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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  исследования.  В  последние  годы  проблема  формирования 
представлений о здоровом образе жизни (ЗОЖ) рассматривается на государствен
ном уровне в связи с негативной тенденцией к ухудшению состояния здоровья всех 
социальнодемографических  групп населения России и, особенно, детей дошколь
ного и школьного возраста  Данная проблема находит отражение в педагогической 
теории и практике, однако ее теоретические и прикладные аспекты в специальной 
педагогике разработаны недостаточно. 

На протяжении последних десятилетий проблема формирования ЗОЖ является 
объектом  изучения  многих  исследователей  (AM  Амосов,  А И  Антонов,  ЕБ 
Бреева, Г А  Бутко, И В  Журавлева, Ю П. Лисицын, В М  Нилов, В П  Петленко, 
А А  Покровский, Е.Л  Семенова, СМ. Степанова, Г.И. Царегородцев, Г.Х  Шинга
ров и др.), при этом преимущественно рассматриваются вопросы становления ЗОЖ 
у младших школьников, подростков и молодежи. 

В отечественной  науке имеются  немногочисленные  исследования, посвящен
ные  проблеме  изучения  формирования  представлений  о  ЗОЖ  и  становления 
культуры  ЗОЖ  у  дошкольников  (НГ.  Быкова,  Л Г  Касьянова,  MB  Меличева, 
О.СШнейдер  и  др).  Работы,  направленные  на  изучение  данной  проблемы  по 
отношению к детям с нарушениями развития, практически отсутствуют. 

В настоящее время самую многочисленную группу среди детей с отклонения
ми в развитии составляют дети с задержкой психического развития (ЗПР). 

Дошкольники  с ЗПР представляют разнородную  по составу  группу  У боль
шинства  из  них  наряду  со  слабо  выраженной  органической  недостаточностью 
центральной  нервной  системы  или  признаками  ее  функциональной  незрелости 
отмечается  общая  соматическая  ослабленность,  наличие  заболеваний  различных 
органов  и  систем  организма  Эти  дети  составляют  группу  риска  по  состоянию 
здоровья и нервнопсихического развития и нуждаются в специально организован
ных условиях обучения и воспитания 

В специальных  психологопедагогических  исследованиях обобщены научные 
данные,  отражающие  причины  и  проявления  ЗПР,  различные  варианты  ЗПР, 
особенности  развития  отдельных  психических  процессов, мыслительной деятель
ности и познавательной активности, специфику учебной деятельности детей с ЗПР, 
проблему отграничения ЗПР от сходных состояний (Н. Ю Борякова, Т. А. Власова, 
ТII Волковская, Л. В  Кузнецова, Р И Лалаева, К С  Лебединская, В  И  Лубовский, 
Е  С. Слепович, Р  Д  Тригер, У В  Ульенкова, Н  А  Цыпина, С  Г. Шевченко и др) 

В  то  же  время  многие  вопросы,  касающиеся  содержания  коррекционно
педагогической работы с дошкольниками в специальных детских садах и группах, 
недостаточно разработаны 

Существующие  в  настоящее  время  немногочисленные  теоретико
экспериментальные  исследования,  посвященные  формированию культуры ЗОЖ и 
представлений о ЗОЖ у детей дошкольного возраста, не учитывают  особенности 
формирования  представлений  об  окружающем  мире у детей  с ЗПР,  отсутствуют 
конкретные  рекомендации  для  учителейдефектологов  и  воспитателей,  раскры
вающие  содержание,  формы и средства  коррекционнопедагогического  воздейст
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вия, возможности использования различных видов деятельности в целях формиро
вания  представлений  о  ЗОЖ  у  старших  дошкольников  с  ЗПР,  что  позволяет 
сделать вывод об отсутствии целостного подхода к решению указанной проблемы 
и определяет ее актуальность. 

Возникает  противоречие  между  потребностями  коррекционно
педагогического  процесса обучения и воспитания детей с ЗПР, направленного на 
формирование представлений о ЗОЖ, и недостаточной разработанностью концеп
туального, методического  и дидактического  обеспечения, необходимого  и доста
точного для формирования элементарных представлений о ЗОЖ у старших дошко
льников с ЗПР, что и обусловливает проблему данного исследования 

Под элементарными  представлениями  о ЗОЖ мы понимаем определенный 
уровень  осведомленности,  который  формируется  в  процессе  целенаправленной 
педагогической работы и предполагает следующее, ребенок старшего дошкольного 
возраста  имеет  некоторые  правильные  представления  о  ЗОЖ  как  активной  дея
тельности, направленной  на сохранение  и укрепление здоровья, о здоровье как о 
состоянии физического и психологического благополучия организма, о природных 
и социальных факторах вреда и пользы для здоровья, о некоторых способах укреп
ления здоровья и предупреждения  заболеваний на основе личного опыта и сведе
ний,  полученных  от  взрослых, о  возможных  причинах заболеваний;  он  осознает 
значение  для  здоровья  ЗОЖ,  а  также  значение  для  здоровья  и  ЗОЖ  состояния 
окружающей природной и социальной среды, способен выявить направленную на 
формирование ЗОЖ сущность различных видов деятельности, предметов, объектов 
и  явлений  окружающей  действительности,  он  активен  и  самостоятелен  в  своих 
суждениях и высказываниях  Представления ребенка о ЗОЖ носят элементарный, 
но целостный характер, он проявляет инициативу и самостоятельность при подго
товке  и  проведении  оздоровительных,  закаливающих  и  санитарногигиенических 
мероприятий на основе осознания их необходимости по следам обучения; присваи
вает переданный взрослыми опыт, переносит его в самостоятельную деятельность 

Цель  исследования    разработка  методического  и дидактического обеспече
ния  процесса  формирования  элементарных  представлений  о  ЗОЖ  у  старших 
дошкольников  с  ЗПР  на  основе  изучения  представлений  о  ЗОЖ  у  детей  этой 
категории и проверка его эффективности в опытноэкспериментальной работе 

Объект исследования  коррекционнопедагогический  процесс в системе спе
циального образования детей дошкольного возраста с ЗПР. 

Предмет исследования   формирование элементарных представлений о ЗОЖ 
у старших дошкольников с ЗПР в специально созданных педагогических условиях 

Гипотезой исследования стало предположение о том, что у детей дошкольно
го  возраста  с  ЗПР  недостаточно  сформированы  элементарные  представления  о 
ЗОЖ  Требуется организация специальных педагогических условий, обеспечиваю
щих успешное формирование у них элементарных представлений о ЗОЖ. Коррек
ционнопедагогическая работа будет эффективной, если  опираться на специально 
разработанное  содержание  и технологию,  на модель  взаимодействия  участников 
воспитательнообразовательного  процесса в дошкольном образовательном учреж
дении и семье, выстроенную с позиций целостного подхода 
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Задачи исследования: 
1  Изучить теоретические аспекты и проблемы формирования представлений о 

ЗОЖ у детей дошкольного возраста 
2  Сконструировать  диагностическую  программу  исследования  и  определить 

критерии качественного анализа представлений о ЗОЖ детей старшего дошкольно
го возраста 

3  В  сравнительном  плане  изучить  особенности  представлений  о  ЗОЖ детей 
старшего  дошкольного  возраста  с  ЗПР  и  нормальным  психическим  развитием 
(НПР), а  также проанализировать  социальнопедагогические  условия  формирова
ния представлений о ЗОЖ в дошкольном образовательном учреждении для детей с 
ЗПР и в семье 

4  Теоретически  обосновать  возможность формирования у детей старшего до
школьного возраста с ЗПР представлений о ЗОЖ, разработать модель взаимодейст
вия субъектов воспитательнообразовательного процесса и проверить ее эффектив
ность в опытноэкспериментальной работе. 

