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   Современный этап развития системы образования характеризуется особым 

вниманием к периоду раннего и дошкольного детства. 

   Совершенствование системы образования в соответствии с принципами 

гуманизации предполагает максимальный учет особенностей личности 

ребенка, уважение его потребностей, интересов, создание условий для 

наиболее полной самореализации. Особую актуальность данное положение 

приобретает в свете наметившейся тенденции роста числа детей, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья и, как следствие, негативно влияющих на 

процесс их развития и обучения. 

   В настоящее время состояние здоровья детей в нашей стране вызывает 

серьезную озабоченность общества.  

   Поэтому задача сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

культивирование здорового образа жизни является одной из приоритетных 

задач дошкольного образования. 

Идея воспитания здорового человека имеет глубокие исторические корни. 

Эта проблема волновала педагогов и врачей на протяжении всего пути 

становления и развития педагогической и медицинской наук, начиная с 

античных времен. 

  В настоящее время проблемой формирования здорового образа жизни 

занимаются ученые из различных областей знаний.  

  Известно, что для растущего организма решающее значение имеет 

двигательная активность. Однако в семье ее значение учитывается 

недостаточно. Согласно современным данным, дети в семье двигаются в два 

раза меньше, чем это предусмотрено возрастом, и большую часть времени 

проводят в статическом положении (за столом, у телевизора, компьютера и 

т.д.). Это увеличивает нагрузку на определенные группы мышц и вызывает 

их утомление. Снижается сила и работоспособность скелетной мускулатуры, 

что влечет за собой нарушение осанки, искривление позвоночника, 

плоскостопие. 



 

 

   Отклонения в опорно-двигательном аппарате оказывают не менее 

серьезное влияние на здоровье и развитие ребенка-дошкольника и являются 

первопричиной многих болезней. 

   Имея многолетний опыт работы инструктором по лечебной физкультуре, я 

понимала, что физические упражнения являются основным методом 

профилактики нарушений осанки и стопы.  Но самое важное состоит в том, 

каким образом ребенок будет воспринимать эти упражнения.  

  Сейчас я работаю воспитателем и поэтому невольно возник вопрос, что я 

могу сделать, чтобы не просто предоставить детям возможность 

упражняться, а привить любовь к движениям.  

  Для того чтобы физические упражнения приносили больше радости 

ребенку, организую деятельность детей на основе игровых приемов и 

методов, которые широко применяются  в дошкольном возрасте, так как игра 

является ведущей деятельностью в этот период.   

  С целью повышения двигательной активности, обеспечения 

интегрированного подхода к развитию воспитанников педагоги используют 

разные виды игр. Свой выбор остановила на играх-путешествиях и 

маршрутных играх (игры построены на определенном игровом сюжете или 

проблемной ситуации). Решая задачи охраны и укрепления физического и 

психического здоровья воспитанников, сделала акцент на играх 

оздоровительной направленности.  

  Первые игры-путешествия были разработаны мной для детей старшего 

дошкольного возраста, построены на едином сюжете и включали,                     

в основном, игровые упражнения коррекционного характера.  

  Сейчас, реализуя стандарт дошкольного образования, мною разработаны 

сценарии с учетом современных требований. 

   Игры-путешествия, маршрутные игры (или игры по станциям) – известный 

способ организации детской познавательной деятельности. В своих играх 

объединила познавательную деятельность и имеющийся опыт 

оздоровительной работы, так как задачи физического развития и 

оздоровления детей в нашем ДОУ являются приоритетными. 

  Отталкиваясь от тематического календаря праздников и событий, реализуя 

различные проекты и погружаясь в определенную тему, игровая 

деятельность позволяет решать задачи как физического развития и 

оздоровления воспитанников, так и задачи других образовательных областей, 

то есть обеспечивает их всестороннее развитие. В целом подготовка 

маршрутной игры – это реализация педагогического проекта или 

тематической недели. 



 

 

   Разработала тематику маршрутных игр и игр-путешествий для двух 

возрастов: раннего и старшего. Это не случайно - потому что мне 

посчастливилось работать с самыми маленькими воспитанниками. К каждой 

игре составляются маршруты движения, готовится карта, обозначаются 

станции или препятствия, которые необходимо преодолеть. 

  Используя близлежащие помещения детского сада (прогулочная веранда, 

зимний сад, музыкальный и тренажерный залы) мы прокладываем различные 

по сюжету маршруты. 

   Для детей старшего дошкольного возраста подбираются задания, 

доступные возрасту и анатомо-физиологическим особенностям развития 

организма в этот период:  мелкие игрушки они могут собирать пальчиками 

ног, собирать платочки, ходить на внешней и внутренней стороне стопы, 

выполнять самомассаж стоп.  

   Игры-соревнования в наших путешествиях не используются,  подбираю 

задания командного характера. Мотивация для командных игр: 

путешественники должны быть сильными, выносливыми, решительными, 

находчивыми, готовыми помочь друг другу. 

   Очень привлекают детей игры на поиск пиратского клада или сокровищ. В 

качестве объекта для поиска выступает предмет - новый или хорошо 

знакомый, но в этом случае мы открываем его  с другой стороны. Например, 

мяч. С его помощью можно не только играть в различные игры, но и 

развивать упражнениями стопы. Да и мячи могут быть разнообразными: 

набивные, мячи-ежики для массажа.  

   Задания и игры оздоровительного характера на маршруте чередуются с  

познавательными задачами: дети помогают героям решать проблемные 

ситуации, получают новые знания, закрепляют имеющиеся в дидактических 

играх. Использование средств ИКТ обогащает деятельность детей, 

обеспечивая интегрированный подход. 

   Детям раннего и младшего дошкольного возраста доступны путешествия с 

персонажами знакомых сказок: путешествуя по «Зимней сказке», мы 

выполняли задания лисички, а ежик научил малышей делать массаж 

специальным массажным мячиком.    

  Учитывая физиологические особенности развития детей раннего возраста,  

мы помним, что они не должны ходить на внешней и внутренней стороне 

стопы, малыши не могут собирать игрушки ногами. Поэтому для 

профилактики плоскостопия подбираются упражнения, доступные возрасту: 

ходьба по ребристым дорожкам,  игры с массажными мячами (катаем 

стопами), игры  с обычными мячами (передайте мяч друг другу - толкая его 

стопами). Передача образов животных позволяет формировать навыки 



 

 

правильной осанки, укреплять опорно-двигательный аппарат, способствует 

усилению мышечного корсета позвоночника и нижних конечностей, 

улучшению функций дыхания и сердечно-сосудистой системы. 

   Игры-путешествия по групповому помещению или на прогулочной веранде 

в период адаптации детей к дошкольному учреждению,  эмоциональное 

общение со взрослым, которое возникает на основе совместных действий,  

способствуют легкому ее прохождению, снижает риск заболеваемости в этот 

период. 

   Внедрение в практику оздоровительной работы игровых приемов и 

методов, позволило достичь положительных результатов. 

   Игры укрепляют различные группы мышц, тренируют вестибулярный 

аппарат, способствуют профилактике нарушений осанки. Непринужденность 

обстановки, свобода импровизации, возможность отступления от заданных 

правил, бесконечность вариаций, нацеленность педагога на создание у детей 

эмоционального подъема, отсутствие проигравших - все это создает у 

игроков состояние особого психологического комфорта. 

   Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает 

оптимальный двигательный режим, необходимый для полноценного 

физического развития и укрепления здоровья ребенка. 


