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1.     Общие  положения 
 

1.1. Кружок качества - форма организации рефлексии педагогического 
труда и профессионального развития педагогов ДОО Алексеевского 
городского округа, функционирующая непосредственно на рабочем месте в 
межкурсовой период. 

1.2. Кружок функционирует по принципу полной добровольности, 
представляет собой небольшую группу (не менее 3 и не более 12 человек). 

1.3. Состав участников кружка подбирается в соответствии с 
возникшей  проблемой в организации образовательного процесса. 

1.4.  Кружок качества возглавляет координатор. Координатор личным 
примером задает тон в выполнении проектов, консультирует, готовит сводки 
о ходе работы, еженедельно информирует всех членов кружка.  

1.5. В рамках кружка качества выделяют  типологические параметры 
качества педагогических средств на основе обсуждения опыта применения 
различных образовательных технологий  с точки зрения следующих позиций:  

 Дидакта – педагогическая позиция, отвечающая на вопрос о качестве 
содержания образования. 

 Методиста – педагогическая позиция, отвечающая на вопрос о качестве 

переложения содержания образования в методическую форму. 
 Антрополога – педагогическая позиция, отвечающая на вопрос о соответствии 

предлагаемого для освоения содержания образования возрастным 
особенностям детей. 

 Культуролога – педагогическая позиция, отвечающая на вопрос о 
культуросообразности предлагаемой модели и содержания образования. 

1.6. В рамках кружка  выделяют понятие качества образования по 
координатам: 

 пространство социального заказа, в том числе – родительский заказ; 

 пространство федеральных и региональных норм и стандартов образования; 

 пространство лучшего мирового  и российского опытов, основных тенденций 
развития мирового и российского образования; 

 пространство миссии учреждения и обеспечения наибольшего результата по 
каждому ребенку (персональной образовательной эффективности). 



 

2.     Цели и задачи 

2.1. Главной целью всей теоретической и  практической деятельности 
кружка качества  является выделение и конструирование средств повышения 
результативности образовательного процесса.  

2.2. Задачами кружка в рамках общей деятельности являются: 
 содействие совершенствованию и развитию образовательного процесса; 
 создание здоровой, творческой и доброжелательной атмосферы на рабочем 

месте; 
 всестороннее развитие способностей работников и ориентация на 

использование этих способностей в интересах  развития учреждения. 
 

3.     Принципы  
 

При решении основных задач, стоящих перед кружками качества, 
следует руководствоваться следующими принципами: 

 саморазвития. Члены кружка должны проявлять желание учиться; 
 добровольности. Кружки должны создаваться на добровольной основе, 

а не по команде «сверху»; 
 групповой деятельности; 

 деловой активности; 

 взаимосвязи; 

 взаимосвязи. Члены кружка должны стремиться к расширению своего 
кругозора и сотрудничать с членами кружков; 

 атмосферы новаторства и творческого поиска; 
 осознания важности повышения качества образования. 

4.       Организация деятельности.  

Содержание и формы работы. 
4.1.  Решение об открытии кружка качества принимается на управлением 

образования администрации Алексеевского городского окуга. 

4.2. Деятельность участников  кружка организуется  
в  соответствии  с планом   работы. 

4.3. Организуется кружок в несколько этапов: 
1. Подготовка. На этом этапе члены получают  и изучают материалы о 
возникшей проблеме в ДОУ, получают непосредственное задание в 
соответствии со спецификой деятельности.  
2. Открытие кружка.  Члены кружка знакомятся с информацией первого 
выпуска газеты «Кружковые новости», подготовленной координатором  
(чтобы все субъекты образовательного процесса (родители, педагоги и др) 
знали  какую проблему решает кружок качества), знакомятся с участниками 
кружка, сообщается название темы, которую они хотели бы разрабатывать, 
субъекты образовательного процесса подготавливают и отправляют письма, в 
котором предлагают свои соображения по решаемой проблеме. Это этап 
занимает первые две недели проекта. 



3. Планирование работы кружка. Члены кружка обсуждают темы. Каждому 
участнику кружка дается свой проект (объем работы), который он будет 
выполнять, а также сообщается  тема,  по которой  будет готов представить 
необходимую информацию, а также отправляют письмо в газету или 
конкретному члену кружка с описанием информации, которую они хотели 
получить от других участников. Этот этап может занимать вторые две недели 
проекта. 
4. Обмен рабочими материалами. Это основной этап. Продолжается он 
месяц, полтора. Члены кружка ведут работу над полученными темами. Один – 

два раза в неделю они собираются и сообщают  о ходе работы участникам 
кружка, делятся промежуточными материалами, обмениваются между собой 
текущей информацией. Координатор собирает сводки полученной 
информации и подводит итоги проделанной работы.  
5. Подготовка к изданию материалов по работе кружка. Координатор 
помогает членам кружка  завершить работу над распределенными темами, 
участники оценивают, анализируют, редактируют и компануют материалы, 
которые будут входить в итоговое издание по работе кружка. На этом этапе 
можно (если несколько ДОУ решали одну и ту же проблему) обмениваться 
подготовленным материалом. Оформляется итоговое издание кружка. Этот 
этап может занимать три недели. 
6. Закрытие кружка. Выпускается газета, где размещаются письма  - отзывы 
родителей, педагогов,  высказывания детей. Обмен корреспонденцией на этом 
этапе продолжается неделю. 

4.4. В начале каждого этапа предполагается  очередной выпуск газеты, 
где проходит информация о ходе работы кружка, напоминаются о задачах 
очередного этапа. 
                                

5.       Структура  и  регламент  работы 

5.1.  Кружок организуется  в соответствии с возникшей  проблемой в 
организации образовательного процесса. 

5.2.   Координатором кружка является  педагог, имеющий высшую 
квалификационную категорию, опыт работы.  

5.3. Члены кружка детально с помощью координатора  обсуждают 
реальную проблему организации образовательного процесса, используя 
«инструменты качества», представленные в виде диаграмм, графиков, матриц 

5.4.    Кружок качества 

самостоятельно  планирует  и  регламентирует  свою  деятельность. 
5.7.    Кружок качества может функционировать от 3 – месяцев до 1 

года,  при  необходимости решения возникшей проблемы  возможно 
продление  сроков  работы. 

5.            Документация  и  отчетность 

5.1.    Работа  кружка  организуется  на  основе плана. 

5.2.    Заседания кружка  протоколируются. 
5.3. Итоговый работы кружка качества (методические рекомендации, 

информационная газета, памятки, педагогический бюллетень). 



5.4.    По  итогам   работы координатор готовит  аналитическую  справку 
о  результатах деятельности. 

 

Организация «Кружков качества»  
в дошкольных образовательных организациях  

 Алексеевского городского округа. 
 

Качество образования – многомерное понятие и лучше вообще говорить 
не о качестве, а о качествах как рекомендуют эксперты по качеству.  Можно 
говорить о разном качестве по отдельным позициям. При этом на первое место 
выходят вопросы о способах организации самой  работы с качеством 
образования в образовательных учреждениях К одной из таких форм можно 
отнести Кружок качества – особую форму организации рефлексии 

педагогического  труда с целью выделения и конструирования средств 
повышения результативности образовательного процесса. В рамках кружка 
качества происходит выделение типологических параметров качества 
педагогических средств на основе обсуждения опыта применения различных 
образовательных технологий  с точки зрения следующих позиций: дидакта, 
методиста, антрополога (педагогического психолога), культуролога и 
управленца.  

 Дидакт – педагогическая позиция, отвечающая на вопрос о 
качестве содержания образования. 

 Методист – педагогическая позиция, отвечающая на вопрос о 
качестве переложения содержания образования в методическую 
форму. 

 Антрополог – педагогическая позиция, отвечающая на вопрос о 
соответствии предлагаемого для освоения содержания 
образования возрастным особенностям детей. 

