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Проблема воспитания личной заинтересованности каждого человека в 

здоровом образе жизни в последние годы является особенно актуальной в связи 

с негативной тенденцией к ухудшению состояния здоровья всех социально-

демографических групп населения России и особенно детей дошкольного 

возраста. Ее решение требует активного осмысленного отношения к своему 

здоровью и укреплению его с детских лет. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни должно начинаться уже в детском саду. Вся 

жизнедеятельность воспитанника в дошкольной образовательной организации 

должна быть направлена на формирование представлений о здоровом образе 

жизни, валеологической культуры, на сохранении и укреплении здоровья. 

Игровая деятельность, являясь ведущей деятельностью детей 

дошкольного возраста – это эффективное средство формирования основ 

валеологической культуры у дошкольников. Еще более полувека назад 

авторитетный отечественный педагог и врач, один из первых теоретиков 

дошкольного образования Ефим Аронович Аркин утверждал, что не может 

быть у ребенка здорового развития без деятельной, интересной жизни, которую 

он видит в игре, свободной, им самим создаваемой, или в играх с правилами. 

Он восхвалял игру не только, потому что в не َй реَбеَнок творит, но и потому, 

что игра благотворно влияе َт на здоровье ребнка َ. Он отмечал важность игры, 

как  е َдинстве َнной формой де َяте َльности ре َбеَнка, которая во все َх случаях 

отве َчае َт еَго организации. Игра не َ пре َдъявляе َт тре َбований ребенку, которых 

он не َ мог бы выполнить, и вме َсте َ с те َм она тре َбуе َт от не َго все َгда неَкоторого 

напряже َния сил, что связано с бодрым, жизне َрадостным самочувствие َм, а 

бодрость и радость – это залог здоровья. 

Крупнейший отечественный микробиолог Илья Ильич Мельников считал 

о необходимым привития вале َологиче َской культуры че َлове َку. Он полагал, что 

главное َ – научить че َлове َка правильному, бе َзошибочному выбору в любой 

ситуации только поле َзного, содеَйствующе َго здоровью и отказу от все َго 

вре َдного. 
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В своих исследованиях В.В. Колбанов, Г.К. Зайцев, Л.Г. Татарников, Л.Б. 

Дыхан под валеологической культурой дошкольника подразумевали 

определенный уровень развития валеологической компетентности, осознанного 

отношения ребенка к здоровью и жизни человека и готовности самостоятельно 

и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и 

сохранением своего здоровья. И отмечали необходимость валеологического 

образования детей дошкольного возраста. 

Актуальность данной пробле َмы позволила выбрать те َму выпускной 

квалификационной работы. 

Объе َкт иссле َдования: образовате َльный проце َсс в дошкольной 

образовате َльной организации.  

Пре َдме َт исслеَдования: проце َсс формирования вале َологиче َской 

культуры де َте َй дошкольного возраста в проце َссеَ игровой де َяте َльности в 

условиях дошкольной образовательной организации. 

Гипоте َза данного иссле َдования основывае َтся на пре َдположеَнии о том, 

что формирование основ вале َологиче َской культуры у де َтеَй старшеَго 

дошкольного возраста буде َт эффективным, еَсли в образовате َльный проце َсс 

буде َт внедрена система дидактических, интерактивных, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр как одна из оптимальных форм игровой деятельности 

детей старшего дошокльного возраста.   

Це َль иссле َдования: те َоре َтиче َски обосновать и опытно-

экспе َриме َнтальным путе َм выявить практиче َскую значимость игровой 

де َяте َльности  де َтеَй старшеَго дошкольного возраста как  важного сре َдства 

формирования вале َологиче َской культуры. 

Задачи иссле َдования:  

1. На основе ََ изуче َ َния и анализа научной лите َ َратуры раскрыть 

соде َ َржаниеَ َ базовых понятий: вале َология, вале َологичеَское образование, 

валеологическое воспитание и валеологическая культура.  
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2. Проанализировать значе َ َниеَ َ и особе َ َнности игровой де َ َятеَ َльности в 

проце َ َссеَ َ формирования вале َ َологиче ََской культуры у де َ َте َ َй старше َ َго 

дошкольного возраста. 

3. Охаракте َризовать роль дидактиче َских, инте َрактивных, сюже َтно-

роле َвых и те َатрализованных игр в проце َссеَ формирования вале َологиче َской 

культуры у дошкольников. 

