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Юрья, 2017г
 «Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы"
В.А.Сухомлинский 

Многочисленные исследования показывают: неблагоприятная экологическая ситуация, сложные социально-экономические условия способствуют тому, что здоровье детского населения не улучшается, а напротив, имеет тенденцию к ухудшению. И поэтому, оздоровительная работа с дошкольниками в последние годы приобрела особую актуальность.  В настоящее время одной из важных задач, стоящих перед педагогами является сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения.
 Формирование здорового образа жизни должно начинаться уже в детском саду, так как дошкольный возраст - один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного, умственного и физического развития ребенка.
В период от 3 до 7 лет ребёнок интенсивно растет и развивается, движения становятся его потребностью, поэтому особенно важно в этот возрастной период воспитывать физическую культуру у ребёнка и бережное отношение к своему здоровью.  Вся жизнедеятельность его в дошкольном учреждении должна быть направлена на укрепление здоровья. Опыт показывает, что в старшем дошкольном детстве дети без особых усилий усваивают знания о строении организма и приобретают первоначальные навыки ОБЖ, если знания преподносятся в доступной и увлекательной форме. В настоящее время разрабатываются новые нетрадиционные оздоровительные технологии, методики, упражнения, помогающие естественно развиваться организму ребёнка, функционально совершенствоваться его отдельным органам и системам: дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, пальчиковый игротренинг, игровой самомассаж и др., которые являются основой закаливания и оздоровления детского организма. 
Мы решили разработать и реализовать проект физкультурно-оздоровительной направленности «Дошколята – здоровые ребята» с детьми подготовительной группы, который рассчитан на один год обучения.
Реализация данного проекта проходит через интеграцию разных видов детской деятельности: как часть занятия  по физической культуре; в режимные моменты: утреннее время, прогулка, вечернее время. Педагог в соответствии с ситуацией сам определяет время для проведения мероприятий по реализации проекта.
 Основной целью проекта является осуществление комплекса воспитательных и профилактических мер, направленных на укрепление здоровья детей старшего дошкольного возраста через игровую деятельность. 


Задачи:
 - создать устойчивую мотивацию и потребность в сохранении своего собственного здоровья и здоровья окружающих;
- научить детей ответственно и осознанно относиться к своему здоровью;
- разъяснить, что человек в силах уберечь себя от болезней;
- сформировать привычку к здоровому образу жизни;
- привитие навыков элементарного самомассажа рук, ног, головы, лица и т. д.

Занятия разделены на этапы
1 этап – организационно-подготовительный, на котором дети знакомятся с технологиями, методиками, упражнениями.
2 этап – организационно-исполнительский – в который входят практические задания: 
	Дыхательная гимнастика  - в различных формах физкультурно-оздоровительной работы. При помощи правильного дыхания можно избежать гайморита, астмы, неврозов, избавиться от головной боли, насморка, простуды, расстройства пищеварения и сна и быстро восстановить работоспособность после умственного и физического утомления (комплексы упражнений А.Н.Стрельниковой «Разминка», «Наклоны», «Маятник» «Ветерок», «Нос» и др.; 
	Гимнастика для глаз ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки  («Самолет», «Снежинка» и др.);
	Пальчиковый игротренинг - проводится в любой удобный отрезок времени (в любое удобное время) 

Массаж пальцев (каждый пальчик необходимо растирать отдельно) осуществляют под следующие слова:
Мы блинов напекли:
Первый дали зайке, зайке - попрыгайке.
А второй лисенке, рыженькой сестричке.
Третий дали мишке, бурому братишке.
Блин четвертый – котику, котику с усами.
Пятый блин поджарили и съедим мы сами.
Массаж ног:
Ладонями необходимо похлопывать себя по направлению от лодыжек к бедрам. Затем ножки растирают ребрами ладоней и после - кулачками. Все это время следует приговаривать:
Туки-токи, туки-токи,
застучали молоточки.
Туки-туки-туки-точки,
застучали молоточки.
Туки-ток, туки-ток,
так стучит молоток.
Веселые стихи, яркие образы, обыгрывающие массажные движения простота, доступность использовать их в любое время, способствуют переходу ребенка от объекта в субъект педагогического воздействия, а это гарантия успеха развивающей работы. 
Массаж  для настроения
Простой  массаж способен быстро вернуть настроение и прогнать хандру прочь.
- БОЛЬШОЙ палец. Разомни и помассируй большие пальцы – это поможет выбросить из головы гнетущие мысли о дневных заботах и нерешенных проблемах.
- Легкий массаж УКАЗАТЕЛЬНЫХ пальцев помогает избавиться от неуверенности в себе, справиться с волнением.
- Массируй СРЕДНИЕ пальцы, если нужно избавиться от мыслей и воспоминаний о неприятной ситуации. Воздействие на эту зону даст возможность собраться с мыслями и трезво оценить свое положение.
- БЕЗЫМЯННЫЙ палец. Массаж его избавляет от грусти и дает облегчение.
- Массируй МИЗИНЦЫ, если ты запуталась и никак не можешь понять, чего же тебе хочется на самом деле.
- Массаж ЦЕНТРА ЛАДОНЕЙ спасает в критической ситуации, если у тебя депрессия, отчаяние или ощущение безвыходности ситуации. 
	Игровой самомассаж - массаж биологически активных точек, массаж рук, массаж волшебных точек ушек, точечный массаж, мы изучили приемы игрового самомассажа. познакомились с разными техниками и видами самомассажа, узнали, что массаж играет большую роль на кровеносную и нервную систему, улучшается кровообращение и питание органов тканей, влияет на оздоровление всего организма человека. Чтобы сделать процесс  обучения самомассажу интересным -  мы превращаем его в игру, обучаемся  при этом несложным стихам,  которые произносим   в моменты растирания или поглаживания собственного тела. (Показ самомассажа)
Массаж волшебных точек ушек.
Этот вид закаливания основан на стимуляции биологически активных точек, расположенных на ушной раковине и связанных рефлекторно почти со всеми органами тела. Массаж этих точек полезен, в частности, для улучшения работы органов дыхания и для защиты организма от простудных заболеваний. Является доступным для детей всех возрастов. Рекомендуется проводить в игровой форме 2–3 раза в день.
	Формирование основ здорового образа жизни:  знакомство со своим телом и правилами ухода за ним.

С октября 2016 года дети познакомились с тем, что все люди на Земле разные и неповторимые. Узнали, что такое комплекция человека, почему у людей разный цвет кожи, волос, разрез глаз. Научились определять людей по половому признаку. Научились экспериментальным путем ориентироваться в схеме собственного тела. Также познакомились с детьми с внутренним строением тела. Узнали, какие органы есть внутри каждого из нас. Изученное, мы закрепляем опытным путем. Например изучая тему " Сердце - наш мотор", ребята учились определять пульс, слушать работу сердца через фонендоскоп.
3 этап – аналитический, подведение итогов, результатов по проекту, которые будут подведены в мае 2017г.
Таким образом, реализация проекта «Дошколята – здоровые ребята» позволяет определить механизмы укрепления здоровья человека, средства обучения индивидуальному способу оздоровления, позволяющим тем самым полноценно готовить к жизни здоровое поколение. Систематические занятия, направленные на формирование у детей знаний о здоровом образе жизни, дают положительный результат. У детей формируется мотивация к здоровью и здоровому образу жизни; повышается сопротивляемость организма к простудным заболеваниям.


