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В настоящее время экологические проблемы име-
ют глобальный характер, затрагивающий все челове-
чество. Загрязняется все: вода, воздух, почва. Эколо-
гический фактор уже невозможно не учитывать при 
изучении состояния здоровья населения: здоровье де-
тей катастрофически ухудшается (заболевания верх-
них дыхательных путей как следствие загрязнения 
воздуха, заболевания различными видами аллергии). 
Эти проблемы напрямую связаны со здоровьем детей, 
а значит, затрагивают вопросы физического воспита-
ния. Здоровье человека заложено в сложной системе 
внутренних и внешних обстоятельств человеческой 
жизни, но дети не всегда осознают взаимосвязь меж-
ду своим здоровьем и окружающей средой. Учитывая 
возрастные особенности детей, мы применяем разно-
образные приемы создания игровой мотивации, кото-
рые способствуют увлеченному выполнению детьми 
физических упражнений. Занятия из серии «Домаш-
ние животные» помогают детям освоить различные 
движения, на деле узнают их целесообразность, 
а также по своей инициативе и желанию проявляют 
реальные сочувствие игровым персонажам. На заня-
тиях «Двигатели нашего организма» дети знакомятся 
с функцией скелета и мышечной системы, проверили 
натренированность своей мускулатуры, осознанно 
восприняли спортивные соревнования, как проверку 
работы над собой. Сюжетные занятия, посвященные 
путешествиям по временам года, отражают при-
родные явления, спортивную деятельность в разные 
сезоны. На этих занятиях дети совершенствуют раз-
ные движения, знакомятся с видами спорта с уче-
том времени года. Итог проделанной работы – дети 
сделали альбом «Здоровый образ жизни». В альбоме 
были собраны коллажи детей всех возрастных групп. 
Мною разработан блок занятий для детей старшего 
дошкольного возраста, на которых ребята знакомятся 
с природно-климатическими зонами, их флорой и фа-
уной. явлениями природы. 

ЗИМНИЕ ПРИКЛюЧЕНИЯ ВоЛЧоНКА ФИМы
Васильева Э.В., юдина Н.М., Ворончихина М.А.

Волжский институт строительства и технологий, филиал 
ВолгГАСУ, Волжский, e-mail: linav2995@mail.ru

Жил был Волчонок Фима, у которого совсем не 
было друзей, потому, что все зверята его боялись. 
Одиноко бродил он по зимнему лесу. Как-то раз в мо-
розный и солнечный день вышел Фима на одну полян-
ку и обомлел. Вокруг неё стройными рядами стояли 
ели, как будто воины в снежных доспехах. Снег, под 
лучами яркого солнца переливался всеми цветами ра-

дуги, как россыпи драгоценных камней. И волчонок 
понял, что попал в сказку. А в сказках непременно 
должна быть снежная крепость.

Слепил стены с различными узорами, сделал 
окошки, чтобы проходили солнечные лучики, и было 
уютно. Но строя домик он заметил, что снег в округе 
закончился и значит нужно подниматься вверх за ним 
на холм. 

Набрав полные лапы снега, Волчонок стал спу-
скаться вниз. Случайно наступив на дощечку, он бы-
стро скатился с холма. Фима очень обрадовался своей 
находке, ведь теперь он будет намного быстрее стро-
ить домик. 

Через некоторое время Волчонок заметил, что за 
ним из-за деревьев с любопытством наблюдает Лисёнок. 

– Что ты тут делаешь? – с осторожностью спросил 
рыжий маленький комочек.

– Строю зимний домик, – добродушно ответил 
ему Волчонок.

– Можно я тебе буду помогать? Ведь вдвоем на-
много легче и веселее, меня зовут Лили – сказал ма-
лыш.

Волчонок объяснил ей, как он с помощью дощеч-
ки спускался вниз со снегом. 

У Лисенка сначала ничего не получалось. Скаты-
ваясь на дощечке, она натыкалась на кустики и ка-
мушки. Однажды дощечка раскололась пополам. 
Лили поняла, что ей гораздо удобнее спускаться вниз 
стоя на двух дощечках. 

Так они устроили первые соревнования, кто бы-
стрее съедет вниз. 

