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Аннотация. В данной статье представлены результаты теоретического исследования проблемы преемственности дошкольных образовательных организаций и начальной школы в использовании здоровьесберегающих технологий как фактора успешной адаптации детей к школьному обучению. Автор обращается к исследованиям учѐных, занимающихся этой проблемой. В результате теоретического исследования сделан вывод: проблема преемственности дошкольных образовательных
организаций и начальной школы в использовании здоровьесберегающих
технологий ещѐ не решена, но намечены позитивные и результативные
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Самый драгоценный дар, который человек получает от природы –
здоровье. Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший
показатель благополучия общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее [1].
По определению специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье – это состояние полного физического, духовного и
социального благополучия, а не только отсутствие болезни и физических дефектов [2].
По мнению Ю.Е. Вельтищева (1994), «здоровье ребенка – это оптимальный

уровень

достигнутого

развития:

физического,

нервно-

психического, интеллектуального, его соответствие хронологическому
возрасту, причем как замедление, так и ускорение развития требуют повышенного внимания врача. Критериями здоровья ребѐнка являются
достаточная функциональная и социальная адаптация ребѐнка, широкий диапазон приспособительных реакций, толерантность к допустимым
нагрузкам, адекватное поведение в семье и обществе, высокая степень
сопротивляемости по отношению к неблагоприятным воздействиям,
прежде всего оптимальная иммунологическая реактивность и быстрое
преодоление стрессовых реакций, отсутствие пограничных состояний и
признаков хронических заболеваний» [3, с. 178].
Сегодня вопрос сохранения и укрепления здоровья детей является
приоритетным и для страны, и для каждого родителя. На здоровье детей
влияет огромное количество факторов: биологические, социальные,
экологические, факторы окружающей среды и т.д. Огромное значение
для здоровья детей имеют условия обучения и воспитания в дошкольных образовательных организациях и школе. «Прощание» с дошкольным детством и «вступление» в школьную жизнь очень важный этап в
жизни ребѐнка, зачастую влекущий за собой огромное количество проблем, связанных с адаптацией к школе. Суммарная школьная нагрузка:
существенное изменение привычного образа жизни, серьѐзный ум3

ственный труд, резкое ограничение движений – всѐ это отражается на
здоровье детей. Взрослые ошибочно считают, что для детей в школе
самое главное – хорошо учиться. А может ли ребѐнок хорошо учиться,
если он переутомлен, если организм его ослаблен и не может сопротивляться недугам? В связи с этим возникает вопрос: как укрепить и сохранить здоровье детей в период перехода из дошкольного детства в
школьную жизнь. Чтобы найти ответ на этот вопрос мы провели исследование работ учѐных, занимающихся этой проблемой.
Объект исследования – педагогические здоровьесберегающие
технологии в образовательном процессе старшего дошкольного и
младшего школьного возраста (6-8 лет).
Предмет исследования – социально-психологические и педагогические условия использования здоровьесберегающих технологий, применяемые в рамках преемственности дошкольной образовательной организации и начальной школы.
Цель – изучение проблемы преемственности детского сада и
начальной школы в использовании здоровьесберегающих технологий
как фактора успешной адаптации детей к школьному обучению.
В ходе исследования были поставлены следующие задачи:
1. Изучить научную литературу по теме исследования.
2. Рассмотреть и проанализировать работы учѐных (педагогов, психологов, социологов), занимающихся данной проблемой.
3. Сделать выводы и предположить решение данной проблемы.
По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей, Научного центра
здоровья детей РАМН, за последнее время число здоровых дошкольников уменьшилось в 5 раз и составляет лишь 9 % от контингента детей,
поступающих в школу. Лишь 5-7 % дошкольников здоровы, 30-35 %
страдают хроническими заболеваниями, свыше 60 % имеют функциональные отклонения [4].
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Правительством Российской Федерации принята целевая программа развития образования на 2016-2020 гг. В рамках задачи 3 «Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие системы дополнительного образования детей» и в результате реализации мероприятия 3.1: «будут разработаны и внедрены современные стандарты, методики и программы
охраны и укрепления здоровья детей в образовательном процессе,
формирования здорового образа жизни» [5].
В «Концепции модернизации Российского образования» четко определена задача достижения нового современного качества образования
за счет обновления содержания образования и совершенствования механизмов контроля за его качеством [4].
Концептуальная группа, которая создана при Министерстве образования для разработки данной проблемы, предлагает рассматривать
преемственность между дошкольным и начальным звеном как одно из
условий непрерывного образования [6].
В материале, подготовленном Институтом общего образования и
Центром «Дошкольное детство» имени А.В. Запорожца указано, что
«отмечая бесспорную позитивную роль Концепции содержания непрерывного образования в построении преемственности между образовательными программами дошкольного и начального общего образования,
следует, к сожалению, признать, что пока не удается снять остроту проблемы выравнивания стартовых возможностей детей при их поступлении в первый класс» [7].
По мнению А.М. Сивцовой, «на рубеже XX-XXI веков всѐ чаще стали
появляться публикации по вопросам сохранения и укрепления здоровья
детей в условиях образовательных учреждений. Специалисты обосновывают необходимость включения здоровьесберегающих технологий в
педагогический процесс дошкольных и общеобразовательных учреждений (В.В. Колбанов, Л.Г. Татарникова, И.В. Чупаха и др.)» [8]. Автор ра5