 Культуролог – педагогическая позиция, отвечающая на вопрос о 
культуросообразности предлагаемой модели и содержания 
образования. 

Наконец, выделяя понятие качества образования, следует задать 
пространство (систему координат) в которых оно существует: 

 пространство социального заказа, в том числе – родительский 
заказ; 

 пространство федеральных и региональных норм и стандартов 
образования; 

 пространство лучшего мирового  и российского опытов, 
основных тенденций развития мирового и российского 
образования; 

 пространство миссии учреждения и обеспечения наибольшего 
результата по каждому ребенку (персональной 
образовательной эффективности). 

 



 

 

Кружок качества является небольшой группой работников ДОУ, 

занимающихся на добровольных началах проблемами управления качества. 
Эта небольшая группа работает на постоянной основе в рамках общей 
деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Задачами кружка в рамках общей деятельности являются: 

 содействие совершенствованию и развитию образовательного 
процесса; 

 создание здоровой, творческой и доброжелательной атмосферы на 
рабочем месте; 

 всестороннее развитие способностей работников и , как результат, 
ориентация на использование этих возможностей в интересах  
развития учреждения. 

При решении основных задач, стоящих перед кружками качества, 
следует руководствоваться следующими принципами: 

 саморазвития. Члены кружка должны проявлять желание учиться; 
 добровольности. Кружки должны создаваться на добровольной основе, 

а не по команде «сверху»; 
 групповой деятельности; 

 деловой активности; 

 взаимосвязи; 

 взаимосвязи. Члены кружка должны стремиться к расширению своего 
кругозора и сотрудничать с членами кружков; 

 атмосферы новаторства и творческого поиска; 
 осознания важности повышения качества образования. 

В деятельности кружков качества большое значение имеет 
приобретение опыта в решении проблем. По мере приобретения новых знаний 
расширяется не только кругозор членов кружка, но и возможности. 

Состав участников кружка подбирается в соответствии с возникшей  
проблемой в организации образовательного процесса. В кружок обязательно 
входит педагог (обычно старший воспитатель), который выполняет 
обязанности координатора. Координатор личным примером задает тон в 
выполнении проектов, консультирует, готовит сводки о ходе работы, 
еженедельно информирует всех членов кружка, участвует в работе кружка 
координаторов.  

Работа в кружках  разбита на шесть этапов. 
1. Подготовка. На этом этапе члены получают  и изучают материалы о 
возникшей проблеме в ДОУ, получают непосредственное задание в 
соответствии со спецификой деятельности.  
 

2. Открытие кружка.  Коллектив ДОУ  знакомится с информацией первого 
выпуска газеты «Кружковые новости», подготовленной координатором  
(чтобы все субъекты образовательного процесса (родители, педагоги и др) 



знали  какую проблему решает кружок качества), знакомятся с участниками 
кружка, сообщается название темы, которую они хотели бы разрабатывать, 
субъекты образовательного процесса подготавливают и отправляют письма, в 
котором предлагают свои соображения по решаемой проблеме. Это этап 
занимает первые две недели проекта. 
 

3. Планирование работы кружка. Члены кружка обсуждают темы, 
пожелания, предложенные педагогическим коллективом, родителями. 
Каждому участнику кружка дается свой проект (объем работы), который он 
будет выполнять, а также сообщается  тема,  по которой  будет готов 
представить необходимую информацию, а также отправляют письмо в газету 
или конкретному члену кружка с описанием информации, которую они хотели 
получить от других участников. Этот этап может занимать вторые две недели 
проекта. 
 

4. Обмен рабочими материалами. Это основной этап. Продолжается он 
месяц, полтора. Члены кружка ведут работу над полученными темами. Один – 

два раза в неделю они собираются и сообщают  о ходе работы участникам 
кружка, делятся промежуточными материалами, обмениваются между собой 
текущей информацией. Координатор собирает сводки полученной 
информации и подводит итоги проделанной работы.  
 

5. Подготовка к изданию материалов по работе кружка. Координатор 
помогает членам кружка  завершить работу над распределенными темами, 
участники оценивают, анализируют, редактируют и компануют материалы, 
которые будут входить в итоговое издание по работе кружка. На этом этапе 
можно (если несколько ДОУ решали одну и ту же проблему) обмениваться 

подготовленным материалом. Оформляется итоговое издание кружка. Этот 
этап может занимать три недели. 
 

6. Закрытие кружка. Выпускается газета, где размещаются письма  - отзывы 
родителей, педагогов,  высказывания детей. Обмен корреспонденцией на этом 
этапе продолжается неделю. 
 

В начале каждого этапа предполагается  очередной выпуск газеты, где 
проходит информация о ходе работы кружка, напоминаются о задачах 
очередного этапа. 

Для координаторов кружков в методическом кабинете создан 
специальный «кружок координаторов». В этом кружке обсуждается общий 
ход работы в ДОУ города и проблемы, возникающие у координаторов. 

Собираясь в небольшие группы, сотрудники детально с помощью 

координатора (технолога) обсуждают реальную проблему организации 
образовательного процесса, используя так называемые «инструменты 
качества», представленные в виде диаграмм, графиков, матриц. Например, 



сотрудникам наших дошкольных учреждений хорошо известна «столбчатая 
диаграмма», применяемая для сравнения уровня заболеваемости. 

Уместно сопроводить начало Кружка качества  текстом о истории  
создания кружков качества и непременно использовать «смысловой » 
треугольник (идея – препятствия - решения), который должен быть 
проработан участниками. 

ПРИМЕР. Кружок качества обсуждает проблему питания. Специалисты 
определяют цель деятельности (желаемый результат + количественные и 
качественные характеристики + сроки.) Предложения участников обсуждения 
могут быть сведены, с одной стороны, к исследованию десятидневного меню, 
с другой стороны – к набору продуктов детского питания по калорийности. 
Выявляются причины возникновения препятствий к работе с данным меню, 
вносятся согласованные решения по устранению недостатков. Технолог 
может предложить измерить ход обсуждения таким инструментом как 
«стрелочная диаграмма». 

 

 

 

 

 

 

 

По его представлению, на данной диаграмме отражен ход обсуждения: 

1. доклад о проблеме; 

2. постановка цели; 

3. уточнение цели; 

4. варианты цели; 

5. одно из препятствий; 

6 – 7. варианты решений; 

8. согласованная цель дальнейшего обсуждения. 
ПРИМЕР. Другой по составу Кружок качества исследует особенности 
массовых спортивно – оздоровительных мероприятий. Предлагается 
подумать над провидениями «Веселых стартов» с воспитанниками 
детского сада и начальной школы. 

На обсуждение желательно присутствие участников, отвечающих за 
переход детей в школу. После постановки цели, направленной на 
эмоциональное восприятие, повышение моторной плотности занятий, 
закрепление устойчивого интереса детей к коллективным видам физической 
культуры, согласуются сроки проведения мероприятий. 

Технолог изображает собственное видение ситуации. Например, он 
предлагает использовать в дальнейшей работе диаграмму зависимостей: 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 



 

 

Эта диаграмма используется в качестве метода системного определения 
оптимальных средств решения возникших проблем и строится в виде 
многоступенчатой древовидной структуры, элементами которой являются 

различные средства и способы решения. 
Предположим, что фактор «подготовка детей к переходу в школу» 

является наиболее важным. В этом случае проблемой, требующей решения, 
будет «снижение психологической зависимости ребенка дошкольного 
возраста от опеки воспитателей». Меры,  применяемые для решения 
возникшей проблемы, выбираются с учетом разных факторов, таких, как 
уровень руководства данным детским садом, уровень педагогических навыков 
воспитателей. Вместе с тем участники Кружка начинают систематизировать 
меры, с помощью которых планируются спортивно – оздоровительные досуги, 
развлечения, праздники. Технолог, не обязательно  после первого дня 
обсуждения, может подготовить системную диаграмму «для распространения  
взаимных спортивно – оздоровительных мероприятий в детском саду и 
школе». По мнению японских исследователей, труд человека должен 
включать три фактора: 

1. творческий элемент (работа мысли); 
2. элемент активности (собственно труд); 
3. социальный элемент (удовлетворение). 

