 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
за ним со стороны взрослых. Потребность в его здоровье есть у родителей, детских учреждений далее школ
и т.д., и все мы пытаемся внушить ребенку свое представление о здоровье. Поэтому в образовательных
программах ДОУ большое значение уделяется изучению организма человека и обеспечению безопасности
его жизни и каждому ребенку нужно помочь выработать собственные ориентиры в выборе здорового образа жизни, научить оценивать свои физические возможности, видеть перспективы их развития, осознать
ответственность за свое здоровье – все это в физкультурно-образовательной деятельности.
Ведь каждое физическое упражнение несет в себе
определенные задачи, направленные на здоровье
и безопасности ребенка, и поэтому физическая культура является главным и основным кольцом для жизни, здоровья и безопасности дошкольника.
ИМИТАЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Доцник И.В., Маняхина К.К., Лукьянов А.П.,
Юдина Н.М.
Волжский институт строительства и технологий, филиал
ВолгГАСУ, Волжский, e-mail: manyakhina.k@mail.ru

Современные условия жизни и образование
предъявляют высокие требования к уровню психофизического состояния дошкольников к их общекультурной готовности при переходе из младшего в более
старший возраст.
Поэтому построение образовательной деятельности, а именно области «Физическое развитие» должно
строиться на основе индивидуальных особенностей,
при которых сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования. Инструктор
по физической культуре, воспитатели и специалисты, а также родители заинтересованы в том, чтобы
дети росли здоровыми, жизнерадостными, физически
крепкими и были готовы к более взрослой жизни (переход в общеобразовательную школу).
Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» согласно ФГОС ДО (пункт 2.6):
«Физическое развитие» включает в себя приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений направленных на развитие таких качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих
рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, прыжки и повороты), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.)».
Цель – реализация двигательной деятельности,
целенаправленности в становлении ценностей здорового образа жизни ребенка через игровые возможности и активации защитных сил организма
Задачи:1. Повышение
двигательной
активности детей в течение всего времени пребывания
в ДОУ.2. Развитие физических качеств (координация, гибкость, равновесие и основных видов движения).3. Взаимодействие с педагогами, специалистами
и родителями.
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Имитацинные упражнения (ИУ) помогают правильно освоить двигательную структуру движения
как в целом так и отдельных его частей; положительный эмоциональный настрой способствует более быстрому усвоению любого материала; образно-игровые
движения развивают способность к импровизации,
слух, внимание, мышление, творческую фантазию
и память; они раскрывают понятные детям образы,
формируют умение творчески передать характер
этого образа; при выполнении таких движений, дети
развивают силу, ловкость, координацию движений,
учатся ориентироваться в пространстве, приобретают
навык двигаться в заданном темпе и ритме.
Классификация ИУ:
1. Упражнения общей физической подготовки:
упражнения для развития гибкости; координации;
ловкости; равновесия; силы; выносливости.
2. Упражнения комплексной направленности:
упражнения с предметами (мячи, скакалки, обручи,
гимнастические палки и т.д.); упражнения с элементами акробатики; ассиметричные и асинхронные
упражнения; упражнения-стретчинг (растягивание
мышц); упражнения в движении; упражнения на расслабление; сюжетные упражнения (сказка, сюжет,
история, по характеру и т.д.); упражнения для мелкой
моторики (руки, обеих рук, ног); упражнения с использованием логоритмики, стихотворной форме.
3. Игры и развлечения: подвижные игры с образом; подвижные игры без образа (на развитие определенного физического качества); подвижные игры
с перестроениями (шеренга, круг, колонны и т.д.);
игры (русские народные, народов мира).
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РАЗВИТИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЯ – ЦЕЛЬ ДОШКОЛЬНОГО
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Понятие «развитие» стало естественной и неотъемлемой мировоззрения человека. Оно применяется
для характеристики живой и неживой природе: развитие земли, Вселенной, природы, языка, страны,
подходит к пониманию чего-либо, наконец, самого
Человека. При сравнении со значением с здоровьесбергающими технологиями имеется полное совпадение, а именно: развитие как объективный факт,
естественно осуществляющийся процесс качественных изменений объективной реальности, в том числе Человека, жизни и всего, что она в себя включает,
Человек развивается, те изменения, коте происходят
с ребенком с течением времени или при воздействии
определенных условий, цель и ценность культуры
в современном человек знании утвердилось положение о том, что развиваться – «хорошо». Цель дошкольного образования – развитие ребенка – сложный процесс, который в тех или иных пропорциях
содержит в себе становление – естественная временная последовательность, где возрастные особенности
имеют устойчивые характеристики развития, формирование – процесс изменения деятельности, способов и средств развития, имеющихся в распоряжении
человека и это движение осуществляется от социо-
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культурного образца к его внутреннему присвоению,
и саморазвитие в ответственности взрослых: помочь
ребенку стать способным к саморазвитию, обрести
внутренние психологические инструменты управления собой и своей жизнью, а затем – дать человеку
возможность реализовать свои жизненные планы
и устремления (проще говоря – «отпустить»...).
Для педагогики, ориентированной на развитие
ребенка в процессе обучения в воспитания, центральным понятием, определяющим и содержание и форм)
педагогической работы, является понятие «задачи
развития» – это то, что имеет отношение к самому
ребенку, процессам его становления и формирования
на определенном возрастном этапе. Задачи развития,
а затем и саморазвития связаны с самой логикой движения ребенка от одной социокультурной ситуации
к другой, от одного физиологического возраста к другому, с ведущей деятельностью и системой отношений с другими людьми, а с определенного момента
собственными ценностями и смыслами, а также что
предлагается взрослыми (в нашем случае педагогами)
для усвоения, переработки и превращения в то самое
внутреннее содержание.
Не менее важной является реализация принципа активности ребенка в образовательном процессе.
В антропологической педагогике образование рассматривается как процесс, в который человек включен в активной позиции. Главное – что эта активность
управляет ребенком. изнутри, помогает ему преодолевать трудности, идти к цели, ставя перед собой и самостоятельно решая задачи собственного развития.
Активность может возникать за счет разных источников:
• интерес к информации (познавательная потребность);
• интерес к способу действия;
• интерес к людям, организующим или участвующим в процессе;
• потребность в самовыражении и (или) самопрезентации;
• потребность в самопознании и (или) самовоспитании;
• актуализация творческой позиции;
• осознание значимости происходящего для себя
и других (в настоящем и будущем);
• потребность в социальном признании;
• получение материальных выгод и преимуществ.
Обеспечение целостности существования ребенка
в детском саду и поддержка активности – это задачи,
требующие специальной – целенаправленной и продуманной – деятельности педагогического коллектива. Его работа с детьми должна происходить в определенных условиях и насыщаться возможностями
для развития различных сторон человеческого «Я».
Результатом такой деятельности станет развитие тех
или иных качеств и способностей ребенка. Например,
создание условий для развития такой стороны человеческой целостности, как «Я и мой внутренний мир»,
способствует формированию навыков самопознания,
понимания себя, рефлексии, навыков целеполагания
на основе самоанализа, готовности к совершению
выбора, внутренней свободы, личной автономности,
навыков саморегуляции поведения и др. Поэтому используя здоровьесберегающие технологии в ДОУ мы
говорим напрямую не только о развитии ребенка, но
и о учреждении, повышении квалификации педагогов, улучшения методик и современных технологий,
воспитании родителей и проявлении своего «Я» в педагогическом процессе своего ребенка, привлечение
специалистов и создание условий, отвечающих всем
правилам для развития ребенка.