На задорный смех наших героев из леса вышел 
Барсучонок. Ему так понравились забавы ребятишек, 
что он попросился к ним в компанию.

– Конечно, – закричали хором Лили и Фима, – 
найди себе дощечку и присоединяйся к нам.
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Барсучонку Басе стало страшно стоя на лапках 

скатываться с холма, и он решил спуститься на своей 
дощечке сидя. 

Так веселясь и соревнуясь, зверята и не заметили, 
как к вечеру натаскали три большие кучи снега.

– Что нам делать с этим снегом? – спросил Вол-
чонок.

– А давайте, давайте завтра я позову своих бра-
тьев, – сказала Лили, а Барсучонок подхватил: «А 
я приведу своих друзей. И мы решим, что можно 
с этим сделать». 

День подходил к концу. Но сказка продолжалась. 
Ведь волшебство случилось, и Фима нашел друзей. 

На следующий день зверята собрались, как и обе-
щали на той же опушке. Солнце щедро освещало лес-
ные чащи. И день казался добрым и игривым.

На следующий день зверята собрались, как и обе-
щали на той же опушке. Солнце щедро освещало лес-
ные чащи. И день казался добрым и игривым.

Бася привёл друзей, а Лили – братьев. Ребятни 
оказалось столько, что они быстро достроили домик 
Волчонка. Но оказалось, что снега осталось еще очень 
много и Бася воскликнул: «Давайте построим ещё одну 
крепость, чтобы можно было устроить снежные бои».

Они быстро справились с этой задачей. Поляна 
преобразилась, на ней в солнечных лучах сверкали 
две снежные крепости. Зверята разделились на две 
команды, и начался бой. 

Повсюду летали блестящие на солнце снаряды из 
снега. То и дело раздавались победные возгласы или 
стоны поражения. На поляне царило восторженное 
возбуждение.

Шум рыцарей разбудил медведя, спящего в бер-
логе не далеко от поляны. Злясь и щурясь от зимне-
го солнца, он вышел к ребятне, где было разыграно 
целое воинское сражение. 

– Что за шум и гам? – взревел Михаил Потапыч. 
Но увидев горящие от задора глаза малышей, немного 
смягчился. Решил он схитрить, чтобы зверята не шу-
мели возле его берлоги.

– Ну ладно, я вам предложу другую игру. Где-то 
по тропинке в лесу найдёте высокий пень, на котором 
стоит приз. Вы должны будете снежками с пяти попы-
ток попасть в него. Кто попадет большее количество 
раз, тот и будет победителем. 

Зверят так заинтересовала новая игра, что они со 
всех лап помчались в лес искать подсказки, как най-
ти приз. Кто катился на лыжах, а кто-то тащил друга 
на санях. С весёлыми шутками и криками они нашли 
нужное место. С первой попытки только Фима и Лили 
смогли попасть в цель. Они решили устроить поеди-
нок, чтобы узнать, кто окажется победителем. 

По итогам попаданий выиграл волчонок Фима. 
А Михаил Потапыч с любопытством наблюдал за 

этими соревнованиями, да и забыл, что спать хотел 
до весны.

– Молодец, молодец! – кричали юные обитатели 
леса своему первому чемпиону. 

А волчонок Фима растерянно, но в, то, же время 
и радостно оглядывал зверят. Теперь они его совсем 
не боялись. Это были его новые друзья. Они вместе 
с ним радовались его победе.

– Ну, что же ты, Фима, открывай коробку – 
с улыбкой сказал Михаил Потапыч, – посмотри, что 
ты выиграл. 

Фима осторожно открыл коробку, а в ней лежала 
пара новеньких коньков. Волчонок не поверил своим 
глазам. Такого подарка у него ещё никогда не было.

День уже клонился к закату. И снег в лесу стано-
вился золотисто-розовым. У малышей уже начинали 
слипаться глаза. И нужно было расходиться по домам. 

Ребята решили, что утром они все вместе соберутся 
у озера. Михаил Потапыч обязался помочь им в об-
устройстве хоккейной площадки. 