5.  Определить  направления,  содержание,  методы,  организационные  формы  и 
средства, способствующие формированию представлений о ЗОЖ у детей старшего 
дошкольного возраста с ЗПР 

Теоретикометодологической  основой  исследования  явились  концепции 
общей и специальной психологии, педагогики, философии, социологии, медицины 
о  здоровьесберегающих технологиях  и  охране  здоровья  (Р А.  Амасьянц, 
А И Антонов, Л Н  Берглезова, И В  Журавлева, Д Н  Исаев, Ю П  Лисицын и др ), 
о  закономерностях физического развития,  охране  жизни  и  здоровья детей 
(Л.Д Глазырина, Д В  Колесов, В М  Мозговой, Э Я  Степаненкова и др.), о законо
мерностях аномального развития  и особенностях  детей с ЗПР (Л.С. Выготский, 
В И  Лубовский, У В. Ульенкова  и др ),  о концепции  коррекционноразвивающего 
обучения (Л Б  Баряева, О.П  Гаврилушкина, Е А  Стребелева, С Г. Шевченко и др ) 

Методы исследования. 
  теоретический анализ литературы по проблеме исследования; 
  биографический  метод, использованный  при сборе и анализе  анамнестических 
данных в процессе бесед с родителями и изучении медицинской документации; 
  эмпирические  методы,  представленные  наблюдением,  психолого
педагогическим экспериментом, 
  интерпретационный,  использованный  при  анализе  результатов  исследования, 
речевых  высказываний,  результатов  продуктивной  деятельности,  поведения  в 
проблемных и игровых ситуациях (качественный анализ), 
  математикостатистический  при  определении  качественноколичественной 
оценки полученных экспериментальных данных и их статистический анализ 

Организация  исследования 
Исследование проводилось в течение 2001   2007 г г. на базе детских садов № 

1278 (комбинированного вида), № 908 (компенсирующего вида  для детей с ЗПР) 
г Москвы и детского сада № 9 г Долгопрудного Московской области  В исследова
нии участвовали  дошкольники  шестого и седьмого года жизни:  140 детей  с ЗПР 
(группа ЗПР) и 40 детей с НПР (группа НПР), 75 родителей и 50 педагогов. 

Исследование осуществлялось в несколько этапов 
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Первый этап (2001  2002 гг)   подготовительноаналитический. Разрабатыва
лись  концепция  исследования, стратегия  научного  поиска,  изучалась  педагогиче
ская,  психологическая,  социологическая,  экологическая,  медицинская,  методиче
ская литература  по проблеме  исследования,  определялись  цель, объект, предмет, 
задачи и методы исследования 

Второй этап (2002   2005 гг)   поисковоаналитический  Разрабатывались ме
тоды  изучения  представлений  о  здоровом  образе  жизни  у дошкольников  с ЗПР, 
проводился  констатирующий  эксперимент,  анализировались  анамнестические 
данные детей, количественный и качественный анализ экспериментальных данных 

Третий этап (2005   2006 гг )   экспериментальный  Разрабатывались и реапи
зовывались  цели,  задачи,  принципы,  методы,  этапы  и  содержание  работы  по 
формированию представлений о здоровом образе жизни в условиях мегаполиса у 
дошкольников  с  ЗПР  Проводилась  апробация  экспериментальной  методики, 
проверялась эффективность предлагаемой методики 

Четвертый этап (2006   2007 гг.)   заключительнообобщающий  Проводился 
теоретический  анализ,  систематизация  и  обобщение  результатов  исследования, 
формулировка выводов, оформление текста диссертации, внедрение разработанной 
методики  в  систему  коррекционнопедагогической  и  воспитательно
образовательной работы с детьми с ЗПР. 

Научная новизна исследования  заключается в том, что 
 получены новые научные сведения сравнительного характера об особенностях 

представлений  о ЗОЖ у детей  старшего  дошкольного  возраста  с  нормальным и 
нарушенным психическим развитием, 

 выявлены особенности представлений о ЗОЖ взрослых   родителей дошколь
ников с ЗПР и педагогов специального образования, 

 выявлена обусловленность формирования представлений дошкольников о здо
ровом образе жизни социальнопедагогическими  условиями воспитания  в семье и 
дошкольном учреждении  (компетентностью  педагогов и родителей, организацией 
здоровьесберегающего  пространства, дидактическим оснащением образовательно
го процесса и др ), 

 уточнено понятие «здоровый образ жизни», в содержании которого отражена 
зависимость  здоровья  от  поведения,  основанного  на  понимании  взаимосвязи 
состояния здоровья и образа жизни, 

 уточнено содержание понятия «элементарные представления о ЗОЖ» 
Теоретическая значимость исследования  обусловлена тем, что 

  дополнены научные сведения об особенностях представлений  об окружающем 
мире детей дошкольного возраста с ЗПР, в частности, о ЗОЖ, 
  теоретически обоснована возможность изучения и формирования представлений 
о ЗОЖ у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР; 
  разработаны  теоретические  основы  коррекционнопедагогической  работы  по 
формированию представлений о ЗОЖ  в условиях дошкольного  образовательного 
учреждения и семьи у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР, 
  разработано  теоретикометодологическое  и методическое обоснование техноло
гии  повышения  эффективности  коррекционнопедагогической  и  воспитательно
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образовательной работы по формированию представлений о ЗОЖ  у детей старше
го дошкольного возраста с ЗПР. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
  сконструирована диагностическая программа для исследования представлений о 
здоровье и ЗОЖ у детей старшего дошкольного возраста, 
  разработана  методика  изучения  влияния  условий  семейного  воспитания  на 
формирование представлений о ЗОЖ у старших дошкольников с ЗПР; 
  разработано содержание и дидактическое оснащение технологии формирования 
представлений о ЗОЖ у старших дошкольников с ЗПР на основе  взаимодействия 
детей, их родителей и педагогов, 
  разработана  модель  взаимодействия  субъектов  коррекционнопедагогического 
процесса с целью формирования представлений о ЗОЖ у старших дошкольников с 
ЗПР с учетом возрастных и индивидуальнотипологических  особенностей детей с 
ЗПР  при  опоре  на  их  самостоятельную  игровую  и  продуктивную  деятельность, 
совместную  деятельность  со  взрослыми,  позволяющая  влиять  на  социально
педагогическую  среду  с целью создания  благоприятных условий для  формирова
ния представлений о ЗОЖ 

Результаты исследования могут использоваться в коррекционноразвивающем 
процессе  в  дошкольных  образовательных  учреждениях  для  детей  с  ЗПР  и  при 
преподавании в ВУЗе учебных дисциплин, связанных с обучением и воспитанием 
детей с ЗПР 

Достоверность  и обоснованность результатов  исследования достигалась за 
счет  методологического,  общенаучного  и  методического  обеспечения  исследова
тельского  процесса, реализации  системного, междисциплинарного, комплексного, 
личностноориентированного  подходов,  концептуальных  положений  о  единстве 
законов  нормального и аномального развития, о роли специального коррекционно
го воздействия на развитие детей с проблемами в развитии, рационального исполь
зования теоретических, экспериментальных и математикостатистических  методов 
исследования,  использования  критериальноориентированных  методик исследова
ния,  личного участия автора в коррекционнопедагогическом процессе 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Представления о ЗОЖ старших дошкольников с ЗПР характеризуются каче

ственным  своеобразием  по сравнению с таковыми  представлениями у нормально 
развивающихся  детей,  что  проявляется  в  фрагментарности,  недостаточной  осоз
нанности, в трудностях установления  причинноследственных  связей  и прогнози
рования последствий  поступков и действий  Это проявляется  в содержании игро
вой, продуктивной деятельности, речевых высказываниях и в поведении детей. 

