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Данная программа способствует принятию правильных решений педагогами и 

родителями в отношении здоровья будущего поколения. 

 «Если хочешь воспитать своего ребенка здоровым,  
 сам иди по пути здоровья, 

 иначе его некуда будет вести!».  
                                                                                                                           В.А.Сухомлинский 
      Актуальность 

С каждым годом возрастает процент детей, имеющих отклонения в здоровье, 
наблюдается тенденция непрерывного роста общего уровня заболевания среди 
дошкольников. Это связано с массой негативных явлений современной жизни: 
тяжелыми социальными потрясениями, экологическим неблагополучием, низким 
уровнем развития института брака и семьи; массовым распространением 
алкоголизма, курения, наркомании; слабой системой здравоохранения и 
воспитательной базы образовательного учреждения и семьи. Поэтому потребность 
в формировании у детей представлений о здоровом образе жизни возрастает и 
требует поиска новых путей в образовании, воспитании и развитии дошкольников. 
Большое значение в создании благоприятных условий для формирования у 
дошкольников представлений о здоровом образе жизни играет семья ребёнка и 
система дошкольного образования, поскольку забота об укреплении здоровья 
ребенка, как отмечает ряд авторов (А.Ф. Аменд, С.Ф. Васильев, М.Л. Лазарев, 
О.В.Морозова, Т.В. Поштарева, О.Ю. Толстова, З.И. Тюмасева и др.), - проблема не 
только медицинская, но и педагогическая, так как правильно организованная 
воспитательно-образовательная работа с детьми и семьёй, нередко в большей 
степени, чем все медико-гигиенические мероприятия, обеспечивает формирование 
здоровья и здорового образа жизни. Интерес ученых к поставленной проблеме не 
случаен.   
Старший дошкольный возраст - это период интенсивного усвоения самых разных 
правил, не только учебных, но и общественной жизни. Всю информацию, которую 
дети этого возраста получают из внешнего мира, они буквально впитывают как 
губки. Кроме того, дети этого возраста наиболее восприимчивы к тому, что им 
говорят взрослые. Поэтому профилактику отклоняющегося поведения и 
злоупотребления психоактивными веществами необходимо проводить уже в 
старшем дошкольном возрасте, еще до того как дети приобретут дезадаптивные 
формы поведения и начнут употреблять алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества. Детям важно, как они приобретают новые знания. Если 
этот процесс будет навязанным и вынужденным, дети не усвоят новой 
информации. Обучение должно приобрести личностный смысл, быть не просто 
сухой формулой, а живым источником - примером. Профилактика наркомании, 
алкоголизма и табакокурения, возможна при наличии открытого общения и 
доверительных отношений в семье: уважение к личности ребенка, с открытого 
общения и взаимопонимания. Только тогда профилактические мероприятия дадут 
результат. Задачей обучения родителей как целевой подгруппы является умение 
вести диалог со своими детьми о психоактивных веществах. Не менее важной 
задачей является также преодоление защитной позиции родителей - отрицания 
возможности приобщения своих детей к табаку, алкоголю и наркотикам. 

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 



 

 5 

ребенку должны помочь, как можно раньше понять ценность здоровья, осознать 
цель его жизни, побудить малыша самостоятельно и активно формировать, 
сохранять и приумножать свое здоровье.  

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 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 здорового образа жизни: 

 совместные занятия физкультурой, прогулки; 
 отсутствие вредных привычек у родителей и наглядный пример; 
 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 вреди себе сам». 

Следует особенно выделить, что формирование у детей навыков и привычек ЗОЖ 
невозможно без тесного сотрудничества ДОУ  с семьей. Поэтому ознакомление 
родителей по данному направлению работы с дошкольниками позволяет  не только 
снять конфликтную ситуацию, но и заинтересовать взрослых возможностями их 
детей, показать достижения и результаты, знания о здоровом образе жизни, 
организовать совместные физкультурные занятия, спортивные праздники, 
досуговые мероприятия, игровые программы.  

Одним из главных условий успешности работы в этом направлении является 
грамотная организация здоровьесберегающего процесса в детском саду и в семье, 
обеспечение его управляемости. Управление целесообразно строить на основе 
выстраивания алгоритмов на всех уровнях: индивидуальном, групповом, на уровне 
ДОУ и образовательного социума, которые позволят своевременно разрабатывать 
систему мер, способных влиять на состояние здоровья ребенка в условиях  «ДОУ – 
семья, семья - ДОУ».  

Таким образом, формирование представлений  дошкольников о здоровом 
образе жизни эффективно при использовании такого средства, как физическая 
культура, в которой изначально заложены основы и ценности здорового образа 
жизни. Осуществить преемственность можно путем специальной организации 
процесса формирования здорового образа жизни через физическую культуру. В 
этом случае целью является обеспечение преемственности формирования 
здорового образа жизни в системе  «ДОУ – семья, семья - ДОУ». 

   Цель - создание единой системы взаимодействия педагогов и родителей в 
области приобщения дошкольников к здоровому образу жизни.  
Для решения вопросов сохранения здоровья детей и семьи, а также формирования 
у них навыков и привычек здорового образа жизни,  определились ряд задач. 
   Задачи:  
       1. Проанализировать  проблему формирования представлений о здоровом   
          образе    жизни в ДОУ и в семье. На основе анализа  определить сущность     
          представлений о  здоровом образе жизни. 
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      2. Формировать основы здоровьесберегающей компетентности у детей в     
          соответствии с ФГОС ДО. 
     3. Систематизировать разностороннее педагогическое просвещение родителей     
         о значимости здорового образа жизни и о значении физической деятельности     
         в ДОУ и семьях; 

4. Введение новых форм работы с семьёй с целью повышения уровня          
         мотивации  детей и родителей на здоровый образ жизни; 

5. Повышение правовой и педагогической культуры родителей и педагогов для     
   усиления их ответственного и сознательного отношения к воспитанию     
   здорового образа жизни детей; 

      6.Разработать диагностическую методику для определения уровня    
         сформированности у детей старшего дошкольного возраста представлений о     
         здоровом образе жизни. 
Решение вышеперечисленных задач предполагает достижение следующих 
результатов: 
Дети: 

 снижение уровня заболеваемости; 
 становление и проявление здоровьесберегающей компетентности; 
 Повышение уровня адаптации к окружающему миру   (в т.ч. к 

обучению в школе). 
Педагоги: 

 Повышение качества работы по физкультурно-оздоровительному 
направлению;  

 Обеспечение взаимодействия всех сотрудников ДОУ по данной 
проблеме; 

 Повышение уровня профессиональной и правовой компетентности по 
     формированию здорового образа жизни; 
 Использование новых  форм и методов взаимодействия с детьми и 

семьями воспитанников. 
Родители: 

 Проявление интереса к вопросу своего физического развития и оздоровления 
детей; 

 Активное участие в реализации программы по физическому развитию и 
оздоровлению детей; 

 Повышение уровня правовой и педагогической культуры здорового уровня 
жизни (освоение положительного опыта семейного воспитания); 

 Проявление активной воспитательной позиции по вопросам оздоровления 
детей (принятие помощи педагогов и специалистов ДОУ). 

 
Проблема  

Одной из причин высоких показателей заболеваемости детей в ДОУ является 
недостаточная компетенция родителей в вопросах физического воспитания и ЗОЖ,  
невнимание взрослых к своему здоровью и к здоровью своих детей.  

 
Но при грамотном построении педагогического процесса важно заинтересовать 
родителей проблемой воспитания здорового ребёнка и заложить основы здорового 
образа жизни семьи. 
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Гипотеза 

 Предполагаем, что целенаправленная организация совместной взросло - 
детской  досуговой деятельности по физическому воспитанию будет 
способствовать целостному развитию ребенка дошкольника, успешной 
социализации, раскрытию индивидуальности и сформированности представлений 
здорового образа жизни. 
 
Новизна  
- выявить организационно-педагогические условия, влияющие на развитие 

преемственных связей формирования здорового образа жизни детей в системе 
«ДОУ -  семья, семья - ДОУ» (соблюдение принципов здоровьесбережения и 
организация взаимодействия всех участников педагогического процесса с 
целью формирования здорового образа жизни детей; учет выявленных 
показателей состояния здоровья и развития ребенка; объект - субъектное 
преобразование личности; последовательное усложнение и разнообразие 
средств, форм и методов преемственного формирования здорового образа 
жизни детей в ДОУ и в семье);  

- сконструировать модель реализации преемственного формирования 
здорового образа жизни детей в системе «ДОУ - семья, семья - ДОУ», на 
основе модели разработать технологию реализации процесса формирования с 
позиции преемственности; 

- обосновать ведущую роль физкультурно– оздоровительного  компонента 
формирования здорового образа жизни для дошкольников в семье и в 
ДОУ. 

 
 Принципы построения модели здорового образа жизни: 

 Принцип актуальности подразумевает отбор знаний и умений с опорой на 
социальный заказ: решение актуальной проблемы сохранения здоровья 
подрастающего поколения. 

 Принцип системности и комплексности предполагает формирование 
комплекса знаний и умений, обеспечивающего целостное понимание 
здоровья человека во взаимосвязи его физического, психического, 
духовного, социального компонентов, а также освоение системы средств и 
методов по его сохранению и укреплению. 

 Принцип научности и доступности предполагает, с одной стороны, 
включение знаний и умений по сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников и родителей, основанных на многовековом коллективном 
опыте человечества, фиксируемого в понятиях, законах, теориях базовых 
наук (биологии, психологии, философии, социологии физиологии и др.), с 
другой – модель здорового образа жизни должна соответствовать уровню  
возможностей воспитанников. 

 Принцип интегративности построения модели здорового образа жизни 
обуславливает специфику валеологии и физической культуры,  как 
интегративной области знаний вышеназванных наук. 
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 Принцип региональности. При составлении модели здорового образа жизни 
учитываются региональные особенности: природно-климатические, 
экологические, состояние здоровья воспитанников и родителей. 

 
Совместная работа с семьей должна строиться на следующих основных 
положениях, определяющих ее содержание, организацию и методику. 

1. Единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи 
воспитания здорового ребенка хорошо понятны не только воспитателю, но и 
родителям, когда семья знакома с основным содержанием, методами и приемами 
физкультурно-оздоровительной работой в детском саду, а педагоги используют 
лучший опыт семейного воспитания. 

2. Систематичность и последовательность работы  в течение  всего периода 
пребывания ребенка в детском саду. 

3. Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на основе 
учета их интересов и способностей. 

4. Взаимное доверие и взаимопонимание педагогов и родителей на основе 
доброжелательной критики и самокритики. Укрепление авторитета педагога в 
семье, а родителей в детском саду. 

 
                     Критерии  сформированности  здорового образа жизни в системе 
 «ДОУ – семья, семья - ДОУ»  

 
 
 

Ф.И.О. ребёнка 
 
 

Личностно-
мотивационная 
направленность на 
сохранение и 
укрепление 
здоровья 

Знания и умения  
применять 
компоненты ЗОЖ в 
повседневной 
жизни 

Улучшение 
показателей 
состояния здоровья 
и физического 
развития 

    
Уровни представления детей  дошкольного возраста о здоровом образе жизни: 
 высокий уровень: ребенок имеет четкое представление о понятии «здоровый 
образ жизни»; отрицательно относится к вредным привычкам (психоактивные 
вещества, алкоголь, никотин), настроен на здоровый образ жизни: 

 -начинает сознательно заботиться о своем здоровье; 
 -знает название некоторых распространенных заболеваний и                        
       понимает причины их возникновения, имеет представление о         
       некоторых травмах: ушибах, ранах; 
 -имеет представления о полноценном питании и о том, что человеку     

             нужны разные виды пищи; 
 -спокойно ведет себя на физкультурных занятиях, понимает их пользу; 
 -с удовольствием осуществляет закаливающие процедуры; 
 -знает назначение всех органов чувств человека; 
 -понимает и осознаёт вред микробов, и необходимость соблюдения правил 

личной гигиены. 
 -понимает значение сна. 

средний уровень: ребенок имеет смутное представление о понятии «здоровый 
образ жизни»; имеет небольшое представление о вредных привычках 
(психоактивные вещества, алкоголь, никотин), не всегда стремится «настроить 
себя» на здоровый образ жизни; 
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 низкий уровень: ребенок не имеет представления о понятии «здоровый образ 
жизни»; не отрицает вредных привычек; не считает, что человек должен вести 
здоровый образ жизни. 
 
 
При выборе форм работы с родителями учитывать:  

-     тип темперамента ребенка  (сангвиник, холерик, меланхолик,     
       флегматик). 
-    тип семьи   (полная, неполная,  малообеспеченная, многодетная,      

                             семьи социального риска);  
        -   образ жизни семей  (открытый,  закрытый, мобильный, активный,      
             учитывать, кому принадлежит доминирующая роль в семье,  
             характер и стиль семейных отношений).  

