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Курс программы разработан на основе современных научных подходов 

к воспитанию детей дошкольного возраста в рамках существующих 

образовательных стандартов. Научно-методологической базой курса 

являются теория деятельности (А. Н. Леонтьев), теория функциональных 

систем (П. К. Анохин), теория восстановительной медицины (А. Н. Разумов) 

и авторская теория онтогенопатии — медицины развития. 

Данный курс направлен на оздоровление детей в детском саду и в семье. 

Его цель — помочь педагогам и родителям в процессе ежедневной 

деятельности детей дошкольного возраста организовать оздоровительную 

работу, связанную с формированием мотивации здоровья и поведенческих 

навыков здорового образа жизни. 

В программу курса входят не только оздоровительные, но и 

познавательные элементы, способствующие воспитанию личности ребенка. 

При этом содержание курса, включающее в себя обширный сказочный 

материал, отражает и формирует внутренние потребности физиологического, 

психического и личностного роста детей. С целью реализации главных идей 

курса основное внимание уделено сохранению естественности психического 

развития ребенка, построению прочного фундамента жизнеутверждающей, 

созидающей и творческой личности. У ребенка-дошкольника формируется 

позиция признания ценности здоровья, что позволяет кардинально 

перестроить мотивационное ядро личности, создать систему установок на 



 

здравосозидание не только по отношению к собственному «Я», но и по 

отношению к миру. 

Материал курса затрагивает психоэмоциональную сферу, расширяет 

кругозор детей, развивает их как физически, так и эстетически. 

Особую роль в курсе играет музыка, которая впервые в отечественной и 

зарубежной педагогической литературе о формировании здоровья является 

не дополнительным материалом, а интегральной основой всего курса, 

позволяющей организовать межфункциональный тренинг организма ребенка. 

Главным физиологическим механизмом, на котором основан курс 

оздоровления, служит механизм виброаэрации (оптимизации окислительно-

восстановительных процессов в тканях организма за счет внутренней 

вибрации). Данный механизм возникает при проведении 

нейростимуляционной онтогенетической функциональной гимнастики — 

«нейротоники» (от греч. neuron — нерв, лат. ton — звук). 

Нейротоника, направленная на образование, рост, созревание, 

сохранение нейронов и на формирование межнейрональных связей, 

предполагает воздействие звука на организм ребенка с самого раннего 

возраста, включая пренатальный и все последующие периоды детского 

онтогенеза. Гимнастика проводится с помощью вокально-речевых 

упражнений, сопровождаемых целым рядом функциональных нагрузок 

(зрительных, слуховых, дыхательных, двигательных, обменно-

адаптационных, психоэмоциональных). При этом голос рассматривается как 

интегратор всех психофизиологических и психологических процессов в 

организме. 

Важным результатом данной гимнастики является повышение 

эмоционального интеллекта и общего уровня здоровья ребенка. 

Курс написан и систематизирован с учетом возрастных особенностей 

детей дошкольного возраста (как здоровых, так и соматически ослабленных), 

а также исходя из разного уровня их психического развития. Включены 

фрагменты календарных праздников, соответствующих базисному учебному 

плану программ дошкольного воспитания. 

Курс «Здравствуй!» — составной компонент программы «Планета 

здоровья», представляющей собой единую образовательную линию в области 

формирования здоровья детей — от пренатального возраста до старших 

классов школы. 

В практическом плане курс отличается: циклическим ежегодным 

повторением тем; алгоритмом и техникой ежедневного, ежемесячного и 

ежегодного межфункционального тренинга; связью оздоровительного 



 

материала, используемого в дошкольном периоде, с материалом, 

применяемым в предыдущие и последующие периоды онтогенеза. 

Материал курса предназначен для работы с детьми трех-семи-летнего 

возраста. В роли организатора оздоровительных занятий выступает 

музыкальный руководитель, так как работа по оздоровлению ведется в 

первую очередь с помощью музыки путем формирования у детей 

эмоционально-музыкальной доминанты. ЭМД — сложная система 

восприятия ребенком окружающего мира и самого себя через музыкальные 

образы, возникающие в процессе музыкального творчества: пения, 

сочинения музыки, игры на детских музыкальных инструментах, слушания 

музыки и т.д. Эта система связана с различными сторонами эмоциональной 

сферы ребенка, обусловливающими стиль его поведения. Курс 

предусматривает еженедельные музыкально-оздоровительные занятия, 

которые подкрепляются всеми остальными видами произвольной 

деятельности ребенка в дошкольном учреждении и в семье. 

 В данном курсе разработан механизм формирования социальной 

мотивации здоровья путем проведения ежегодных Детских Игр Здоровья —

Здравиад (автор —М. JI. Лазарев, 1998), представляющих собой детское 

неолимпийское движение. 

Реализация курса «Здравствуй!» предполагает коллективное участие 

родителей и всех сотрудников детского сада. 

«Здравствуй!» — название программы формирования здоровья 

дошкольников. В нем звучит приветствие ребенку, приглашение его в мир. 

Кроме того, это символ единства духовной и физической составляющих 

здоровья, символ личностного начала в оздоровительной деятельности. В 

названии программы подчеркивается отношение к здоровью как к феномену 

культуры. Поэтому для названия программы здоровья детей России взято 

исконно русское слово. В названии также показана главная цель программы: 

на личностном уровне научить ребенка любить себя. Именно через любовь к 

себе можно научить ребенка любви к ближним, выполняя библейскую 

заповедь «возлюбить ближнего как самого себя». 

 