2  На формирование представлений о ЗОЖ у старших дошкольников с ЗПР ока
зывают влияние социальнопедагогические  условия воспитания в семье и образо
вательном  учреждении  (компетентность  педагогов  и родителей,  их  взаимодейст
вие,  перерастающее  в  сотрудничество,  организация  здоровьесберегающего  про
странства и др) 

3  Использование  экспериментально  апробированной  технологии  (формирова
ние и закрепление представлений в предметнопрактической деятельности, совме
стной  деятельности  детей  и  родителей,  использование  этюдов  и  проблемных 
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ситуаций, моделирующих поведение детей, и др ) формирования  представлений о 
ЗОЖ  способствует  повышению  эффективности  коррекционнопедагогаческого 
воздействия на детей старшего дошкольного возраста  с ЗПР и осознанного отно
шения к своему здоровью 
4.  Важным условием эффективности работы по формированию представлений о 
ЗОЖ у  детей  старшего  дошкольного  возраста  с ЗПР является  внедрение  модели 
взаимодействия  субъектов  воспитательнообразовательного  процесса  (педагогов, 
детей, родителей) 

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  на  различных  его 
этапах  Результаты исследования докладывались на заседаниях кафедры специаль
ной психологии и клинических основ дефектологии и кафедры олигофренопедаго
гики  МГГУ  им  М А Шолохова  (2007  г),  на  межрегиональной  научно
практической  конференции «Современные тенденции теории и практики воспита
ния  детей,  имеющих  проблемы  в  развитии»  Кировского  института  повышения 
квалификации  и  переподготовки  работников  образования  (2007  г);  на  научно
практической  конференции  на  базе  экспериментальной  площадки  ГОУ  №  1278 
СУО г Москвы (2002), в ГОУ № 908 СВУО (2005, 2006), № 1278 СУО (2005,2006) 
г Москвы  Материалы  исследования  нашли  отражение  в  апробации  эксперимен
тальных  данных  и  методических  рекомендаций  в  процессе  обучения  студентов 
дефектологического факультета МГГУ им  М А Шолохова. 

Публикации. 
Результаты исследования представлены  в научных статьях и других публика

циях  Общий объем 5 п л. 
Структура работы. 
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, 

17 приложений  Работа иллюстрирована  10 таблицами, 8 рисунками, 3 диаграмма
ми. Список использованной литературы составляет 215 наименований 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается  актуальность темы исследования, определяются 
объект, предмет, цели и задачи, формулируется гипотеза, указаны методы и мето
дологическая основа исследования, раскрываются научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость, излагаются положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе «Современное  состояние  проблемы  формирования  пред
ставлений о здоровом образе жизни у детей дошкольного возраста» на основа
нии  анализа наиболее значимых работ в области философии, педагогики, медици
ны,  социологии  и  экологии  показаны  современные  подходы  к  изучению  ЗОЖ, 
состояние  разработки  проблемы  концептуальных  подходов  к  обозначенному 
понятию, определению его содержания, а также современное содержание пробле
мы формирования представлений о ЗОЖ у детей изучаемого возраста, определяют
ся теоретические подходы к экспериментальному изучению проблемы диссертаци
онного исследования 

Со второй половины XX века в связи с прекращением роста продолжительно
сти  жизни  и  распространением  неинфекционных  хронических  заболеваний  про
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изошла переориентация здравоохранения  на профилактику, поиск факторов риска 
здоровью и формирование ЗОЖ (И В  Журавлева) 

Разработанные в 80х г г  XX века категории «образ жизни» и «здоровый образ 
жизни» позволили характеризовать современные факторы, влияющие на здоровье и 
организацию жизнедеятельности человека 

В научных трудах понятие «здоровый образ жизни» рассматривается  с точки 
зрения  воздействия  на  здоровье  человека  различных  природных  и  социальных 
факторов,  поведения  личности,  способов  жизнедеятельности  и  применяется  по 
отношению  к самостоятельному  работоспособному  взрослому  человеку,  который 
имеет представление о принятой в обществе системе духовных ценностей и научно 
обоснованных санитарногигиенических нормах. ЗОЖ включает различные прояв
ления жизнедеятельности, благоприятные для здоровья и обусловленные сложив
шейся системой поведения 

В  современных трактовках  ЗОЖ предполагает  активное отношение  к своему 
здоровью,  ценностную  ориентацию  на  здоровье,  санитарногигиеническую  и 
экологическую  культуру, которые  формируются под влиянием условий окружаю
щей среды, экологических факторов в процессе социализации индивида 

Деятельность каждой личности в определенных условиях жизни, включающих 
совокупность  природных и социальных факторов окружающей среды, рассматри
ваются  в  работах  В П. Петленко, Ю.П  Лисицына, Г И  Царегородцева  и других 
ученых 

На  особенности  окружающей  среды  мегаполиса,  включающие  особый  ком
плекс  факторов  угрозы  здоровью,  полностью  отсутствующих  или  имеющих 
значительно меньшую выраженность в других регионах, и проблему образа жизни 
в  условиях  мегаполиса  указывают  исследования  ЛН  Берглезовой,  Л А  Бочина, 
Н.П  Гребняк, С В. Маковенко и др 

Движущие силы поведения, направленного на сохранение здоровья и продле
ние жизни, к которым относят биологические, психофизиологические, социальные 
потребности  человека, раскрываются  в работах А И  Антонова, И В  Журавлевой, 
D  Меспашкидр 

Роль  семейной  среды  в  становлении  ЗОЖ рассматривается  в  исследованиях 
Е В  Бреевой, И В. Гребенникова, С М  Каракотовой, Т.А  Марковой и др 

В трудах Л С. Выготского, П Я  Гальперина, Н Н. Подцъякова, Ж.И. Шиф  и 
других  ученых  теоретически  обосновывается  возможность  формирования  пред
ставлений у детей, что может быть отнесено и к формированию представлений о 
ЗОЖ у старших дошкольников с ЗПР 

Проблема формирования ЗОЖ у детей раскрывается в работах Н Г  Быковой, 
ЕВ  Ишухиной,ТВ  Курганской  идр 

Рассмотрено формирование представлений о значении для здоровья различных 
природных и социальных факторов окружающей среды в соответствии с изменени
ем отношения общества и государства к проблеме ЗОЖ 

На основе анализа научных трудов можно сделать следующие выводы. 
  проблема ЗОЖ имеет глубокие исторические корни  На протяжении длительно
го  времени  к  ней  обращались  представители  различных  отраслей  знаний,  но 
целостная научная система представлений о ЗОЖ сложилась в 80х годах XX века; 
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  системных, углубленных исследований по проблеме формирования представле
ний о ЗОЖ у дошкольников с ЗПР не проводилось; 
  немногочисленные  теоретикоэкспериментальные  исследования,  посвященные 
формированию  культуры  ЗОЖ  и  представлений  о  ЗОЖ  у  детей  дошкольного 
возраста,  не  учитывают  особенности  формирования  представлений  об  окружаю
щем мире у детей с ЗПР, 
  отсутствуют конкретные рекомендации, раскрывающие направления и структу
ру  коррекционнопедагогического  воздействия,  возможности  использования 
различных  видов деятельности  в  целях  формирования  представлений  о  ЗОЖ  у 
старших  дошкольников  с  ЗПР  для  учителейдефектологов  и  воспитателей,  что 
позволяет сделать вывод об отсутствии целостного подхода к решению указанной 
проблемы. 