Весть о том, что скоро состоится хоккейный матч, 
быстро облетела лес. Наутро возле озера собрались, 
пожалуй, все его обитатели. Каждому нашлось за-
нятие, бобры мастерили ворота, а зайчата расчищали 
от снега замершее озеро. В ход шло всё и дощечки, 
в качестве скребков и веники из еловых веточек. А бе-
лочки и лисички полировали до блеска лед своими 
хвостиками. 

Строители придирчиво осмотрели свое сооруже-
ние. Оно выглядело безупречным. Лед на площадке 
был таким прозрачным, что видно было, как на глуби-
не плавают рыбки.

– Эх, жаль, что сейчас не лето, – сказал мудрый бобр 
дядя Бинг, – а, то бы для хоккейных ворот нам паучки 
сплели сети. Надо будет потом дать им это задание.

Ну вот, кажется, все приготовления закончились. 
Зрители заняли свои места. А наши герои, вооружив-
шись коньками и клюшками, замерли в нервном ожи-
дании, когда же Михаил Потапыч начнет игру сбра-
сыванием шайбы. 

И вот раздался долгожданный свисток, снегирь 
издал свою песню и игра началась! Наши малыши 
мелькали как пули. Каждому хотелось забросить как 
можно больше шайб в ворота противника.

Казалось, вокруг озера собрались все обитатели леса. 
На верхнем ярусе стадиона – ветках деревьев яр-

кой гирляндой восседали птицы, здесь были и синич-
ки и дрозды, и удоды и много других разноцветных 
птах. Они весело щебетали, а в перерывах игры пели 
свои трели. 

В одном из таких перерывов красавица белочка 
Буся вышла на лед на коньках и стала танцевать под 
их пение, показывая различные, невероятные фигуры. 
Разом гомон прекратился, и звери не могли оторвать 
взгляда от элегантной юной танцовщицы. Этот танец 
привел в восторг всех жителей леса.

юные красавицы, все разом, решили обязательно 
научиться также, танцевать на коньках.

Активно и громко поддерживали игроков их роди-
тели и друзья. То и дело в толпе болельщиков слыша-
лись радостные возгласы или стоны разочарования. 
Но игра никого не оставляла равнодушным. 

Казалось, что даже деревья в лесу переживали, об-
суждая ход игры то и дело раскачивая своими руками-
ветками и качая головами-макушками.

Ещё долго в лесу шли обсуждения хоккейного 
матча и выступления белочки Буси. То и дело были 
слышны споры, чья команда была лучше на льду или 
более метко забивала голы в ворота соперника.

– А вы видели, как Фима обошел енотика Гошу 
с фланга и ловким манёвром забил гол? – разгорячено 
кричал зайчонок Боня.

– А как вам понравилось выступление Буси. Кто 
бы мог подумать, когда она так научилась танцевать 
на коньках, – завистливо трещали кумушки-сороки.

– А снегирь, то снегирь. Как важно он раздувал 
щёки, когда свистел, извещая о начале матча!

Шумно и на редкость оживленно в эту пору было 
в лесу. Только нашему барсучонку Басе было немно-
го грустно. Ему никак не удавалось встать на коньки. 
А тем более прокатиться на них, хотя бы чуть-чуть.

С интересом наблюдал за ним Михаил Потапыч. 
А когда он увидел, что барсучонок совсем отчаялся, 
подозвал его к себе.

– Послушай, Бася, зачем тебе обязательно нужно 
научиться кататься на коньках? – спросил он.

– Да, все же ребята вон как лихо умеют кататься, – 
с грустью ответил барсучонок.
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– Все-все, да не все – усмехнулся медведь, – 

вспомни, как смешно цепляясь за бортик, пытался это 
сделать Боня.

– Да, и не обязательно все должны уметь это де-
лать! – заверил Басю Михаил Потапыч.

– Ну, как же так! – воскликнул барсучонок, – обя-
зательно все!

– Да, нет же! – успокоил его Михаил Потапыч. – 
каждый должен делать то, что у него получается луч-
ше всего. Скажи, кто быстрее тебя съезжает на доске 
с горки? Кто устойчивее всех на ней держится?

– Я! – взволнованно и удивлённо ответил барсу-
чонок Бася.