Участники программы: дети средних, старших, подготовительных групп, 
родители, воспитатели возрастных  групп, воспитатель по ФИЗО, социальный 
педагог, педагог- психолог. 
Задачи участников реализации программы: 

 Социальный педагог- контроль за соблюдением прав детей во время 
реализации программы, проведение консультаций для родителей и 
педагогического коллектива ДОУ; 

 Воспитатели – учёт особенностей детей, проведение закаливающих 
процедур, использование сообщение и внедрение здоровьесберегающих и 
здоровьеобогащающих технологий в общеобразовательный процесс и 
режимные моменты; 

 Воспитатель ФИЗО – учёт особенностей детей, проведение 
закаливающих процедур, реализация физкультурно-оздоровительных 
технологий в разных формах организации педагогического процесса, 
использование соответствующих возрасту детей двигательных 
упражнений и оздоровительных методик;  

 Педагог-психолог  – диагностика по данной проблеме, проведение 
практических занятий, консультаций для коллектива ДОУ, выявление 
особенностей детей и сообщение их педагогическому коллективу  в целях 
учёта в работе; 

 Родители – использование дома упражнений гимнастики, элементов 
занятий, здорвьесберегающих технологий (приложение № 6,7,8, 9), 

               закаливающих процедур, учёт особенностей ребёнка, повышение     
               психоэмоцинальной устойчивости. 

 
Этапы реализации программы: 

Первый этап (2016-2017гг.) – диагностический (поисково-теоретический). 
Цель: Проанализировать  проблему формирования представлений о здоровом   
          образе    жизни в системе «ДОУ –семья, семья – ДОУ». На основе анализа        
          определить сущность    представлений о  здоровом образе жизни: 
        - анкетирование родителей и педагогов (приложение № 1 , Анкета 1,2,3); 

- диагностика межличностных отношений в семье; 
- консультативная работа с воспитателями и родителями по результатам  
  диагностического исследования; 
- составление практических рекомендаций для родителей; 
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- сконструировать модель и разработать технологии в системе «ДОУ – семья,   
  семья - ДОУ». 

Второй этап (2017-2018 гг.)  – опытно - экспериментальный. 
       Цель: Внедрение эффективных форм и методов взаимодействия педагогов с  

родителями и детьми для повышения компетентности взрослых и детей в        
формировании здорового образа жизни. 

        -осуществить их апробацию и внедрение через    воспитание потребности в    
      здоровом образе жизни, создание соответствующей предметной среды,   
      стимулирующей двигательную   активность детей. 
 
 Основными формами и методами работы по укреплению здорового образа 
жизни являются: 
 - педагогические советы; 
- цикл  физкультурных занятий совместно с родителями; 
- организация совместной детско – взрослой  деятельности с оздоровительно –      
  профилактическими мероприятиями (приложение № 6,7,8, 9); 
- консультирование; 
- анкетирование (приложение № 1 , Анкета 1,2,3) ; 
- диагностика; 
- заседания семейного клуба «Содружество»; 
- кружок «Здоровячок»; 
- круглый стол; 
- тренинги; 
- информированность; 
- посещение семей. 
Третий этап (2018 - 2019гг.) – заключительно - обобщающий.  

Цель: провести анализ и систематизацию полученных в ходе опытно –  
экспериментальной работы данных. 
-  разработать и внедрить в практику методические рекомендации для 

родителей и педагогов. 
План 

11/*55№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1. 
 
 
 
 
 
 
 

Первый этап Диагностический 
(поисково-теоретический) 
Подбор методического материала; 
Диагностика детей; 
Анкетирование родителей  
(приложение № 1, Анкета 1), 
педагогов (приложение № 1, 
Анкета 3), 
Планирование тематических 
занятий; 
Мониторинг заболеваемости. 
 

 
Сентябрь 2016-
февраль 2017гг. 
 
 
 
 
 
  

Зам.зав, 
воспитатель по 
физической культуре, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
воспитатели возрастных 
групп 

 

2. Второй этап  
Опытно – экспериментальный 
С родителями 
- анкетирование (приложение № 1 
, Анкета 2); 

март 2017 – 
 ноябрь  2018 гг.  

Зам.зав , 
воспитатель по 
физической культуре, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
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-  родительские собрания; 
- цикл  физкультурных занятий     
   совместно с детьми; 
- спортивные праздники и    
   развлечения; 
- клубы  «Содружество»,    
   «Молодая семья»» 
- кружок «Вместе с мамой вместе с   
   папой»; 
- круглые столы; 
- тренинги; 
- консультации; 
- диагностика. 
С детьми 
- цикл  тематических 
физкультурных занятий совместно 
с родителями; 
- диагностика; 
- кружок лечебно-физической 
культуры «Здоровячок»; 
- спортивные праздники и 
развлечения; совместные досуги с 
родителями; 
- закаливающие процедуры. 

воспитатели возрастных 
групп, музыкальные 
руководители. 

3 Третий этап– 
Аналитический  
(заключительно - обобщающий) 
- анкетирование (приложение № 1  
Анкета 2); 
- диагностика; 
- мониторинг заболеваемости 

декабрь 2018- 
май 2019 

Зам.зав, 
воспитатель по физической 
культуре, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
воспитатели возрастных 
групп 

 
Ожидаемый результат программы: 

 Профилактика отклоняющегося поведения и злоупотребления 
психоактивными веществами несовершеннолетними, семейного 
неблагополучия 

 формирование здорового образа жизни в семье 
 снижение уровня заболеваемости детей дошкольного возраста 
 создание действующей системы работы с социумом  и другими видами 

деятельности детей и родителей по формированию здорового образа жизни 
 разработка и соблюдение валеологических требований на занятиях 

физической культурой 
Взаимодействие педагогов, родителей, детей в различных видах деятельности:  

 познавательная деятельность;  
 досуговая деятельность;  
 наглядная информация;  

В результате реализации программы предполагается получить следующие 
результаты:  
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 родительский всеобуч по ведению здорового образа жизни,  вопросам 
физического, педагогического, психологического, валеологического 
просвещения семьи;  

  создание сайта с данными об уровне заболеваемости, общем уровне 
психофизического развития воспитанников; уровне физической 
подготовленности детей к школе; 

 подробным описанием спектра услуг; программ и здоровьесберегающих 
технологий;  

 работа с родителями через совместные занятия с детьми физической 
культурой, досуги, праздники, собрания, консультации, семинары-
практикумы на темы: «Здоровый образ жизни в каждой семье», 
«Закаливание детей в повседневной жизни», «Влияние здорового образа 
жизни на всестороннее развитие детей», «Воспитание здорового ребенка», 
«В поход всей семьей», «Профилактика ОРЗ»… 

 
Заключение 

Предлагаемая нами модель взаимодействия образовательного учреждения и семьи 
по формированию основ здорового образа жизни у дошкольников представляет 
собой планомерное, последовательное и целенаправленное взаимодействие, 
включающее три взаимосвязанных и взаимодополняющих блока: взаимодействие с 
педагогами, с родителями и с детьми в данном направлении. 

Педагоги дошкольного учреждения, являются инициаторами установления 
сотрудничества «ДОУ – семья, семья – ДОУ» в вопросах по формированию 
здорового образа жизни, со средней ступени дошкольного образования детей, 
поскольку они профессионально подготовлены к образовательной работе, 
понимают, что ее успешность зависит от согласованности, преемственности. 
Вовлечение родителей в жизнь детского сада принесет пользу и дошкольному 
учреждению и родителям. Важно, чтобы родителям представилась возможность 
посещать своего ребенка в любое время, чтобы они могли увидеть, как их дети 
живут в детском саду. Формирование представлений  дошкольников о здоровом 
образе жизни эффективно при использовании такого средства, как физическая 
культура, в которой изначально заложены основы и ценности здорового образа 
жизни. Готовность к здоровому образу жизни не возникает сама собой, а 
формируется у человека с ранних лет, прежде всего внутри семьи, в которой 
родился и воспитывался ребенок. Профилактику отклоняющегося поведения и 
злоупотребления психоактивными веществами необходимо проводить  в старшем 
дошкольном возрасте, еще до того как дети приобретут дезадаптивные формы 
поведения и начнут употреблять алкоголь, наркотики и другие психоактивные 
вещества. Следует убедить родителей, что необходимо найти возможность для 
занятий физической культурой, повышение двигательной активности, создать все 
необходимые условия для того, чтобы дети росли физически и психически 
здоровыми, крепкими. Вовлечение семьи в спортивные мероприятия имеет 
большое значение: в такой семье вырастит здоровый, любящий спорт человек, 
который не будет отвлекаться на пагубные привычки. 

Необходимо, чтобы родители непосредственно участвовали в жизни 
детского сада, помогали в осуществлении воспитательно-образовательного 
процесса. Таким образом, мы можем констатировать, что у ребенка дошкольного 
возраста сформируются устойчивые представления о здоровом образе жизни, что 
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целенаправленная организация совместной взросло - детской  досуговой 
деятельности по физическому воспитанию будет способствовать целостному 
развитию ребенка дошкольника, успешной социализации, раскрытию 
индивидуальности и сформируются ключевые компетенции к здоровому образу 
жизни. 
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                              Приложение № 1 
АНКЕТА № 1  

 
«Отношение родителей к здоровью и здоровому образу жизни своего ребенка» 
 
Уважаемые родители, просим Вас ответить на следующие вопросы: 
 
1.             Болел ли ваш ребенок в последние полгода?______________________________ 
 
                Если болел, перечислите заболевания ___________________________________ 
 
2.             Сколько дней болел Ваш ребенок?_______________________________________ 
 
3.             Что было причиной его болезни? _______________________________________ 
 
                 ____________________________________________________________________ 
 
4.             У ребенка есть постоянный режим дня? _________________________________ 
 
5.             Ежедневно ли Ваш ребенок выполняет утреннюю гимнастику?______________ 
 
                ____________________________________________________________________ 
 
6.             Ежедневно ли он чистит зубы?__________________________________________ 
 
7.             Сколько времени ежедневно проводит ребенок на свежем воздухе?___________ 
 
                ____________________________________________________________________ 
 
8.             Употребляет ли фрукты, овощи? Сколько раз в день?_______________________ 
 
                ____________________________________________________________________ 
 
9.             Уважает ли ребенок окружающих его людей и не спорит по пустякам?________ 
 
                ____________________________________________________________________ 
 
10.         Регулярно с ним проводите закаливание?_________________________________ 
 
11.         Всегда ли одеваете его по погоде?_______________________________________ 
 

(3 Занимается ли ребенок в спортивной секции, танцами или другими 
видами    

 
              двигательной активности не менее 1 часа в день (помимо занятий физкультурой в     
              д/саду)? 
                _____________________________________________________________________ 
   

13.  У ребенка есть книги, мультфильмы о здоровье и здоровом образе   
жизни?__________________ 

 
СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 

 



 

 15

                                                          АНКЕТА № 2 
  для родителей «Условия здорового образа жизни в семье» 

                                          (подчеркните нужный ответ) 

1. Читаете ли Вы литературу о здоровом образе жизни? ( Да,      нет,       иногда) 

2. Используете ли полученные знания в воспитании Вашего ребенка?( Да,      нет,   иногда) 

3. Можно ли назвать образ жизни в вашей семье здоровым?( Да,    нет,    иногда) 

4. Делаете ли Вы утреннюю гимнастику?( Да,     нет,     иногда) 

5. Есть ли у Вас или у других членов семьи вредные привычки? Обозначьте их. ( Да,    нет) 

6. Как Вы организуете питание в Вашей семье? ( полноценное питание,   предпочтение 

отдаете каким то одним видам продуктов,   питаетесь регулярно,   нерегулярно) 

7. Как воздействует на вашего ребенка климат в семье? ( положительно,  отрицательно,     

не воздействует) 

8. Что вы считаете здоровым образом жизни?(Дайте своё определение) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. Воздействуете ли Вы на своих детей с целью формирования у них привычки к 

здоровому образу жизни? (  Да,      нет) 

10. Занимаетесь ли Вы закаливанием своих детей? (  Да,   нет) 

11. Как закаляется Ваша семья? 

воздушные ванны ( прогулки, проветривание) 

контрастные обливания 

хождение босиком 

другое 

12. Занимаетесь ли Вы физической культурой и играми вместе со своими детьми? 