боты указывает на то, что «актуально значимым и востребованным сегодня становится поиск средств и методов повышения эффективности
оздоровительной работы в образовательных учреждениях, особенно
дошкольных, создание оптимальных условий для индивидуального развития каждого ребѐнка» [8].
Рассмотрению сущности и закономерностей преемственности посвящены философские исследования, например ученого Э.А. Баллера, он
даѐт следующее определение: «Преемственность – это связь между различными этапами и ступенями развития, как бытия, так и познания, сущность которой состоит в сохранении тех или иных элементов целого или
отдельных сторон его организации при изменении целого как системы» [9].
Проблема преемственности в использовании здоровьесберегающих
технологий существуют и в других странах: это отражено в статье Фадель Саад Аббас «Особенности здоровьесбережения в образовательном пространстве Республики Ирак» [10].
«Исследования С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского, А.В. Запорожца,
А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина и других, показывают, что преемственность в образовании предполагает: учѐт и оптимальное использование
возрастных и психологоческих возможностей детей; учѐт амплификации,
самоценности каждого возрастного периода» [9].
Тот факт, что у 6 летних детей ведущим видом деятельности является игра, а у 7 летних учебный вид деятельности говорит о том, что необходим плавный переход от игры к обучению. «Процесс перехода ребѐнка из детского сада в школу – трудный этап в его жизни, требующий
напряжения всех физиологических систем организма и эмоционально –
волевой сферы» [11]. Из этого следует сделать вывод, что только в рамках плавного перехода от одного ведущего вида деятельности к другому
«происходит становление предпосылок к учебной деятельности без потери здоровья и интереса к учѐбе» [11].
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Мы согласны с мнением Г.В. Ильиной, которая считает, что «важным моментом в обеспечении преемственности развития физических
качеств старших дошкольников и младших школьников является разработка параметров согласованного взаимодействия ступеней дошкольного и начального общего образования» [9].
О.И. Кобычева, Т.В. Машарова отмечают в своей работе «анализ
опыта исследователей убеждает в том, что, к сожалению, в образовательных учреждениях отсутствует единая теоретическая концепция преемственности формирования здорового образа жизни между детским
садом и начальной школой, наблюдается превалирование когнитивного
направления, а научно-обоснованных методических разработок, опирающихся на знание психофизиологических особенностей детского возраста недостаточно» [6].
Опыт работы педагогов дошкольных образовательных организаций
и учителей начальных классов, применяющих методику В.Ф. Базарного в
образовательных учреждениях показывает, что использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе «позволяет более
успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности, а педагогу эффективнее
управлять познавательной деятельностью учащихся, сохраняя и укрепляя здоровье детей» [12].
О.П. Кобычева и Т.В. Машарова выделили компоненты, определяющие необходимость преемственности в использовании здоровьесберегающих технологий: «активное участие детей в здоровьесберегающей
деятельности, проявление ими инициативы в сохранении и укреплении
здоровья – своего и окружающих, осознание детьми ценности своего
здоровья, проявления заботы о родных и близких» [6].
По их мнению наиболее перспективными в решении вопроса о мотивации на здоровый образ жизни представляются методы социальнонравственного воспитания, поскольку именно моральные компоненты
7

отношения к себе и миру определяют систему ценностной ориентации,
составляют базис личного здоровья. Знания о здоровье, формируемые в
дошкольном возрасте, становятся пропедевтическим базисом для мотивации здорового образа жизни у младших школьников и на последующих ступенях образования [6].
А.М. Сивцова считает, что «необходимыми условиями успешного
внедрения в практику работы ОУ здоровьесберегающих технологий является высокая валеологическая грамотность педагогов в области здоровьесбережения, а также обеспечение тесного сотрудничества и единых требований ОУ и семьи в вопросах сбережения здоровья детей» [8].
С.И. Карабаева в своей статье «Преемственность в вопросах здоровьесбережения детей между дошкольным и начальным школьным образованием» подчеркивает, что «здоровьесберегающая деятельность в
образовательном пространстве детского сада и школы должна представлять собой многоплановый процесс сохранения и укрепления здоровья детей в физическом и психическом плане» [11]. Учѐт определѐнных педагогических условий, обеспечивающих применение комплекса
педагогических здоровьесберегающих технологий в работе ОУ, позволит
сохранить здоровье детей [8]. Эта деятельность должна стать фактором
для успешной адаптации детей к школьному обучению и основой в
обеспечении преемственности всех ступеней образовательной системы.
Таким образом, в результате нашего исследования, мы пришли к
выводу, что проблема преемственности дощкольных образовательных
организаций и начальной школы в использовании здоровьесберегающих
технологий ещѐ не решена, но намечены позитивные и результативные
пути решения этой проблемы.
Каждый родитель мечтает видеть своего ребѐнка здоровым, сильным и развитым. Осуществление своей мечты они возлагают и на образовательные организации в том числе. Наша задача состоит в том, чтобы создать определѐнные организационно-педагогические условия, ко8

торые в полной мере обеспечат использование педагогических технологий в работе образовательных организаций и позволят сберечь и укрепить здоровье детей на одном из главных этапов их жизни (перехода из
дошкольного возраста в младший школьный).
На наш взгляд наиболее эффективно решение этой проблемы реализуется на базе образовательных организаций типа «Детский сад –
начальная школа». Именно в рамках учреждений такого типа возможна
организация непрерывности образования, личностно-ориентированного
подхода к ребѐнку, преемственности дошкольных образовательных организаций и начальной школы.
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