Во второй главе  «Экспериментальное исследование представлений о здо
ровом образе жизни у детей дошкольного возраста с задержкой  психического 
развития»  представлена  организация  и  описана  методика  констатирующего 
эксперимента,  содержатся  результаты  изучения  элементарных  представлений  о 
ЗОЖ старших дошкольников с ЗПР и НПР  участников исследования, родителей 
дошкольников с ЗПР и педагогов специального образования 

В  исследовании  участвовали  дошкольники  шестого  и  седьмого  года  жизни 
140 детей с ЗПР (группа ЗПР) и 40 детей с НПР (группа НПР), поскольку именно 
дети  старшего дошкольного  возраста составляют  основной  контингент специаль
ных групп для детей с ЗПР 

Дошкольники с ЗПР были разделены на две группы  экспериментальную (ЭГ), 
с  которой  проводилась  коррекционноразвивающая  работа  по  формированию 
элементарных  представлений  о ЗОЖ (50 детей), и контрольную  (КГ), которая не 
участвовала в формирующем эксперименте (90 детей) 

Экспериментальной  базой исследования явились детские сады №№ 908, 1278 
г. Москвы и № 9 г.Долгопрудного Московской области 

Анализ  анамнестических данных детей с ЗПР показал наличие раннего орга
нического поражения центральной  нервной системы, задержку  психомоторного и 
речевого  развития  в  раннем  возрасте  у  78,5% дошкольников  В  анамнезе 67,8% 
обследованных детей отмечается  патология беременности  и родов, у 47,8% детей 
до года выявлено отставание  в физическом развитии, у 76,4% детей наблюдается 
отставание в речевом развитии, 37,8% от общего числа обследованных дошкольни
ков  соматически ослабленные и часто болеющие дети, только  10,7% детей с ЗПР 
и 27,5% детей с НПР имеют 1 группу здоровья; 82,1% детей с ЗПР и 70,0% детей с 
НПР имеют II группу здоровья, 7,8% детей с ЗПР и 2,5%  детей с НПР имеют III 
группу здоровья 

В эксперименте приняли участие 75 родителей дошкольников с ЗПР  В диссер
тации представлен  анализ состава семей, образования родителей, условий прожи
вания 

В  эксперименте  также приняли участие  50  педагогов, работающих  с детьми 
данной  категории  Из  них  48,0%  имеют  высшее  образование,  28,0%  являются 
учителямидефектологами, 74,0% педагогов работают с детьми, имеющими ЗПР, 8 
и более лет 
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В  ходе  констатирующего  эксперимента  были  изучены  имеющиеся  у  старших 
дошкольников с ЗПР представления о ЗОЖ как о здоровье, о взаимосвязи здоровья и 
деятельности, питания, отдыха, о вреде и пользе просмотра телевизионных передач и 
рекламы,  компьютерных  игр,  о причинах  заболеваний,  их  лечении,  о  влиянии  на 
здоровье  природных  факторов окружающей  среды в сравнении с  представлениями 
об  этом  детей  с  НПР,  представления  родителей  дошкольников  с  ЗПР  о  ЗОЖ  и 
условия формирования этих представлений у детей в семье, представления о ЗОЖ 
педагогов, работающих с этой категорией детей. 

Экспериментальная  диагностическая  программа была представлена  тремя бло
ками  Первый блок диагностической программы направлен на исследование пред
ставлений о ЗОЖ детей старшего дошкольного возраста с ЗПР и НПР, второй блок 
на  исследование  педагогических  условий  формирования  представлений  о  ЗОЖ  в 
дошкольном  образовательном  учреждении  для  детей  с  ЗПР,  третий  блок    на 
исследование  социальнопедагогических  условий  формирования  представлений  о 
ЗОЖ у дошкольников с ЗПР в семье. 

В первом блоке исследовался уровень представлений о здоровом образе жизни 
старших  дошкольников  Для  этого,  опираясь  на  материалы  Е Н  Васильевой, 
Л Г Касьяновой и разработки автора, был сконструирован оригинальный диагности
ческий  комплекс,  включающий  беседу,  диагностические  задания,  проблемные 
ситуации, рисуночный тест, проективный вербальный тест, наблюдения за детьми в 
специально  организованной  игровой  деятельности,  в режимные  моменты  и в сво
бодном общении 

Учитывая, что дети с ЗПР отличаются друг от друга по уровню развития позна
вательной деятельности, мы предположили, что представления о ЗОЖ у них также 
будут различаться,  и,  частично, опираясь  на показатели  и  критерии  оценки пред
ставлений о ЗОЖ, предложенные Л Г Касьяновой, разработали показатели и крите
рии качественного анализа когнитивного и  поведенческого  компонентов представ
лений  о  ЗОЖ  у  старших  дошкольников,  которыми  стали  полнота,  осознанность, 
обобщенность, системность, инициативность, самостоятельность. 

Эти показатели качественного анализа представлений о ЗОЖ у старших дошко
льников  с  ЗПР, оцениваемые  нами  в условных  баллах  по 4х  балльной  системе в 
направлении от высшего к низшему, приведены в таблице 1. 

Оценка показателей качественного анализа представлений 
Таблица 1  о здоровом образе жизни у старших дошкольников с ЗПР 

Показатель  | Балл|  Критерии 
Когнитивный компонент 

Полнота 
Ребенок имеет некоторые правильные представления  о 
ЗОЖ как  активной  деятельности, направленной па со
хранение  и укрепление  здоровья; о здоровье  как о со
стоянии физического и психологического благополучия 
организма, о факторах  вреда и пользы для здоровья, о 
некоторых способах угсрепления здоровья и предупреж
дения заболеваний на основе личного опыта и сведений, 
полученных от взрослых, о возможных причинах забо
леваний 
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Осознанность 

Обобщенность 

3 

2 

1 

4 

3 

2 

1 

4 

3 

Ребенок  имеет  элементарные  представления  о  ЗОЖ, 
связывая его с некоторыми видами деятельности, необ
ходимыми для сохранения здоровья, о здоровье как со
стоянии человека, когда он не болеет, некоторые пред
ставления  о  факторах  вреда и  пользы  для  здоровья, о 
некоторых  мерах  предупреждения  заболеваний,  о  воз
можных причинах заболеваний 
Представления  ребенка  о  ЗОЖ  связаны  с  его  личным 
опытом  и  носят  конкретноситуативный  характер,  он 
трактует  понятие  «здоровье»  как  состояние  человека, 
когда он выздоравливает после болезни; имеет элемен
тарные  представления  о  некоторых  способах  лечения 
заболеваний  на основе собственного опыта;  затрудня
ется объяснить значение для здоровья знакомых ему ви
дов деятельности; не имеет представлений о влиянии на 
здоровье  факторов  окружающей  среды,  о  возможных 
причинах заболеваний 
Ребенок  затрудняется  объяснить  смысловое  значение 
понятия  «здоровье»,  значение  для  здоровья  знакомых 
ему видов деятельности, имеет единичные представле
ния о некоторых  способах лечения  заболеваний  на ос
нове личного  опыта,  не имеет представлений  о факто
рах вреда и пользы для здоровья 
Ребенок осознает  значение для здоровья  ЗОЖ, а также 
значение  для  здоровья  и ЗОЖ состояния  окружающей 
среды 
Ребенок  способен  к осознанию  значения  для  здоровья 
некоторых проявлений образа жизни, значение для здо
ровья и ЗОЖ некоторых факторов окружающей среды, 
при этом ему требуется помощь в виде наводящих во
просов и конкретных житейских примеров 
Ребенок  понимает  зависимость  здоровья  от некоторых 
проявлений образа жизни, ему требуется помощь в виде 
наводящих  вопросов  и  конкретных  житейских  приме
ров, не осознает зависимость здоровья от окружающей 
среды 
Ребенок  не  осознает  зависимость  здоровья  от  образа 
жизни и влияния окружающей среды 
Ребенок  способен  выявить направленную  на формиро
вание  ЗОЖ  сущность  различных  видов  деятельности, 
предметов,  объектов  и  явлений  окружающей  действи
тельности; он активен и самостоятелен  в своих сужде
ниях и высказываниях 
Ребенок способен выявлять направленную на формиро