«Если в труд человека внести, например, те особенности спорта, которые 
делают его (спорт) приятным и радостным занятием, характер труда 
изменится. В труде появляется человечность – наиболее важный признак 
отдыха. Человечность оказывает большое влияние на характер труда и вносит 
в труд творческий и социальный элементы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 
Кружка качества в ДОО Алексеевского городского округа по проблеме  

«Создание здоровьесберегающей образовательной среды в 
дошкольной образовательной организации» 

 

1 этап. Подготовка.  2 этап Открытие кружка. 
Цель. Познакомится со всей имеющейся информацией по данной проблеме 
(список обязательной литературы прилагается). Технолог (координатор) 
освещает информацию газетного выпуска «Кружковые новости». 

3 этап . Планирование работы. 
№ Тема заседаний Форма организации 

1 – 2 этап Подготовка и открытие  

3 этап Планирование работы кружка Организационное занятие 

 4 этап 

(основной) 
Что такое здоровье Использование модели 

позитивного обучения 

Прежде всего нужно не 
заболеть 

Индивидуальная работа членов 
кружка  и работа  с субъектами 
образовательного процесса. 
Отчет по проделанной работе. 

Войти в мир здоровья – что 
предлагают ученые 

Семинар - интервью 

Как составить план 
индивидуально – 

дифференцированной работы 
по коррекции здоровья детей 

Практикум 

«Если хочешь быть здоров – 

закаляйся» 

Брифинг 

Психика и здоровье Проблемная лекция 

Как в условиях дошкольного 
учреждения реализовать 
здоровьесберегающие 
принципы Базарного 

Деловая игра 

Учимся прогнозировать 
здоровье и развитие детей 

Тренинг  

Как повысить 
стрессоустойчивость при 
подготовке детей к школе 

Лекция - диалог 

5- 6 этап Подготовка к изданию 
материалов по работе кружка. 
Закрытие кружка. 

Подведение итогов работы 
кружка 

 

4 этап (Основной) 



СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ КРУЖКА. 
Занятие проводится с использованием модели позитивного обучения.  

Тема «Что такое здоровье?» 
 План подготовки и проведения 

Цель: проанализировать изучаемый материал с определенной позиции и 
выполнить задание, соответствующее этой позиции. 

Разделить членов кружка на группы по 2 человека. Для каждой группы 
подготовить бланк с названием группы, составом участников и рабочей 
задачей. 

1.  Группа «Тезис», «Понятие». 

Задача: кратко изложить содержание изучаемой темы в виде основных 
тезисов,  указать базовые понятия темы, дать им определения. 

2. Группа «Схема». «Апологет». 

Задача: начертить схему, отражающую смысловые связи между 
единицами изучаемого материала, сделать пояснения к схеме, выявить и 
сформулировать положительные, интересные, оригинальные, перспективные 
стороны материала. 

3.  Группа «Оппозиция». «Практик». 
Задача: сформулировать все «недостатки», которые удается найти при 

изучении проблемы и обосновать, почему это является недостатком, решить, 
как изучаемый материал может быть использован на практике, указать 
различные варианты его применения 

4.  Группа «Ассоциация». «Поэт». 
Задача: выполнить рисунок, в котором отражены ассоциации (образы), 

которые возникают при изучении темы заседания, сочинить стихотворение 
(оду, поэму), отражающее изучаемую проблему или процесс ее изучения. 

5.  Группа «Театр». «Вопрос». 
Задача: написать сценарий по изучаемому вопросу, сформулировать 

вопросы по теме к руководителю семинара и к каждой группе по содержанию 
ее деятельности. 

6. Группа «Рефлексия». «Эксперт». 
Задача: определить трудности, которые возникают у участников семинара 

при изучении материала, понять их причины, сформулировать позитивные и 
негативные моменты в деятельности каждой группы и руководителя семинара, 
дать обоснование. 

III. Итоговые занятия.  

Каждая группа представляет членам  выступление с позиции своей 
группы в порядке, соответствующем № группы. 

По окончании выступления все желающие задают вопросы членам 
группы. Участники группы «Вопрос» задают свои вопросы последними. 

Группа «Эксперт» оценивает выполненную работу и делает выводы по 
теме. 

Литература 

1. Амосов Н.М. Раздумья о здоровье. - М.: Молодая гвардия, 1979. 
2.  Брехман И.И. Валеология - наука о здоровье. -М.: Физкультура и спорт, 



1990. 

3. Мартынов С.М. Здоровье ребенка в ваших руках. -М.: Просвещение, 
1991. 

4.  Ротенберг И. Расти здоровым. Детская Энциклопедия здоровья. - М.: 
Физкультура и спорт, 1991. 

5.  Чайковский А.М., Шенкман С.Б. Искусство быть здоровым. Ч. 1, 2. - 
М.: Физкультура и спорт, 1998. 

Дополнительная литература - по выбору членов кружка. 

 

2. Индивидуальная работа членов кружка  и работа  с субъектами 
образовательного процесса. Отчет по проделанной работе.  

План подготовки и проведения 

1. Определить ключевые вопросы темы. 
2.  Разработать паспорт здоровья для сотрудников и детей ДОУ. 
3. Распределить членов кружка по небольшим группам. Количество групп 

соответствует количеству ключевых вопросов. Каждый участник может 
выступать в роли докладчика, оппонента, члена жюри. Каждая группа готовит 
к обсуждению определенный вопрос. 

4.  Составить список литературы, обязательной для изучения. 
5. Введение в тему (использовать высказывания великих людей 

прошлого). 
«Ничего люди не желают сохранить и ничего, между тем, меньше не 

берегут, чем собственную жизнь» (Жан де Лабрюйер). 
«Большая часть болезней наших - это дело наших собственных рук; мы 

могли бы почти всех их избежать, если бы сохранили образ жизни простой и 
однообразный, который предписан нам был природою» (Жан-Жак Руссо). 

6. Обсуждение ключевых вопросов: 
а) Можно ли избежать наследственных болезней? 

б) Что можно предпринять в отношении травм и несчастных случаев? 

в)  Вредные воздействия окружающей среды -есть ли шанс? 

г)  Как предотвратить заболевания сосудов и сердца? 

д) Профилактика заболеваний органов дыхания. 
е) Как сохранить фигуру стройной? 

7.  Ознакомление со структурой и содержанием паспорта «здоровья» 
детей и сотрудников ДОУ (см. приложения). Определение порядка работы с 
ним. 

Литература 

1. Карнеги Д. Как перестать беспокоиться и начать жить. - М.: 
Политиздат, 1990. 

2. Круглый ММ., Лежнева С.Б. Еще раз об Аполлоне. - М.: ФиС, 1985. 
3. Леви В.Л. Везет же людям (психология здоровья). - М.: Физкультура и 

спорт, 1992. 
4. Мищук В., Мосткова Е.В. Девять ступеней к здоровью. - М.: Бином, 

1997. 

5. Неумывакин И.П. Здоровье в ваших руках. - М., 1993. 



