних органов,  узнали,  что каждый
орган человека имеет свое назначение и очень важен для общего состояния,
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узнали,  что они состоят из множества клеточек,  которые надо  «поить»
чистой водой,  кормить полезной пищей и ухаживать за ними,  и многое
другое.

• у детей сформировалась стойкая мотивацию к здоровому образу жизни,
в детском саду и дома они стали соблюдать навыки личной гигиены,  стали
самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последовательности,
стали более опрятными,  научились следить за своим внешним видом,
замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи
взрослых.  У детей сформировалось понятие,  что здоровье человека  –  это
самая большая ценность, которую нужно беречь.

Таким образом,  можно сказать,  что только круглогодичный,  системный
подход к организации оздоровительных мероприятий позволил эффективно
способствовать укреплению и сохранению здоровья воспитанников.  А также
можно рассматривать здоровьесберегающие и игровые технологии,  как одну
из самых перспективных систем  21-го века и как совокупность методов и
приёмов организации обучения дошкольников, без ущерба для их здоровья.
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5.Приложение к опыту

1.Приложение №1. Диагностические материалы по выявлению у
дошкольников уровня сформированности представлений о здоровом образе
жизни по методике И.М.Новиковой.

2.Приложение №2. Перспективное планирование работы по
формированию основ здорового образа жизни во второй младшей, средней и
старшей группах.

3.Приложение №3.  Картотека здоровьесберегающих технологий.
4.Приложение №4 Консультация для воспитателей на тему:

«Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми дошкольного возраста»
5.Приложение №5. Консультация для родителей  «Закаливающие

мероприятия для детей в детском саду»


