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Комплексная экологовалеологическая
программа для дошкольников
«Дорога в страну чудес»
(Реализация образовательных областей
«Здоровье» и «Безопасность»)
З.И. Тюмасева,
Е.Г. Кушнина
определяющей гармоническое разви
тие ребёнка в дошкольном возрасте,
которое должно соответствовать ин
тегрированному критерию здорового
образа жизни.
В связи с тем что мозг подраста
ющего человека развивается строго
последовательно по трём уровням
вертикали (продолговатый мозг –
подкорка – кора), развитию ребёнка
может нанести немалый вред как за
медление, так и ускорение этого про
цесса. Отсюда следует важный физио
логопедагогический вывод, который
необходимо учитывать при разработ
ке программ для дошкольного обра
зовательного учреждения: отбор со
держания и технологий обучения,
воспитания и развития должен опре
деляться оптимальными в каждом
возрасте раздражителями мозга, ко
торые приходятся на его области,
приоритетные на данном этапе он
тогенеза.
Воспитание и обучение ребёнка в
возрасте от четырёх до одиннадцати
лет основывается нами на том, что он
является существом эмоциональ
ным, «таламическим», с пока ещё
слабо развитой корой головного моз
га. Способности к оперированию
абстрактными понятиями в этом воз
расте достаточно ограничены. Такие
понятия могут восприниматься ре
бёнком только через посредство игро
вых форм.
Наша программа состоит из четы
рёх подпрограмм, включающих бло
ки, которые ориентированы на кон
кретные возрастные группы детей.
Цель программы – непрерывное обу
чение, воспитание и целенаправлен
ное развитие детей в системе до
школьных учреждений.

Дошкольное воспитание изначаль
но связывается с благополучием ре
бёнка и всего, что его окружает. При
этом проблема для педагога дошколь
ного образования заключается в том,
чтобы чётко определить функции и
структуры различных видов благо
получия, придав дошкольному вос
питанию экологовалеологическую
направленность, имеющую целью
формирование природолюбия и куль
туры здоровья.
Таким образом, если экология (в
нашем случае – экология человека)
имеет предметом своего рассмотре
ния взаимоотношения человека и
окружающей среды, то образование
имеет своим предметом формирова
ние и развитие вышеназванных вза
имоотношений во всём многообразии
их проявлений, т.е. в коадаптации
окружающей природной среды и
подрастающего человека. Тем самым
процесс формирования взаимоотно
шений является непрерывным, а
общество, в котором это происхо
дит, можно назвать (по В.И. Вер
надскому) образовательным обще
ством, поскольку образование чело
века происходит на протяжении всей
его жизни.
Нами разработана комплексная
программа «Дорога в страну чудес»,
предназначенная для образования
детей младшей, средней, старшей и
подготовительной групп детского са
да. Она нацелена не только на приоб
щение детей к разным видам деятель
ности, но и на формирование единой
и целостной обучающевоспи
тывающеразвивающей среды,
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Подпрограмма 1. Будь здоровым и
сильным.
Подпрограмма 2. Будь вниматель
ным, наблюдательным, добрым.
Подпрограмма 3. Игровая систе
ма «Играем вместе, играем сами по
себе».
Подпрограмма 4. Подари мне му
зыку.
Остановимся на характеристике
подпрограммы «Будь здоровым и
сильным».
Приобщение ребёнка к обществен
ным ценностям физической культу
ры должно происходить с раннего
детства. Всю деятельность взрослых в
детском саду по уходу за ребёнком и
его воспитанию необходимо напол
нить заботой о его здоровье. Целесо
образно организовать жизнь детей
так, чтобы каждый день приносил
им новое, интересное, был связан с
радостью познания мира движений,
совершенствованием жизненно важ
ных качеств, возможностей и способ
ностей.
Воспитательнооздоровительная
работа осуществляется как на специ
альных физкультурных занятиях
(фронтальных, подгрупповых, инди
видуальных), так и в ходе использо
вания других организационных форм
работы с детьми по физическому вос
питанию (подвижные игры, утренняя
гимнастика, физкультминутки). Фи
зические упражнения сочетаются с
закаливающими процедурами, воз
душными ваннами после сна; органи
зуются физкультурные прогулки
(лыжные, пешие, велосипедные),
физкультурные досуги и праздники,
а также Дни и Недели здоровья (в пе
риод каникул). Большое значение
приобретают физическое воспитание
в семье, секционная работа и самосто
ятельная двигательная деятельность
в повседневной жизни.
Для детей с функциональными
отклонениями в физическом и нерв
нопсихическом здоровье проводятся
профилактические и реабилитацион
ные мероприятия (лечебная физкуль
тура, психическая коррекция, заня
тия с ослабленными или часто боле
ющими детьми и т.д.).