– Тогда зачем тебе непременно нужно научиться 
ездить на коньках. Если можешь оттачивать свое ма-
стерство в том, что ты делаешь лучше всёго. 

– И правда – согласился Бася с медведем. – Мы 
ведь то же можем сделать спуск с горы более слож-
ным и извилистым. И устроить соревнования кто бы-
стрее и аккуратнее спуститься с новой трассы?

Сказано – сделано.
Со всех лап побежал вдохновлённый Бася к своим 

друзьям и поведал им о своем разговоре с Медведем. 
С восторгом поддержали его идею ребята. И снова 
в лесу закипела работа. 

Казалось, сама погода была на стороне зверят, ще-
дро светило зимнее солнце. То ли обитатели леса так 
упорно трудились, и поэтому им было жарко, то ли 
Мороз решил ослабить свою злость.

Бобры мастерили на склоне горы трамплины. 
Оленята и лосята утаптывали снег на тропинке, 
чтобы он был как можно плотнее и санки скользили 
легче. Зайчата строили бортики, чтобы никто не мог 
случайно выехать с тропинки. А юные спортсмены 
принялись тренироваться. 

Долго размышлял Бася как сделать дощечку 
на которой все спускались с горы более устойчи-
вой и надежной. Что-то рисовал на снегу, выме-
рял. Стирал и снова рисовал. Наблюдая за други-
ми спортсменами, как они съезжали с горки, он 
вдруг радостно подскочил и вприпрыжку побежал 
на опушку, где постоянно собирались крылатые 
обитатели леса.

– Тётя Сойка, – обратился он к самой уважаемой 
в этом лесу птице, – Вы не могли бы мне помочь по-
строить новые сани?

Птицы внимательно посмотрели на него.
– А как мы сможем тебе помочь? – спросила по-

жилая дама – Что мы можем для тебя сделать?
– Вот, посмотрите, – и Бася начал что-то быстро 

чертить на снегу.
– Мне нужно, чтобы вы построили большое 

овальное гнездо, – начал он объяснять им, – потом 
я прикреплю его к своей доске, и у меня получатся 
отличные сани, которыми смогу управлять сидя не 
только своими ногами, но и всем телом. 

Птицы громко защебетали, сомневаясь, что это 
хорошая затея и, что из этого получатся сани. Но Сой-
ка, немного помолчав, перекрикивая весь птичий гул, 
воскликнула: «Конечно, мы тебе поможем. Рассказы-
вай подробнее, что ты хочешь».

Бася, так обрадовался, что начал суетливо бегать 
по полянке и объяснять птицам как и из чего он хочет 
построить свои сани.

Постепенно птицы стали приближаться к Басино-
му рисунку и важно расхаживать вокруг него.

– Ну, что ж давай попробуем, – наконец, согласи-
лись все птицы. И работа закипела.

Птицы начали со всего леса стаскивать нужные 
веточки. Кто-то выщипывал из себя перья и пух. Кто-
то приносил сухую травку и соломинки. 

На поляне, где шло строительство Басиных саней, 
казалось, творился жуткий хаос. И вдруг разом всё 
прекратилось, птицы построились кругом, а в центре 
круга стояло, на первый взгляд странное сооружение. 
Но Бася был очень доволен. Получилось именно то, 
что он хотел.

– Ну, неутомимый барсучонок, – сказала Сойка, – 
давай испробуй свои сани!

И Бася помчался со своей конструкцией к скло-
ну холма. Разогнав свои сани, перед спуском вскочил 
в них. Умело управляя всем своим телом, он так ловко 
обходил все препятствия при спуске. Так быстро его 
дощечка ещё никогда не съезжала с горы. Все птицы 
рукоплескали ему и, конечно же, себе за этот успех.

Накануне соревнований ребята собрались на гене-
ральную тренировку. 

Шел легкий снежок. Сегодня Бася проснулся в от-
личном настроении и вряд ли этот снег мог его испор-
тить. Ведь ничто не могло расстроить соревнования

Бася, ещё издалека заметил, что на вершине их са-
ночной тропы столпилось много зверей.

– Что случилось? – спросил он, приблизившись 
к ним.