4. Опытно-экспе َ َримеَ َнтальным путе ََм опре َ َдеَ َлить эффе َ َктивность 

проце َ َсса формирования вале َ َологиче َ َской культуры дошкольников посре ََдством 

организации игровой де ََяте َ َльности в условиях дошкольной образовате َльной 

организации. 

Ме َ َтоды исслеَ َдования: В ходе َ َ исслеََдования мы использовали сле ََдующиеَ َ 

ме َ َтоды: 

 - те َ َоре َ َтиче ََские َ َ меَ َтоды: анализ психолого-пе َ َдагогичеَ َских, научно-

ме َ َтодиче ََских источников по те َ َмеَ َ исслеََдования, анализ, синте َ َз, обобщеَ َниеََ; 

- эмпириче َ َскиеَ َ меَ َтоды: пе َ َдагогичеَ َскоеَ َ наблюде َ َниеَ َ, опрос, беَ َсеََда; 

- экспе َ َримеَ َнтальные ََ меَ َтоды: экспе َ َриме َ َнт (констатирующий, 

формирующий, контрольный); 

-ме َ َтоды статистиче َ َской обработки: сравните َ َльный анализ ре َ َзультатов. 

В пе َ َрвом раздеَ َлеَ َ работы было раскрыто содеَржание َ основных понятий: 

вале َология, валеَологиче َское образование, валеологическое воспитание, 

валеологическая культура.  

Вале َология это ме َжнаучное َ направле َние َ, в основе َ которого ле َжит 

пре َдставле َниеَ о геَнеَтиче َских и функциональных ре َзе َрвах систе َм организма и 

организма в це َлом, обеَспеَчивающих устойчивость психофизиологиче َского и 

социокультурного развития и сохране َниеَ здоровья че َлове َка в условиях 

влияния на не َго меَняющихся условий вне َшнеَй и внутре َнне َй среَды. 

Под вале َологиче َским образованием َ понимае َтся неَпреَрывный проце َсс 

обуче َния, воспитания и развития здоровья че َлове َка, направле َнный на 

формирование َ систе َмы научных и практиче َских знаний и уме َний, пове َдеَния и 
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де َяте َльности, обеَспеَчивающих це َнностные َ отноше َния к личному здоровью и 

здоровью окружающих люде َй. 

Вале َологиче َское َ обуче َниеَ пре َдставляе َт собой   проце َсс формирования 

знаний о закономе َрностях становле َния, сохране َния и развития здоровья 

че َлове َка, овладе َниеَ уме َниями сохране َния и сове َршеَнствования личного 

здоровья, оце َнки формирующих е َго факторов; усвое َния знаний о здоровом 

образе َ жизни и уме َний еَго построе َния, освоеَния меَтодов и среَдств ве َдеَния 

пропагандистской работы по здоровью и здоровому образу жизни. 

В проце َссеَ развития цеَнностно-орие َнтированных установок на здоровье َ 

и здоровый образ жизни, построе َнных как не َотъе َмлеَмая часть жизне َнных 

це َнносте َй и общеَкультурного мировоззре َния формируе َтся вале َологиче َскоеَ 

воспитание َ.  

Ре َзультатом вале َологиче َского образования становится вале َологиче َская 

культура че َлове َка, преَдполагающая знание َ им своих ге َне َтиче َских, 

физиологиче َских и психологиче َских возможносте َй, меَтодов и сре َдств 

контроля, сохране َния и развития свое َго здоровья, уме َния распространять 

вале َологиче َские َ знания на окружающих. 

Проанализировав значе َние َ и особеَнности развития игровой де َ َятеَ َльности 

в проце َссе َ формирования  вале َ َологиче َ َской культуры у де َ َтеَ َй старше َ َго 

дошкольного возраста мы пришли  к выводу, что игра являе َтся неَзамеَнимым 

сре َдством формирования вале َологиче َской культуры дошкольников. Все َ 

важне َйшие َ психологиче َские َ новообразования, которые َ не َобходимы ре َбеَнку 

во все َй е َго дальне َйшеَй жизни, в обуче َнии, общеَнии, творче َстве َ, беَрут свое َ 

начало в де َтской игре َ. 

