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Аннотация. «Здоровье – это резервы сил: иммунных, защитных, физиче-

ских и духовных. И они не даются изначально, а взращиваются по законам 

воспитания. А наукой воспитания является педагогика» В.Ф. Базарный. 
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Вырастить детей здоровыми – это одна из важнейших задач для воспита-

теля в дошкольном учреждении. Здоровье не может существовать само по се-

бе, о нем нужно заботиться с малых лет, и укреплять на протяжении всего 

жизненного пути. Чтобы приспособить дошкольника к дальнейшей жизни, 

необходимо воспитывать определенные навыки, умения.  

Согласно Федеральному Государственному Образовательному Стандар-

ту, технологии В.Ф. Базарного отлично приспособлены, и применяются в 

школьных учебных заведениях, но изучив литературу по его здоровьесбере-

гающей технологии, нами было решено включить основные методы и приемы 

этой технологии в режимных моментах с детьми старшего дошкольного воз-

раста.  

Для реализации данной технологии, мы впускаем в ход: схемы зритель-

ных траекторий, офтальмотренажеры – плакаты или специальные офтальмот-

ренажеры «Бегущие огоньки», «Сенсорные кресты», «Письмо носом», «Диа-

грамма» для разгрузки зрения, дидактические игры «Найди лишнюю фигу-

ру», «Найди отгадку», «Найди предметы, в названии которых есть звук...», 

«Найди предметы определенной формы» и т. д. Играя во все эти игры, мы не 

просто сидим в одном углу, а используем пространство всего группового по-

мещения. Воспитанники, в свою очередь, ищут, встают, идут, находят пра-

вильные ответы и радуются своим достижениям.  

Выполняются все игровые упражнения в режиме смены активных поз. 

Они меняются там, где возможны: на ковриках стоя, лёжа, сидя или за сто-

лом. Активно меняя позы, дети не чувствуют себя уставшими, утомленными, 

а наоборот избегают болезни, связанные с нервной системой и органами го-

лосового и дыхательного аппарата. Например, дети, стоя на массажных ков-

риках, могут решать логические задачи, могут лежа послушать: сказку, стихи, 

загадки, рассказы, и все это сопровождаться музыкальным произведением.  
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Музыка является самой важной дисциплиной Базарного, а хоровое пение 

исцеляет душу и тело самого человека, и принимает участие в его жизни. По-

добные приемы хорового пения, нами, используются в утреннее или вечернее 

время - перед ужином.  

Так же технологии согласуются с движениями глаз, головы и телодви-

жениями. Дети выполняют такого рода упражнения в свободном положении 

стоя и опираются на оптические толчки, которые влечет за собой активную 

мотивацию для всего организма. У них фронтально улучшается психологиче-

ский климат и дружеское взаимоотношение между сверстниками, они пере-

стают бояться своих ошибок, проявляют желание участвовать в мероприяти-

ях.  

Здоровьесберегающей технологией Владимира Федоровича Базарного 

мы работаем совсем недавно, но можно с уверенностью сказать, что данная 

технология благотворно влияет на здоровье старших дошкольников. 
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