О, Ужас! Тропа, которую они с такой заботой 
и любовью строили, была все изрыта и разломана. 
Маленькие спортсмены стояли со слезами на глазах. 
Они смотрели на вырванные вандалами части трассы. 
То тут, то там валялись обломки бортиков и глыбы 
снега, которые так бережно утаптывали и вылеплива-
ли обитатели леса.

Все стояли в полной тишине. И только изредка 
были слышны всхлипы. 

– Это были шакалы, – вдруг неожиданно для всех 
произнес Михаил Потапыч.

Все в полном недоумении посмотрели на запыхав-
шегося медведя, который только что подошёл к ним. 

– Наши соседи, – пояснил он, – жители южного 
леса, жаловались мне, что к ним в гости нагрянула стая 
степных шакалов. Они всё ломали и крушили на сво-
ем пути. Звери все были напуганы и ничего не могли 
с ними сделать. А ночью шакалы перебрались к нам. 

Всех очень огорчил рассказ медведя.
– Что, теперь, соревнований не будет? – с грустью 

спросили юные спортсмены.
Над поляной повисла долгая тишина. Только ветер 

шумел в макушках деревьев.
– Почему же! – через некоторое время заговорили 

взрослые. – Не такие же мы слабые, чтобы могли ис-
пугаться и не защитить собственный дом от каких-то 
хулиганов!

– Давайте сначала постараемся восстановить трас-
су, чтобы соревнования всё-таки состоялись. А затем 
решим, что делать с этой бандой.  И жители леса 
вновь взялись за работу. В восстановлении саночной 
тропы приняли участие все, от мала до велика. Они 
очень хотели, чтобы праздник состоялся в назначен-
ный день.

Но как не старались друзья, у них никак не полу-
чалось восстановить покрытие тропы. Снег ложился 
неровно, бугорки не хотели утаптываться. Все уже 
было отчаялись, что они не успеют к сроку. Но на по-
мощь к ним пришел маленький рысёнок.

– Здесь неподалеку есть тёплый родник, – не сме-
ло промурлыкала она. Её кисточки на ушах потешно 
шевелились, когда она нервничала или смущалась.

– Если мы будем носить из него воду и лить 
на тропу, – тихо продолжила она свое предложение, – 
то вода может заполнить все трещины и выровнять 
бугорки.

– Да, это может помочь! – решили звери. Моло-
дец, Рози!
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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Смастерив из коры деревьев ведёрки, жители леса 

выстроились живой цепочкой от тёплого ручья до 
трассы. И стали передавать друг другу ведёрки с во-
дой. Когда вся тропинка была залита, звери собрались 
снова вокруг неё. 

– Ну, теперь остаётся только ждать, – сказал Ми-
хаил Потапыч, – чтобы зимнее солнце и мороз помог-
ли и сделали всё до конца. А нам необходимо подго-
товиться и установить дежурство на всякий случай, 
чтобы быть готовыми, если, вдруг наши незваные го-
сти вздумают вернуться. А всем остальным отдыхать. 
Завтра нас ждет великий день! 

И звери разошлись по домам, чтобы на следую-
щий день вновь сюда вернуться на большой праздник.

ЗдоРоВЬЕСБЕРЕГАюЩИЕ ТЕХНоЛоГИИ: 
ЦЕЛЕВыЕ ЗАдАЧИ В доШКоЛЬНоМ 

УЧРЕЖдЕНИИ
Глазкова ю.Г., Дудник Л.ю., Камитова А.С., юдина Н.М.

Волжский институт строительства и технологий,  
филиал ВолгГАСУ, Волжский; 

МБДОУ Детский сад №62 «Ласточка», Волжский,  
e-mail: nad99kuz@mail.ru

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном 
образовании – технологии, направленные на решение 
приоритетной задачи современного дошкольного об-
разования – задачи сохранения, поддержания и обога-
щения здоровья субъектов педагогического процесса 
в детском саду: детей, педагогов и родителей. В до-
школьном учреждении целесообразно применять тра-
диционную классическую дидактическую систему. То 
есть групповой способ организации занятий, управ-
ление процессом разомкнутое, информационный про-
цесс рассеянный. Вид управления может быть руч-
ным и автоматизированным с использованием аудио 
и видео средств. Целевые задачи здоровьесберегаю-
щих технологий в дошкольном учреждении:

Приобщать к самостоятельным занятиям физиче-
скими упражнениями: утренней зарядке, подвижным 
и спортивным играм в свободное время, физкультми-
нуткам.

