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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. 

Актуальность. Необходимость разработки и внедрения предлагаемой программы в 

образовательный процесс обоснована тем, что одним из приоритетных направлений педагогической 

деятельности ДОУ является – сохранение и укрепление здоровья детей.  

Дошкольное детство – период  интенсивного роста, развития организма и    повышенной его 

чувствительности к  влияниям природной и социальной среды, в том числе к профилактическим и 

оздоровительным мероприятиям, проводимым в детском саду. В дошкольном периоде у детей 

закладываются основные навыки по формированию здоровья, которые в сочетании с обучением 

дошкольников методам совершенствования и сохранения здоровья приводят к положительным 

результатам. 
По данным НИИ гигиены и профилактики заболеваний, состояние здоровья и физического развития 

детей дошкольного возраста за последнее десятилетие значительно ухудшилось. К моменту 

поступления в школу наблюдается  тенденция роста хронической  заболеваемости у детей, 

ухудшения показателей физического и психического здоровья. 

           Это свидетельствует о том, что проблемы восстановления здоровья ребенка были и 

остаются актуальными. Оздоровление детей, освоение и формирование положительного социального 

опыта,   ценностных ориентаций детей на здоровый образ жизни особенно актуальны для северных 

территорий. Необходимость разработки комплекса мер по снятию перегрузки, сохранению и 

укреплению здоровья и внедрению здоровьесберегающих технологий в образовании, в настоящее 

время является чрезвычайно актуальной задачей.  

В связи с этим возникает важная задача развития новых направлений  работы, в области  

здоровьесбережения с внедрением инновационных методов и приемов с использованием 

здоровьесберегающей технологии биологической обратной связи в условиях ДОУ. 

Поэтому, для последовательной и планомерной работы в области здоровьесбережения 

необходима программа дополнительного образования, предполагающая реализацию цикла 

обучающих занятий на основе метода биологической обратной связи. 

 

Новизна. Педагогическая целесообразность. 
Технология «БОС-ЗДОРОВЬЕ» занимает достойное место по той причине, что она не 

агрессивная, не относится к разряду фармакологических иммуномодуляторов, предполагает активное 

отношение ребенка и взрослого к формированию бережного отношения к собственному здоровью. 

Биологическая обратная связь – это новый безлекарственный метод исправления нарушений 

функций организма с использованием электронных приборов, регистрирующих и преобразующих 

информацию о состоянии органов и систем человека в доступные пониманию зрительные и слуховые 

сигналы. Автором метода является Российский ученый-физиолог, кандидат биологических наук, 

Президент Ассоциации Биологической Обратной Связи Сметанкин А.А. По мнению Сметанкина 

А.А., биологическая обратная связь – это технология здоровья ХХI века, так как она предполагает 

активное отношение человека к формированию собственного здоровья, дает возможность научиться 

управлять своим организмом. 

Технология БОС, имеет многоцелевое назначение – способствует снижению уровня 

заболеваемости среди часто и длительно болеющих детей в три и более раз, корректирует и 

совершенствует функции речи, снижает психоэмоциональное напряжение, и несет 

психопрофилактическую направленность при стрессах. Технология позволяет одновременно 

осуществлять массовое оздоровление и повышать эффективность образовательного процесса. 
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1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель: сохранение и укрепление психосоматического здоровья детей, путем внедрения в 

образовательный процесс  метода биологической обратной связи. 

Задачи:  

Обучающие:  

 оказывать общеукрепляющее и оздоравливающее  воздействие на организм ребенка для 

нормализации его внутреннего физиологического состояния;  

 использовать способности ребенка к произвольной регуляции дыхания путем проведения 

оздоровительных дыхательных  упражнений; 

 регулировать гармоничность работы сердечно-сосудистой и дыхательной системы для 

выработки правильного дыхания; 

 сформировать стойкий навык диафрагмально-релаксационного дыхания типа с максимальной 

дыхательной аритмией сердца (ДАС); 

 использовать показатель здоровья для диагностики состояния системы дыхания, вегетативной 

регуляции, а также для формирования банка данных при осуществлении мониторинга 

воспитанников; 

   Воспитательные:  

 воспитывать у ребенка осмысленное ценностное отношение собственному физическому и 

духовному здоровью, расширяя на этой основе адаптивные возможности организма 

(повышение его сопротивляемости, избирательности по отношению к внешним 

воздействиям); 

 Выработка у дошкольников умения применять полученные знания на практике. 