( Да,  нет,   иногда) 

13. Сколько времени Ваша семья ежедневно проводит на свежем воздухе? - 

14. Озеленён ли Ваш дом?   (да,  частично,   нет) 

15. Каким видом спорта занимается Ваша семья?(Перечислите 

подробно)_____________________________________________________________________ 

16. Есть ли в семье спортивный уголок?(да, нет, хотелось бы) 

17. Какой спортивный инвентарь есть в семье? (Перечислите)_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

18. Часто ли болеют члены Вашей семьи?( Да,    нет,    затрудняюсь ответить) 

19. Часто ли болеет Ваш ребенок?     ( Да,     нет) 

20. Каковы причины болезни Вашего ребенка? ( недостаточное физическое воспитание в 

семье,    наследственность,    предрасположенность ) 
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21. Считаете ли Вы, что Ваша семья ведёт здоровый образ жизни? (да, нет - обоснуйте) 

Дата……………………….                                     Спасибо! 

 
                                                              
                                                                АНКЕТА № 3 
 

Уважаемые коллеги! 
Просим Вас ответить на вопросы анкеты по теме:  

«Здоровый образ жизни…Что это?» 
 
1.Распределите по местам следующие ценности: (1,2,3,4) 
 
Красота 
Любовь 
Здоровье 
Деньги 
 
2.Делаете ли вы по утрам зарядку?  
Нет 
Да 
иногда 
 
 3.Как вы понимаете слова «здоровый образ жизни»? 
Правильное, здоровое питание, употребление реальной пищи 
Заниматься физкультурой, спортом, оздоровительной физкультурой 
Отказ от вредных привычек  
Отсутствие вредных привычек 
Всё в меру                                                                    
Больше двигаться на свежем воздухе 
Не курить                                                                  
Не употреблять алкоголь 
Соблюдать режим                                                     
Не объедаться на ночь 
Не давить диван у телевизора 
Всё то, что помогает поддерживать организм здоровым 
 
4.Какие вредные привычки мешают вам вести здоровый образ жизни? 
Лень                                                               
Нет вредных привычек 
Долго сидеть у компьютера                     
Не полноценный сон 
Проблемы на работе                                 
Курение 
Ничего не мешает 
 
5.Каким видом спорта вы занимались в юные годы? 
Лёгкая атлетика, бег                                             
Баскетбол 
Волейбол                                                                   
Коньки 
Лыжи                                                                      
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Туризм 
Велоспорт                                                               
Аэробика 
Никаким 
 
6.Занимаетесь ли вы сейчас чем-либо, что ведёт к здоровому образу жизни? 
Занятие спортом, коньки, плавание, лыжи, беговая дорожка, физкультурой 
Диета иногда                                                                         
 Нет 
Пешие прогулки до 15км, на свежем воздухе, в лес 
Баня                                                                                     
Работа на даче, огороде 
Правильное, полноценное питание  
Нет вредных привычек                                                       
Соблюдение режима 
Нет ответа 
 
7.Приучаете ли вы своих детей к здоровому образу жизни? 
 Да, по мере возможности                                                
 Нет 
 Катаемся всей семьёй на лыжах                                      
 Правильное питание 
 
8.Есть ли среди ваших знакомых человек, который ведёт ЗОЖ и является для вас 
примером для подражания? 
Да                                                         
Нет 
Знаю, но это не пример для меня 
Необходимо учитывать регион проживания 
 
9. Участвуете ли Вы в спортивной жизни ДОУ? 
Да 
Нет 
Затрудняюсь ответить 
 
10. Считаете ли Вы организацию физкультурно-оздоровительную систему в ДОУ 
комплексной и достаточной для сохранения и укрепления здоровья? 
Да 
Нет 
Затрудняюсь ответить 
 
11. Пропагандируете ли Вы ЗОЖ среди воспитанников и их родителей? 
Да 
Нет 
Затрудняюсь ответить 
 
12. Удовлетворяет ли Вас психологический микроклимат в ДОУ? 
Да 
Нет 
Затрудняюсь ответить 
 
 
Дата……………………….                                     Спасибо! 
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Приложение № 2 
 

План мероприятий по реализации программы 

«В здоровой семье - здоровый ребёнок!» 
 

месяц мероприятие ответственные 
Участие в акциях: «Мы за здоровый образ 
жизни», «Правовая пропаганда», «Мы против 
жестокости» - в течение года по плану УО 

Старший воспитатель, воспитатели 
групп, педагог-психолог, 
социальный педагог, родители 
(законные представители) 

Участие в заседаниях клуба для родителей 
«Содружество» (по плану клуба 1 раз в квартал) 

Старший воспитатель, педагог-
психолог, социальный педагог, 
воспитатели групп. 

Сентябрь   Анкетирование -родителей: 
 «Отношение родителей к здоровью и 
здоровому образу жизни своего 
ребенка», «Условия здорового образа 
жизни в семье» 
Педагогов: «Здоровый образ 
жизни…Что это?» 

Старший воспитатель, воспитатели 
групп, педагог-психолог, 
социальный педагог. 
 

Октябрь  «Светофорчик в гостях у ребят» -
спортивный праздник по ПДД 
Фотовыставка «Семейный, спортивный 
калейдоскоп» 
«Вместе с мамой, вместе с папой» - 
выходные дни всей семьёй 

 
 
Воспитатель ФИЗО Воспитатели 
групп 
 
Воспитатели групп, родители 

Ноябрь  Спортивный праздник -«Вместе с 
мамочкой моей» 
«Вместе с мамой, вместе с папой» - 
выходные дни всей семьёй 

Воспитатель ФИЗО  Воспитатели 
групп 
 
Воспитатели групп, родители 

Декабрь  «Зимние забавы» -развлечение на 
свежем воздухе 
«Вместе с мамой, вместе с папой» - 
выходные дни всей семьёй  

Воспитатель ФИЗО Воспитатели 
групп 
 
Воспитатели групп, родители 

Январь  «Малые олимпийские игры» 
спортивный праздник 
«Вместе с мамой, вместе с папой» - 
выходные дни всей семьёй 

Воспитатель ФИЗО Воспитатели 
групп 
 
Воспитатели групп, родители 

Февраль  «Папа и я- спортивная семья» 
спортивный праздник 
Экскурсия в детскую библиотеку:  
«Книги, которые расскажут ребятам  о 
ЗОЖ» 
Фотовыставка «Семейный, спортивный 
калейдоскоп» 
«Вместе с мамой, вместе с папой» - 
выходные дни всей семьёй 

Воспитатель ФИЗО Воспитатели 
групп 
Воспитатель ФИЗО Воспитатели 
групп, работники детской 
библиотеки 
Воспитатель ФИЗО Воспитатели 
групп 
 
Воспитатели групп, родители 

Март  «Зов тундры» спортивный праздник  
Конкурс стенгазет: «Мы за Здоровый 
Образ Жизни» 
«Вместе с мамой, вместе с папой» - 

 
Воспитатель ФИЗО Воспитатели 
групп 
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выходные дни всей семьёй Воспитатели групп, родители 
Апрель  «Ярмарка народных игр» спортивный 

праздник 
«Вместе с мамой, вместе с папой» - 
выходные дни всей семьёй 

Воспитатель ФИЗО Воспитатели 
групп 
 
Воспитатели групп, родители 

Май  «И пусть салюты над страной звучат» 
спортивный праздник  
Конкурсная программа: «Когда семья 
вместе, то и душа на месте!» 
Фотовыставка: «Спортивный Май» 
«Вместе с мамой, вместе с папой» - 
выходные дни всей семьёй 

 
Старший воспитатель, педагог-
психолог, соц. педагог, 
воспитатель ФИЗО Воспитатели 
групп, муз. руководители, 
 
Воспитатели групп, родители 

Июнь  «День защиты детей» спортивный 
праздник 
«Сто затей для ста друзей» спортивное 
развлечение 
«Вместе с мамой, вместе с папой» - 
выходные дни всей семьёй 

Воспитатели групп, Воспитатель 
ФИЗО 
 
 
 
Воспитатели групп, родители 

Июль  Организация похода на природу: 
«Семейными тропинками ЗОЖ» 
Фотовыставка «Радуга спортивных 
приключений» 
«Вместе с мамой, вместе с папой» - 
выходные дни всей семьёй 

 
Воспитатели групп, Воспитатель 
ФИЗО 
 
Воспитатели групп, родители 

Август  «Подвижные игры на свежем воздухе» 
совместное развлечение на спортивной 
площадке ДОУ 
«Вместе с мамой, вместе с папой» - 
выходные дни всей семьёй  

Воспитатели групп, Воспитатель 
ФИЗО 
 
 
Воспитатели групп, родители 
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Приложение № 3 

   
 «Сто затей для ста друзей» 

                                              Ямолова И.В. воспитатель по физической культуре 
спортивный семейный праздник для детей старшего возраста 

Цели и задачи 

 Укрепление здоровья детей, улучшение физического развития, формирование 
здорового образа жизни у дошкольников; 

 популяризация занятий физкультурой и спортом; 
 совершенствование двигательных навыков и умений у детей дошкольного 

возраста; 
 поиск реальных и эффективных путей вовлечения взрослых и детей в занятия 

физкультурой и спортом; 
 поиск педагогических идей по обновлению содержания физкультурного 

образования и распространения наиболее актуальных и перспективных проектов 
здоровьесбережения. 

Ход праздника. 
Ведущий: Здравствуйте, дорогие гости! Праздник спортивный «Сто затей для ста друзей»  
всех нас сегодня собрал. Всех, кто здоровьем своим дорожит, всех кто хочет подольше 
прожить. Приветствуем дружные спортивные семьи, встречаем тех, кто выйдет на старт. 
Чтобы добиться спортивных наград! Пожелаем командам успехов и побед! 
Звучит марш, участники входят в зал: 

1.Приветствуем семью Райх из   ЦРР  д/с «Сказка», они уверены, что если в семье 
мир и лад, значит в ней есть спортивный уклад. 
 
2. Встречаем семью Хабибовых из д/с «Дюймовочка»,  
Ловкие и смелые, и во всем умелые.  
Посмотрите- 20А  на нас, мы семейка просто класс! 
 
3. Наша дружная команда спортом любит заниматься – под таким девизом живет 
семья Ермоловых из Центра Развития Ребенка  д/с «Снежинка», встречаем их 
громкими аплодисментами! 
 
4. Семья Лобановых из  Центра Развития Ребенка  д/с «Дельфин» у нас хоть куда, 
 они с физкультурой дружат всегда.  
Во всех соревнованиях участвуют семьей,  
 всегда здоровы, молоды и сильные душой. 
 

     5. Д/с «Теремок» представляет семья Сищук они уверены,  
        что главный помощник в делах -  это спорт! 
        успех – это спорт, и смех – это спорт! 
       И самый отличный курорт – это спорт, спорт, спорт! 
     Ваши бурные аплодисменты! 
 
     6. Встречаем семью Суходольных из д/с «Олененок»! 
    Они считают, что лучше всего начинать новую жизнь не с понедельника, а с утренней 
гимнастики! 
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    7. Максимум спорта, максимум смеха 
      Так мы быстрее добьемся успеха! 
     В этом уверена семья  Егошиных из д/с «Буратино». 
 
   8. Приветствуем семью Динмухаметовых из д/с «Золушка»! 
     Их семейный  девиз: «Здоровье и спорт к успеху ведет»! 
 
   9. Физкультура, спорт, здоровье – у них лучшие друзья! 
    И об этом точно знает спортивная семья Филипповых  из ЦРР д/с «Солнышко»! 
   Ваши аплодисменты! 
 