6.  Толкачев Б.С. Физкультура против ОРЗ. - М.: ФиС, 1985. 
7. Таточенко В. Сердце ребенка // Здоровье детей. -1995. - № 33, 34. 
8. Хахамен Л. Иммунитет и болезни // Здоровье детей.-1995.-№21, 22. 
9. Иммунитет и иммунная система // Здоровье детей. -1995. -№ 17, 18. 
10. Аллергия и аллергические болезни // Здоровье детей.- 1995. -№31, 32. 
Рекомендации. 
1.  Систематически работать над повышением валеологического 

образования. 
2. Учиться трезво оценивать опасность заболеть. 
3.  Подобрать тесты и методики оценки состояния своего организма. 
4. Составить паспорт своего здоровья. 
5. Помнить врачебные советы Авиценны (ИбнСина): 
Подвижный, быстрый человек гордится стройным станом. Сидящий 

сиднем целый век подвержен всем изъянам. 
С гимнастикой дружи, всегда веселым будь, И проживешь сто лет, а 

может быть, и боле. Микстуры, порошки - к здоровью ложный путь, Природою 
лечись - в саду и в чистом поле. 

ПАСПОРТ 

здоровья сотрудника дошкольного учреждения  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Социальные условия жизнедеятельности 

III. Экологические условия жизнедеятельности 

IV.  Биоритмологический портрет 

V.  Валеологическая грамотность 

VI.  Количество перенесенных заболеваний, из них простудных, их 
длительность, степень тяжести: 

2018 год 

2019 год 

2020  год 

20213 год 

VII.  Наличие хронических заболеваний 

VIII.  Факторы риска для здоровья: 

I. Анкетные данные  
1. Фамилия  
2. Имя  
3. Отчество  
4. Дата рождения  
а) Знак зодиака  
б) Восточный гороскоп  
в) Камень-покровитель  
г) Неблагоприятный камень  
д) Дерево  
е) Растение  
5. Домашний адрес  



1.  Наследственная предрасположенность. 
2.  Вредные привычки. 
IX.  Количественная характеристика здоровья: а) Здоровье тела: 
-  вес, 
-  рост,  
-АД, 
- состав крови, 
- сахар крови, 
- креатинин крови, 
- билирубин крови, 
- гемоглобин крови, 
- холестерин крови, 
- эритроциты, 
- лейкоциты, 
-соэ, 
- состав мочи, 
-  цвет, 
- прозрачность, 
- сахар, 
- белок, 
- соли. 
Функциональные пробы: 
Частота сердечных сокращений в покое, при нагрузке, время 

восстановления. 
Максимальная пауза при задержке дыхания. Состояние позвоночника 

(прочность, эластичность, подвижность). 
б) Духовное здоровье: 
- доброта, 
- честность, 
- справедливость, 
- отзывчивость, 
- щедрость, 
- искренность, 
- сострадание, 
- смелость, 
- мужество, 
- самоотверженность, 
- трудолюбие, 
- благородство, 
- скромность. 
в) Здоровье сознания (ментальность): 
- здравый смысл, 
-  объем, прочность памяти долговременной, кратковременной, 
- количество знаний, эрудиция, 
-  уровень мышления абстрактного, образного, вербального, 



-сила, выносливость, гибкость, оперативность ума. 
X. Система ценностей 

XI. Отношение к проблемам медицины и здоровья 

XII. Наиболее предпочитаемые методы здоровья 

XIII.  Что предпринимаю для сохранения и укрепления здоровья 

 

ПАСПОРТ 

здоровья ребенка 

Анкетные данные  
1. Фамилия ______________________________________________________ 

2. Имя __________________________________________________________ 

3. Отчество ______________________________________________________ 

4. Возраст _______________________________________________________ 

5. Домашний адрес _______________________________________________ 

 

 

Биологический 
анамнез__________________________________________________________   

_____________________________________________________________ 

Генеалогический 
анамнез___________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Факторы 
риска_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Нервно-психическое развитие 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

ТИП КОНСТИТУЦИИ РЕБЕНКА по И.П. Черноруцкому 

 

Гиперстенический 
тип  

  Нормостенический тип    Астенический тип  

 

Наличие диатезов у ребенка  
1 Экссудативно-катаральный диатез  
2. Нервно-артритический диатез  
3 Лимфатико-гипопластический диатез  

 

ТИП ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ по И.П. Павлову 



 

Сильный, 
уравновешенный, 

с подвижными 
основными 
нервными 

процессами -
сангвиник 

 

Сильный, 
подвижный, 

неуравновешенный 
- холерик 

 

Сильный, 
уравновешенный, 
малоподвижный -

флегматик 

 

Слабый тип -
меланхолик 

 

Социальная адаптация ребенка 

  

  

 

Наличие критических периодов развития ребенка 

Период молочных зубов 

 

Преддошкольный или 
старший ясельный возраст:  

от 1 года доз лет 

 Дошкольный возраст:  
от 3 лет до 7 лет 

 

Перенесенные заболевания: 
  

 

Рекомендации_________________________________ 

 

 «ВОЙДЕМ В МИР ЗДОРОВЬЯ: ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ УЧЕНЫЕ»  
План подготовки и проведения 

 

1. Подготовить список литературы для обязательного ознакомления. 
2.  Введение в тему. 
3.  Координатор предлагает участникам написать на карточках, что, по их 

мнению, позволит сохранять здоровье в первую очередь. Секретарь  
систематизирует ответы участников и составляет таблицу наиболее значимых 
ответов. 

4.  Таблица ответов определяет порядок обсуждения вопросов темы. 
Каждый участник  обязан задавать вопросы по проблеме, отвечать на вопросы 
своих коллег, делать заключения, предлагать рекомендации. 

5.  Анализ программы сохранения здоровья детей с позиции рекомен-

даций ученых. 
6. Составить программу сохранения своего здоровья. 
 

Литература 

1. Амосов Н.М. Преодоление старости. - М.: Будь здоров, 1996. 
2. Бирюков А.А. Массаж в борьбе с недугами. - М.: Советский спорт, 



1991. 

3. Ламираль С., Рико К. Растите детей здоровыми. -М.: Физкультура и 
спорт, 1981. 

4. Лододо П.С., Дружинина Л.В. Питание здорового и больного ребенка. 
- М.: Баян; Литера, 1994. 

5.  Оздоровительный бег. Как избежать болезней. Сборник. - М.: КСП, 
1995. 

6.  Студенихин М.Я. Книга о здоровье детей. - М.: Медицина, 1986. 
7.  Шаталова Г. Формула здоровья и долголетия. -М.: Культура и 

традиции, 1992. 
Рекомендации: что можно сделать? 

1.  Проникнуться сознанием более высокой ответственности за свое 
здоровье. Получить хотя бы минимальные сведения по общей анатомии и фи-

зиологии. Научиться измерять свой пульс и давление. 
2. Отказаться от установки на лечение болезней и сосредоточить свое 

внимание на профилактике. 
3.  Поставить себе цель жить как можно дольше. 
4. Проанализировать свой образ жизни. Посмотреть, что в нем можно 

усовершенствовать. 
5.  Постепенно изменять свой образ жизни. Попробовать прожить по-

новому один день, затем два и т.д. 
6.  Иметь в виду, что для болезней, связанных с образом жизни, 

существуют альтернативные способы лечения. 
7.  Приучать себя к новым, более полезным привычкам. Стараться делать 

это самостоятельно. Не винить себя, если что-то не сразу получается. 
Даже незначительное движение вперед может стать ключом к успеху. 
 

«КАК СОСТАВИТЬ ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНО-

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ РАБОТЫ  
ПО КОРРЕКЦИИ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»  

План подготовки и проведения 

1.  Подготовить рекомендации по составлению плана. 
2. Предложить проанализировать состояние здоровья детей своей 

возрастной группы по диагностическим картам (размещены на стенде 
«Педагогический калейдоскоп» в рубрике «Из опыта работы»). 

3.  На занятии каждый педагог, учитывая данные своей группы и 
рекомендации, намечает мероприятия по каждому разделу в определенной 
последовательности: вначале для всей возрастной группы, потом для 
подгруппы с определенными отклонениями и затем индивидуальные. 