В детском саду создаются здоровье
сберегающие внешнесредовые ус
ловия, которые обеспечивают

– заботливый комплексный уход
за детьми;
– оптимальное пребывание на све
жем воздухе;
– организацию полноценного пита
ния;
– систематическое проведение
утренней гимнастики, закаливающих
мероприятий во все времена года;
– укрепление защитных сил ор
ганизма с помощью природных
средств.
Во всех возрастных группах особое
внимание уделяется воспитанию у
детей культурногигиенических на
выков и правильной осанки.
Реализация обсуждаемой подпро
граммы нацелена на последователь
ное обучение детей двигательным
умениям и навыкам; воспитание фи
зических качеств (ловкости, быстро
ты, выносливости); развитие коорди
нации движений, пространственной
ориентации, равновесия; формирова
ние способности оценить качество вы
полнения упражнений, правил по
движных игр.
Подпрограмма «Будь вниматель
ным, наблюдательным, добрым»
определяет содержание и объём зна
ний о явлениях и объектах ближнего
к ребёнку мира, которыми он овладе
вает в разные периоды своей до
школьной жизни. Конкретные све
дения об, окружающих предметах,
временную, пространственную, фено
логическую ориентировку, озна
комление с неживой природой дети
легче осваивают не на специальных
занятиях, а в ходе повседневного сво
бодного общения с воспитателем, чте
ния специально подобранных книг,
в процессе игровой деятельности, а
также на занятиях по развитию речи
и в практической деятельности. Ре
шение основной части задач блоков
этой подпрограммы возможно лишь с
помощью правильно организованной
здоровьесберегающей образователь
ной среды, где дети учатся правилам
общения, культуре отношений, по
дражая примеру взрослых.
Для реализации данной подпро
граммы нами разработана куль
туротворческая
образовательная
технология, которая выступает си
стемообразующим фактором здо
ровьесберегающего образовательно
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комление с правилами безопасного
поведения в окружающей природной,
предметной и социальной среде.
Второе направление «Человек –
часть природы. Я учусь помогать
природе, а значит себе» ориентиро
вано на первоначальное понимание
того, что животные, растения и чело
век – живые существа; на познание
явлений живой и неживой природы,
взаимосвязей и взаимозависимостей
всех природных объектов; на знаком
ство с конкретными природными
объектами, их местом и ролью в при
роде, а также значением для челове
ка. Особое внимание уделяется нрав
ственноэстетическому аспекту взаи
модействия с природой. Для этого
используются разнообразные методы
и приёмы, которые могут показать
красоту окружающей природы, вы
звать эмоциональный отклик на её
воздействие, побудить детей активно
наблюдать за природой, замечать
происходящие в ней изменения и
передавать их посредством различ
ных видов художественноречевой
деятельности, воплощать явления
природы в творчестве. Формирование
чувств ребёнка невозможно без непо
средственного контакта с природой:
это обязательное условие формирова
ния гармоничных взаимоотношений
с ней.
Третье направление «Я учусь де
лать добро» призвано научить ре
бёнка правде, добру, умению ценить
прекрасное не только в природе, но и
в людях. На начальном этапе на осно
ве таких социальных ценностей, как
семья, мама, друзья, формируются
представления «красивое», «некра
сивое», «истинное», «ложное». Со
держание и формы работы в рамках
данного направления (с опорой на об
щечеловеческие ценности) позволяют
обогатить внутренний мир ребёнка и
заложить основы экологической
культуры.
Ведущая форма работы на первом
этапе реализации настоящей тех
нологии – комплексные занятия
(проводятся один раз в неделю), со
держание которых отражает четыре
взаимосвязанных направления, опре
делённых в «Концепции дошкольно
го образования». Комплексные заня
тия на разных возрастных этапах

го процесса. Она позволяет вклю
чить ребёнка в программу собствен
ного оздоровления.
Под культуротворческой образова
тельной технологией мы понимаем
отрефлексированную на уровне про
фессионального сознания логиче
скую последовательность операций,
отражающую объективный, в наи
большей степени сгармонизирован
ный по отношению к определённым
условиям, воспроизводимый путь
достижения конкретной цели, кото
рый приведёт к реализации и акти
визации резервных возможностей
участников педагогического процес
са, сохранению их здоровья и обеспе
чит не только освоение знаний, уме
ний, деятельностных навыков, но и
становление и полноценное развитие
личности – участницы культурного
диалога.