12 



Системность 

2 

1 

4 

3 

2 

1 

вание  ЗОЖ  сущность  некоторых  видов  деятельности, 
предметов,  объектов  и  явлений  окружающей  действи
тельности, для актуализации  представлений  ему требу
ется эмоционально   стимулирующая помощь взрослого 
и наводящие вопросы 
Ребенок способен выявлять направленную на формиро
вание  ЗОЖ  сущность  некоторых  видов  деятельности, 
предметов окружающей действительности; для актуали
зации  представлений  ему  требуется  эмоционально  
стимулирующая помощь взрослого, наводящие вопросы 
и житейские примеры 
Ребенок не способен выявлять направленную на форми
рование ЗОЖ сущность способствующих  здоровью ви
дов  деятельности  и  предметов  окружающей  действи
тельности 
Представления ребенка о ЗОЖ носят элементарный, но 
целостный характер 
У  ребенка  сформированы  единичные  представления  о 
ЗОЖ 
У  ребенка  сформированы  отрывочные,  бессистемные 
представления  о здоровье  и болезни  с учетом  влияния 
окружающей среды 
У  ребенка  сформированы  отрывочные,  бессистемные 
представления  о здоровье и болезни без учета влияния 
окружающей среды 

Поведенческий компонент 

Инициатив
ность 

Самостоя
тельность 

4 

3 

2 

1 
4 

3 

Ребенок проявляет инициативу при подготовке и прове
дении  оздоровительных,  закаливающих  и  санитарно
гигиенических мероприятий на основе осознания их не
обходимости по следам обучения 
Ребенок  может  проявлять  инициативу  в ситуациях оз
доровительных,  закаливающих  и  санитарно
гигиенических мероприятий, но она связана с его поло
жительным эмоциональночувственным переживанием 
Ребенок  проявляет  инициативу  на  основе  подражания 
другим  детям,  но  осознанности  и  потребности  в  этих 
мероприятиях нет 
Ребенок инициативу не проявляет 
Ребенок проявляет самостоятельность при подготовке и 
проведении  оздоровительных,  закаливающих  и  сани
тарногигиенических мероприятий на основе осознания 
их необходимости, присваивает переданный взрослыми 
опыт, переносит его в самостоятельную деятельность 
Ребенок может проявлять самостоятельность в ситуаци
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2 

1 

ях  оздоровительных,  закаливающих  и  санитарно
гигиенических мероприятий, но она связана с его поло
жительным  эмоциональночувственным  переживанием 
по следам обучения, частично присваивает переданный 
взрослыми опыт, переносит его в самостоятельную дея
тельность 
Ребенок проявляет самостоятельность на основе подра
жания другим детям, но осознанности  и потребносш в 
этих мероприятиях нет, частично присваивает передан
ный опыт, но затрудняется переносить его в самостоя
тельную деятельность 
Ребенок самостоятельность не проявляет 

На основе выделенных критериев нами были определены четыре уровня успеш
ности  выполнения  заданий,  отражающие  уровни  представлений  о  ЗОЖ  у  детей, 
участвующих  в  констатирующем  эксперименте  В  диссертации  представлено  под
робное описание всех уровней. 

Распределение результатов выполнения дошкольниками заданий диагностиче
ского  комплекса  по  уровням  сформированности  представлений  представлено  в 
таблице 2 

Таблица 2  Результаты выполнения диагностических заданий 

Группа 
детей 

Распределение результатов выполнения диагностических заданий 
детьми по уровням успешности (%) 

1 
за

да
ни

е 

2 
за

да
ни

е 

3 
за

да
ни

е 

4 
за

да
ни

е 

5 
за

да
ни

е 

6 
за

да
ни

е 

7 
за

да
ни

е 

8 
за

да
ни

е 

9 
за

да
ни

е 

10
 з

ад
ан

ие
 

С
ре

дн
ий

 
по

ка
за

те
ль

 

Высокий уровень представлений 
Группа ЗПР 
Группа НПР 

Средний уровень представлений 
Группа ЗПР 
Группа НПР 

71,5 
81,8 

52,1 
57,5 

100 
100 

35,0 
42,5 

32,9 
67,5 

27,9 
30 

88,6 
92,5 







15,7 
27,5 

42,4 
^49,9 

Низкий уровень представлений 
Группа ЗПР 
Группа НПР 

9,9 
11,8 

Очень низкий у 
Группа ЗПР 
Группа НПР 

18,6 
6,4 













72,1 
70,0 




100 
100 

100 
100 

84,3 
72,5 

36,6 
35,4 

ровень представлений 
47,9 
42,5 




65,0 
57,5 

67,1 
32,5 




11,4 1
7,5  1







21,0 
14,7 

где  1 задание  беседа, 2 задание  диагностическое задание «Что делаіь, чтобы 
быть здоровым9», 3 задание  диагностическое задание «Полезная покупкам, 
4 задание  проблемная  ситуация «Необычное угощение», 5 задание  рисуноч
ный  тест  «Полезная  для  здоровья  покупка»,  6 задание    проблемная  ситуация 

14 



«Место  для  отдыха», 7  задание    игровая  ситуация  «Больница»,  8  задание  
игровая ситуация «Телевизор дома», 9 задание • игровая ситуация «Компьютер
ные игры», 10 задание  наблюдения за детьми в режимные моменты и в свобод
ном общении 

Анализ уровней представлений позволяет сделать вывод о том, что ярко выра
женных различий в представлениях  о ЗОЖ у детей с ЗПР и НПР не выявлено, в 
обеих группах преобладают средний и низкий уровни представлений 

Результаты  проведенного  нами исследования  представлений  о ЗОЖ у  детей 
старшего дошкольного возраста с ЗПР и НПР показали следующее: 

большинство детей имеют представления о здоровье как о физическом состоя
нии  человека,  противоположном  болезненному,  но  назвать  качества,  присущие 
здоровому человеку дети затруднились, 

только небольшое число детей связало здоровье с состоянием психологическо
го комфорта, в то же время большинство детей положительно настроены на воспи
тателя и близкого взрослого (мать); 

у детей нет необходимого запаса представлений о факторах вреда и пользы для 
здоровья в условиях мегаполиса, 

недостаточно сформированы представления о значении для здоровья 
физической и двигательной активности, полноценного отдыха, сбалансированного 
питания, принятых санитарногигиенических норм, состояния окружающей среды, 

недостаточно  сформированы представления о поддержании здоровья с помо
щью закаливающих  и  профилактических  мероприятий,  использования  полезных 
для здоровья предметов и продуктов. 