4. Мероприятия обсуждаются с точки зрения соответствия 
рекомендациям и записываются. 

5.  В конце занятия воспитатель выбирает 2-3 человек: одного 
эпизодически болеющего и одного часто болеющего и отслеживает комплекс 
запланированных для них мероприятий. Совместно с другими участниками 
семинара анализируют его и делают вывод (прогноз) о состоянии здоровья 



ребенка на конец года (или периода, намеченного планом). 
Рекомендации семинара 

1.  Доработать план коррекции здоровья детей. Проанализировать его 
содержание с позиции позитивного воздействия на состояние здоровья каждо-

го ребенка группы. 
2. Тщательно выполнять все мероприятия плана в процессе повседневной 

работы с детьми, обязательно учитывая все текущие изменения в состоянии 
здоровья ребенка. 

 

Рекомендации по составлению плана индивидуально-

дифференцированной работы по коррекции здоровья детей 

 

Разработать общегрупповую систему физкультурно-оздоровительных 
мероприятий. Содержание и диапазон обязательных компонентов 
различаются в зависимости от: 

а)  результатов диагностики; 
б) условий дошкольного учреждения; 
в) условий возрастной группы; 
г)  контингента родителей; 
д) профессионального мастерства педагогов. 

Примерная схема комплекса мероприятий на год 

1. Температурный режим: 
- в группе, 
- во время сна, 
- на занятиях физкультурой. 
2.  Чистота воздуха в помещении (график проветривания). 
3.  Дифференциация и индивидуализация режима дня, воспитательная 

направленность каждого режимного процесса. 
4. Оптимальный психологический климат для каждого ребенка. 
5.  Оптимальный двигательный режим. 
6.  Закаливание. 
7.  Индивидуализация и дифференциация оздоровительной работы по 

диагностическим признакам: 
а) определить «ближайшую зону здоровья» (на конец года). Для ЧБД - 4 

раза в год, ЗД - не болели, ЭБД - 1-3 раза в год; 
б) особое внимание ЧБД; 
в)  коррекционная работа с детьми, имеющими отклонения в 

физическом развитии (нарушение осанки, свода стопы, избыточный вес, 
дефицит веса, низкий рост и др.); 

д)  развитие двигательной подготовленности; 
е)  коррекционная работа с детьми, имеющими отклонения в состоянии 

нервно-психического здоровья. 
Данные диагностики здоровья, физического и двигательного развития 

детей____ группы 

Дата_________________ 



Условные обозначения: 
ЗД - здоровые дети (ни разу не болевшие в течение года); 
ЭБД - эпизодически болеющие дети (болели от 1 до 3 раз в году); 
ЧБД - часто болеющие дети (болели 4 и более раз в году). 
При заполнении: 
первая цифра показывает количество случаев болезни в году; 
вторая цифра - количество дней по болезни в году; 
знак + показывает норму; 
В - высокий уровень двигательной активности (АД); 
Н - низкий уровень двигательной активности. 
Цифровые показатели ДА в условных шагах (по шагомеру). 

№ ФИО 
ребенка 

Здоровье 

 

Физическое развитие ДА Двигательные изменения 

  ЗД ЭБД ЧБД Гармоничное Отклонения Шаг Высокий 
уровень 

Недостаточн
ый уровень 

1 Алехина 
Таня 

 2/26   дефицит 
массы тела 

В/8200 +  

2 Федорова 
Лена 

+   +  В/9420  прыжки в 
длину 

 

 

БРИФИНГ  
«ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ - ЗАКАЛЯЙСЯ» 

План подготовки и проведения. 

1. Определить ключевые вопросы темы. 
2. Подготовить плакаты с высказываниями великих людей по данной теме 

и пословицами и поговорками. 
3. Распределить участников семинара на подгруппы по количеству 

вопросов для обсуждения, предложив взять по одной цветной фишке. 

4.  Пригласить за отдельный стол первую группу участников (тех, у кого 
оказались, например, зеленые фишки), предложить выразить свое отношение 
к теме семинара. Затем сделать сообщение по первому вопросу темы. 
Желательно, чтобы выступил каждый член подгруппы, но повторения не 
допускаются. (В процессе последующего обсуждения возможны дополнения, 
уточнения и вопросы, но сначала внутри подгруппы, а затем подключается вся 
аудитория). 

5.  Руководитель семинара подводит итог и приглашает вторую 
подгруппу. Вторая подгруппа комментирует какое-либо высказывание, 
размещенное на плакате, и делает сообщение по второму вопросу темы и т.д. 

Литературу для подготовки участники семинара подбирают 
самостоятельно. 

Ключевые вопросы темы 

1.  Суть закаливающих процессов. 
2.  Закаливающее влияние солнца. 
3. Какое значение имеет закаливание воздухом? 

4.  Секрет закаливающего действия воды. 



5.  Закаливание и растения. 
6.  Интенсивные методы закаливания. 
Рекомендации семинара 

Повышать эффективность работы по закаливанию детей. 

Составить памятку-рекомендацию для своего участка работы по 
материалам В. Таточенко («Здоровье детей»). 

Проанализировать практику своей работы на предмет соответствия 
современным рекомендациям. 

Наметить пути повышения эффективности закаливающих мероприятий и 
шаг за шагом продвигаться к желаемым результатам. 

 

Содержание плаката 

Бог дал своим людям свет и воздух, и воды под небесами. 
Но люди заперлись в душных берлогах и там убивают себя. 

Оливер Холмс 

Люди, много бывающие на открытом воздухе и привыкшие к холодной 
воде, заболевают ангинами гораздо реже, чем мало закаленные и живущие в 
тепличной атмосфере. 

Профессор Г. Бергман 

Смолоду закалишься - на весь век сгодишься. 
Русская народная пословица  
Ледяная вода - для хвори беда. 
Русская народная пословица 

 У природы много помощников здоровья, надо только суметь найти их. 
А. К. Уельс 

Главные медикаменты - это чистый воздух, холодная вода, пила и топор. 
В.Д. Поленов. Русский художник 

Закаливание. О чем надо помнить? 

1.  Закаливаться лучше на контрастах. 
2. Начинать с горячей воды, заканчивать прохладной (холодной). 
3. Постепенно увеличивать долю холодной воды. 
4. Через две-три недели использовать максимум холодной воды. 
5. Растирать тело полотенцем по окончании процедуры в первое время 

можно. 
6.  В дальнейшем в целях повышения тренирующего и закаливающего 

эффекта стараться, чтобы тело высохло само. 
7.  Умывание тоже можно сделать действенным средством закаливания. 
8.  Не пожалеть нескольких минут и помассировать уши. Усилится 

кровообращение мозга. 
9.  Закаливание горла усиливает всю иммунную систему, защитные силы 

организма. 
10.  Приучать себя полоскать горло холодной водой. 
11.  Научиться дышать носом. 
12. Ходьба босиком, особенно по утренней росе, с последующим мытьем 



ног теплой и холодной водой - хорошее укрепляющее средство для зака-

ливания миндалин. 
13. Еженедельная баня поддерживает естественные защитные силы в 

постоянной «боевой» готовности. 
14.  Привыкать к бане надо постепенно. 
15.  Входить в баню лучше, когда тело вымыто холодной водой и вытерто 

полотенцем. Кожа должна быть чуть влажной, немного распаренной, не за-

бывать головной убор. 
16.  Время пребывания в парной - 5-8 минут. Выйдя, облиться холодной 

водой. 
17.  При возможности поваляться в снегу. 
18.  Во время отдыха попить чая с травами. 
19.  При последнем заходе использовать веник. 
20.  Баня - это чистота, легкость, душевный комфорт, работоспособность, 

очистка организма от шлаков и т.д. Но главное - тренировка системы тер-

морегуляции. 
21.  Больше бывать на открытом воздухе. Одеваться легко, а согреваться 

за счет движения. 
22.  Солнце - источник жизни, но может оказывать и губительное 

действие. Все зависит от того, как им пользоваться. 
 