   Ведущий: Чтобы наград спортивных добиться, придется упорно всем потрудиться! В 
частых тренировках – появится сноровка. 
 На нашем празднике присутствуют  гости: 
_____________________________________________________________________________ 
Слово для приветствия участников 
предоставляется_____________________________________________ 
 
Вбегает  Кнопа: Что случилось, не пойму. 
Я во сне или наяву?  
Всюду смех, веселье, 
У всех прекрасное настроение! 
Может празднует народ,  
Славный праздник Новый год? 
Ведущий: Ты, дружок, не угадал! 
Праздник спортивный всех нас собрал. 
Всем известно, всем понятно, 
Что здоровым быть приятно. 
Только надо знать  
Как здоровым стать!  
Со здоровьем дружен спорт: 
Стадион, бассейны, корт, 
Зал, каток -  везде нам рады… 
Кнопа: Ну, все это сказки, что ты говоришь, 
Как в это поверить?  
Что спорт- это модно? 
Не лучше ли дома в тепле посидеть? 
По телеку мультики, фильмы смотреть? 
Ведущий: Ошибаешься, Кнопа! 
Спорт- это жизнь! 
И мы сегодня постараемся тебя в этом убедить! 
В нашем трудном веке,  
В нашем бурном веке, 
Никому без спорта не прожить вовек! 
Чемпион таиться в каждом человеке, 
Надо чтобы в это верил человек! 
Кнопа: Хочу быть чемпионом! 
А как стать чемпионом? (чешет затылок) 
Ведущий: А чтобы стать чемпионом,  
Нужно закаляться по утрам и вечерам, 
Физкультурой заниматься надо нам! 
Давай посмотрим, Кнопа, как дружны наши семьи в эстафете «Передай мяч». 
Правильность выполнения эстафеты покажет семья      Райх   из д/с «Сказка» . 
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Команда выстраивается в колонну, у первого участника мяч. Передавать мяч между ног 
друг другу, последний бежит к корзине, меняет мяч и становится впереди колонны, 
передаёт мяч и т.д  до стойки. 
Расставить оборудование! 
На старт! Внимание! Марш! 
Кнопа: Вот как ловко и дружно управились с мячом! 
Ведущий: Кнопа, скажи, пожалуйста, умеешь ли ты прыгать на скакалке? 
Кнопа: Да!  Могу показать. (берет скакалку, путается в ней, падает) 
Ой, что – то не получается! 
Ведущий: Посмотри, как наши спортсмены умеют. 
Правильность выполнения эстафеты  «Скакалочка» покажет дружная семья Хабибовых   
из д/с «Дюймовочка» .  
Папа одевает скакалку, ребенок держится за ручки, бегом до стойки, вокруг, и обратно 
по прямой, мама прыгает через скакалку до стойки и обратно. 
На старт! Внимание! Марш!                               
 
Кнопа: Здорово у них получается!  
Ведущий: Если ты, Кнопа,  
Сто веселых упражнений со скакалкой и мячом! 
Будешь делать их без лени, 
Тоже станешь силачом! 
Кнопа: Хорошо! Буду я тренироваться.  Зато я с обручем много чего умею делать. 
(Крутит обруч на талии, руке, ноге, шее -  он падает) 
 
Ведущий: Ох,  и насмешила ты нас, Кнопа! Посмотри,  какие ловкие и гибкие наши 
участники! 
Правильность выполнения эстафеты «Гимнасты»  покажет ловкая семья  Ермоловых из 
д/с   « Снежинка». 
Папа и мама держат обручи. Ребенок пролезает через обручи. Папа оббегает маму, 
становится впереди, мама оббегает папу, становится впереди, ребенок не 
останавливаясь,  пролезает в обручи. Выполнение  до стойки. 
Команды! На старт! Внимание! Марш! 
 
Ведуший: Встречаем дружными аплодисментами танцевальный коллектив из ЦРР 
д\с «Дельфин» с зажигательным танцем «Спортивная семейка»  
 
Кнопа: Обручи, мячи, скакалки – это хорошо летом, на солнышке. А зимой – то, что 
делать? На диване лежать да мультики смотреть! 
Ведущий: Ошибаешься, ты, Кнопа! И зимой можно вместе весело провести время и с 
пользой для здоровья! Никогда не унывай, в цель снежками попадай, 
А на санках с горки мчись, 
И на лыжи становись- 
Вот здоровья в чем секрет. 
Будь здоров! 
Кнопа: Физкульт – привет! 
Ведущий: Отгадай загадку. 
Во дворе с утра игра 
Разыгралась детвора, 
Крики: «Шайбу!», 
«Мимо!», «Бей!» - 
Значит там игра…..(хоккей)  
Кнопа: Не знаю, в такие игры не играю. 
Ведущий: (обращение к болельщикам) Ребята, помогите Кнопе  назвать игру!  
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Дети: Хоккей! 
Ведущий: Кнопа подойди к семье Лобановых из ЦРР д/с «Дельфин», они тебе покажут 
как играть в хоккей.                                                                   
Начинает ребенок клюшкой вести шайбу «змейкой»,  между кеглями, забивает в ворота, 
забирает шайбу,  по прямой возвращается обратно, передавая клюшку и шайбу 
следующему участнику. 
Расставить оборудование! 
На старт! Внимание! Марш! 
Появляется Кнопа с лыжами в руках, с винтовкой на плече, обращаясь к командам. 
 
Кнопа: На лыжах быстро бегаем, 
И в цель стреляем ловко,  
Как называется этот вид спорта?  
Все: Биатлон! 
Ведущий: Давай посмотрим, как наши участники метко  попадают  в цель и быстро 
бегают на лыжах! 
Правильность выполнения эстафеты покажет семья   Сищук  из д/с «Теремок». 
Каждый участник надевает «лыжи», скользящим шагом бежит до обруча, бросает 5 
«снежков» в корзину., возвращаются к линии старта. Ребенок бежит до ближайшего 
обруча к корзине. 
Расставить оборудование! 
На старт! Внимание! Марш! 
Ведущий: С эстафетой справились отлично. 
Быстро бегать – это всем привычно. 
А теперь попрыгаем друзья! 
Узнаем, кто у нас самая прыгающая семья? 
Кнопа: (прыгая на хопе) Я! Я! Я!  (Падает) 
 Ведущий: Следующая эстафета «Прыгуны», правильность выполнения эстафеты 
покажет прыгучая  семья Суходольных  из д/с «Олененок», смотри внимательно, Кнопа! 
Запоминай и у тебя получится! 
Ребенок прыгает на мяче- хоппе  до стойки, вокруг стойки,  и обратно. 
Командам задание понятно? На старт! Внимание! Марш! 
 
Ведущий: А сейчас танцем  «Весенняя полька» порадуют нас  ребята из д/с «Олененок». 

  
Выходит Кнопа с большой конфетой. 
Кнопа: Что- то я проголодалась, угощусь-ка, я конфетой. 
Ведущий: Чтобы чемпионом стать, Кнопа, нужно не только  спортом заниматься, но и 
правильно питаться! 
Недаром говорится в пословице «Овощи и фрукты – кладовая здоровья!» 
Кнопа. А я такое и не слышала. 
Ведущий. Давай, Кнопа, посмотрим, как в семьях умеют правильно подбирать продукты 
питания, для здорового образа жизни. 
Кнопа. Посмотрю, посмотрю, поучусь. 
 
Ведущий: Правильность выполнения эстафеты «Витамины» покажет веселая семья 
Егошиных из д/с «Буратино» 
Каждый участник с корзиной в руках бежит по прямой, берет из обруча один предмет, 
возвращается, передавая корзину следующему участнику. Каждый бегает 2 раза. 
Расставить оборудование! 
Команды готовы? 
На старт, внимание! Марш! 
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Ведущий: Кнопа, посмотри, что не положили в свои корзины команды. 
Кнопа идет смотрит  в обручи, что там осталось,  комментирует:! Шоколад! 
Ведущий: Шоколад – он не вредный, но и мало полезный. 
Кнопа: Так пить хочется! О, сколько пепси! 
Ведущий. Кнопа, Пепси – Кола – напиток вредный, лучше пей сок и молоко. 
 Кнопа. Буду пить я сок и молоко, буду я здорова. 
Ведущий: Молодец! 
 Будешь знать, что витамины 
– А, и В, и С, и Д, 
 В жизни нам необходимы 
Для того, чтобы были мы красивы,  
Чтобы были не плаксивы, 
Чтоб в руках любое дело, 
Дружно спорилось, кипело! 
Кнопа: Чтобы громче пелись песни, 
Жить, чтоб было интересней! 
(Убрать оборудование) 
Ведущий:  А интересно жить всегда! 
Осенью, весной, летом и зимой, 
Весело играем, дружною семьёй! 
Правильность выполнения  эстафеты «Один за всех и все за одного»  покажет дружная 
семья  Динмухаметовых из д/с « Золушка». 
Ребёнок в обруче, папа держится за обруч бегом до стойки, мама берется за обруч, 
бегут на линию старта, папа с мамой сажают ребёнка на скрещенные руки и бегут до 
стойки и обратно по прямой. 
Задание понятно? 
На старт! Внимание! Марш! 
 
Ведущий: Вы все молодцы – дружные, быстрые, ловкие, сильные! 
Кнопа: Сегодня я получила заряд бодрости, радости, а это главное для того, чтобы быть 
здоровым  человеком! Я верю, мечта моя сбудется, стану я чемпионом! 
Ведущий: Не бойтесь никогда дождя и стужи. 
Почаще приходите на стадион. 
Кто с детских лет со спортом дружит,  
Всегда здоров, красив и ловок, и силен! 
Правильность выполнения эстафеты «Острые глазки, быстрые ручки» покажет семья  
Филипповых из д/с «Солнышко» 
На линии устанавливаются 8 кеглей расстояние между ними 1 м., папа стоит на одной 
стороне с мячом, мама на другой,  в 1м от кеглей, ребенок стоит на старте,  около 
корзины. Папа катит мяч маме, сбивая кеглю,  мама сбивает следующую кеглю и т.д.  
ребенок собирает сбитые кегли,  кладет в корзину, стоящую на старте.  
Расставить оборудование! 
На старт! Внимание! Марш! 

 
Кнопа: Да здравствуют сетки,  
Мячи и ракетки,  
Зеленое поле и солнечный свет! 
Ведущий: Да здравствует отдых! 
Борьба и походы! 
Вместе: Да здравствует радость 
Спортивных побед! 

Гребенюк Катя из д/с «Теремок»  исполнит для вас песню «Ассоль» 
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Ведущий: Внимание! Всем командам построиться! Вот и подошли к концу наши 
соревнования. Для подведения итогов слово предоставляется 
__________________________________________________ 
Проводится процедура награждения команд – участниц. 
 
Ведущий: Мы верим, что этот праздник надолго останется в вашей памяти и желаем 
вам…… 
 Весело в согласье жить,  
Игры всякие любить. 
Кнопа: Мы желаем вам успеха, 
И заливистого смеха,  
Ведущий: Если будете дружней, 
То найдете сто друзей! 
Кнопа:  А сейчас нам всем пора,  
Вместе: До свиданья, друзья! 
Ведущий: Команды! Смирно! На право! Под торжественную музыку с радостным 
настроением шагом, марш! 
( под музыкальное сопровождение марш Свиридова команды выходят из зала)  
 

 
 

Приложение № 4 
 

 «Зов тундры» 
Ямолова И.В. воспитатель по физической культуре 

спортивный семейный праздник для детей старшего возраста 
 
Программное содержание:  
Оздоровительные задачи:  

 Приобщать детей и родителей к здоровому образу жизни. Удовлетворить 
важнейшие  жизненные потребности ребенка  в движении. 

Образовательные задачи:  
 Способствовать формированию двигательных умений и  

навыков   в основных движениях. 
Воспитательные задачи:   

 Воспитывать дружеские взаимоотношения, умение        
поддерживать друг друга, способствовать обогащению знаний детей о        

            традиционных промыслах и самобытных физических упражнениях народов 
Севера. 
Предварительная работа: чтение художественной литературы (сказки, загадки, стихи, 
рассказы о Севере), рассматривание иллюстраций на темы: «Животный мир Севера», 
«Растительный мир Севера», взаимосвязь с узкими специалистами: 
- воспитатель изобразительной деятельности – изготовление оформления стены (рисунки 
с изображением природы, быта, животных и птиц севера; 
- музыкальный руководитель – прослушивание национальной музыки народов Севера, 
разучивание танца. 
- воспитатель по театрализованной деятельности –  постановка сказки народов Севера. 

Оборудование: обручи – 3 шт.,  «оленьи рожки» - 3 шт., кегли – 18 шт., палочка с 
веревкой – 3 шт., стойки – 3 шт., гимнастические палки – 3 шт., кольца – по кол-ву 
учасников, лыжи пластмассовые короткие – 3 пары, картонные цветы – 3 шт., снежинки – 
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3 шт., модули – кубы – 3 шт., платки – 3 шт., «кочки» - 3 шт., ведерки – 3 шт., муляжи 
ягод – 18 шт., пластмассовые рыбки – 3 шт., музыкальный центр. 

Зал украшен рисунками детей, на центральной стене название праздника «Зов тундры». 

Ход праздника:  

Ведущий: Сегодня мы с вами отправимся в путешествие по просторам Северного края – в 
тундру. В тундре – короткое лето и очень длинная зима. Там растет много различных ягод 
и грибов. Живут трудолюбивые люди – ханты, манси, ненцы. Вы готовы к 
приключениям? Тогда в путь! Мы отправляемся в тундру, не забудьте взять с собой 
ловкость, силу и веселое настроение. 

Ведущий: На нашем празднике присутствуют семейные команды. 

Приветствие команд. 

Ведущий: А оценивать вашу быстроту и ловкость будет жюри. 

Представление жюри. 

Ведущий: Конечно, в тундру зимой лучше отправиться на лыжах. 

Эстафета «Лыжные гонки» 
(3 пары пластиковых лыж, 3 стойки) 
Первый участник на одной лыже бежит до стойки, обегает, передает эстафету 
следующему участнику. 