ЛИЧНОСТЬ РЕБЕНКА ФОРМИРУЕТСЯ
С ЭКОЛОГИЕЙ
Кульченко К.С., Кульченко Л.И., Юдина Н.М.
Волжский институт строительства и технологий, филиал
ВолгГАСУ, Волжский, e-mail: lomakovadim@mail.ru;
МБДОУ Детский сад №62 «Ласточка», Волжский

Наша цель – вырастить молодое поколение ответственными, мудрыми, мыслящими, и знающими
ценности, например, одну из них – экологически образованными и добрыми ко всему живому, понимающими о нанесении вреда нашей экологии. А что такое
экология?
Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος – обиталище, жилище, дом, имущество и λόγος – понятие, учение, наука) – наука о взаимодействиях живых организмов
и их сообществ между собой и с окружающей средой. Но ведь ребенок считается живым организмом,
и наша задача научить его жить в мире как с собой так
с другими детьми, живыми организмами (животные,
цветы, деревья и т.д.), и ладить с окружающей средой.
Современное значение понятия экология имеет более
широкое значение, чем в первые десятилетия развития этой науки.
Воспитание и формирование ребенка как личности
начинается в раннем возрасте, с добра, добрых поступков, игре и любви к природе и все, что его окружает.
Именно с природы ребенок начинает свое путешествие и познание этого мира. Неужели ему понравиться, если не будет ничего, серые цвета, полное отсутствие природной красоты. Поэтому наше воспитание
имеет цель развития в нем нравственных, эстетических, эмоциональных качеств, через формирование
экологической культуры.
Обязательное условие – это вовлечение всех специалистов, родителей, экологов и людей, которые могут
воплощать красоту экологии. Используя формы на занятиях и вне такие как: экскурсии, походы, беседы,
игры, наблюдение, художественно-эстетические и пр.
Но самое главное, необходимо привлекать детей
к экологическим проблемам. Наши дети знают, что
хорошо, что плохо. Наши дети современные. Ведь
для него сломанный цветок – это уже проблема; поломанный асфальт – тоже проблема; нет снега, хотя
зима – тоже проблема. Наша задача помочь, научить
и правильно направить ребенка, чтобы в будущем
м получили положительный результат.
УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ
С ПОМОЩЬЮ ФИЗИЧЕСКОГО МЕТОДА –
ЗАКАЛИВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА
Маняхина К.К., Доцник И.В., Лукьянов А.П., Юдина Н.М.
Волжский институт строительства и технологий, филиал
ВолгГАСУ, Волжский, e-mail: manyakhina.k@mail.ru

Главной задачей родителей и персонала дошкольных образовательных учреждений – выработать у детей разумное отношение к своему организму, привить
необходимые санитарно-гигиенические навыки, научить вести здоровый образ жизни с раннего детства.
Двигательная активность, создавая энергетическую основу для роста и формирования систем организма, нормального физического и психического
развития, играет важнейшую роль в укреплении здоровья ребенка. Физиологические системы организма
дошкольников имеют относительно небольшие резервы, что важно учитывать при дозировке интенсивности закаливающих процедур. Срыв адаптации опасен
для ребенка, так как может проявляться ухудшением
состояния здоровья и самочувствия ребенка, отри-
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