Заседание по проблеме «ПСИХИКА И ЗДОРОВЬЕ» 

План подготовки и проведения 

1.  Подготовить опорные конспекты:  
а) мысль - архитектор здоровья; 
б)психика и здоровье; 
в)  механизмы психологической защиты; 
г)  поток информации и состояние психики; 
д)  внушаемость - свойство человека поддаваться внушению и 

самовнушению; 
е) чем поможет психологическая настроенность. 

2. Обозначить перед участниками семинара проблему: 
-  Можно ли говорить о психологическом здоровье ребенка, взрослого? 

- Человек, обладающий психологическим здоровьем, - каков он? 

-  Каково значение психологического комфорта для здоровья ребенка? 

3.  При доказательстве главных положений формулировка выводов. 
Привлекать слушателей. 
Рекомендации семинара 

1.  Познакомиться с литературой по проблеме, 
2.  Разобраться в следующих вопросах: 
а)  стресс и его действие на организм ребенка; 
б)  психическое здоровье дошкольника; 
в)  значение микросоциальных условий и характера воспитания; 
г) психологическая помощь страдающему ребенку. 
3.  Попробовать определить состояние психического здоровья у 2-3 



«проблемных детей» своей возрастной группы. 
ДЕЛОВАЯ ИГРА 

«ЗДОРОВЬЕСОХРАНЯЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

В.Ф. БАЗАРНОГО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ» 

I. Подготовительный этап 

а) определить цель, задачи игры, продумать организационные правила. 
Цель: практически овладеть технологией организации занятий в 

соответствии со здоровьесохраняющими принципами В.Ф. Базарного. 
Задачи: 
1.  Учить анализировать предлагаемые методическими пособиями 

занятия с позиции здоровьесохраняющей педагогики. 
2. Учить практически изменять структуру и методику проведения 

занятий. 
б)  выбрать действующих лиц в соответствии с ролями. 
Роли: воспитатель; 
дети, помощник воспитателя; 
заведующий ; 
мама ; 
бабушка ; 
педагоги, молодой специалист, референт. 

в) подготовить несколько методических пособий (Игралочка / Л.Г. 
Петерсон, Е.Е. Кочемасова. М.: Баласс, 1998; Обучение грамоте в детском 
саду. Спецкурс. М.: АПО, 1994; Как хорошо уметь читать / Д.Г. Шумаева. 
СПб: «Детство-Пресс», 1998 и т.д.). 

Набор белого и цветного картона, альбомные листы, фломастеры, 
счетный материал, игрушки, мелки и пр.; 

г)  разработать схему технологии конструирования процесса обучения в 
ДОУ по рекомендациям В.Ф. Базарного; 

д)разработать оценочную таблицу использования здоровьесохраняющих 
принципов в организации и проведении занятий; 

е) разработать карточки наблюдения референта. 
+ Подготовка и проведение воспитателем занятия. 1 вариант: 
- насколько воспитатель владеет теорией и практикой вопроса; 
-  в какой степени была реализована концепция сенсорной свободы и 

психомоторного раскрепощения; 
- достигнута ли цель использования технологии. 
+ Подготовка и проведение воспитателем занятия. 2 вариант: 

-  анализирует по оценочной таблице пункты 2, 3, 4. 
+ Помощь в организации занятия помощника воспитателя: 

- как вы оцениваете участие в подготовке занятия помощника 
воспитателя? 

- возможны ли другие варианты разрешения этой ситуации? 

+ Интерес к технологии профилактики нервно-психического 
утомления со стороны молодого специалиста: 



-  внимательно ли наблюдала за организацией занятия? 

- какие моменты в организации занятия привлекли внимание в большей 
степени? 

- грамотно ли были сформулированы вопросы? 

-  получил ли молодой специалист достаточно полное представление о 
технологии? 

(аналогичные карточки по другим ролям); 
ж)  продумать ход игры: 
-  все участники игры получают карточки с обозначением роли и 

закрепляют ее на одежде; 
- озвучивается сюжет игры: подготовить и провести занятие по 

математике, подготовке к обучению грамоте, рисованию; 
- определяется время. 
II. Участники выполняют необходимые действия 

III. Итог игры 

Анализ результатов. 
 

Технология конструирования процесса обучения в дошкольных 
учреждениях 

по рекомендациям В.Ф. Базарного 

 

Профилактика нервно-

психического утомления 
детей 

 

 

Концепция сенсорной свободы 
и психомоторного 

раскрепощения 

 

Режим моторной свободы 
динамических поз: использование 

моторно-раскрепощенной 
телесной вертикали 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произвольно-

координаторная 
свобода 

Использование режима дальнего зрения 
образного строя (коромысло, держалка, 

экологический букварь) 

 

 

Сенсорно-обогащенная 
среда обитания 

(экологический букварь) 

Сенсорно-координаторные тренажи:  
1. Система меняющихся зрительно-сигнальных сюжетов. 
2. Автоматизированная система СУС (система универсальных символов) 



 

Оценочная таблица использования здоровьесохраняющих принципов в 
организации и проведении занятий 

    Оценка выполнения    

    Неуд.  Уд.  Хор.    

1  Соответствие режима занятий возрастным и 
индивидуальным психофизиологическим 
особенностям детей  

        

1.1  Количество занятий в неделю, в день, учет 
динамики работоспособности  

        

1.2  Распределение занятий в течение дня          

1.3  Чередование их по характеру деятельности и 
сложности материала  

        

1.4  Динамические паузы, своевременность их 
проведения, длительность, эффективность  

        

1.5  Рациональное распределение учебного 
материала в учебном году  

        

1.6  Учет естественного применения 
работоспособности детей в течение года  

        

2  Соблюдение условий, определяющих 
продуктивность умственного труда на 
занятиях  

        

2.1  Отсутствие комплекса факторов закрытых 
помещений: - наличие окружающей среды, 
богатой природными сенсорными стимулами; 
- снижение воздействия жестких форм 
излучения (электронно-лучевого, металло-

звукового, мерцающе-светового)  

        

2.2  Режим моторной свободы динамических поз с 
использованием телесной вертикали  

        

2.3  Использование режима дальнего зрения 
(коромысло, экологический букварь, 
держалка)  

    

2.4  Использование сенсорно-координаторных 
гренажей: - системы меняющихся зрительно-

сигнальных сюжетов; - автоматизированной 
системы; - СУС (схемы универсальных 
символов)  

        

2.5  Постепенность вхождения в работу (от 
легкого к сложному)  

        

2.6  Чередование разных видов деятельности, 
своевременное переключение с одного вида 
деятельности на другой  

        

2.7  Организация отдыха          



2.8  Четкая регламентация деятельности в 
соответствии с физиологическими 
возможностями ребенка  

        

2.9  Наличие благоприятных гигиенических 
условий  

        

29.1  Чистота          

29.2  Благоприятный воздушно-тепловой режим          

29.3  Соответствие мебели росту детей          

2.10  Воспитание привычки правильной осанки          

2.11  Качество наглядного материала          

2.12  Организация занятий с учетом основных 
дидактических принципов  

        

2.13  Оптимальные приемы и методы обучения          

2.14  Ориентация на работу нескольких 
физиологических анализаторов  

        

2.15  Валеологическое сопровождение занятий          

2.15  Валеологическое сопровождение занятий          

 

 «УЧИМСЯ ПРОГНОЗИРОВАТЬ ЗДОРОВЬЕ 

И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ» 
План подготовки и проведения 

1.   Распределить членов кружка по четырем подгруппам. 
2.   Поручить врачу дошкольного учреждения или старшей медсестре 

определить показания состояния здоровья детей, наиболее важные для 
прогноза. 