Ведущий: Коренные жители северного края разводят оленей. Без оленя в тундре очень 
тяжело. На них они передвигаются по тундре, шьют одежду, строят жилище. Не просто 
поймать оленя, для этого нужно ловко справляться с тынзяном – веревкой, с петлей на 
конце. 

Эстафета «Пастухи и олени» 
(9 колец, 3 короткие палки, 3 обруча м.диаметра) 
Каждый участник набрасывает кольца на палки, которые держат воспитатели на 
расстоянии 3 метров, стоя в обручах. 
 
Ведущий: Молодцы, ребята, ловко справились с заданием! Народы Севера любят свой 
край с его неповторимым животным и растительным миром. Поэтому они сочинили много 
сказок, песен, стихов и загадок о животных и растениях. Отгадайте загадку:  
Олень от них убегает – а они его догоняют. (нарты) 
Нарты – сани, в которые запрягают оленей. На нартах они перевозят свое жилище – чум и 
предметы домашнего обихода.  
 

Эстафета «Оленьи упряжки» 
(3 шапочки – рога оленя,  3 обруча м.диаметра, 3 стойки, кегли – 18 шт.) 
Папа в шапочке, в обруче,  ребенок держится за обруч. Бегом «змейкой» до стойки, 
ребенок остается. По прямой возвращается,  мама берется за обруч, бегом «змейкой» до 
стойки, ребенок берется за обруч и все вместе возвращаются по прямой. 

Ведущий: А сейчас наши участники отдохнут и посмотрят танец, в исполнении артистов 
нашего детского сада. 
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Музыкальная пауза 
Танец народа ханты 

Ведущий: Небо ярко засияло, 
Землю солнышко пригрело! 
Из – за гор, из – за морей 
Мчатся стаи стерхов! 
Пробудилось всё от сна – 
Это к нам пришла весна! 
Зима  - на исходе, весна – на пороге!  
 

Эстафета «Весна на пороге» 
(3 картонные снежинки, 3 картонных цветочка, 3 обруча м. диаметра.) 
Первый участник бежит до обруча, меняет снежинку на цветочек, следующий 
участник меняет цветочек на снежинку и т.д. 
 

Ведущий: Оленей приходится перегонять  по тундре с места на  место в поисках корма – 
ягеля. Оленевод со своей семьей меняет стойбище. На новом месте они ставят чум – своё 
жилище. 
 

Эстафета « Построй чум» 
(3 куба- модуля, 3 больших платка) 
Под музыкальное сопровождение (мелодия северных народов), команды 
передвигаются по залу. По окончании музыки – натянуть платок на вытянутых руках 
вверх – построить чум. 
 

Ведущий: Быстро пролетает короткое лето. Наступает пора сбора ягод и грибов. На 
болотах поспела брусника, клюква, морошка, черника. Перейдем через болото по кочкам, 
собирать ягоду! 
 

Эстафета «Через болото» 
(6 «кочек», 3 стойки) 
У каждого участника 2 «кочки». Передвигаться  до стойки, наступая только  на 
«кочки». Участник, наступивший на пол, выполняет задание сначала. 
 

Ведущий: Соберем в ведерки созревшую ягоду! 
 

Эстафета « Сбор ягод» 
( муляжи ягод – 18 шт., кольца – 18 шт., стойки – 3 шт.) 
Эстафету начинает ребенок. С ведерком в руках бегом до ближайшего кольца  
(расположенных вдоль зала), берет  1 ягоду, кладет в ведерко, обегает стойку,  
возвращается, передавая следующему участнику ведерко. Каждый участник бегает два 
раза. 
 
Ведущий: Устроим привал у озера, в котором водится много рыбы! Болельщики, 
назовите, какая рыба водится в водоёмах ЯМАЛА?  
 

Конкурс капитанов «Рыбалка» 
(3 палочки с веревкой,  длиной 1,5 метра, на конце пластмассовая рыбка) 
Капитаны команд (дети) наматывают на палочку веревку. 
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Ведущий: Дорогие участники, на этом наше путешествие заканчивается. Пока жюри 
подводит итоги, болельщики поиграют в игру народов севера -  «Хейро», что означает 
солнце.  

Подвижная игра с болельщиками «Хейро»  
Дети становятся в круг, берутся за руки, идут по кругу приставным шагом, руками 
делают взмахи вперед- назад и на каждый шаг говорят – хейро. Ребенок – «солнце», 
сидит в центре круга. Все участники разбегаются по площадке, когда  солнце встает, 
выпрямляется. 
 
 Подведение итогов. Слово жюри. 
Награждение. 
Ведущий: Чтоб звенел веселый смех, 
Детвора не плакала, 
Светит солнышко для всех,  
Светит одинаково. 
Дверь откроет на заре 
Золотистым ключиком, 
Чтоб досталось на земле 
Каждому по лучику.  
Ведущий: Всем мира, тепла и добра! Любите край, в котором мы живем, бережно 
относитесь к природе! 
 

 
Приложение № 5 

 
 

                       «Я имею право на здоровье и на здоровый образ жизни» 
Французова А.Б. старший воспитатель 

      конспект НОД по правовому воспитанию старших дошкольников 
 
Старшая группа 
Программное содержание: 
- продолжат знакомить детей с «Конвенцией о правах ребенка»;  
- закрепить представления  об условиях, обеспечивающих сохранение и укрепление  
здоровья каждого ребенка; 
- воспитывать этические чувства по отношению к детям с ограниченными  
возможностями. 
Предварительная работа: Чтение книги В. Катаева «Цветик – семицветик»; сказок 
«Айболит», «Глупая история», «Мешок овсянки»; рассматривание  альбома -  пособия 
«Права ребенка»; экскурсия в медицинский кабинет. 
Оборудование: Стенд, на котором выставлены книги: К. Чуковский «Айболит», М. 
Зощенко «Глупая история», А. Митчеев «Мешок овсянки» (Конвенция о правах ребенка), 
цветик – семицветик с прикрепленными знаками – символами, отображающими «Права», 
«Имя», «Жилище», «Жизнь в семье», «Любовь и забота»; иллюстрация: дети инвалиды 
имеют право на особую защиту и медицинскую помощь. 
 
Ход занятия: 
Педагог. Ребята, скажите какие произведения художественной литературы о наших 
славных докторах вы знаете? 
Ответы детей. 
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 Педагог предлагает детям просмотреть иллюстрации  «Дети инвалиды имеют 
право на особую заботу и обучение». 
Педагог. Почему мальчик сидит в коляске? 
Ответы детей. 
Педагог. Как к нему относятся другие дети? 
Педагог. Ребята,  таких детей называют  детьми с ограниченными возможностями. Их 
болезнь не позволяет им  самостоятельно передвигаться, видеть, слышать.  
Педагог. Почему такие дети  имеют право  на особую заботу? 
Ответы детей. 
Педагог. Помните, как девочка Женя, героиня сказки В. Катаева «Цветик – семицветик» 
впустую растратила шесть лепестков и только последний – седьмой помог  больному 
мальчику Вите.  
Педагог. Что пожелала Женя Вите, отрывая последний лепесток? 
Ответы детей. 
Педагог. А как бы вы ребята помогли таким детям? 
 Предлагает каждому    ребенку высказать свое мнение. 
Педагог. Правильно! Каждому больному ребенку должны быть доступны все радости, все 
хорошее, что есть и у здоровых детей. Поэтому государство  помогает вылечить  таких 
детей, помочь их родителям найти лекарство и врачей. Если болезнь неизлечима,  
выделяют деньги  на специальные школы, где детям помогают: слепым – читать, 
глухонемым – говорить.  
Педагог. Наше занятие подошло к концу. С каким правом мы сегодня познакомились? 
Ответы детей. 
Педагог. В каком документе это право записано? 
Ответы детей. 
Педагог. Правильно! Здоровье человека – бесценный дар и его надо беречь.  Я желаю вам 
всем знать свои права и не нарушать права других. 

 
 

Приложение № 6 
 

«СЕМЬЯ – ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 
конспект НОД по правовому воспитанию старших дошкольников 

Французова А.Б. старший воспитатель 
 
Цель: Создание положительного эмоционального комфорта у детей и взрослых в 
процессе общения друг с другом. Повышение педагогической культуры родителей по 
вопросам здорового образа жизни.  
 
Задачи:  

 Организовать совместное досуговое мероприятие для повышения знаний 
родителей по вопросам здоровьесбережения и формирования у них ответственного 
отношения к здоровью детей и собственному здоровью. 

 Развивать способность детей творчески использовать знания и умения по вопросам 
ЗОЖ, их двигательный опыт в практических ситуациях. Способствовать 
укреплению у детей чувства гордости за свою семью, уважение и любовь к ее 
членам.  

 Воспитывать участие, сострадание, отзывчивость и сотрудничество. 
Способствовать стремлению и желанию каждой семьи восстанавливать и 
поддерживать здоровье с помощью здоровьесберегающих технологий. Закрепить 
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знания о пользе лекарственных растений и их применении в народной медицине и 
рецептах. 

 Вовлечь родителей в подготовку досугового мероприятия (создание видеороликов 
из семейного опыта, оформление рекомендаций и т.д.). Распространить среди 
родительской общественности наилучший семейный опыт здорового образа жизни. 

 
Подготовительная работа:  
 

 Оформление педагогом тезисов и высказываний о здоровье человека: «Здоровье – 
не всё, но без здоровья – ничто»  Сократ. «Если ты думаешь на год вперёд – посади 
семя. Если ты думаешь на десятилетия вперёд – посади дерево. Если ты думаешь 
на век вперёд – воспитай человека»  восточная мудрость. «Я не боюсь ещё и ещё 
раз повторить: забота о здоровье – это важнейший труд родителей. От 
жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, 
умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы»   В.Сухомлинский. 
«Береги глаз – как алмаз», «Если день начать с зарядки – значит, будет всё в 
порядке»  народные поговорки. 

 
 Оформление педагогом памятки «Компоненты здорового образа жизни» 

(рациональный режим, систематические физкультурные занятия (занятия спортом), 
закаливание, правильное питание, благоприятная психологическая обстановка в 
семье, дружеские отношения, доверие и взаимопонимание, желание поделиться 
своими проблемами с близкими людьми, возможность найти поддержку и помощь, 
совместное проведение досугов и др.). 

 
Подготовка родителями домашнего задания: 

 
  Изготовление каждой семьей для своего ребенка самодельного тренажёра – 

коврика из различных материалов (пуговицы, крышки от фломастеров и др.); 
 Рецепты от каждой семьи (рецепты народной медицины (компоненты и их 

приготовление), показать на практике приготовление одного из рецептов; рецепт 
полезного для здоровья блюда и подготовка ингредиентов для приготовления 
полезного блюда на дегустацию семьям); 

  Создание видеороликов «Как наша семья укрепляет здоровье» и их показ. 
 

Ход мероприятия 
 
Воспитатель: Дорогие, родители и дети, мы с вами сегодня собрались в одну большую 
добрую компанию, которую мне хотелось бы назвать «большая дружная семья». Вы не 
против?.. И как водится, в хорошей семье всегда есть о чем поговорить. И я хочу вам 
рассказать, что человек – совершенство природы. Но для того, чтобы он мог пользоваться 
благами жизни, наслаждаться её красотой, очень важно иметь здоровье. Еще мудрый 
Сократ говорил «Здоровье – не всё, но без здоровья – ничто». И вряд ли можно найти 
родителей, которые бы не хотели, чтобы их дети росли здоровыми.  
 
А, по вашему мнению, каков он здоровый ребёнок?  
 
Высказывания родителей 
 
Воспитатель: Итак, прежде всего, здоровый ребёнок, если он и болеет, то очень редко и 
не тяжело. Он жизнерадостен и активен, доброжелательно относится к окружающим его 
людям – взрослым и детям. Развитие двигательных качеств проходит гармонично. 
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Нормальный, здоровый ребёнок достаточно быстр, ловок и силён. Неблагоприятные 
погодные условия, редкая их смена, здоровому ребёнку не страшны, т.к. он закалён. Это 
«портрет» идеально здорового ребёнка, какого в жизни встретишь не часто. Однако 
вырастить и воспитать ребёнка близкого к идеалу – задача вполне посильная, всего лишь 
требуется: с раннего возраста научить ребёнка заботиться о своём здоровье! Для этого 
нужно формировать навыки и привычки здорового образа жизни в соответствии с 
возрастом. 
 
Именно о том, как формировать навыки и привычки здорового образа жизни мы сегодня 
вам расскажем и покажем: 
 

1 часть 
 Вот так начинается у нас в группе каждое утро: 
Под музыку дети вбегают в зал, показывают утреннюю гимнастику (ритмику). 
После выполнения упражнений гимнастики – речевка:  
«По утрам зарядку делай: будешь сильным, будешь смелым! 
Вдох – выдох! Улыбнулись! И на место ты садись!» 
 