Развивающие:  

 Развитие стремления детей к самостоятельности; 

 Осуществление всестороннего физического развития воспитанников. 

 

1.3 Принципы формирования рабочей программы 

В программе применяются следующие принципы: 

 принцип постепенности, доступности от простого к сложному; 

 принцип систематичности, последовательности, регулярности занятий; 

 принцип прочности овладения навыками; 

 принцип индивидуализации; 

 интеграция с разными видами деятельности; 

 интеграция образовательных областей (познавательное развитие, физическое развитие); 

 повторение усвоенных правил и норм в течение всего года; 

 индивидуальный подход к каждому ребенку на основе учета их интересов и способностей; 

 наглядность; 

 учет особенностей мышления; 

 опора на внутреннюю мотивацию, интересы детей. 

 

1.4 Значимые для разработки и реализации рабочей программы возрастные и 

индивидуальные особенности.  

Оздоровительная дыхательная методика БОС уникальна тем, что ребенок сознательно участвует в 

процессе оздоровления организма. Он учится управлять своим здоровьем, дыханием и эмоциями с 

помощью персонального компьютера. Компьютер превращает тренировку дыхания в увлекательную 

игру на компьютере. Важно и то, что сам прибор не оказывает отрицательного влияния на организм 

ребенка при проведении сеанса. "БОС - Здоровье" используется не только для профилактических 

оздоровительных целей, не менее эффективно ее применение для коррекции дефектов речи. 

Дошкольникам с речевой патологией  необходимо формировать диафрагмально-релаксационный тип 
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дыхания, т.к. он является базой такой сложной психофизиологической функции, как речевое 

дыхание. 

         Компьютерные программы серии «Бос-здоровья» предназначены для обучения детей 

различным образовательным предметам с использованием оздоровительного диафрагмального 

дыхания («Здоровая Азбука»; «Здоровый окружающий мир»; «Здоровая математика»). 

         Рабочая программа "БОС-здоровье" ориентирована на группу детей старшего дошкольного 

возраста. Осмысленное ценностное отношение к собственному физическому и духовному здоровью 

проводятся теоретические занятия, а тренировка и закрепление диафрагмально-релаксационного 

дыхания осуществляется на практических занятиях. 

Программа «БОС-здоровье» рассчитана на 2 курса по 15 занятий, для детей 6-7 лет, занятия 

проходят по подгруппам до 9-10 человек, 1 раз в неделю по 9-15 минут. 

Оказание общеукрепляющего и оздоравливающего воздействия на организм ребенка; 

Противопоказания к проведению методики оздоровительной дыхательной гимнастики с 

использованием метода БОС:  

Абсолютные: 
Наличие тяжелых нарушений психики, волевой сферы и интеллекта; 

Выраженные нарушения ритма сердца; 

Заболевания внутренних органов в стадии декомпенсации. 

Относительные: 
Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний; 

Травмы центральной нервной системы, позвоночника и грудной клетки в остром периоде; 

Болевой синдром любого происхождения; 

Эпилепсия и другие состояния, провоцирующие судорожный синдром при гипервентиляционном 

типе дыхания;  

Наличие диафрагмальной грыжи; 

Состояние реконвалесценции (восстановления) после перенесенных заболеваний до момента 

допуска к занятиям физической культурой; 

Возраст младше 4 лет. 