Эти трудности и недостатки свидетельствуют о том, что в детских садах раз
ных  видов  работа  по  формированию  представлений  о  ЗОЖ  у  дошкольников 
является фрагментарной, ее содержание не создает у детей целостных представле
ний  о  ЗОЖ  и  не  раскрывает  влияние  на  человека  комплекса  факторов  угрозы 
здоровью 

Во втором блоке констатирующего эксперимента были исследованы педаго
гические условия  формирования  представлений  о ЗОЖ в дошкольном  образова
тельном учреждении для детей с ЗПР, при этом использовались изучение педаго
гической документации, анкетирование педагогов, наблюдение за деятельностью 
педагогов 

Анализ состояния коррекционнопедагогической  работы и отношения их со
трудников к названной проблеме мы провели в детских садах №№ 908 и № 1278 
комбинированного вида г Москвы, где воспитываются дети с ЗПР. В исследова
нии приняли участие 50 педагогов специального образования 

Анализ  состояния  воспитательнообразовательной  и  коррекционно
педагогической работы в условиях детского сада, а также представлений педаго
гов  о  здоровом  образе  жизни  и  их  отношения  к  указанной  проблеме  показал 
следующее 

 работа по формированию представлений о здоровье и ЗОЖ является фрагмен
тарной, 
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 она часто направлена только на формирование физической культуры и сани
тарногигиенических навыков, что является составной частью работы по форми
рованию ЗОЖ; 

 знания педагогов о ЗОЖ в большинстве случаев отрывочны и не систематизи
рованы, 

 не  все  педагоги  готовы  к  сотрудничеству  с  родителями  в  рассматриваемом 
направлении,  а  также  изменению  своей  работы  с  целью  повышения  уровня  ее 
эффективности; 

 педагоги  недостаточно  осознают  необходимость  специальной  методической 
помощи  и  повышения  уровня  своей  компетенции  в  вопросах  формирования 
представлений о здоровом образе жизни, особенно в условиях мегаполиса 

В третьем  блоке констатирующего эксперимента  были исследованы соци
альнопедагогические  условия формирования  представлений о ЗОЖ у дошколь
ников с ЗПР в семье, при этом использовались анкетирование родителей, беседы с 
ними,  наблюдение  за  общением  родителей  со  своими  детьми  В  исследовании 
приняли участие 75 родителей детей с ЗПР 

Анализ результатов проведенного нами исследования представлений о ЗОЖ 
у родителей, а также отношения к нему, позволил выявить следующее: 

 большинство родителей имеет фрагментарные представления о ЗОЖ; 
 уровень  осведомленности  семей  в  вопросах  формирования,  поддержания, 

укрепления здоровья и ЗОЖ невысок, о чем свидетельствует и наличие затрудне
ний при ответах на многие вопросы предложенной родителям анкеты; 

 они  не располагают  достаточными  сведениями  о факторах,  действующих  на 
человека  в  условиях  мегаполиса,  а  также  о  последствиях  этого  воздействия  и 
мерах защиты от него; 

 родители часто недостаточно внимательны к здоровью своих детей, что прояв
ляется в наличии негативных типов поведения взрослых, в отсутствии организа
ции свободного времени детей в условиях семьи и создания условий для выпол
нения  важных  для  здоровья  дошкольников  режимных  моментов,  в  отсутствии 
ограждения  детского  организма  от  электромагнитных  факторов,  источником 
которых является, например, видеодисплейный терминал компьютера, 

 члены семьи испытывают потребность в достоверной информации о способах 
укрепления  и  поддержания  здоровья,  но  используют  полученные  сведения  с 
осторожностью и недостаточно активно; 

 они недостаточно учитывают влияние психического здоровья детей на полно
ценное развитие ребенка с ЗПР, 

 наличие  дефицита  общения  родителей  с  детьми  делает  невозможным  для 
многих семей «выполнение функции психологического убежища» 

Анализ результатов констатирующего эксперимента показал, что 
  у детей старшего дошкольного  возраста с ЗПР и НПР представления  о ЗОЖ 
носят фрагментарный характер  они отрывочные и непрочные, ответы являются 
поверхностными, 
  ребенок с НПР способен усвоить опыт ЗОЖ, наблюдая за близкими взрослыми 
в повседневной жизни, в то время как для ребенка с ЗПР этого недостаточно, он 
нуждается в специально организованных занятиях, 
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  уровень  осведомленности  родителей  в  вопросах  сохранения  и  укрепления 
здоровья  и  ЗОЖ  невысок,  они  не  располагают  достаточными  сведениями  о 
факторах  угрозы  здоровью  в  мегаполисе,  о  последствиях  этого  воздействия  и 
мерах защиты от него, многие родители не рассматривают в единстве физиологи
ческую  и  психологическую  составляющие  здоровья,  не  учитывают  влияние 
психического здоровья на полноценное развитие ребенка с ЗПР; 
  забота об укреплении и сохранении здоровья не является обязательной состав
ляющей  поведения  многих  родителей,  поэтому  семья  недостаточно  активно 
участвует в формировании представлений о ЗОЖ у детей дошкольного возраста с 
ЗПР, 
  знания педагогов о ЗОЖ часто отрывочны и не систематизированы, ощущает
ся  недостаток  методических  разработок,  а  также  дидактических  пособий  для 
формирования представлений о ЗОЖ в условиях мегаполиса у детей, особенно с 
проблемами в  развитии, в условиях детских садов комбинированного и компен
сирующего вида, и в общеобразовательных детских садах работа по формирова
нию представлений о ЗОЖ  рассматривается, затрагивается, но является нерегу
лярной, она часто направлена только на  формирование  физической культуры и 
санитарногигиенических  навыков,  что  является  составной  частью  работы  по 
формированию ЗОЖ 

Таким образом, для формирования представлений о ЗОЖ у дошкольников с 
ЗПР  необходимо  внедрение специальной  педагогической технологии, включаю
щей  коррекционнопедагогическую  и  воспитательнообразовательную  работу  с 
детьми,  организацию  специальных  методических  мероприятий  для  педагогов и 
просветительскую деятельность для родителей 

В третьей  главе  «Формирование  элементарных  представлений  о здоро
вом  образе жизни  у детей  старшего дошкольного  возраста  с ЗПР» для того, 
чтобы определить содержание формирующего эксперимента, нами был проведен 
анализ  программнометодического  обеспечения  формирования  представлений  о 
здоровом образе жизни у детей старшего дошкольного возраста  Он показал, что 
комплексные  и  парциальные  программы,  используемые  в  воспитательно
образовательном  процессе дошкольных образовательных учреждений, предпола
гают  формирование  представлений  у детей  дошкольного  возраста  о здоровье, 
некоторых  опасных  для  здоровья  вредностях,  о  значении  культурно
гигиенических  навыков,  занятий  физической  культурой,  закаливания  и  ЗОЖ в 
структуре  разных  занятий.  При  этом  не  рассматривается  в  единстве  влияние 
биологических,  социальных,  экологических  и  поведенческих  составляющих 
образа жизни, отсутствует целостная система педагогической работы по форми
рованию представлений о ЗОЖ  у старших дошкольников. 

При разработке данной  проблемы мы ориентировались  на современные тен
денции  в  специальном  образовании,  предполагающие  внедрение  инноваций  на 
уровне  вариативности  форм  организации,  методов  и  средств  обучения  детей  с 
отклонениями в развитии (Н Н.Малофеев). 

Формирующий  эксперимент  проходил  в  2005  —  2006  гп  в  детских  садах 
№908 и №1278 г Москвы; в нем приняли участие 50 детей старшего дошкольного 

17 



возраста  с  ЗПР, участвовавших  в  констатирующем  эксперименте  (эксперимен
тальная группа ЭГ) 

В ходе эксперимента были решены следующие конкретные задачи

организовано здоровьесберегающее пространство, разработано и реализовано 
содержание методической работы с педагогическим коллективом, сотрудничества 
с  родителями,  дидактическое  оснащение  занятий  по формированию  у  старших 
дошкольников  с  ЗПР  представлений  о  ЗОЖ,  информационное  обеспечение  и 
наглядная пропаганда ЗОЖ в детском саду, использованы различные организаци
онные формы работы с детьми, проведена экспериментальная проверка результа
тов  внедрения  педагогической  технологии  формирования  элементарных  пред
ставлений о ЗОЖ у старших дошкольников с ЗПР 