Воспитатель: Если день начать с зарядки – значит, будет всё в порядке! – так гласит 
народная поговорка. А ещё говорят: Движение + движение = жизнь!. 
 

2 часть 
И сейчас мы проверим: как развиты быстрота, ловкость, скорость, меткость, прыгучесть, 
сила у наших уважаемых родителей – пап и мам. И, конечно же, их детей.  
 
Все задания выполняются под музыку 
 

1 задание  «Перенеси шар» 
Выходят 2 семейные пары (повторить столько раз, сколько семей – участников 
мероприятия). Папа с мамой, держа руки за спиной, лицами друг к другу проносят 
воздушный шар и кладут его в корзину. Прибегают обратно. И уже бежит ребёнок; 
берёт шар из корзины и приносит его родителям. 
 
(Шары дарим каждой семье – участнице.) 
 

2 задание «Силачи и попрыгунчики» 
 Выходят 2–3 семейные пары. Папа с ребёнком – отжимаются, а мама – прыгает через 
скакалку (повторить столько раз, сколько семей – участников мероприятия). 
 

3 задание «Весёлый прыг футбол» 
 Игра очень полезна для укрепления правильной осанки и развития всех групп мышц 
нашего тела, выходят 2 семейные пары. По сигналу воспитателя папа прыгает до 
стульчика; берёт косынку, завязывает её, как бандану, и прыгает обратно на мяче. 
Мама прыгает на мяче, надевает юбку, и бежит обратно без мяча. Ребёнок прыгает, 
надевает кепку и обратно прыгает на мяче к своим родителям (повторить столько раз, 
сколько семей – участников мероприятия). 
 

4 задание «Ловкие пальцы» 
Выходят 2–3 семейные пары. Папа бежит и раскручивает все пробки (по 5 пробок) на 
колбочках – планшетах. Мама надевает на колбочки цветки, вырезанные из бумаги, в 
соответствии с цветом пробки. Ребёнок закручивает все пробки обратно на колбочки 
(повторить столько раз, сколько семей – участников мероприятия). 
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Воспитатель: Все семейные команды показали и скорость бега, и силу, и ловкость 
пальцев рук, и умение прыгать через скакалку, легко прыгать на мяче. Молодцы! Но я ещё 
знаю, что у каждой семьи есть свой секрет. И этот секрет – приготовление вкуснейших 
блюд.  
 
Ребята, а какие же самые вкуснейшие блюда у вас в семье готовят родители?  
 
Ответы детей 
 
Воспитатель: Это очень здорово: пельмени, котлеты, пироги, ватрушки, салаты… Но 
секрет-то в том, что какие блюда готовят, чтобы они были действительно не только 
вкусными, но и полезными для здоровья! Этим секретом хотят поделиться с нами наши 
уважаемые мамы и папы. Давайте предоставим им эту возможность!  
 

3 часть «Презентация здоровой пищи» 
Родители по желанию рассказывают и показывают свое «здоровое блюдо» 
(приготовленное заранее). Затем всё выставляется на общий стол. 
 
Воспитатель: Много у нас накопилось таких рецептов – рецептов о вкусной и здоровой 
пище. И если кого-то из вас заинтересовала наша информация, то можете легко ею 
воспользоваться, взяв в руки замечательную «Семейную книгу». 
 
Воспитатель рекламирует подшивку рецептов (домашнее задание для родителей) 
 
Воспитатель: Но ещё у каждой семьи есть свои рецепты из народной медицины, которые 
мамы, папы, бабушки и дедушки применяют для лечения. Я хочу сейчас вам представить 
нашего музыкального руководителя, маму и бабушку, которая очень давно занимается 
вопросами народной медицины, и приготовила для вас свой рецепт. Она сейчас поделится 
своими рецептами с вами. 
 
Воспитатель ФИЗО рассказывает об 1-2 рецептах (с показом здоровой пищи)  
 
Воспитатель: Поделитесь и вы, уважаемые родители, своими рецептами...  
 

4 часть 
 Родители по желанию рассказывают и демонстрируют свои рецепты народной 
медицины, обмениваются рецептами. 
 
Воспитатель: Пришло время с пользой отдохнуть. У меня для вас есть загадки о 
лекарственных растениях. Попробуйте их отгадать, но по такому правилу: загадку 
отгадывают дети, а родители – дополняют, где и для чего используется то или иное 
растение. 
 
За каждый ответ – долька мандарина ребенку (выяснив об аллергии заранее) 
 
Загадки:  
Ты растение не тронь – жжётся больно, как огонь    (крапива) 
Тонкий стебель у дорожки, на конце его серёжки. На земле лежат листки – маленькие 
лопушки   (подорожник) 
Белая корзинка, золотое донце (ромашка) 
 Назовите травянистые кустарники и растения, которыми можно вылечиться от простуды 
(брусника, клюква при высокой температуре, смородина при простуде)  
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5 часть 
Воспитатель: А сейчас я вас познакомлю с некоторыми упражнениями, которые 
помогают сберечь здоровье!  

 Игровой самомассаж необходим для хорошего настроения, осознанного 
стремления быть здоровым и для профилактики ОРЗ (воспитатель вместе с 
детьми показывает точечные упражнения, а родители повторяют) 

 Пальчиковая гимнастика – это основа для развития ручной умелости, мелкой 
моторики пальцев рук, координации движений. Пальчиковая гимнастика оказывает 
положительное воздействие на познавательные психические процессы: память, 
внимание, мышление, фантазию и др. (воспитатель вместе с детьми показывает 
пальчиковую гимнастику, а родители повторяют) 

  Дыхательная гимнастика восстанавливает нарушенное носовое дыхание, 
очищает легкие и улучшение их снабжения кислородом. Эти упражнения очень 
полезны для профилактики ОРЗ (показ детьми, а родители повторяют) 

  Музыкотерапия, которую я активно использую в своей работе: соответствующая 
музыка звучит при укладывании детей на сон; во время занятий (особенно на 
занятиях по рисованию, лепке, аппликации; в сводной деятельности). Давайте 
немного отдохнем сейчас, послушав красивую мелодию; может быть кто-то даже и 
представит себя где-то…Сядьте поудобнее, закройте глаза и… наслаждайтесь 
(звучит мелодия). Я думаю, что все приятно отдохнули, представили себя: кто на 
море, кто летит в космическое пространство, кто просто нежится на песчаном 
берегу наикрасивейшего озера… 

  Оздоровительно–профилактические упражнения для коррекции ступни: дети 
показывают ходьбу босиком: по ребристой доске и по следам на самотканых 
дорожках; показывают на тренажерах – индивидуальных самодельных ковриках из 
различного материала упражнения (покачивание с носка на пятку, ходьба на 
месте, прыжки, бег в чередовании с ходьбой) 

 
6 часть 

 А как в наших семь укрепляют здоровье – сейчас увидим, просмотрев небольшие 
фильмы, которые составили наши родители. 
 
Родители показывают видеоролики (через КП) 
 
Воспитатель:  
Все ребята смелые, ловкие, умелые, 
Всем здоровья мы желаем, вкусным соком угощаем... 
 
Каждый ребенок получает баночку с соком 
Воспитатель: Вам, уважаемые родители, на память о нашей встрече, хочу подарить 
памятку «Компоненты ЗОЖ» (каждой семье вручается памятка) 
 
Воспитатель: Вот наша встреча и подходит к концу! Очень хочется узнать, что же вы 
узнали для себя нового, что взяли на заметку для себя? Хотели бы вы ещё раз встретиться 
и поговорить на тему здоровьесбережения? 
 
Родители высказывают свое мнение о встрече, ее пользе 
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Приложение № 7 

 

КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

1. «Кулак-ребро-ладонь». Ребенку показывают три положения руки на плоскости 
стола, последовательно сменяющих друг друга:  ладонь на плоскости, сжатая в 
кулак, ладонь ребром на плоскости стола, распрямленная ладонь на плоскости 
стола. Ребенок выполняет пробу вместе со взрослым, затем самостоятельно 8-10 
раз. Проба выполняется сначала правой рукой, затем левой, затем  двумя руками 
вместе. При затруднениях в выполнении  упражнения можно предложить ребенку 
помогать себе командами («кулак»-«ребро»-«ладонь»), произносимыми вслух или 
про себя. 

2. «Лезгинка».  Ребенок складывает левую руку в кулак, большой палец отставляет в 
сторону, кулак разворачивает пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в 
горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. После этого 
одновременно меняет положение правой и левой рук в течение 6-8 смен позиций. 
Необходимо добиваться высокой скорости смены положений. 

3. «Ухо-нос». Левой рукой взяться за кончик носа, а правой – за противоположное 
ухо. Одновременно отпустить ухо и нос, хлопнуть в ладоши, поменять положение 
рук  «с точностью до наоборот». 

4. «Замок». Скрестить руки ладонями друг к другу, сцепить пальцы в замок, 
вывернуть руки к себе. Двигать пальцем, который укажет ведущий. 
Последовательно в упражнении должны участвовать все пальцы обеих рук. в 
дальнейшем дети могут выполнять упражнение в парах. 

5. «Мельница» Выполняется стоя. Предложите детям делать одновременные 
круговые движения рукой и ногой. Сначала левой  рукой и левой ногой, правой 
рукой и правой ногой, левой рукой и правой ногой, правой рукой и левой ногой. 
Сначала вращение выполняется вперед, затем назад, затем рукой вперед, а ногой 
назад. Выполняйте так, чтобы рука и противоположная нога двигались 
одновременно с вращением глаз вправо, влево, вверх, вниз. 

6. «Зеркальное рисование». Положите на стол чистый лист бумаги. Возьмите в обе 
руки по карандашу или фломастеру. Начните рисовать одновременно обеими 
руками зеркально-симметричные рисунки, буквы. При выполнении этого 
упражнения почувствуйте, как расслабляются глаза и руки. Когда деятельность 
обоих полушарий синхронизируется, заметно увеличивается эффективность 
работы всего мозга. 

7. «Вращение». Вращайте карандаш сначала между пальцами правой руки, затем 
левой (между большим и указательным; указательным и средним; средним и 
безымянным; безымянным и мизинцем; затем в обратную сторону). Сначала 
упражнение выполняется одной рукой, потом одновременно двумя. 

8. «Руки-ноги».  Прыжки на месте с одновременными движениями руками и ногами.    
Ноги вместе – руки врозь. 
ноги врозь – руки вместе. 
ноги вместе – руки вместе. 
ноги врозь – руки врозь. 
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Приложение №8 
 
 

Комплекс дыхательных упражнений 
 

Универсальным является обучение четырехфазовым дыхательным упражнениям, 
содержащим равнее по времени этапы: «вдох—задержка — выдох—задержка». Вначале 
каждый из них может составлять 2 — 3 сек. с постепенным увеличением до 7 сек. Как уже 
отмечалось, вначале необходима фиксация психологом рук ребенка, что значительно 
облегчает обучение. Психолог должен также вслух отсчитывать указанные временные 
интервалы с постепенным переходом к самостоятельному выполнению упражнений 
ребенком. Правильное дыхание — это медленное, глубокое, диафрагмальное дыхание, 
при котором легкие заполняются от самых нижних отделов до верхних, состоящее из 
следующих четырех этапов: 
1-й — вдох: расслабить мышцы живота, начать вдох, опустить диафрагму вниз, выдвигая 
живот вперёд; наполнить среднюю часть легких, расширяя грудную клетку с помощью 
межреберных мышц; приподнять грудину и ключицы, наполнить воздухом верхушки 
легких.  
2-й — пауза. 
3-й — выдох: приподнять диафрагму вверх и втянуть живот; опустить ребра, используя 
группу межреберных мышц; опустить грудину и ключицы, выпуская воздух из верхушек 
легких.  
4-й — пауза. 