Негативное отношение ребенка или родителей к данной методике оздоровления. 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 Увеличение и/или стабилизация дыхательной аритмией сердца  при снижении средней ЧСС 

и ЧСС на выдохе; 

 Снижение сезонной заболеваемости ОРВИ; 

 Улучшение психоэмоционального состояния ребенка (повышение уверенности в себе, 

снижение реактивной и личностной тревожности, нормализация сна; 

 Улучшение речи. 

Для определения результативности работы  на каждого ребенка 

заполняется  «индивидуальная карта развития», которая предполагает заполнение: в начале 

работы (ноябрь-декабрь), и в конце  (март - апрель). 

 

1.6. Система оценки результатов освоения программы 

Для определения результативности работы на каждого ребенка заполняется «индивидуальная 

карта развития», которая предполагает заполнение: в начале работы (декабрь), в середине (февраль) 

и в конце учебного года (май). Приложение 1. 

 

 

 

Раздел 2. Содержательный 
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2.1 Содержание рабочей программы 

          
Рабочая программа "БОС-здоровье" предполагает сотрудничество педагога и родителей по 

коррекции и развитию здоровья детей, поэтому структуру оздоровительного курса дополняют 

занятия по ЗОЖ (проводят воспитатели), постоянная тренировка и закрепление навыка правильного 

дыхания в домашних условиях.    Длительность занятий по системе «БОС-Здоровье»: 10  минут в 

зависимости от вида занятия (теоретического или практического); количество тренингов 

(оздоровительного курса) - не более 2 раз за учебный год.  

 

 

Данная методика предполагает три этапа: 

 

этапы содержание 

1 этап-

предварительный 
 Вносим в компьютерный тренажер  фамилию, имя и дату рождения 

ребенка. Под этим именем с ребенком проводятся все занятия;  

 Педагог закрепляет на грудной клетке ребенка с помощью 

специального ремешка датчики, предварительно обработанные 

дезинфицирующим средством.   Датчики регистрируют частоту 

сердечных сокращений. 

 Затем педагог надевает наушники ребенку, чтобы слушать во время 

сеанса релаксационную музыку; 

 педагог включает прибор «ПБС»; 

2 этап- 

собственно 

оздоровительный 

 Каждое занятие состоит из трех обязательных частей, каждая из которой, 

решает определенные задачи и имеет определенный временной 

промежуток (от 1 до 10 минут): 

Вводная часть. Задачи: повторение правил кабинета «БОС – Здоровье» - 

формирование навыка диафрагмально-релаксационного типа дыхания без 

прибора ПБС до 3-х минут). 

Основная часть. Задачи: формирование навыка диафрагмально-

релаксационного типа дыхания с помощью прибора ПБС происходит на 

сюжетном материале, который выводится на мониторе ПК. Выбор сюжета 

определяется педагогом в зависимости от тематики познавательных 

занятий, проводимых воспитателем или учителем-логопедом, но на 

последних тренингах учитывается желание ребенка поработать (до 9 

минут). 

Заключительная часть. Задачи: профилактика зрительного утомления 

при работе с ПК; развитие зрительного восприятия и зрительно-моторной 

координации; использование упражнений для снятия физического и 

психического напряжения; совместное обсуждение результата 

собственной деятельности; подведение итога выполнения задания и его 

оценка; работа с Паспортом Здоровья 

3 этап - итоговый Подведение итогов работы ребенка на занятии. 

   К концу курса БОС - тренинга при условии успешного овладения ребенком навыка 

диафрагмально-релаксационного дыхания могут быть достигнуты следующие результаты: 

 Увеличение или стабилизация ДАС при снижении средней ЧСС и ЧСС на выдохе; 

 Снижение сезонной заболеваемости ОРВИ; 
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 улучшение психоэмоционального состояния ребенка (повышение уверенности в себе, 

снижение реактивной и личностной тревожности, нормализация сна; 

 улучшение речи и т.д. 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

 практические задания; 

 дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

  упражнения на дыхание, нейрогимнастика; 

 

2.3. Взаимодействие с семьями 

 

 

Раздел 3. Организационный 

 

3.1. Режим дня 

Программа «Босс Здоровье» рассчитана на 1уч год, занятия проходят в группе до 10 человек, 

по 3 человека в подгруппе 1 раз в неделю по 60 минут. 