Основной особенностью технологии явилась работа с детьми по формирова
нию когнитивного и поведенческого компонентов представлений о ЗОЖ. Форми
рование когнитивного компонента представлений о ЗОЖ включало образователь
ную  и  развивающую  работу  с  детьми  Содержанием  образовательной  работы 
было сообщение детям новых сведений, а также закрепление их представлений, 
умений  и навыков,  способствующих  формированию  ЗОЖ  Содержанием  разви
вающей  работы было развитие у детей  способности  к установлению причинно
следственных связей между здоровьем и деятельностью, способствующей ЗОЖ 

Формирование поведенческого компонента представлений  о ЗОЖ включало 
воспитательную работу, содержанием которой было формирование мотивации и 
потребности к ЗОЖ через воспитание привычки к ЗОЖ, профилактика негативно 
влияющего на здоровье поведения 

Разработанная нами педагогическая технология основана на целостном под
ходе  и  предполагает  работу  с  субъектами  системы  воспитания  и  образования 
детей в следующих направлениях  специальная подготовка педагогов, взаимодей
ствие педагогов с родителями, совместная  деятельность  педагогов, родителей и 
детей 

Предполагаемые  технологией  взаимосвязи  субъектов  воспитательно
образовательного процесса отражены на рисунке 1  (Рис 1) 

Раскрыты  условия  формирования  элементарных  представлений  о  ЗОЖ  у 
старших  дошкольников  с  ЗПР  и  определено  содержание  следующих  разделов 
коррекциониопедагогической работы 

I раздел «Я  человек. Что я знаю о себе?». Основное содержание Я и дру
гие люди  Мой организм  Человек  живое существо  Условия, необходимые для 
жизни  человека  (воздух,  вода,  пища,  тепло,  пространство,  общение  с  другими 
людьми) 

II раздел «Образ жизни человека и здоровье». Основное содержание Рит
мичность  жизнедеятельности  Режим  дня.  Образ  жизни  (режимные  моменты, 
занятия, досуг)  Здоровье и болезнь. Образ жизни и здоровье 
III раздел «Здоровый образ жизни в большом городе». Основное содержание 
Безопасное поведение дома  Факторы угрозы здоровью в мегаполисе  (шум, интен
сивные транспортные потоки, загрязнение окружающей среды, большое количество 
людей, территориальная удаленность значимых для человека 
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Модель взаимодействия субъектов воспитательнообразовательного 
процесса с целью формирования у старших дошкольников с ЗПР 

представлений о ЗОЖ 

Работа с родителями 

Пути  реализации 
анкетирование, кон
сультации, практиче
ские занятия и др 

Работа с детьми 

Работа с педагогами 

Пути  реализации: 
анкетирование, изу
чение литературы, 
опыта работы с 
детьми по форми
рованию ЗОЖ и др 

Формирование 
когнитивного 

компонента представлений 

Формирование 
поведенческого 

компонента представлений 

Образовательная 
работа с детьми 

Виды и формы работы: 
занятия, беседы, прогулки, 
опыты,  игры, досуги и др. 

Развивающая 
работа с детьми 

Воспитательная 
работа с детьми 

Воспитание привычки к 
ЗОЖ, профилактика и 
предупреждение негатив
ного поведения 

Пути реализации: 
наблюдения, опыты, предметнопрактическая и изобрази
тельная деятельность, игры, решения в проблемных ситуаци
ях, закаливание и др 

Рис 1 
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объектов)  Безопасное  поведение  на  улицах  "орода,  в  транспорте,  в  местах 
общественного пользования. Организация здорового образа жизни в мегаполисе. 

Содержание  перечисленных  разделов  сконструировано  на  основе  программы 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н Авдеевой, Н Л.Князевой, 
Р.Б  Стеркиной,  «Программы  воспитания  и  обучения  в  детском  саду»  под  ред 
М А Васильевой, В В Гербовой, Т.С Комаровой,  программы  социального развития 
ребенка «Я   человек» С А Козловой, программ экологического  образования детей 
«Мы»  Н Н.Кондратьевой,  Т.АШиленок,  ТА Марковой,  Т А Виноградовой,  «Наш 
дом   природа» Н А Рыжовой и авторских разработок 

Реализация содержания каждого раздела предусматривала несколько этапов: 
Подготовительный  (ориентировочный)  этап   изучение  представлений  детей о 

здоровье  и  ЗОЖ;  определение  содержания,  доступного  старшим  дошкольникам  с 
ЗПР, планирование видов работы и организационных форм. 

Основной этап  сообщение детям новых сведений о ЗОЖ и расширение их кру
гозора  в  рамках  этой  темы  с  опорой  на различные  виды  деятельности  Основной 
формой работы были специальные занятия по ознакомлению с окружающим миром 

Закрепляющий этап  закрепление представлений о ЗОЖ. 
Основные виды и формы работы  занятия, беседы, прогулки, опыты,  игры, досуги, 
соревнования,  праздники,  Открытый  день  здоровья,  книжная  выставка,  выставка 
плаката, выставки изобразительной деятельности, оздоровительные и закаливающие 
мероприятия 

После реализации предлагаемой технологии по формированию представлений о 
ЗОЖ  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  с  ЗПР  был  проведен  контрольный 
эксперимент  с  целью  выявления  динамики  формирования  представлений  детей  В 
нем приняли участие 50 детей старшего дошкольного возраста с ЗПР, принимавших 
участие в  констатирующем  и формирующем  эксперименте  (группа ЭГ) и 40 детей 
старшего дошкольного возраста с ЗПР контрольной  группы (КГ), также принимав
ших участие в констатирующем эксперименте. Эта группа на первоначальном этапе 
включала  90  детей,  но  ко  времени  проведения  контрольного  эксперимента  в ней 
осталось 40 человек, остальные дети выбыли по возрасту в школу 

Результаты диагностики уровней представлений о ЗОЖ дошкольников групп ЭГ 
и КГ,  выявленные  в ходе констатирующего  эксперимента,  приведены  в таблице 3 
«Успешность выполнения диагностических заданий детьми групп ЭГ и КГ (конста
тирующий  эксперимент)»  Диагностические  задания  перечислены  в  пояснении  к 
таблице 2. 

Результаты  диагностики  уровней  представлений  о ЗОЖ дошкольников  групп 
ЭГ и КГ, выявленные в результате контрольного эксперимента, приведены в таблице 
4 «Успешность выполнения диагностических  заданий детьми  групп ЭГ и КГ (кон
трольный эксперимент)». На этом этапе нами были использованы наиболее инфор
мативные идентичные задания (задания 3 и 4 не предлагались) 

Анализ  содержания  ответов,  полученных  ЕО время  констатирующего  и кон
трольного экспериментов, а также  результаты диагностики уровней представлений 
о  ЗОЖ, выявленные  при обработке,  свидетельствуют  о положительной  динамике 
формирования представлений о ЗОЖ у старших дошкольников с ЗПР в специально 
созданных педагогических условиях 
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Успешность выполнения диагностических заданий детьми групп ЭГ и КГ 
Таблица 3  (констатирующий эксперимент) 

Группа 
детей 

Распределение результатов выполнения диагностических  заданий 
детьми по уровням успешности, % 

1 
за

да
ни

е 

2 
за

да
ни

е 

3 
за

да
ни

е 

4 
за

да
ни

е 

5 
за

да
ни

е 

Высокий уровень представлений 
Группа ЭГ 
Группа КГ      

Средний уровень представлений 
Группа ЭГ 
Группа КГ 

71,7 
72,8 

64,0 
67,5 

100 
100 

32,0 
27,5 

30,0 
35,0 

Низкий уровень  представлений 
Группа ЭГ 
Группа КГ 

10,0 
9,7 













Очень низкий уровень представлений 
Группа ЭГ  1  18,3 
Группа КГ  |  17,5 

36,0 
32,5 




68,0 
72,5 

70,0 
65,0 

6 
за

да
ни

е 



26,0 
30,0 

74,0 
70 0 




7 
за

да
ни

е 



90,0 
87,5 




10,0 
12,5 

8 
за

да
ни

е 






100 
100 




9 
за

да
н

и
е 






100 
100 




10
 з

ад
ан

ие
 



14,0 
17,5 

86,0 
82,5 




С
ре

дн
ий

 
по

ка
за

те
ль

 