3.   Предложить педагогам подготовить карточки с данными о состоянии 
здоровья по определенным показателям на 3-4 детей своей возрастной группы. 

4.   Подготовить карточки (не менее 15 шт.) с вариантами организации 
жизни детей в дошкольном учреждении и в семье, содержащие все аспекты 
воздействия на организм детей и состояние здоровья: психологические, 
физические, социальные, экологические, медицинские и т.д. 

5.   На занятии одновременно работают только 2 подгруппы. Каждый член 
1-й подгруппы получает одну карточку с вариантом организации жизни ре-

бенка и, проецируя этот вариант на состояние здоровья конкретных детей 
своей группы (отмеченных на карточках) по каждому из них составляет про-

гноз (т.е. каково будет состояние здоровья этих 3-4 детей при таком варианте 
их жизни в дошкольном учреждении и в семье). 

6.   Каждый член второй подгруппы также получает одну карточку с 
вариантом организации жизни ребенка в детском саду и в семье, проецирует 
его на состояние здоровья детей, отмеченных на его карточках, и составляет 
рекомендации по коррекции данного варианта с целью получения положи-

тельного прогноза. 
7.   Свои выводы и заключения, четко аргументированные, участники 



семинара представляют на обсуждение всей аудитории. 
8.   Если будет необходимость и позволит время, первой подгруппе 

предложить выполнить задание, которое выполняла вторая подгруппа, и 
наоборот. 

9.   Самые грамотные и эффективные работы рекомендовать к 
использованию в семейном консультировании. 

 

 «ВОЙДЕМ В МИР ЦЕЛИТЕЛЕЙ - 
ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ПОСВЯЩЕННЫЕ» 

Встреча за круглым столом План подготовки и проведения Вопросы для 
обсуждения: 

1.   Хатха-йога в системе оздоровительной работы. 
2.   Боевые игры и искусства. 
3.   Восточные дыхательные гимнастики:  
а)китайская Цигун; 
б)пранаяма. 
4.   Сознание для здоровья. 
5.   Гипноз и самогипноз. 
6.   Самовнушение в виде образов (визуализация). 
7.   Рефлексотерапия. 
8.   Экстрасенсорика, коррекция биополя, карма. 
9.   Медитация. 
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4. Лазарев С.Н. Диагностика кармы. - СПб: Академия парапсихологии, 
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5. Рейор И. Полчаса, побеждающие усталость. - М.: Советский спорт, 
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9.  Хей Л. Полная энциклопедия здоровья. - М.: Олма-Пресс, 2001. 
Рекомендации семинара 

Теперь мы имеем представление о больших группах методов 
оздоровления. Одни методы представляют научные знания. Другие основаны 
на общечеловеческом опыте, интуиции. Мы взрослые люди и вправе 
использовать те или иные методы целитель-ства, однако в отношении детей - 
только те методы, которые имеют научные, общепринятые рекомендации. 



 

 

 «КАК ПОВЫСИТЬ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ» 

План подготовки и проведения 

1. Проанализировать современные исследования по проблеме. 
2. Составить опорные конспекты для лекции. 
3. Спланировать вопросы и задания для аудитории. 
4. Поручить педагогу-психологу подготовить «антистрессовый 

кинезологический комплекс упражнений А.Л. Сиротюк» для разучивания с 
педагогами. 

5.  Поручить педагогу-психологу подготовить и поместить на стенде 
«Педагогический калейдоскоп» в рубрике «Теория и методика» тест 
«Левополушар-ник» или «Правополушарник», в рубрике «В записную 
книжку» - памятку для педагогов по проблеме. 

6.  Начать занятие с вопросов к аудитории. 
7. Уважаемые коллеги, многим из Вас уже не один раз приходилось 

готовить детей к школе. 
Всегда ли Вы были удовлетворены этой работой? 

Всегда ли получали желаемый результат? 

Какие моменты в этой работе вызывали тревогу, недоумение, 
непонимание и т.д.? 

Как Вы считаете, в чем состоит причина того, что не всегда полученные 
результаты адекватны затраченным усилиям? 

8.   Уточняя и систематизируя ответы педагогов, познакомить их с 
материалами современных исследований в этой области, делая акцент на 
работах психологов (см. опорные конспекты в приложении). 

9.  Предложить педагогам проверить положение о доминирующем 
полушарии мозга на себе с помощью теста «Правополушарник» или 
«Левополушарник». 

10.  Рассмотреть с этой позиции практику организации обучающих 
занятий с детьми в дошкольном учреждении и в семье. 

11. Обсудить рекомендации специалистов по решению этой проблемы с 

позиции практического использования. 
12.  Под руководством педагога-психолога всей аудиторией выполнить 

упражнения антистрессового кинезологического комплекса, уточняя технику 
выполнения, соответствие поставленным целям. 

13.  Обсудить положение памятки для педагогов по организации и 
проведению работы по подготовке детей к школе. 

Антистрессовый кинезологический 

комплекс упражнений для воспитателей, 
родителей и детей 

Выполнять ежедневно 6-8 недель по 15-20 минут в день сидя. Для 
экстренной помощи можно одно упражнение: 1-е, 4-е, 6-е. 

1.  Фронтально-акцепитальная (лобно-затылочная) коррекция 



Цель: активизация стволовых структур мозга и межполушарного 
взаимодействия, ритмирование правого полушария, энергетизация мозга, 
визуализация позитивной информации. 

Одну ладонь положить на затылок, другую на лоб. Закрыть глаза и 
подумать о любой негативной ситуации. Сделать глубокий «вдох-пауза-

выдох-пауза». Мысленно представить себе ситуацию еще раз, но только в 
положительном аспекте. Обдумать и осознать то, как можно было бы данную 
проблему разрешить. После появления синхронной «пульсации» между 
затылочной и лобной частью самокоррекция завершается глубоким «вдохом-

паузой-выдохом-паузой». 
Выполнять от 10 секунд до 10 минут до возникновения синхронной 

пульсации в ладонях. 
2.  Растяжка ахиллова сухожилия 

Цель: снятие рефлекса защиты ахиллова сухожилия. 
I  вариант 

Легко ущипнуть одноименными руками оба ахилловых сухожилия (над 
пяткой), затем подколенные сухожилия. Мягко погладить их несколько раз, 
«сбрасывая» в стороны и наружу. 

II  вариант 

Стоя держаться за спинку стула. Расположить одну ногу впереди корпуса 
тела, а другую сзади. Делать выпады на колено ноги, выставленной вперед. 
Нога, расположенная сзади, должна быть прямой. Корпус держать прямо. 
Повторить то же другой ногой. 

III вариант 

Сидя положить лодыжку на другое колено. Найти руками напряженные 
места в икроножной мышце и, придерживая их, сгибать и разгибать стопу. 
Повторить и другой ногой. 

3. Маятник 

Цель: снятие рефлекса перифирического зрения, ритмирование правого 
полушария, активизация стволовых структур мозга и межполушарного 
взаимодействия, энергетизация мозга. 

Голова фиксирована. Глаза смотрят прямо перед собой. Отработать 
движения глазами по 4-м основным (вверх, вниз, направо, налево) и 4-м вспо-

могательным направлениям (по диагонали); сведение глаз к центру. Движение 
глаз совмещать с дыханием. На фазе глубокого вдоха делать движения 
глазами, затем удержать глаза в крайнем латеральном положении на фазе 
задержки дыхания. Возврат в исходное положение сопровождается пассивным 
выдохом. 