Воспитывать нравственные чувства: сопережи-
вания, сдержанности, отзывчивости, товарищества, 
коллективизма.

Воспитывать эстетические чувства: красоты 
и правильности движений.

Формировать знания: об основах физической 
культуры в различных исторических эпохах, о пра-
вилах поведения на занятиях, о соблюдении правил 
техники безопасности, о личной и общественной ги-
гиене, режиме дня.

Обучать жизненно необходимым способам двига-
тельной деятельности: вращениям, падениям, лазанию, 
перемещению в пространстве, преодолению препят-
ствий, взаимодействиям, двигательной ритмике. 

Развивать интеллектуальные способности: любоз-
нательность, поиск эффективных решений двигатель-
ных задач, осмысление своих действий и их целесоо-
бразности.

Содействовать развитию психических функций: 
памяти, внимания, переключения внимания, воспри-
ятия формы движений, воли.

Содействовать формированию правильной осан-
ки, рессорных функций стопы. Содействовать раз-
витию сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 
Научить рациональному дыханию в покое и при вы-
полнении двигательных действий.

Развивать ловкость: точность воспроизведения 
движений и их характеристик, согласованность дви-
жений различных частей тела, чувство равновесия, 

чувство ритма. Развивать быстроту: простую и слож-
ную двигательную реакцию, быстроту одиночного 
движения; развивать гибкость: подвижность по-
звоночника, подвижность в суставах, эластичность 
мышц.

ПЕдАГоГИЧЕСКИЙ ПРоЦЕСС В дЕТСКоМ САдУ – 
оСНоВА ЗдоРоВЬЕСБЕРЕГАюЩИХ ТЕХНоЛоГИЙ

Гунько Т.И., Жукова К.А., Павлихина С.В., юдина Н.М. 
Волжский институт строительства и технологий,  
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Известный русский педагог П.Ф. Каптерев гово-
рил: «Педагогический процесс включает в себя две 
основные черты: систематическую помощь самораз-
витию организма и всестороннее усовершенствование 
личности». А это значит, что процесс саморазвития, 
который присущ организму, и педагогический про-
цесс, направленный против саморазвития, неизбежно 
столкнутся и будут искажать становление личности. 
Педагогический процесс должен создавать единое 
целое. В таком случае учет и понимание тенденции 
саморазвития, побуждение к нему ребенка исключает 
императивность педагогического процесса. Педагоги-
ческий процесс должен соответствовать следующим 
требованиям: 

1. Содержание, общение, стиль взаимоотношений 
должны помогать ребенку учиться, познавать себя как 
человека, взращивать чувство собственного достоин-
ства, самоуважения, сознание, что с ним считаются, 
в нем нуждаются, его замечают, ценят; 

2. Содействовать формированию социально зна-
чимых мотивов обучения, духовному возвышению, 
нравственному становлению, побуждать к сопережи-
ванию, взаимопомощи, объединять детский коллектив 
на основе одной цели, единых принципов взаимоот-
ношений; 

3. Должен быть дан простор творчеству, сооб-
разительности, самодеятельности, познавательной 
и общественной активности детей, а характер обще-
ния, культивируемый в детском коллективе, должен 
помогать каждому ребенку развивать свою истинную 
человеческую природу.

Кроме того, педагогический процесс необходимо 
моделировать с учетом психологических особенно-
стей детей той или иной возрастной группы. Однако 
для всех возрастных групп будут едины следующие 
рекомендации: ребенка постоянно должно сопрово-
ждать чувство свободного выбора, характеризоваться 
яркими мыслями и идеями, и приносить радость.
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Жить в согласии с природой – необходимое усло-
вие сохранения цивилизации. Выдающийся философ 
20 века Бертран Рассел заметил: «Если вы не думаете 
о своем будущем, у вас его не будет…». Наше буду-
щее – это наши дети. Здоровье – духовное состояние, 
является качественно важной социальной ценностью, 


