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  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК №5, 2016   

 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.
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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.
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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, 