Упражнение сопровождается с подключением однонаправленных 
движений языка: 

1.  Глаза и язык вправо - вдох, пауза; 
2.  В исходное положение - выдох, пауза; 
3.  Глаза и язык влево - вдох, пауза; 
4.  В исходное положение - выдох, пауза. 
4.  Постукивание 



Цель: активизировать работу стволовых отделов мозга, ритмирование 
правого полушария, энергетизация мозга, снятие мышечного напряжения, 
ликвидация ощущения тревоги, снижение ЧСС. 

Регулярное выполнение упражнения в течение 1-2 недель. 
5. Дыхательное упражнение 

Цель: активизировать работы стволовых отделов мозга, ритмирование 
правого полушария, энер-гитизация мозга, снятие мышечного напряжения, 
ликвидация ощущения тревоги, снижение ЧСС. 

Регулярное выполнение упражнения в течение 1-2 недель сформирует 
антистрессовую установку, которая последующие стрессовые ситуации сдела-

ет для вас менее разрушительными. 
Закрыть глаза, положить левую руку на пупок, а правую сверху так, как 

удобно. Вообразить внутри себя надувной резиновый шарик. На вдохе 
представить, как воздух входит через нос, идет вниз и надувает шарик. По мере 
заполнения шарика воздухом руки будут подниматься вверх. Надувание 
шарика в области живота должно переходить в среднюю и верхнюю часть 
грудной клетки. 

Продолжительность вдоха - 2-3 секунды. Задержка дыхания не более 2 
секунд. Повторить про себя фразу: «Мое тело спокойно». 

Медленно начать выдох. Продолжать повторять про себя фразу: «Мое 
тело спокойно». Длительность выдоха 3-4 секунды. 

Повторить 3-5 раз, не более. При головокружении выполнение 
прекратить. А потом сократить длительность каждой фазы. 

6. Методика стирания стрессовой ситуации из памяти (визуализация) 
Сесть, расслабиться. Закрыть глаза. Представить перед собой чистый 

альбомный лист бумаги, карандаши, ластик. Мысленно нарисовать на листе 
негативную ситуацию, которую надо'забыть. Мысленно взять «ластик» и 
последовательно «стирать» с листа бумаги негативную ситуацию. Стирать до 
тех пор, пока картинка с листа бумаги не исчезнет. Открыть глаза. Произвести 
проверку. Для этого закрыть глаза и представить тот же лист бумаги. Если 
картинка не исчезла, взять «ластик» и стирать до полного исчезновения. Через 
некоторое время упражнение повторить. 

Памятка для воспитателей и родителей 

1.   При подготовке к школе помните, что «мозг устроенный стоит больше, 
чем мозг хорошо наполненный» (М. Монтень). 

2.   Воспитание и обучение правополушарных и левополушарных 
мальчиков и девочек необходимо проводить по разным методикам. 

3.   Раннее начало знакового обучения недопустимо. Оно способствует 
формированию минимальных мозговых дисфункций. 

4.  Детей до 7-летнего возраста следует воспитывать и обучать как 
правополушарных, т.к. это соответствует их возрастному этапу развития. 

5.   Неподвижный ребенок не обучается. Любая новая информация 
должна закрепляться движением. 

6.   При любой ассиметрии полушарий необходимым условием высокой 
интеллектуальной активности ребенка, его успешного обучения и высокой 



стрессоустойчивости является полноценное развитие межполушарного 
взаимодействия (мозолистого тела). 

7.   При подготовке мальчиков к школе необходимо больше внимания 
уделять развитию их мозолистого тела, чем при подготовке девочек. 

8.  Девочки могут капризничать из-за усталости (истощение правого 
«эмоционального» полушария). Мальчики в этом случае истощаются 
информативно (снижение активности левого «рационального-логического» 
полушария). Ругать их за это бесполезно и безнравственно. 

9.  Лень ребенка - сигнал неблагополучия Вашей педагогической 
деятельности, неправильно выбранной Вами методики работы с данным 
ребенком. 

10.  Сделайте своей главной заповедью: «Не навреди!» 

 

Основные этапы развития головного мозга человека 

1  Блок регуляции 
тонуса, бодрствования, 
энергетизации мозга 
до 3 лет  

При неполноценном 
формировании дети 
быстро утомляются, 
зевают при умственных 
операциях, стараются 
свернуться в «позу 
эмбриона» (энер-

гетически выгодную)  

Решение любых проблем 
начинается со слов «Я хочу 
(не хочу)...» Аргументация 
не обязательна  

2  Блок приема, 
переработки и хране-

ния информации до 12 
лет  

  Решение проблем 
характеризуется словами «Я 
могу (не могу)...» 
Предполагает объяснение, 
аргументацию  

3  Блок 
программирования, 
регуляции, контроля 
после 12 лет  

  Решение проблем 
сопровождается словами «Я 
должен (не должен)...» 
Обязательна аргументация и 
соответствие социальным 
нормам  

 

Основные этапы развития мозга 

1  Развитие нервных 
сетей в стволе 
головного мозга до 
1 года  

Если развитие в норме - 
ребенок своевременно начинает 
сидеть, ползать, стоять и т.д. 
Зубы появляются и растут в 
определенное время и в 
определенном порядке. Если 
развитие нарушено (родовые 
травмы, кесарево сечение) - 

Отвечает за телесное 
здоровье человека  



может быть пропущена или ис-

кажена стадия ползания (боком, 
сидя, назад)  

2  Развитие нервных 
сетей в правом 
полушарии: у 
девочек - до 7 лет, у 
мальчиков - до 8-8,5 

лет  

Все дети как бы 
правополушарные. 
Формируются следующие 
функции: 1) чувствование и 
управление собственным телом; 
2) мелкая моторика; 3) 
пространственная координация; 
4) сенсорное, мышечное, 
обонятельное, осязательное 
восприятие  

Обучение должно идти 
целостным способом 
через образы и схемы. 
Произвольное обучение 
знакам до 5 лет 
недопустимо. Раннее 
начало обучения счету, 
письму, чтению 
недопустимо  

  ммд - 
неравномерност
ь развития 
отдельных 
мозговых функ-

ций, не 
затрагивающих 
интеллект и 
умственные 
способности 

анергия мозга конечна. Если развитие 
мозга ребенка происходит в правом 
полушарии, а его обучают знакам 
(функция левого полушария), перестают 
подстраиваться сети в правом 
полушарии, и начнет развиваться левое 
полушарие. Так возникают ММД 
(минимальные мозговые дисфункции)  

3  «Простраивание» 
нервных сетей 
через мозолистое 
тело из правого в 
левое полушарие  

Формируются функции:  
1) интеграция в работе мозга и 
тела; 2) память; 3) переработка 
информации одновременно дву-

мя полушариями; 4) смена 
передних зубов-резцов с 
молочных на постоянные. 
Причиной искажения нервных 
сетей в мозолистом теле может 
быть гидроцефалия (накопление 
жидкости в тканях между 
полушариями)  

Дети должны начать 
обучение в школе 
девочки - с 7 лет, 
мальчики - с 8-8,5 лет 

Снижается интеллект, 
память, внимание. Долго 
не устанавливается веду-

щая рука, нога, ухо, глаз, 
происходит 
формирование 
обоерукости или лево-

рукости  
 Недостаточное развитие на первых 3 этапах - 80% детей с низкой школьной 

успеваемостью 

4  Основной этап. 
Прохождение 
нервных сетей 
через височную 
область левого 
полушария 

  Речевые и фонетические 
девиации, нарушение 
аудиального восприятия  



(«центр» речи и 
слуха)  

5  Развитие лобной 
части левого 
полушария: 
девочки -до 12 лет, 
мальчики -до 15 
лет  

Формируются функции: 1) 
рефлексия, 2) анализ и логика, 3) 
самоконтроль и саморегуляция, 
4) постановка целей и 
программирование 
деятельности, 5) внимание и 
безусловная любовь  

  

 

 

 

 

 

 
 