 

3.2. Перспективное планирование работы педагога 

Учебный план 

по представлению дополнительной оздоровительно-образовательной услуги 

на основе технологии «БОС-Здоровье» 

на 2021-2022 год 

 

 
Тема занятия 

Количеств

о занятий 
Время 

1 курс  

 
«Учимся дышать» 1 15 

«Цвета» 1 15 

«Геометрические фигуры» 1 15 

«Пространство» 1 15 

«Высокий и низкий, тонкий и толстый, узкий и 

широкий» 
1 15 

«Понятия: один-много» 1 15 

«Много – ни одного, много – один - ни одного, много – 

мало» 
1 15 

«Числа и цифры» 1 15 

Месяц Тема Форма работы 

Сентябрь Презентация для родителей «БОС-Здоровье 

Детям – Учимся и Оздоравливаемся»  

Посещение родительских собраний 

старших и подготовительных групп. 

Ноябрь «Почему важно учить ребенка правильно 

дышать» 

Консультация (буклеты) 

Апрель  Практическое занятие с родителями и детьми 

«Путешествие в страну Здоровейка» 

Занятие с родителями и детьми 
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«Числа и цифры» 1 15 

«Счет сравнение» 1 15 

«Один много» 1 15 

«Азбука» 1 15 

«Азбука» 1 15 

«Цифры» 1 15 

«Сложение и вычитание» 1 15 

Итого 15 
3,45 

часа 

2 курс 

 
«Учимся дышать» 1 15 

«зима» 1 15 

«Знаменитые места мира» 1 15 

«Весна» 1 15 

«Страны Европы. Норвегия, Швеция, Финляндия» 1 15 

«Лето» 1 15 

«Страны Европы. Бельгия, Голландия» 1 15 

«Осень» 1 15 

«Страны Европы. Австрия, Швейцария, Греция, 

Италия» 
1 15 

«Горы» 1 15 

«Страны Европы. Франция, Великобритания, 

Ирландия» 
1 15 

Тропическая природа 1 15 

«Путешествие по материкам» 1 15 

«Транспорт» 1 15 

«Космос» 1 15 

Итого 15 
3,45 

часа 
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Календарно тематическое планирование 

по представлению дополнительной оздоровительно-образовательной услуги 

на основе технологии «БОС-Здоровье» 

на 2021-2022 год 

 
Первичный курс 

 Тема занятия 
Задачи 

1 этап. ПРИОБРЕТЕНИЕ НАВЫКА РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ. 

 (1–2 ЗАНЯТИЕ). 

1
 к

у
р

с 

«Учимся дышать» 
Освоить процесс диафрагмально–релаксационного типа 

дыхания под контролем программы «Здоровье». 

Научиться выдыхать так, чтобы пульс при этом снижался. 

«Цвета» 
Освоить процесс диафрагмально–релаксационного типа 

дыхания под контролем программы «Здоровье». 

Научиться выдыхать так, чтобы пульс при этом снижался 

2 этап. ПОСТАНОВКА  

ДИАФРАГМАЛЬНО–РЕЛАКСАЦИОННОГО ДЫХАНИЯ 

( 3 – 7 ЗАНЯТИЯ). 

«Геометрические 

фигуры» 

освоить и закрепить навык диафрагмально–релаксационного 

дыхания, тем самым научиться уверенно снижать пульс на 

выдохе. 

«Пространство» 
освоить и закрепить навык диафрагмально–релаксационного 

дыхания, тем самым научиться уверенно снижать пульс на 

выдохе. 

«Высокий и низкий, 

тонкий и толстый, 

узкий и широкий» 

освоить и закрепить навык диафрагмально–релаксационного 

дыхания, тем самым научиться уверенно снижать пульс на 

выдохе. 

