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Здоровье придает новые силы 
для счастья, 

а счастье –

естественный целитель 

души и тела!



Формирование ценностных 
ориентаций с приоритетом 

ценности здоровья

Реализация                    

сформированной мотивации

Мотивация здорового 

образа жизни



отсутствие 
комплексного 
подхода среди 
специалистов 

разных профессий

большой отрыв 
науки 

от практики

Низкий уровень 
психофизиологической 
грамотности педагогов

Несовершенство 
взаимодействия 

специалистов ДОО и 
родителей

Недосточный уровень 
психологической 
компетентности  

педагогов

Отсутствие 
специалистов

в ДОО (психологи, 
медицинская служба  

и др.) Причины 
неэффективности 

здоровьесберегающей 
образовательной 

деятельности



Индивидуализация образовательного процесса
в дошкольной образовательной организации

• обнаружение стрессовых факторов (неадекватное воспитание, 

дисгармоничные семейные отношения, эмоциональная депривация и т.п.)

• выявление психических проявлений состояния хронической тревожности 
(беспокойства, дискомфорта, дистимии)

• выявление вегетативных и соматических расстройств (возбудимости, 
утомляемости, раздражительности, слабости, нарушения терморегуляции и др.)

• учет отмечаемых у детей острых психосоматических реакций, возникающих 
под влиянием трудных ситуаций

• изучение эмоционального статуса детей

• учет  психологических и физиологических особенностей и возможностей 
каждого ребенка



САМОРЕГУЛЯЦИЯ 
В ХОДЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

 Работа посвящена исследованию функционального состояния организма у
детей дошкольного возраста (5-6 лет) в процессе выполнения задания.
Использовалась методика приближающейся цели, позволяющая моделировать
различную сложность задания.

 Для оценки функционального состояния использовался анализ вариабельности
сердечного ритма (ВСР), параметры которого отражают деятельность
вегетативной нервной системы

.

 Это актуально для предупреждения психоэмоционального перенапряжения
ребёнка в процессе обучения.

 Один из главных факторов, приводящих к возникновению состояний нервного
дистресса и даже срыву высшей нервной деятельности – отсрочивание
конечного результата деятельности (подкрепления), что воспринимается
организмом как показатель трудности (неадекватности) задачи.



Анализ функционального 
состояния ребенка на основе 

сердечного ритма



Влияние уровня тревожности на 
процесс достижения цели у детей 

дошкольного возраста
Индекс напряжения (ИН = АМо/(2ВР×Мо)) использовался для
оценки активации симпатического отдела вегетативной нервной
системы (ВНС), который при стрессе или усилении нагрузки
увеличивается в несколько раз.

Индекс функционального состояния (ИФС = L×(L/w)×RR) –
показатель корреляционной ритмографии, отражающий
напряженность регуляторных механизмов сердечного ритма.
Высокие значения встречаются при низком, а низкие – при
высоком уровне напряжения механизмов регуляции СР.

Показатели ВСР обрабатывались методом анализа коротких
участков ритмограммы по Г.В. Рябыкиной.
Статистическая обработка производилась с использованием Т-
критерия Уилкоксона, значимыми считались различия на уровне
P<0,05.



Результаты исследования

1. Изменение ИН и ИФС в задании 
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2.  Изменение ИН и ИФС на отдельных скоростях для 
1 и 2 групп (III-IV уровни тревожности)
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3.  Изменение ИН и ИФС на отдельных скоростях для 3 
группы

(V уровень тревожности)
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Межличностные отношения, 
тревожность, сердечный ритм

Типы взаимоотношений

(Сыренский В.И., Родина Е.А.)

1. Эмоционально положительный паритет

2. Лидер-ведомый

3. Нестандартные 

4. Формальные



Типы межличностных отношений между 
ребенком и взрослым

 Дети первого типа находятся в более благоприятной психологической
обстановке – менее тревожны, легче вступают в контакт, лучше
усваивают поступающую информацию, т.е. лучше обучаются, активны,
реже болеют, уверены в себе

 Второй тип – дети менее уверены в себе, тревожны, следовательно
хуже обучаются, труднее вступают в контакт, чаще болеют

 Дети, с доминированием нестандартных и формальных отношений,
представляют группу риска не только с точки зрения качества и
скорости обучения, но и в плане физического и социального здоровья.
ЧАще это высокотревожные дети

 Тип взаимоотношений не всегда определяется только возрастом

 Нестандартные и формальные взаимоотношения меняются в
благоприятных условиях, при стремлении взрослого перевести их
положительные



Примеры изменерия сердечного ритма у 
детей с различным уровнем тревожности

1. Спокойные, контактные дети –положительный париет

2. Личностно тревожные дети – нестандартные отношения

3. Ситуативно тревожные дети

инструкция задание последействия



Изменение сердечного ритма у детей дошкольного 
возраста в зависимости от функционального состояния в 

новой ситуации и при контакте со взрослым

эмоционально (+) реакция

эмоционально (-) реакция (испуг) напряжение

Положительные ваимоотношения

сосредоточение

Нестандартные отношения



Характеристика сердечного ритма у 
спокойных детей при выполнении ими 

учебного задания
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Характеристика сердечного ритма у 
тревожных детей при выполнении ими 

учебного задания
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Характер напряженности (К) механизмов 
сердечного ритма у спокойных и тревожных 

детей в процессе выполнения задания
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Педагогические выводы
 Все дети разные (уровень тревожности, работоспособности, здоровья, 

целеустремленности,…)

 Разные типы восприятия информации: аудиальный, визуальный, 
кинестетический

 Не всегда двигательная расторможенность является гиперактивностью

 Перед занятием необходимо проводить экспресс- диагностику 
готовности детей к занятию  (картографию)

 Педагог должен быть постоянно готов к импровизации на занятии 

 Педагог должен быть готов к отказу от занятия

 Педагог должен  учитывать тип межличностных отношений  с 
конкретным  ребенком  и стремиться к эмоционально-положительному 
паритету с воспитанниками



Педагогические выводы

 Педагог при проведении занятия должен учитывать особенности  
уровня стремления воспитанников к цели и строить занятие таким 
образом, чтобы цель могла быть достигнута каждым ребенком с 
различной скоростью, с различного расстояния,   за оптимальный для 
него промежуток времени, при помощи ведущей для него системы 
восприятия информации (глаза, уши, чувства)

 Педагог должен быть артистом: только знания, полученные с ярко 
выраженной эмоциональной окраской действительно усваиваются 
ребенком!

 Педагог должен уметь и любить играть.  В игре ребенок познает мир.

 Учиться надо весело! Юмор снижает уровень тревожности,  улучшает 
эмоциональный фон, снижает напряженность в отношениях,  улучшает 
здоровье.

 Педагог должен любить  детей и себя! Высокий уровень эмпатии 
(сопереживания)  к детям и  эффективная саморегуляция позволит 
избежать синдрома эмоционального выгорания



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