Отработку дыхательных упражнений лучше всего начинать со стадии выдоха, 
после чего, выждав естественную паузу и дождавшись момента, когда появится желание 
вдохнуть, сделать приятный, глубокий, без напряжения вдох ртом или носом. Нужно 
внимательно следить за тем, чтобы двигалась диафрагма и оставались спокойными плечи. 
При выполнении упражнения в положении сидя или стоя не нагибаться вперед. Все 
упражнения выполняются по 3—5раз. 
1. Сделать полный выдох, набрать воздух медленно через нос, следя за тем, чтобы 
передняя брюшная стенка все больше выдавалась вперед (набирать воздух свободно, не 
напрягаясь). При этом диафрагма уплощается, увеличивая объем легких, грудная клетка 
расширяется. На 2 — 5сек. задержать воздух, затем начать выдох ртом с подтягиванием 
брюшной стенки; в конце выдоха опускается грудь. Вдыхать и выдыхать плавно, избегая 
толчков. 
2. Правую руку положить на область движения диафрагмы. Сделать выдох и, когда 
появится, желание вдохнуть, с закрытым ртом сделать глубокий, без напряжения вдох 
носом. Затем пауза {задержать грудную клетку в расширенном состоянии). Сделать 
полный выдох, медленно и плавно выпуская воздух через нос. Пауза. 
3. После выдоха начать дыхание через нос, следя, правильно ли работают диафрагма, 
нижние ребра и мышцы живота, спокойны ли плечи. Выдержав паузу, начать 
постепенный, плавный выдох через узкое отверстие, образованное губами. При этом 
должно возникнуть ощущение, будто струя воздуха является продолжением воздушного 
потока, идущего от диафрагмы. Необходимо следить за тем. чтобы не было напряжения в 
верхней части грудной клетки и шее. При ощущении напряжения следует, расслабившись, 
медленно покачать головой вправо-влево, вперед-назад, по кругу. 
4. «Шарик». Повышение эффективности выполнения дыхательных упражнений 
достигается благодаря использованию образного представления, подключения 
воображения, так хорошо развитого у детей. Например, возможен образ желтого или 
оранжевого теплого шарика, расположенного в животе (соответственно надувающегося и 
сдувающегося в ритме дыхания). Ребенку также предлагается вокализировать на выдохе, 
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припевая отдельные звуки (а, о, у, щ, х) и их сочетания (з переходит в с, о — в у, ш — в г 
ц, х и и т.п.). 
5. «Ветер». На медленном выдохе пальцем или всей ладонью прерывать воздушную струю 
так, чтобы получился звук ветра, клич индейца, свист птицы. 
6. Сесть или встать прямо. Сделать медленный вдох через нос и медленный выдох через 
узкое отверстие, образованное губами, на свечу (перышко, воздушный шарик), которая 
стоит перед ребенком. Голову вперед не тянуть. Пламя должно плавно отклониться по 
ходу воздушной струи, Затем немного отодвинуть свечу и повторить упражнение; еще 
больше увеличить расстояние и т.д. Обратите внимание ребенка на то, что при удалении 
свечи мышцы живота будут все более напряженными. 

После усвоения ребенком этих навыков можно переходить к упражнениям, в 
которых дыхание согласуется с движением. Они выполняются на фазе вдоха и выдоха, во 
время пауз удерживается поза. 
7. Исходное положение (и. п.) — лежа на спине. По инструкции ребенок медленно 
поднимает одну руку (правую, левую), ногу (левую, правую) затем две конечности 
одновременно на вдохе и удерживает в поднятом положении во время паузы; медленно 
опускает на выдохе; расслабляется во время паузы. После этого У. выполняется лежа на 
животе. 
8. И.п. — сесть на пол, скрестив ноги, спина прямая (!). Поднимать руки вверх над 
головой с вдохом и опускать вниз на пол перед собой с выдохом, немного сгибаясь при 
этом. Это упражнение хорошо тем, что оно автоматически заставляет ребенка дышать 
правильно, у него просто нет другой возможности. 
9. И. п. то же, либо встать на колени и сесть на пятки, ноги вместе. Прямые руки 
расставлены в стороны параллельно полу. Кисти сжаты в кулаки, кроме больших пальцев, 
вытянутых вовне. С вдохом поворачивать руки большими пальцами вверх; с выдохом — 
вниз. Вариант: руки вытянуты вперед, и большие пальцы поворачиваются в такт дыханию 
налево и направо. 
10. И.п. то же. Прямые руки вытянуты вперед или в стороны на уровне плеч, ладони 
смотрят вниз. С вдохом поднять левую кисть вверх, одновременно опуская правую вниз 
(движение только в лучезапястном суставе). С выдохом левая кисть идет вниз, правая — 
вверх. 
11. И. п. то же. Дыхание: только через левую, а потом только через правую ноздрю. При 
этом правую ноздрю закрывают большим пальцем правой руки, а левую — мизинцем 
правой руки. Дыхание медленное, глубокое. Как утверждают специалисты в области 
восточных оздоровительных практик, в первом случае активизируется работа правого 
полушария головного мозга, что способствует успокоению и релаксации. Дыхание же 
через правую ноздрю активизирует работу левого полушария головного мозга, повышая 
рациональный (познавательный) потенциал. 
12. И. п. — встать, ноги на ширине плеч, руки опущены, ладони обращены вперед. На 
быстром вдохе руки притягиваются к подмышкам ладонями вверх. На медленном выдохе 
опускаются вдоль тела ладонями вниз. Такой тип дыхания оказывает мощное 
мобилизующее действие, быстро снимает психоэмоциональное напряжение. 
13. И.п. то же. На медленном вдохе руки плавно разводятся в стороны и поднимаются 
вверх (или в стороны и к груди) — «притягивающее движение». На выдохе — 
«отталкивающее движение» — опускаются вдоль тела ладонями вниз. Это упражнение 
гармонично сочетается с представлением о втягивании в себя солнечного света и тепла, 
распространении его сверху вниз по всему телу. 
14. И. п. — встать, ноги вместе, руки опущены. На вдохе медленно поднять 
расслабленные руки вверх, постепенно «растягивая» все тело (не отрывать пятки от пола); 
задержать дыхание. На выдохе, постепенно расслабляя тело, опустить руки и согнуться в 
пояснице; задержать дыхание. Вернуться в и. п. 
15. И. п. — встать, ноги на ширине плеч, руки сжаты в кулаки, большие пальцы внутри 
ладоней, кулаки прижаты к низу живота. На медленном вдохе, поднять кулаки над 
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плечами, сохраняя локти слегка согнутыми, прогнуться в спине, разводя плечи и 
запрокидывая голову; вытянуться вверх, распрямляя руки и поднимаясь на носки 
(представьте, что вы только что проснулись и сладко потягиваетесь). Зафиксировать эту 
позу, задержать дыхание На выдохе руки вниз, пытаясь «достать» пальчиками до пола. 
16. Ребенок кладет одну руку на грудь или живот и акцентирует внимание на том, как на 
вдохе рука поднимается, а на выдохе — опускается. Затем в такт с дыханием другой рукой 
он показывает, как дышит (на вдохе рука поднимается до уровня груди, а на выдохе — 
опускается). Далее ребенок должен плавно и медленно поднимать и опускать руку или обе 
руки одновременно в такт дыханию, но уже на определенный счет (на 8, на 12). 

В процессе последующей коррекции отработанные и закрепленные (авто-
матизированные) дыхательные упражнения сочетаются с любым из описываемых ниже 
заданий, что требует дополнительного внимания со стороны специалиста. 
 

 
 
 
                                                                                                                       
 
                                                                                                                         Приложение № 9 

Массаж и самомассаж 
Обучение ребенка самомассажу рекомендуется проводить в несколько этапов. 

Сначала взрослый массирует его тело сам, затем — руками самого ребенка, наложив 
сверху свои руки, только после этого ребенок выполняет самомассаж самостоятельно. 

Попросите его описать свои ощущения до и после массажа: «Возможно, что-то 
изменилось? Что? Где? На что это похоже?». Например, массируемые (или иные) части 
тела стали более теплыми, горячими, легкими или покрылись мурашками, стали 
тяжелыми и т.п. 

Упражнения: 
«Волшебные точки». Массаж «волшебных точек» повышает сопротивляемость 

организма, способствует улучшению обменных процессов, лимфо- и кровообращения. 
Безусловно, методы акупунктуры гораздо обширнее, и овладение ими принесет большую 
пользу как специалистам, так и ребенку. Однако такая работа однозначно должна вестись 
только специально обученными профессионалами. Здесь же приведены примеры тех 
«волшебных точек» (по проф. А.А.Уманской), которые апробированы, доказали свою 
эффективность и доступность при широком внедрении в повседневную педагогическую и 
домашнюю практику. На рис. 1 даны точки, которые следует массировать 
последовательно. 
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Приемы этого массажа легко освоить взрослым, а затем обучить детей. Массаж 

«волшебных точек», производимый вращательными движениями, надо делать ежедневно 
три раза в день по 3 с (9 раз в одну сторону, 9 — в противоположную). Если вы 
обнаружили у себя или ребенка болезненную зону, то ее надо массировать указанным 
способом через каждые 40 мин до восстановления нормальной чувствительности. Помимо 
других эффектов постоянный массаж благоприятен для ребенка, поскольку:  
 
точка 1 связана со слизистой трахеи, бронхов, а также с костным мозгом. При массаже 
этой зоны уменьшается кашель, улучшается кроветворение; 
точка 2 регулирует иммунные функции организма, повышает сопротивляемость 
инфекционным заболеваниям;  
точка 3 контролирует химический состав крови и слизистую оболочку гортани;  
точка 4 - зона шеи связана с регулятором деятельности сосудов головы, шеи и туловища. 
Массаж этой точки нормализует работу вестибулярного аппарата. Эту точку следует 
массировать не вращательными, а только поступательными, надавливающими или вибри-
рующими движениями сверху вниз, так же, как и точку 5;  
точка 5 расположена в области 7-го шейного и 1-го грудного позвонка. Работа с ней дает 
разнообразные положительные эффекты, в том числе улучшение общего кровообращения, 
снижение раздражительности и чувствительности к аллергическим агентам;  
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точка 6 - массаж этой точки улучшает кровоснабжение слизистых оболочек носа и 
гайморовой полости. Нос очищается, насморк проходит; 
точка 7 - улучшается кровоснабжение в области глазного яблока и лобных отделов мозга;  
точка 8 - массаж воздействует на органы слуха и вестибулярный аппарат;  
точка 9 - массаж дает многосторонний эффект; снимаются отеки, нормализуются многие 
функции организма. 
 
1. Ребенок располагает свои ладони перпендикулярно друг другу и производит резкие 
хлопки (5—10 хлопков с интервалом около 1 с); местами соприкосновения становятся 
углубления между запястьем и нижней частью ладони, затем упражнение повторяется, но 
местами соприкосновения становятся внешние стороны запястья. 
2. Руки вытянуты вперед, кисти сжаты в кулаки; резкие удары выполняется сначала 
кулаками, обращенными вверх, затем — вниз; во время удара должно происходить полное 
совмещение боковых поверхностей сжатых кулаков. 

После этих стимулирующих упражнений можно переходить к массажу и само-
массажу различные частей тела. 
3. «Мытье головы». 

А. Пальцы слегка расставить и немного согнуть в суставах. Кончиками пальцев 
массировать голову в направлении; 1) ото лба к макушке, 2) ото лба до затылка и 3) от 
ушей к шее. 