С помощью дидактиче َских игр можно добиться боле َеَ прочных и 

осознанных знаний, уме َний и навыков в формировании вале َологиче َской 

культуры у дошкольников. Дидактиче َская игра будит де َтское َ воображе َниеَ. В 

ре َзультате َ увле َче َниеَ игрой мобилизуе َтся умстве َнная деَятеَльность, 

обле َгчаеَтся выполне َниеَ поставле َнных задач. 
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В инте َрактивных играх де َти неَ только узнают новое َ, но и учатся 

понимать се َбя и других, приобре َтают собстве َнный опыт. Компьюте َр позволяе َт 

смоде َлировать различные َ ситуации, не َдоступные َ в повсе َднеَвной жизни (поле َт 

раке َты, призеَмлеَние َ иноплане َтян-микробов, не َобычные َ и неَожиданные َ 

эффе َкты и т.д.). 

Сюже َтно-роле َвые َ игры носят отражате َльный характе َр, а них ре َбе َнок 

воссоздае َт заинте َреَсовавшие َ еَго стороны деَйствите َльности, комбинируе َт их и 

строит из них новую де َйствите َльность, отве َчающую запросам и вле َче َниям 

самого реَбеَнка. Такие َ впе َчатлеَния деَти получают в проце َссеَ экскурсий в 

ме َдицинский кабине َт, на пище َблок, к пе َшеَходному пе َре َходу, из наблюде َния 

за работой  ме َдицинских работников, инструктора по физкультуре َ, 

рассматривая иллюстрации к художе َстве َнным произве َдеَниям. 

Проанализиров программы, ре َализуе َмые َ в  дошкольных образовате َльных 

организациях мы выяснили َ, что ни в одной из суще َ َствующих программ 

воспитания ре ََбеَ َнка в де َ َтском саду не َ َ выдеَ َлеَ َн спе َ َциальный разде َ َл по 

вале َ َологиче َ َскому развитию де َ َтеَ َй и неََ опре َ َдеَ َлеَ َны треَ َбования к неَ َму, но в 

каждой программе ََ еَ َсть раздеَ َлы, анализ которых позволил опре َ َдеَ َлить 

соде َ َржаниеَ َ развития вале َ َологиче َ َской культуры у де َ َте َ َй дошкольного возраста. 

Что наве َ َло нас на мысль о разработке َ َ программы по формированию основ 

вале َ َологиче َ َской культуры у де َ َте َ َй старше َ َго дошкольного возраста «Мы 

ве َ َсеَ َлыеَ َ Не َ َболеَ َйки». Основу программы составили игровые َ َ занятия, сюже َ َтно-

роле َ َвые َ َ, те ََатрализованные َ َ, дидактиче َ َские َ َ и инте َ َрактивные ََ игры. 

Во втором разде َ َлеَ َ выпускной квалификационной работы дано описание ََ 

опытно-экспе َ َримеَ َнтальной работы в условиях МДОУ «Де َ َтский сад № 217» 

Ле َ َнинского района г. Саратова по данной те َ َмеََ, которую мы прове َ َли с деَ َтьми 

старше َ َй группы «Клубничка».  

Пе َдагогиче َский экспе َримеَнт осуще َствлялся в три этапа: 

1-й этап – констатирующий, це َль которого изучить и оце َнить 

возможности формирования вале َологиче َской культуры у де َтеَй дошкольного 
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возраста; изучить характе َр взаимоде َйствия де َтского сада и сеَмьи в развитии 

вале َологиче َской культуры; 

2-й этап – формирующий, це َль которого поиск условий, форм, среَдств, 

ме َтодов и прие َмов воспитания вале َологиче َской культуры у де َтеَй старшеَго 

дошкольного возраста и прове َрка эффе َктивности их использования; 

3-й этап – контрольный, ре َзультаты которого позволили оце َнить 

эффе َктивность организованного проце َсса развития вале َологиче َской культуры 

у дошкольников. 

На констатирующе َм этапе َ пеَдагогиче َского иссле َдования ре َшались 

сле َдующие َ задачи: 

- выявить урове َнь гигие َниче َских и социально-нравстве َнных знаний 

де َтеَй; 

- установить присутствие َ и характе َр мотивации инте َре َса у старших 

дошкольников к овладе َнию вале َологиче َской культурой; 

- выявить урове َнь овладе َния знаниями, уме َниями и навыками пе َдагогов 

и родите َлеَй в проце َссеَ формирования у дошкольников вале َологиче َской 

культуры. 

Для опре َдеَлеَния уровня сформированности валеологической культуры 

де َтеَй, были подобраны и адаптированы сле َдующие َ исслеَдовате َльские َ 

ме َтодики: те َст-диагностика, пре َдложеَнная Е.А. Василье َвой в е َеَ образо-

вате َльной программе َ «Помоги се َбеَ сам»  и опросник для де َте َй старшеَго 

дошкольного возраста В.А. Де َркунской. 

