Доклад к педсовету
«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ – КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ
НОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ»
Кто не ценит собственного здоровья,
Тот меньше заботится и о других людях.
В.М.Шепель
Современная система образования претерпевает сегодня целый ряд
изменений,

выражающихся

в

изменении

содержания

образования,

применении новых педагогических, в том числе здоровьесберегающих,
технологий и других инноваций.
Это требует от педагогов широты эрудиции, активности, способности к
анализу и самоанализу, готовности к нововведениям. Одним из таких
важнейших направлений в работе образовательных и, в первую очередь,
дошкольных учреждений является здоровьесбережение.
Почему сегодня здоровьесберегающее направление в работе ДОУ
зачастую рассматривается как инновационное?! Ведь в детских садах,
казалось бы, всегда здоровью детей уделялось немало внимания?! Это
потому, что в современных условиях здоровьесбережение – ключевой
элемент нового мышления, который требует пересмотра, переоценки всех
компонентов образовательного процесса. Оно радикально меняет саму суть и
характер процессе, ставя в центр его здоровье ребёнка. Становится,
очевидно, что современное образование не может готовить человека к
выполнению каких-либо социальных или профессиональных функций без
учёта состояния его здоровья и целенаправленной работы в этом
направлении.
Дошкольное
потенциальные

образовательное

возможности

для

учреждение

имеет

формирования

у

большие
детей

здоровьесберегающей культуры, навыков здорового образа жизни. Это
связано с системностью дошкольного образования, возможностью поэтапной
реализации поставленных задач с учётом возрастных и психологических

возможностей детей-дошкольников. Однако, как показывает практика,
большинство дошкольных образовательных учреждений далеко не в полной
мере реализуют имеющиеся возможности. В преодолении сложившейся
ситуации особенно важна роль педагога, воспитателя как носителя и
проводника социальных ценностей, среди которых одной из приоритетных
признаётся здоровье ребёнка.
Актуальность здоровьесберегающего направления, тем не менее,
порождает ряд противоречий:


Между возросшей потребностью в педагоге, обладающим

глубокими знаниями о здоровьесберегающих подходах, технологиях и
недостаточной

разработанностью

научных

основ

проблемы

здоровьесбережения;


Большим

резервом

здоровьесберегающих

технологий

в

воспитательно-образовательном процессе, с одной стороны, и недостаточной
реализацией этих возможностей – с другой;


Высоким уровнем требований к здоровью детей и зачастую

ограниченными

возможностями

педагогических

кадров

создавать

здоровьесохраняющую среду, использовать в своей деятельности программы,
методики и технологии, отвечающие принципам здоровьесберегающего
обучения.
o

приобщение детей к физической культуре

o

использование развивающих форм оздоровительной работы.

o

принцип развития творческого воображения – внутреннее

условие оздоровительной работы, здесь ребенок условно предстает объектом
тех или иных педагогических и медицинских воздействий. И, как показала
статистика, благодаря включению ребенком воображения, можно добиться
существенных результатов в профилактике и лечении ряда заболеваний: ОРЗ,
диатеза, энуреза, отдельных нарушений сердечнососудистой системы и ЖКТ;
o

принцип формирования осмысленной моторики – движение

может стать произвольным и управляемым только тогда, когда оно будет

осмысленным и ощущаемым. Ребенку предстоит научиться слушать,
понимать, уважать и любить свое тело;
o

принцип создания и закрепления целостного позитивного

психосоматического состояния при различных видах деятельности, который
реализуется

благодаря

многофункциональным

развивающим

формам

здоровьесберегающей работы;
o

принцип формирования у детей способности к сопереживанию и

содействию.
o

физкультурные занятия

o

самостоятельная деятельность детей

o

подвижные игры

o

утренняя гимнастика (традиционная, дыхательная, звуковая)

o

двигательно-оздоровительные физкультминутки

o

физические упражнения после дневного сна

o

физические

упражнения

в

сочетании

с

закаливающими

процедурами
o

физкультурные прогулки (в парк, на стадион)

o

физкультурные досуги

o

спортивные праздники

o

оздоровительные процедуры в водной среде.

o

Организационно-педагогические

структуру

технологии,

воспитательно-образовательного

предотвращению

состояния

переутомления,

процесса,

определяющие
способствующие

гиподинамии

и

других

дезадаптационных состояний;
o

Психолого-педагогические

технологии,

связанные

с

непосредственной работой педагога с детьми;
o

Учебно-воспитательные

технологии,

которые

включают

программы по обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры
здоровья.

o

закаливающие мероприятия гармонично вписываются во все

режимные моменты;
o

проводятся систематически на фоне оптимального теплового

состояния детей, на фоне их положительного эмоционального настроя;
o

проводятся с учетом индивидуальных, возрастных особенностей

детей, состояния здоровья, уровня закаленности;
o

сила воздействия и длительность закаливающих процедур

увеличивается постепенно.
нахождение детей в группе в облегченной одежде в



течение дня;
проведение утренней гимнастики на свежем воздухе в



течение года;


прогулки на свежем воздухе.

При правильной организации прогулка является одним из важных
моментов закаливания. Летом, когда температура воздуха достигает в тени 18
-20 градусов, вся жизнь детей переносится на участок. В холодное время года
длительность пребывания детей на воздухе 3.5-4 часа в любую погоду в
одежде, не стесняющей активную деятельность ребенка;


конкретность и четкость цели и задач;



наличие этапов: первичной диагностики;



отбора содержания, форм, способов и приемов его реализации;



использования совокупности средств в определенной логике с

организацией промежуточной диагностики для достижения обозначенной
цели;


итоговой диагностики достижения цели,



критериальной оценки результатов.



медико-профилактические;

o

физкультурно-оздоровительные;

o

технологии

благополучия ребенка;

обеспечения

социально-психологического

здоровьесбережения

o

и

здоровьеобогащения

педагогов

дошкольного образования;
валеологического просвещения родителей; здоровьесберегающие

o

образовательные технологии в детском саду.
Разрешению данных противоречий в значительной степени
способствуют:
- готовность педагогов к здоровьесбережению; использование всех
доступных

здоровьесберегающих

образовательном

процессе;

технологий

создание

способствующей здоровому образу жизни.

в

воспитательно-

предметно-развивающей

среды,

