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Самая большая ценность, которую человек получает от природы – здоровье. 

Недаром в народе говорят: «Здоровому всё здорово». Жить долго, не болея, со-
храняя интерес к жизни и полную мощь физических и духовных сил – самое за-
ветное желание каждого человека на протяжении всей истории. В своё время Со-
крат говорил, что здоровье «не всё, но без здоровья – ничто». Здоровье отдельно-
го человека в нации в целом является одним из показателей культуры. 

По мнению В. Я. Данилевского, культурность населения понижает смертность 
и заболеваемость, удлиняет продолжительность жизни. Невежество есть зло, а 
знание – благо. Поэтому человек, прежде всего, должен познать себя, свои телес-
ные и духовные возможности. Ему должна быть присуща психосоматическая 
гармония. Особенности общественно-политического, социально-экономического 
и научно-технического развития современного российского общества сделали 
задачу укрепления здоровья населения проблемой первостепенной важности. Ис-
следования учёных подтверждают, что дошкольный возраст является тем перио-
дом, когда происходит сохранение и развитие потребности в активной двига-
тельной деятельности и запускаются механизмы развития всех способностей ре-
бёнка.  

В современной системе дошкольного образования задачи оздоровительной 
направленности остаются наиболее значимыми, однако отмечается снижение эф-
фективности традиционной системы физического воспитания. В настоящее время 
предпринимаются различные попытки оптимизировать процесс физического вос-
питания дошкольников, однако в массовой педагогической практике продолжает 
сохранять своё место утилитарный подход.  

В дошкольном детстве, вовлекая ребёнка в образовательный процесс, необхо-
димо сформировать у него ценностные представления о здоровье, потребности в 
его укреплении и сохранении. При этом образовательный процесс в дошкольном 
образовательном учреждении следует выстраивать как процесс, формирующий 
здоровье ребёнка. Эти задачи должен решать специалист дошкольного образова-
ния, подготовленный к данной работе в ходе профессионального обучения. Такой 
специалист должен овладеть системой знаний о здоровье детей, способах его 
формирования и укрепления, осуществлять физиологическую, педагогическую, 
психологическую и социальную диагностику здоровья ребёнка, учитывать со-
стояние окружающей ребёнка среды.  

Подготовка к оздоровительно-образовательной работе с детьми в системе 
профессионального обучения специалиста дошкольного образования должна 
учитывать следующие компоненты педагогической деятельности: гностический, 
конструктивный, коммуникативный, рефлексивный, ориентированный на здоро-
вье ребенка. Обучение здоровому образу жизни рассматривается, как одна из за-
дач, разработанных всемирной организацией здравоохранения, в рамках основ-
ных направлений деятельности по оздоровлению общества (Р.И. Айзман, 
В.В. Колбанов, Л.Г. Татарникова, Б.Н. Чумаков и др.). К сожалению, вызывает 
тревогу и здоровье студентов. Ежегодно определяя индекс здоровья и психологи-
ческого благополучия студентов, удается обнаружить их слабую физическую 
подготовку. 



В этой связи необходимо не только давать студентам возможность приобре-
сти теоретические знания и практические умения для оздоровления детей дошко-
льного возраста, но и в первую очередь укрепить их собственное здоровье. Это 
направление осуществляется на уроках физической культуры, методики физиче-
ского воспитания детей дошкольного возраста, на занятиях по специализации 
«Руководитель физического воспитания в ДОУ».  

Цель преподавателей данного цикла – научить студентов снимать нервно-
эмоциональное напряжение, предупреждать нарушения в организме, вызываемые 
эмоциональным дистрессом, владеть традиционными и нетрадиционными мето-
дами и приёмами, позволяющими сохранить своё здоровье и здоровье детей до-
школьного возраста. Обучая студентов, преподаватели используют различные 
технологии, в каждой из которых мы выделяем оздоровительную направлен-
ность. Это такие технологии, как личностно-ориентированная, игровая, нетради-
ционная, технология схемных и знаковых моделей и др. Чешский мыслитель-
гуманист, педагог Я.А. Коменский в своей «Великой дидактике» писал, что надо, 
«играя и шутя», доводить детей до вершин наук. Мы стремимся следовать этим 
принципам. Назовём отдельные темы занятий с использованием технологий оз-
доровительной направленности: индивидуальная и самостоятельная работа по 
физическому воспитанию (личностно-ориентированная технология); творческие 
подвижные игры (игровая технология); национальные подвижные игры (исполь-
зование национально-регионального компонента); нетрадиционные формы рабо-
ты по физическому воспитанию (нетрадиционная технология); физкультурно-
оздоровительная работа в режиме дня детского сада (пресс-конференция) и др. 

Одной из сложных форм работы является интеграция, которую мы также ис-
пользуем в педагогическом процессе. Это занятия на такие темы, как: «Здоровье. 
Нравственность. Красота»; «Развитие сенсорных способностей средствами дви-
жений, музыки, художественно-конструктивного труда»; «Формирование учеб-
но-познавательной деятельности детей дошкольного возраста средствами движе-
ний» и др. 

Таким образом, мы стремимся довести до сознания студентов, что валеологи-
зация воспитательно-образовательного процесса будет способствовать развитию 
у детей целостных представлений о здоровье человека, его здоровом образе жиз-
ни, зарождению основ профилактического мышления, формированию философии 
здоровья и потребности вести здоровый образ жизни. Практические занятия по-
могают закрепить теоретические знания и приобрести навыки обследования фи-
зического развития детей. Вести хронометраж двигательной активности детей, 
составлять диагностические карты, проводить разные формы традиционной и не-
традиционной работы с детьми. Физические занятия (планирование с использо-
ванием элементов моделирования), оздоровительные паузы, гимнастику для глаз, 
все виды массажа, упражнения для снятия стрессовых состояний, аутогенные 
тренировки и др.  

Обучая студентов различным оздоровительным системам (В. Алямовской, 
Н. Амосова, Ю. Змановского, Б. Толкачёва и др.), мы постоянно осуществляем 
поиск новых форм, методов и технологий. При этом необходимо обратить вни-
мание на сложности, связанные с ориентацией студентов в разнообразии вариа-
тивных программ оздоровительной направленности. 

Усиление оздоровительно-развивающей направленности в работе со студен-
тами, улучшение качества их профессиональной подготовки; развитие использо-
вания технологий разных видов в организации лекционных и практических заня-
тий со студентами, в том числе интегрированных занятий; совершенствование 
спортивной и физической подготовки студентов. Постоянный поиск новых форм 



и технологий оздоровительной направленности в подготовке специалистов до-
школьного образования – одна из приоритетных задач в условиях высшей школы 
и региона. 