Предлагаемая нами технология
представляет собой интегрирован
ную систему, охватывающую такие
области, как мир природы, предмет
ный мир, организм человека и пути
достижения здоровья (что нужно де
лать, чтобы быть здоровым и как
помогать своему здоровью), и постро
енную на содержательной основе
программы «Дорога в страну чудес».
Поскольку работа по этой техноло
гии включает в себя разнообразные
виды деятельности в детском саду и
придаёт им экологовалеологиче
скую направленность, весь образова
тельный процесс самопроизвольно
ориентируется на сохранение, укреп
ление и развитие здоровья воспитан
ников.
На протяжении всего периода стар
шего дошкольного возраста работа
с детьми ведётся по нескольким на
правлениям.
Первое направление «Я познаю
себя, чтобы помогать своему здо
ровью» ориентировано на понимание
ребёнком себя как живого существа,
на знакомство со своим организмом
для создания мотивации здорового
образа жизни. Значительная часть
задач по реализации содержания это
го направления выносится в совме
стную и самостоятельную деятель
ность дошкольников. Это направле
ние работы с детьми и родителями
ориентировано также на озна
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модействия взрослого с ребёнком
выдержаны такие понятия, как «по
зиция общения», «дистанция обуче
ния» и «пространство общения».
В ходе занятия рекомендуется менять
формы организации и стили взаимо
действия с детьми.
Культуротворческая образователь
ная технология должна характери
зоваться полной управляемостью
учебным процессом и в то же время
давать педагогу возможность про
явить творческую инициативу, фан
тазию и интуицию. Пользуясь нашей
программой, педагог может с учётом
уровня развития детей и своей подго
товки выбрать форму подачи матери
ала или определённый объём инфор
мации. Приоритет отдаётся не про
стому запоминанию и механическому
воспроизведению знаний, а понима
нию и оценке себя и происходящего
вокруг. Это необходимо при формиро
вании стремления к здоровому образу
жизни.
Особое внимание на втором этапе
реализации данной технологии сле
дует уделять развитию нравственно
эстетического отношения к окружа
ющей природе в различных видах
деятельности и активного отношения
к своему здоровью, чему должна спо
собствовать здоровьесберегающая об
разовательная среда, включающая в
себя соответствующее предметное
окружение. Учитывая оздоровитель
ную ценность природы, рекомендует
ся организовывать совместную дея
тельность дошкольников и взрослых
в естественной природной или эколо
гизированной среде, что способствует
оздоровлению психоэмоционального
состояния детей.
В конспектах комплексных заня
тий даются советы воспитателю по
организации здоровьесберегающей
образовательной среды, по совмест
ной деятельности взрослого и детей
на прогулке, в уголке природы, а так
же по работе с родителями.
Итогом работы по конкретному
направлению или в завершение сезо
на являются развлечения и праздни
ки, тематические игры, игрывикто
рины, обобщающие занятия, где
дети могут применить накопленный
опыт взаимодействия с окружа
ющим миром, показать навыки ве

развития ребёнка имеют концентри
ческое построение, что даёт возмож
ность соблюдать принцип повторя
емости с последующим углублени
ем знаний, чувств, расширением
сознания.
Остановимся на структуре комп
лексных занятий. Для создания у де
тей мотивации и включения их в ин
терактивную культуротворческую
деятельность используются музы
кальный эпиграф и игровая (или дру
гой вид) мотивация, которые призва
ны вызвать интерес и эмоциональный
отклик. Музыкальный эпиграф – это
короткий отрывок какоголибо музы
кального произведения, который слу
жит сигналом к началу занятия (про
гулки, обеда и т.п.), а потому не дол
жен быть продолжительным.
На каждом занятии предусмотрено
создание соответствующей музыкаль
ной среды, организаторами которой
являются воспитатель и музыкаль
ный руководитель. Музыкальная сре
да включает в себя использование на
занятии материала, направленного на
подсознательное восприятие. Это му
зыкальный эпиграф, фоновая музы
ка, которая ненавязчиво сопутствует
практической деятельности детей, и
музыка, предназначенная для созна
тельного восприятия, – детское ис
полнительное творчество.
Разнообразие средств, методов,
приёмов, форм организации, приме
няемых на комплексных занятиях,
позволяет реализовать принцип при
родосообразности за счёт того, что
каждый ребёнок включается в про
цесс познания, используя тот канал
(зрительный, слуховой, тактильный
и др.) или несколько каналов поступ
ления информации в головной мозг,
которые соответствуют в конкретной
обстановке его природным особенно
стям.