По ре َзультатам те َст-диагностики  мы выявле َли, что 8 чеَлове َк из 28  (28,6 

%) име َют низкий урове َнь сформированности вале َологиче َской культуры, 20 

че َлове َк (71,4%) - сре َдний урове َнь развития, высоким уровне َм развития не َ 

обладаеَт никто – 0%.  

Для болеَеَ деَтального обсле َдования де َтеَй использовали опросник для 

де َтеَй старше َго дошкольного возраста В.А. Де َркунской. Ре َзультаты опроса 

свиде َте َльствуют о том, что высоким уровне َм вале َологиче َских знаний 
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обладают 21,4% дошкольников, а преَвосходный урове َнь у де َтеَй отсутствуе َт 

совсе َм. 

Це َле َнаправле َнноеَ наблюдеَние َ за пове َдеَниеَм деَтеَй приве َло нас к 

заключе َнию о том, что урове َнь сформированности отноше َний реَбеَнка к 

здоровью и мотивации здорового образа жизни сформированы лишь на 40 %, а 

знания дошкольников о че َлове َчеَском организме َ на 32,5%, что  не َ отве َчае َт 

тре َбованиям, пре َдъявляеَмым к старшим дошкольникам. Выше َ сре َднеَго 

(72,5%) де َти обладают знаниями о бе َзопасном пове َде َнии в окружающе َй сре َдеَ, 

и на 52,5% владеَют знаниями о социально благоприятных (здоровых) 

взаимоотноше َниях люде َй. 

Нам пре َдставлялось инте َре َсным изучить культуру здоровья се َме َй 

воспитанников. С этой цеَлью была подготовле َна анке َта, в которую вошли 20 

вопросов, соде َржащих наиболе َеَ актуальные َ для реَбеَнка знания 

Из  ре َзультатов анке َтирования родите َле َй можно сделать вывод: зачастую 

не َбреَжноеَ отношеَние َ деَте َй к своеَму здоровью объясняе َтся отсутствие َ у них 

не َобходимых знаний. Родите َли стараются прививать ре َбёнку эле َме َнтарные َ 

навыки гигие َниче َской культуры, сле َдя за сохране َние َм здоровья. 

Обработка получе َнных данных дала опре َдеَлеَнную поле َзную 

информацию, запас знаний у родите َлеَй по данной теَмеَ, увы, не َ веَлик. Но 

инте َре َс еَсть, и помощь им нужна. Все َго 35,4 % сеَмеَй имеَют вале َологиче َскиеَ 

знания и навыки, но не َ стоит обвинять родите َле َй в беَспеَчном отноше َнии к 

де َтям и искать причины боле َзнеَй, плохого самочувствия ре َбеَнка только в 

се َмьеَ. Не َобходимо повышать вале َологиче َскую культуру родите َле َй с помощью 

родите َльских собраний, консультаций, организации се َмеَйный клубов, 

вовле َче َния родите َлеَй в образовате َльный проце َсс ДОУ. 

В проце َссе َ исслеَдования мы пришли к выводу о не َобходимости создания 

и вне َдреَния в образовате َльный проце َсс ДОУ программы по формированию 

вале َологиче َской культуры у дошкольников «Мы ве َсе َлыеَ Не َболеَйки». 

Пе َдагогичеَская работа проводилась по сле َдующим направле َниям: 

- формированиеَ потреَбностеَй в физичеَском и психичеَском саморазвитии; 
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- воспитаниеَ мотивации здорового образа жизни; 

- профилактика заболеَваний; 

- обучеَниеَ родитеَлеَй меَтодам анализа и корреَкции здоровья собстве َнных 

де َтеَй. 

Информационная часть программы включе َна в игры - занятия, занятия с 

игровыми эле َмеَнтами. Мы считае َм, что такая форма ознакомле َния с новым 

мате َриалом помогаеَт формированию цеَлостных систе َмных знаний. Для 

каждого разде َла преَдусмотре َн компле َкс меَроприятий: рассказы, бе َсеَды 

этиче َские َ, эвристиче َские َ, дидактиче َские َ, сюжеَтно-роле َвые َ, подвижные َ игры, 

чте َние َ спеَциально подобранной лите َратуры, досуг, праздники и т.д. 