«Понятия: один-много» 
освоить и закрепить навык диафрагмально–релаксационного 

дыхания, тем самым научиться уверенно снижать пульс на 

выдохе. 

«Много – ни одного, 

много – один - ни 

одного, много – мало» 

освоить и закрепить навык диафрагмально–релаксационного 

дыхания, тем самым научиться уверенно снижать пульс на 

выдохе. 

3 этап. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА ДИАФРАГМАЛЬНО–РЕЛАКСАЦИОННОГО 

ДЫХАНИЯ  

(8 – 12 ЗАНЯТИЕ ). 

«Числа и цифры» 

достичь синхронизации работы дыхания и сердца; 

увеличить ДАС (показатель уровня здоровья) до возрастной 

нормы или превысить её; 

снизить частоту дыхания; 

научиться использовать приобретенный навык дыхания без 

сигналов ОС. 

«Числа и цифры» 

достичь синхронизации работы дыхания и сердца; 

увеличить ДАС (показатель уровня здоровья) до возрастной 

нормы или превысить её; 

снизить частоту дыхания; 

научиться использовать приобретенный навык дыхания без 

сигналов ОС. 

«Счет сравнение» 
достичь синхронизации работы дыхания и сердца; 
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увеличить ДАС (показатель уровня здоровья) до возрастной 

нормы или превысить её; 

снизить частоту дыхания; 

научиться использовать приобретенный навык дыхания без 

сигналов ОС. 

«Один много» 

достичь синхронизации работы дыхания и сердца; 

увеличить ДАС (показатель уровня здоровья) до возрастной 

нормы или превысить её; 

снизить частоту дыхания; 

научиться использовать приобретенный навык дыхания без 

сигналов ОС. 

«Азбука» 

достичь синхронизации работы дыхания и сердца; 

увеличить ДАС (показатель уровня здоровья) до возрастной 

нормы или превысить её; 

снизить частоту дыхания; 

научиться использовать приобретенный навык дыхания без 

сигналов ОС. 

 4 этап. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПОЛУЧЕННОГО НАВЫКА ДРД  

(13 – 15 ЗАНЯТИЕ). 

«Азбука» 
закрепление полученного навыка диафрагмально–

релаксационного типа дыхания; 

воспроизведение полученного навыка без приборов БОС. 

«Цифры» 
закрепление полученного навыка диафрагмально–

релаксационного типа дыхания; 

воспроизведение полученного навыка без приборов БОС. 

«Сложение и 

вычитание» 

закрепление полученного навыка диафрагмально–

релаксационного типа дыхания; 

воспроизведение полученного навыка без приборов БОС. 

Повторный курс 

1 этап. ПРИОБРЕТЕНИЕ НАВЫКА РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ . 

 (1–2 ЗАНЯТИЕ). 

2
 к

у
р
с 

«Учимся дышать» 
Освоить процесс диафрагмально–релаксационного типа 

дыхания под контролем программы «Здоровье». 

Научиться выдыхать так, чтобы пульс при этом снижался. 

«Зима» 
Освоить процесс диафрагмально–релаксационного типа 

дыхания под контролем программы «Здоровье». 

Научиться выдыхать так, чтобы пульс при этом снижался 

2 этап. ПОСТАНОВКА  

ДИАФРАГМАЛЬНО–РЕЛАКСАЦИОННОГО ДЫХАНИЯ 

( 3 – 7 ЗАНЯТИЯ). 

«Знаменитые места 

мира» 

Освоить процесс диафрагмально–релаксационного типа 

дыхания под контролем программы «Здоровье». 

Научиться выдыхать так, чтобы пульс при этом снижался 

«Весна» 
Освоить процесс диафрагмально–релаксационного типа 

дыхания под контролем программы «Здоровье». 

Научиться выдыхать так, чтобы пульс при этом снижался 

«Страны Европы. 

Норвегия, Швеция, 

Финляндия» 

Освоить процесс диафрагмально–релаксационного типа 

дыхания под контролем программы «Здоровье». 