Предлагаемая
образовательная
технология позволяет разгрузить
учебный процесс, поскольку комп
лексные занятия включают в себя
изобразительную деятельность, леп
ку, аппликацию, ручной труд. Кроме
того, на них используются разнооб
разные средства: природные, изобра
зительные, литературные, музыкаль
ные. В соответствии с личностно
ориентированной моделью взаи
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дения здорового образа жизни. Для
старших дошкольников в течение
года проводится не менее шести
таких мероприятий.
С помощью культуротворческой
технологии в старшем дошкольном
возрасте решаются задачи по формиро
ванию активного отношения к своему
здоровью. Основное требование, кото
рое должно при этом выполняться, –
сделать ребёнка активным участником
образовательнооздоровительного про
цесса. Именно в этот период дошколь
ного детства ребёнок искренне, не
подвергая ничего сомнению и не кри
тикуя, усваивает многие истины и
учится всё делать по правилам.
Таким образом, эффективность
предлагаемой технологии будет обес
печена лишь при условии, что зна
ния, полученные на занятиях, дети
ежедневно закрепляют, упражняясь
в соблюдении правил здорового обра
за жизни и норм взаимодействия с
объектами природной среды вместе
со сверстниками и взрослыми.
В подпрограмме «Играем вместе,
играем сами по себе» одно из основ
ных мест отводится развивающим иг
рам. Именно они и «умственная гим
настика» нацелены на формирование
у дошкольников творческого осво
ения окружающего мира (как мате
риального, так и духовного). Развива
ющие игры рекомендуется проводить
во время, которое отводится по режи
му дня на игровую деятельность.
Система игровых занятий позво
ляет последовательно решать задачу
развития творческих возможностей
ребёнка, постоянно наблюдая за ним
и отмечая даже незначительные его
успехи. В результате ребёнок в сво
ём темпе проходит последователь
ность ступенек возрастного разви
тия. Индивидуальный подход не
противопоставляется коллектив
ным и групповым формам воспита
ния, ибо их совместная реализация
позволяет использовать достоинства
каждого их них и нейтрализовать
недостатки.
С момента своего рождения ребё
нок оказывается в мире звуков. День
за днём он учится воспринимать и
воспроизводить их. Однако эти зву
ковые, «музыкальные» впечатле
ния обычно носят бессистемный,

случайный характер. Вот почему мы
считаем, что наиболее эффективный
путь эмоционального, эстетического,
чувственного воспитания ребёнка –
это погружение его в музыкальную
среду, можно даже сказать, со
здание вокруг него своеобразной му
зыкальной ауры, и с самого раннего
возраста.
Согласно подпрограмме «Подари
мне музыку» воспитательный про
цесс должен строиться по принципу:
слышу – воспроизвожу – осознаю.
Необходимо сделать так, чтобы хоро
шая музыка сопровождала ребёнка
в любой его деятельности, стала его
постоянным спутником и другом. Её
гармония, стройное звучание, благо
творное действие на подсознание фор
мируют внутренний мир, вызывая
добрые чувства, а значит и доброе от
ношение к окружающим людям, к
природе. Это непосредственно влияет
на формирование взаимоотношений
между человеком и окружающей сре
дой, помогая решить главную пробле
му экологического образования, да и
самой экологии человека. Вот поче
му музыкальное воспитание может
выступать в роли одного из важней
ших элементов экологовалеологи
ческого образования детей, и особен
но в дошкольном возрасте.
Настоящая подпрограмма адресо
вана прежде всего воспитателям, с
которыми дети общаются в течение
всего дня, и музыкальным работни
кам. Кроме того, основные идеи под
программы могут заинтересовать тех
родителей, которые стремятся к эсте
тическому, духовнонравственному
и общественному воспитанию своих
детей.
Подчеркнём, что эта подпрограмма
не ставит воспитателя в какиелибо
жёсткие рамки и не требует особой
выучки от детей. Однако не надо
ждать от музыкальной работы с деть
ми скорых и явных «показательных»
результатов, так как процесс воспи
тания (в том числе и музыкального) –
более долговременный, чем процесс
научения.
Таким образом, экологовалеологи
ческая составляющая дошкольного
образования обладает мощным инте
грирующим потенциалом, реализа
ция которого объединяет отдельные
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образовательные факторы в цело
стную здоровьесберегающую образо
вательную среду, обеспечивающую
эффективное решение комплексной
задачи формирования и развития
подрастающего человека.
По своему целеполаганию програм
ма «Дорога в страну чудес» призвана
обеспечить создание здорового и безо
пасного образа жизни ребёнка, а по
средствам, на которые ориентировано
её содержание, и по методам решения
валеологических задач она является
экологической. Такая функциональ
ная интеграция формирует феномен
экологовалеологического образова
ния в дошкольном образовательном
учреждении*.
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