Б. Пальцы слегка согнуты, поверхность ногтей и первые фаланги плотно 
соприкасаются с поверхностью головы за ушами; массаж производится ребенком обеими 
руками навстречу друг другу от ушей к макушке. 
4 . «Обезьяна расчесывается». Правая рука массирует пальцами голову от левого виска к 
правой части затылка и обратно. Затем левая рука — от правого виска к левой части 
затылка. В более сложном варианте руки перекрещиваются у линии роста волос (большие 
пальцы — по средней линии!); в такой позе ребенок интенсивно массирует голову ото лба 
к шее и обратно, 
5. «Ушки». Уши растираются ладонями, как будто они замерзли; разминаются три раза 
сверху вниз (по вертикали); возвратно-поступательным движением растираются в другом 
направлении (по горизонтали) (пальцы, исключая большие, соединены и направлены к 
затылку, локти вперед). 
Затем уши закрыть ладонями, а пальцы приложить к затылку, сблизив их. Указательными 
пальцами слегка постукивать по затылку до трех раз. Это упражнение тонизирует кору 
головного мозга, уменьшает ощущение шума в ушах, головную боль, головокружение, 
6. «Глазки отдыхают». Закрыть глаза. Межфаланговыми суставами больших пальцев 
сделать 3-5 массирующих движений по векам от внутренних к наружным уголкам глаз; 
повторить то же движение под глазами. После этого помассировать брови от переносицы 
к вискам. 
7. «Веселые носики». Потереть область носа пальцами, затем ладонями до появления 
чувства тепла. Повращать кончик носа вправо и влево 3 — 5 раз. После этого проделать 3 
— 5 поглаживающих вращательных движений указательными пальцами обеих рук вдоль 
носа, сверху вниз с обеих сторон. Это упражнение предохраняет от насморка, улучшает 
кровообращение верхних дыхательных путей. 
8. Покусывание и «почесывание» губ зубами: то же — языка зубами от самого кончика до 
середины языка. Интенсивное «хлопанье» губами и растирание губами друг друга в 
различных направлениях. 
9.«Рыбки». Рот немного приоткрыт. Взять пальцами правой руки верхнюю губу, а левой 
— нижнюю. Выполнять одновременные и разнонаправленные движения рук, растягивая 
губы вверх, вниз, вправо, влево. Закрыть рот, взять руками обе губы и вытягивать их, 
массируя, вперед. 
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10. «Расслабленное лицо». Руками проводить по лицу сверху вниз, слегка нажимая как 
при умывании (3 — 5 раз). Затем тыльной стороной ладони и пальцев рук мягкими 
движениями провести от подбородка к вискам; «разгладить» лоб от центра к вискам. 
11. «Гибкая шея, свободные плечи». Массировать шею сзади (сверху вниз) двумя руками: 
поглаживающие, похлопывающие, пощипывающие, растирающие, спиралевидные 
движения. Аналогично: а) правой рукой массировать левое плечо в направлении от шеи к 
плечевому суставу, затем левой рукой — правое плечо; б) правой рукой взяться за левое 
плечо и сделать 5 — 10 вращательных движении по часовой стрелке и против нее; то же 
— левой рукой, затем обеими руками одновременно. 
12. «Сова». Поднять вверх правое плечо и повернуть голову вправо, одновременно делая 
глубокий вдох; левой рукой захватить правую надкостную мышцу и на выдохе опустить 
плечо. Разминайте захваченную мышцу, выполняя глубокое дыхание и глядя как можно 
дальше за спину. То же — с левым плечом правой рукой. 
13. «Теплые ручки». Поднять правую руку вверх, двигая ею в разных направлениях. Левая 
рука при этом придерживает плечо (предплечье) правой руки, оказывая сопротивление ее 
движению и одновременно массируя ее. Затем руки меняются. 
Растирание и разминка пальцев рук и всей кисти от кончиков пальцев к основанию и 
обратно; особое внимание следует уделить большим пальцам. Имитация «силового» 
мытья, растирания и пожатия рук. 
14. «Домик». Сложить пальцы «домиком» перед грудью и надавливать ими друг на друга 
сначала одновременно, затем отдельно каждой парой пальцев. 
15. «Качалка» на спине и животе, «Бревнышко», «Растяжки» являются прекрасным 
массажем для позвоночника, спинных и брюшных мышц, внутренних органов. 
16. «Теплые ножки». Сидя, энергично растереть (разминать, пощипывать) правой рукой 
подошву, пальцы и тыльную сторону стопы у межпальцевых промежутков левой ноги, то 
же — левой рукой со стопой правой ноги. После этого потереть (побарабанить) стопы 
друг об друга, а также о пол. 

 
Полезно также поглаживание стоп и пальцев ног тыльной стороной кисти и 

пальцев; растирание, разминание их и давление на них кончиками пальцев и большим 
пальцем, косточками пальцев сжатой в кулак кисти, краем ладони и т.д. 

Эти упражнения оказывают активизирующее и заземляющее действие на организм, 
а также укрепляют мышцы и связки свода стопы, снимают усталость, предотвращают 
плоскостопие; их полезно также использовать при простуде и головных болях. Хорошим 
подкреплением к ним является хождение босиком по гальке, фасоли, любым неровным 
поверхностям (массажные коврики шлепанцы, тренажеры). 
 

 
 

Приложение № 10 
 

Методика профилактики зрительного утомления и развития  
зрения у детей  

                                                                          (по Ковалеву  В.А.) 
По данным  Э.С. Аветисова, близорукость чаще возникает у детей с отклонениями в 
общем состоянии здоровья. Среди детей, страдающих  близорукостью, число практически 
здоровых в 2 раза меньше, чем среди всей группы обследованных школьников. 
Несомненно, связь близорукости с простудными, хроническими, тяжелыми 
инфекционными заболеваниями. У близоруких детей чаще, чем у здоровых, встречаются 
изменения опорно-двигательного аппарата – нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. 
Нарушение осанки, в свою очередь, угнетает деятельность внутренних органов и систем, 
особенно дыхательной и сердечно-сосудистой. Следовательно, у тех, кто с самых ранних 
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лет много и разнообразно двигается, хорошо закален, реже возникает близорукость даже 
при наследственной предрасположенности. 
Разумный режим дня, двигательная активность, правильное питание, все это должно 
занять важное место в комплексе мер по профилактике близорукости и её 
прогрессированию, поскольку физическая культура способствует как общему укреплению 
организма и активизации его функций, так и повышению работоспособности глазных 
мышц и укреплению склеры глаз. 
Специальные упражнения для глаз (по Аветисову). 
 Специальные упражнения для глаз – это движение глазными яблоками во всех 
возможных направлениях вверх-вниз, в стороны, по диагонали, а также упражнения для 
внутренних мышц глаз. Их надо сочетать с обще развивающими, дыхательными и 
коррегирующими упражнениями. При выполнении каждого из них (особенно с 
движениями рук) можно выполнять и движения глазного яблока, фиксируя взгляд на 
кисти или удерживаемом предмете. Голова при этом должна быть неподвижной. 
Амплитуда движения глазного яблока максимальная, темп средний или медленный. 
 Важно строго соблюдать дозировку специальных упражнений. Начинать следует с 
4-5 повторений каждого из них, постепенно увеличивая до 8-12. 
 НАШИ ЗАМЕЧАНИЯ: по нашим наблюдениям, лучших результатов воздействия 
подобных упражнений мы достигли тогда, когда этим упражнениям предшествовали обще 
развивающие упражнения. Мы рекомендуем делать разминку в среднем темпе, заканчивая 
её легким бегом. Время бега – до 3-х минут. Затем мы давали упражнения для мышц глаз. 
Стимулирующее воздействие предварительной разминки заключается в том, что в 
корковом отделе ЦНС происходит локальное установление временных связей между 
двигательным и зрительными корковыми отделами анализаторов. Это стимулировало 
глазодвигательные функции и светоощущающий аппараты зрения. 
 
Тренажеры для детского сада «Видеоазимут» 

Он выполняется в виде рисунка прямоугольника на ватмане, на щите из фанеры и 
др. Егo размеры от 30 х 42 см до 140 х 330 см. Он служит развитию конвергенции глаз, 
поможет снять зрительное утомление после занятий, работы с компьютером и др. 
 Тренажер выполняется в виде рисунка из разноцветных стрелок и линий. Общий 
замысел рисунка мы предлагаем ниже. 

 
                           

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
Внешний периметр тренажера-рисунка нанесен красными стрелками. Длина и ширина их 
подбирается произвольно, но расстояние между ними мы рекомендуем в 20 см, не более. 
Размеры прямоугольника могут быть 150 x 290-320 см. Нужно выдержать примерное 
соотношение сторон 1:2. Направление стрелок красного цвета по часовой стрелке. 
 Отступив во внутрь на 10-15 см, мы наносим второй прямоугольник зеленого цвета 
стрелками в обратном направлении. Их размеры и ширина такие как у красного 
прямоугольника. Затем исполняются диагонали голубого (синего) цветов. И точки 
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пересечения диагоналей мы обозначим фиолетовыми или черными стрелками небольшой 
крест, который не должен быть больше половины боковой стороны красного 
прямоугольника. Фон прямоугольника можно выделить из общей окраски, сделав его 
белым или более светлым.  
 По углам и в точках, на которые указывают центральные фиолетовые стрелки 
можно нанести рисунки героев мультфильмов.  
 Центр рисунка тренажера помещать на высоте 160 см от пола. Это примерно 
высота, на которой мы достаточно спокойно, без напряжения мышц шеи можем 
выполнять специальные упражнения на тренажере «Видеоазимут». 
 
Упражнения (по инструкции воспитателя): 

1. С расстояния в 2-3 метра, глядя перед собой, постарайтесь одними глазами (точкой 
взора) проследить рисунок красного прямоугольника в быстром темпе. Сделать 
это не двигая головой, выполнять только глазами. 

 Дозировка: делается столько раз, сколько лет ребенку, начиная с 5 лет. 
2. Затем прослеживается зеленый прямоугольник, желтая и голубая диагонали и 

вертикаль и горизонталь (центральный «крестик»), амплитуда движений глаз 
большая, скорость слежения средняя, для освоивших упражнения быстрый темп. 

 Маленьким детям для облегчения упражнения покажите движения глазами, стоя 
перед детьми и скажите им, что нужно «рисовать» глазами фигуру по контуру. Этого 
достаточно для понимания выполняемого упражнения. Некоторые воспитатели 
используют для команд на начальном этапе обучения названия опорных рисунков по 
углам нашего тренажера. Например: зайчик, лиса, волк, мишка (игра «Колобок»).  
 
Примечание: 
Упражнения по профилактике близорукости рекомендуется проводить после утренней 
гимнастики в группе. 
Литература: 

1. Оздоровительная работа по программе «Остров здоровья» (стр.57 – Физминутки 
для глаз) 

2. Воспитатель ДОУ №3 – 2008 (стр. 11 – Послушные глазки) 
 
 
 
 
 

Приложение № 11 
 

Консультация для педагогов ДОУ 

«Психологическое здоровье ребёнка в ДОУ» 

Хотелось бы начать с цитаты классика Антона Павловича Чехова: 
                         «Дети святы и чисты. Нельзя делать их игрушкою своего настроения»  
Поэтому мы более подробно остановимся на проблеме психологического здоровья. 
 «Здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, 
а не только отсутствие болезней и физических дефектов»,- гласит один из девизов, 
вписанных в Устав Всемирной организации здравоохранения. 
 Мы живем с вами в эпоху кризисов и социальных перемен. Сегодняшняя тема, 
бесспорно, является актуальной. Через нас, взрослых и семью, ребенок постигает мир, от 
нас зависит, насколько легко войдет ребенок в сложный взрослый мир. Психологическое 
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здоровье является необходимым условием полноценного развития ребенка в процессе его 
жизнедеятельности. 
Таким образом, можно сказать, что ключевым словом для описания психологического 
здоровья является слово «гармония». Это гармония между различными аспектами: 
эмоциональными и интеллектуальными, телесными и психическими. 
Социально-культурный характер факторов, оказывающих неблагоприятное влияние на 
психологическое здоровье, обусловлен ускорением темпа современной жизни, дефицитом 
времени, недостаточными условиями для снятия эмоционального напряжения и для 
расслабления. Следствием этого являются чрезмерная загруженность родителей, их 
невротизация, появление множества личностных проблем в сочетании с недостаточной 
осведомленностью о путях решения внутриличностных конфликтов и о возможностях 
психологической и психотерапевтической помощи. Подобная личностная дисгармония 
родителей находит свое отражение в развитии детей и оказывает негативное влияние на 
их психику.  
Для того чтобы психика ребенка была в порядке, необходимо делать психогимнастику.  
Мы можем предоставить картотеку по психогимнастике, а сейчас попробуем на себе 
испытать несколько упражнений на напряжение и  расслабление  мышц. 
 
Упражнение «Дирижер» 
 Потянитесь и приготовьтесь слушать музыку, которую я сейчас включу. Сейчас мы будем 
не просто слушать музыку – каждый из вас представит себя дирижером, который 
руководит большим оркестром (включается музыка). Представьте себе энергию, которая 
течет сквозь тело дирижера, когда он слышит все инструменты и ведет их к чудесной 
общей гармонии. Если хотите, можете слушать с закрытыми глазами. Обратите внимание 
на то, как вы сами при этом наполняетесь жизненной силой. Вслушивайтесь в музыку и 
начинайте в такт ей двигать руками, как будто вы управляете оркестром. Двигайте теперь 
еще и локтями и всей рукой целиком. Пусть, в то время как вы дирижируете, музыка течет 
через все твое тело. Дирижируйте всем своим телом и реагируйте на слышимые вами 
звуки каждый раз по – новому.  ( пауза) Вы можете гордиться тем, что у вас такой 
хороший оркестр! Сейчас музыка кончится. Откройте глаза и устройте себе самому и 
своему оркестру бурные аплодисменты за столь превосходный концерт. 
Упражнение « Снеговик» 
Представьте, что каждый из вас только что слепленный снеговик. Тело твердое, как 
замерзший снег. Пришла весна, пригрело солнце, и снеговик начал таять. Сначала “тает” и 
повисает голова, затем опускаются плечи, расслабляются руки и т. д. В конце упражнения 
ребенок мягко падает на пол ( образуя лужицу) и изображает лужицу воды. Необходимо 
расслабиться. Пригрело солнышко, вода в лужице стала испаряться и превратилась в 
легкое облачко. Дует ветер и гонит облачко по небу. 
Вы легки и веселы. А теперь я предлагаю друг другу улыбнуться и настроится на работу! 
 
 
 
 