Научиться выдыхать так, чтобы пульс при этом снижался 

«Лето» 
Освоить процесс диафрагмально–релаксационного типа 

дыхания под контролем программы «Здоровье». 

Научиться выдыхать так, чтобы пульс при этом снижался 
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«Страны Европы. 

Бельгия, Голландия» 

Освоить процесс диафрагмально–релаксационного типа 

дыхания под контролем программы «Здоровье». 

Научиться выдыхать так, чтобы пульс при этом снижался 

3 этап. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА ДИАФРАГМАЛЬНО–РЕЛАКСАЦИОННОГО 

ДЫХАНИЯ  

(8 – 12 ЗАНЯТИЕ ). 

«Осень» 
Освоить процесс диафрагмально–релаксационного типа 

дыхания под контролем программы «Здоровье». 

Научиться выдыхать так, чтобы пульс при этом снижался 

«Страны Европы. 

Австрия, Швейцария, 

Греция, Италия» 

Освоить процесс диафрагмально–релаксационного типа 

дыхания под контролем программы «Здоровье». 

Научиться выдыхать так, чтобы пульс при этом снижался 

«Горы» 
Освоить процесс диафрагмально–релаксационного типа 

дыхания под контролем программы «Здоровье». 

Научиться выдыхать так, чтобы пульс при этом снижался 

«Страны Европы. 

Франция, 

Великобритания, 

Ирландия» 

Освоить процесс диафрагмально–релаксационного типа 

дыхания под контролем программы «Здоровье». 

Научиться выдыхать так, чтобы пульс при этом снижался 

Тропическая природа 
Освоить процесс диафрагмально–релаксационного типа 

дыхания под контролем программы «Здоровье». 

Научиться выдыхать так, чтобы пульс при этом снижался 

4 этап. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПОЛУЧЕННОГО НАВЫКА ДРД  

(13 – 15 ЗАНЯТИЕ). 

«Путешествие по 

материкам» 

Освоить процесс диафрагмально–релаксационного типа 

дыхания под контролем программы «Здоровье». 

Научиться выдыхать так, чтобы пульс при этом снижался 

«Транспорт» 
Освоить процесс диафрагмально–релаксационного типа 

дыхания под контролем программы «Здоровье». 

Научиться выдыхать так, чтобы пульс при этом снижался 

«Космос» 
Освоить процесс диафрагмально–релаксационного типа 

дыхания под контролем программы «Здоровье». 

Научиться выдыхать так, чтобы пульс при этом снижался 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы: 

 
Формирование и тренировка диафрагмально–релаксационного типа дыхания осуществляется с 

использованием аппаратно–программного комплекса путем преобразования электрофизиологических 

сигналов в звуковые и зрительные сигналы обратной связи КАПфс–БОС–«Биосвязь» в составе: 

преобразователь биоэлектрических, биомеханических сигналов организма человека; программные средства с 

программой «Бос-здоровье». 

 

Программа оснащена комплектом пособий для дошкольников «Будь здоров» 

Список использованной литературы: 
- «Букварь здоровья» Л.В. Баль, В.В. Ветрова М.6 ЭКСМО, 1995г. 

- «Здоровье на 5+» А. Сметанкин   СПБ БИОСВЯЗЬ 2007г. 

- «Будь здоров малыш» А. Сметанкин, А. Межевалов, В. Рмодин  СПБ  БИОСВЯЗЬ 2008г. 

- «Дыхание по Сметанкину» А. Сметанкин   СПБ БИОСВЯЗЬ 2007г. 

- пособие «Здоровая Математика» серии «Учимся и оздоравливаемся». А.Сметанкин, 

 С. Сметанкина   СПБ БИОСВЯЗЬ 2009 г. 

- пособие «Здоровая Азбука» серии «Учимся и оздоравливаемся»  А. Сметанкин, С. Сметанкина   

СПБ БИОСВЯЗЬ 2009 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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