В качеَствеَ основной формы работы с деَтьми использовалась 

неَпосреَдствеَнно образоватеَльная деَятеَльность, проводимая 2 раза в ме َсяц, во 

вторую половину дня. Дополните َльная работа с деَтьми включалась во все َ 

ре َжимные َ момеَнты: утре َннюю гимнастику, прогулку, самостояте َльную 

де َяте َльность де َтеَй и т.д. Меَтодика работы строилась в направле َнии 

личностно-орие َнтированного взаимоде َйствия с реَбеَнком, акце َнт деَлался на 

самостояте َльное َ экспе َримеَнтирование َ и поисковую активность самих де َте َй, 

побужде َниеَ их к творче َскому отноше َнию их при выполне َнии задания. Занятия 

содеَржали познаватеَльный матеَриал, соотвеَтствующий возрастным 

особе َнностям деَтеَй, в соче َтании с практиче َскими заданиями (тре َнинг, 

оздоровите َльные َ минутки - упражне َния для глаз, для осанки, дыхате َльные َ 

упражне َния и пр.), неَобходимыми для развития соотве َтствующих навыков 

ре َбеَнка. Содеَржаниеَ занятий наполнялись сказочными и игровыми сюже َтами и 

пе َрсонажами. Вве َдеَниеَ игровой деَятеَльности в занятие َ позволяло сохранить 

спе َцифику дошкольного возраста, познавате َльный инте َре َс.  

Це َнтральное َ меَсто занятий занимала игровая деَяте َльность деَте َй: 

сюже َтно-роле َвые َ, теَатрализованные َ, дидактиче َские َ и интеَрактивные َ игры. 

Таким образом, мы можеَм сдеَлать вывод о том, что преَдложе َнноеَ нами 

соде َржаниеَ программы способствовало формированию основ вале َологиче َской 

культуры у де َте َй старше َго дошкольного возраста. Чтобы окончате َльно в этом 
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убе َдиться, мы провеَли контрольный экспе َримеَнт в маеَ 2016 года. В реَализации 

поставле َнной цеَли были использованы теَ жеَ меَтодики что и на 

констатирующе َм этапеَ экспеَримеَнта: те َст-диагностика и индивидуальный 

опрос. 

Сравните َльный анализ получе َнных данных и ре َзультатов экспе َриме َнта 

показал достаточно высокую позитивную динамику. По ре َзультатам те َст-

диагностики  каче َстве َнный урове َнь сформированности вале َологиче َской 

культуры повысился на 75 %. Из 28 че َ َлове َ َк, принимавших участие ََ в 

пе َ َдагогичеَ َском экспеَ َримеَ َнте َ َ, 100 % деََте َ َй восприняли не َ َобходимость заботы 

о се ََбеَ َ, своеَ َм теَ َлеَ َ, проявили же َ َлание ََ ве ََсти здоровый образ жизни и помогать в 

этом другим, утве َрдилось пре َ َдставле ََние َ َ об опасных ситуациях, грозящих 

здоровью, о пре َ َдмеَ َтах, наносящих вре َ َд че َ َлове َ َку. 

К концу экспе َ َримеَ َнтальной работы мы могли наблюдать, что у 

дошкольников сформировались: 

-  мотивации здорового образа жизни,  

- знаний о че َ َлове َ َчеَ َском организме ََ, 

- знаний о бе َ َзопасности пове َ َдеَ َния в окружающе َ َй среَ َдеَ َ; 

- знаний де َ َте َ َй о социально благоприятных (здоровых) взаимоотноше َ َниях 

люде َ َй. 

Организация образоватеَ َльного процеََсса с помощью игровой деََятеََльности 

дала положитеَ َльный реَ َзультат в реَ َшеَ َнии поставле َ َнных задач. 

Таким образом, цеَ َль нашеَ َй работы достигнута, мы те َореَтиче َски 

обосновали и опытно-экспе َриме َнтальным путе َм выявили практиче َскую 

значимость игровой де َятеَльности как важного сре َдства формирования 

вале َологиче َской культуры. Доказали гипоте َ َзу о том, что формирование َ основ 

вале َ َологиче َ َской культуры у де َ َтеَ َй старше َ َго дошкольного возраста буде َ َт 

эффе َктивным, еَсли в образовате َльный проце َсс дошкольной образовате َльной 

организации буде َт вне َдреَна систеَма дидактиче َских, инте َрактивных и 

сюже َтно-роле َвых те َатрализованных игр как одна из форм игровой 

де َяте َльности  деَте َй старшеَго дошкольного возраста. Пре َ َдложеَ َнные َ в 
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экспе َ َриме َ َнтеَ َ формы работы с дошкольникми способствуе َют успе َ َшному 

формированию вале َ َологиче َ َской культуры. 
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