42,8 
43,8 

37,0 
36,2 

20,2 
20,0 

Успешность выполнения диагностических заданий детьми групп ЭГ и КГ 
Таблица 4  (контрольный  эксперимент) 

Группа 
детей 

Распределение результатов выполнения диагностических 
заданий детьми по уровням успешности, % 

1 
за

да
ни

е 

2 
за

да
ни

е 

5 
за

да
ни

е 

6 
за

да
н

и
е 

Высокий уровень  представлений 
Группа ЭГ 
Группа КГ 

71,1 


86,0 


64,0 


72,0 


Средний уровень  представлений 
Группа ЭГ 
Группа КГ 

28,9 
76,8 

14,0 
75,0 

24,0 
42,5 

28,0 
37,5 

Низкий уровень представлений 
Группа ЭГ 
Группа КГ 


8,6 




12,0 



62,5 

Очень низкий уровень  представлеь 
группа ЭГ 
группа КГ 


14,6 


25,0 


57,5 




7 
за

да
ни

е 

46,0 


54,0 
90,0 




[ИЙ 


10,0 

8 
за

да
ни

е 

38,0 


52,0 
2,5 

10,0 
97,5 




9 
за

да
ни

е 

38,0 


52,0 
2,5 

10,0 
97,5 




10
 з

ад
ан

ие
 

28,0 


38,0 
32,5 

34,0 
67,5 




С
ре

дн
ий

 
по

ка
за

те
ль

 

55,4 


36,4 
44,9 

8,2 
41,7 


13,4 
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Анализ результатов контрольного эксперимента показал, что имеется положи
тельная динамика формирования представлений о ЗОЖ у старших дошкольников с 
ЗПР экспериментальной группы, при этом изменения носят как качественный, так 
и количественный характер 

Результаты  формирования  представлений  о  ЗОЖ у  старших  дошкольников  с 
ЗПР в процессе экспериментального обучения показали следующее 

 предлагаемая  педагогическая  технология  является  эффективной  при  работе  с 
детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР; 

 представления о ЗОЖ у старших дошкольников с ЗПР стали более осознанными 
и систематизированными, 

 содержание  представлений  о ЗОЖ, определяемых этой  технологией, доступно 
для старших дошкольников с ЗПР, 

педагоги осознали важность формирования представлений о ЗОЖ для укрепле
ния здоровья детей дошкольного возраста с ЗПР, стали осуществлять систематиче
ское  планирование  работы  по  формированию  представлений  о  ЗОЖ  у  старших 
дошкольников с ЗПР и использовать предлагаемую технологию в работе с детьми; 
  большинство родителей продемонстрировало заинтересованность в формирова
нии  представлений  о  ЗОЖ  у  детей,  повысило  уровень  своей  компетентности  в 
вопросах  здоровья  и  ЗОЖ,  выразило  доверие  к  совместной  работе  с  детьми  и 
педагогами в указанном направлении 

В заключении  обобщаются результаты  исследования  и формулируются  сле
дующие выводы 

1  Экспериментальное  исследование показало, что представления  о ЗОЖ у до
школьников с ЗПР сформированы недостаточно,  имеют фрагментарный характер, 
что  проявляется  в содержании  игровой, продуктивной  и речевой деятельности, а 
также в отсутствии навыков поведения, направленного на укрепление здоровья и 
ЗОЖ,  не соответствуют  потребностям  общества  в укреплении  здоровья детского 
населения. 

2  Основными факторами, влияющими на формирование представлений о ЗОЖ 
у детей с ЗПР, являются их личный опыт, условия семейного воспитания, степень 
осведомленности родителей и педагогов по данной проблеме, наличие целенаправ
ленной коррекционноразвивающей работы в условиях детского сада. 

3  В качестве критериев, характеризующих представления о ЗОЖ, могут высту
пать полнота  представлений  о здоровье и возможностях  его укреплении, о при
родных и социальных факторах вреда и пользы для здоровья, целостный характер 
представлений  о  ЗОЖ;  осознание  значения  ЗОЖ  для  здоровья,  активность  и 
самостоятельность в суждениях и высказываниях о ЗОЖ; проявление инициативы 
и самостоятельности  при подготовке  и проведении  оздоровительных, закаливаю
щих и санитарногигиенических мероприятий на основе осознания их необходимо
сти, перенос опыта ЗОЖ в самостоятельную деятельность. 

4  На этапе  констатации  представления  о ЗОЖ могут проявляться  у детей на 
четырех уровнях и отличаться полнотой, осознанностью, обобщенностью, систем
ностью, инициативностью, самостоятельностью  У детей с ЗПР в основном встре
чаются средний, низкий и очень низкий  уровни представлений о ЗОЖ, что незна
чительно отличается от уровней представлений о ЗОЖ детей с НПР 
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5  Опытноэкспериментальным  путем  подтверждена  возможность  формирова
ния представлений о ЗОЖ у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР в специ
ально  созданных  педагогических  условиях,  которыми  являются  использование 
наглядных  и  практических  методов,  обучение  установлению  причинно
следственных  связей,  сотрудничество  педагогов  с семьей, высокая  квалификация 
педагогов и др 

6  Повышению  эффективности  коррекционнопедагогического  воздействия  с 
целью  формирования  представлений  о  ЗОЖ  у  старших  дошкольников  с  ЗПР  и 
осознанного  отношения  к  своему  здоровью  способствует  экспериментально 
апробированная технология формирования представлений о ЗОЖ. 

7.  Предлагаемая  технология  способствует  формированию  поведения,  направ
ленного  на  ЗОЖ,  раскрывает  факторы  вреда  и  пользы  для  здоровья,  включает 
различные средства, формы и методы педагогического  воздействия, предполагает 
тесное взаимодействие в триаде педагог   родитель   ребенок и создание здоровь
есберегающего пространства для формирования  у дошкольников с ЗПР представ
лений о ЗОЖ 

8  Доказана  эффективность  разработанной  технологии,  содержания  и  модели 
взаимодействия  субъектов  коррекционнопедагогического  процесса  с  целью 
формирования у старших дошкольников  с ЗПР представлений  о ЗОЖ, выстроен
ных с учетом возрастных и индивидуальнотипологических особенностей познава
тельной  деятельности  детей  с  ЗПР  при  опоре  на  самостоятельную  игровую  и 
продуктивную  деятельность  детей,  их  совместную  деятельность  со  взрослыми, 
позволяющих влиять на социальнопедагогическую среду с целью создания благо
приятных условий для формирования представлений о ЗОЖ 

9.  Внедрение  модели  взаимодействия  участников  коррекционно
педагогического  и  воспитательнообразовательного  процесса  является  важным 
условием эффективной работы  по формированию ЗОЖ у старших дошкольников с 
ЗПР 

10  Исследование  позволило установить,  что дети  с нормальным  психическим 
развитием имеют уровень представлений о ЗОЖ, несоответствующий требованиям 
современной  общественной  жизни,  и  нуждаются  в  целенаправленной  работе  по 
формированию этих представлений  Технология, разработанная для дошкольников 
с ЗПР, может успешно применяться в работе с нормально развивающимися детьми 
с учетом их интеллектуальных возможностей 

В результате проведенного исследования полностью подтвердилась выдвину
тая гипотеза и решены все поставленные задачи 
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