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Проблема здоровья людей – актуальна во все времена. Люди, пытаясь 

сохранить или улучшить свое здоровье, ищут различные способы, пробуют 

разные методики.  

Однако, прежде чем пробовать неизвестные методики, лучше 

обратиться к традициям русского народа по здоровьесбережению. Например, 

русская баня. Издревле эта процедура являлась не только гигиенической, но 

и закаливающей. А православные посты? Ведь это лучшая народная «диета»! 

Можно бесконечно рассуждать о традициях русского народа и их пользе. 

Следующие стихотворные строки хорошо отражают данную мысль:  

Чем дальше в будущее смотрим, 

 Тем больше прошлым дорожим, 

 И в старом красоту находим, 

 Хоть новому принадлежим. 

Существует много литературы, отражающие данные аспекты. Но книги либо 

написаны сложным языком, либо отражают одиночные темы.  

Мною была поставлена цель: создание сборника рассказов «Кладовая 

здоровья русского народа».  

В процессе создания сборника было решено привлечь моих друзей разного 

возраста для освещения отдельной темы. Так в названии сборника и 

появилось дополнение «рассказы детей 3-6 классов». 

Для достижения цели решались следующие задачи: 

- собрать команду, которая будет участвовать в поиске, подготовке 

информации для сборника; 

- ознакомиться с литературой по данной теме и отобрать наиболее 

интересные и доступные материалы для учащихся 1-6 классов; 

- выполнить необходимые работы для создания сборника; 

- презентовать сборник на классных часах 1-6 классов. 

Ожидаемые результаты: предполагаю, что получится яркий, гармоничный 

и информативный сборник, который можно будет использовать на классных 

часах и во внеклассных мероприятиях. 

Для реализации проекта были необходимы:  



- школьный кабинет (место сбора группы, обсуждений и выполнения работ); 

- компьютер (для объединения информации и верстки сборника); 

- цветной принтер (печать сборников). 

Были установлены следующие сроки: 

4 сентября – сбор группы и обсуждение идей 

5-11 сентября – сбор материалов, обработка 

12-15 сентября – подбор иллюстраций, верстка и печать сборника 

16-18 сентября – презентация сборника 

21 сентября – анализ работы. 

В подготовке сборника были использованы следующие ресурсы: 

- человеческие - 15 учеников, учитель физической культуры; 

- информационные – компьютер, принтер, цифровые носители. 

Этапы реализации проекта: 

1. Состав команды  

Я взяла на себя работу организатора проекта, обработку информации и 

верстку сборника. 1 человек отвечал за подбор иллюстраций к 

рассказам учеников, 14 человек – выбирали тему, искали и 

компоновали информацию по выбранной теме. Учитель контролировал 

весь процесс: соблюдение сроков, объем материалов, стиль изложения. 

2. Планирование 

 Выбрать 14 наиболее интересных тем (4.09) 

 Создать макет будущего сборника в компьютере (5-7.09) 

 Объединить всю информацию с включением подобранных 

иллюстраций (5-14.09) 

 Подготовить текст презентации сборника на классных часах и 

определить выступающих из числа команды (14-15.09) 

 Презентовать сборник (16-18.09) 

 

Отчет о проделанной работе 

Самым трудным было определение тем и распределение их между 

членами команды. Ребята хотели писать обо всем сразу. С помощью 

учителя ребята определились с темами и основными моментами, которые 



должны быть отражены в рассказе. Сбор информации прошел в 

поставленные сроки. Ребята отметили, что информации по каждой теме 

много и им было сложно выделить главное, поэтому некоторым помогали 

родители. Иллюстрации были подобраны яркие и соответствующие темам и 

хорошо вписались в тексты рассказов. Я верстала сборник в текстовом 

редакторе Word. В итоге у нас получился красочный сборник с небольшими 

рассказами про заботу о здоровье на Руси. 

Распечатав сборник, мы были горды за проделанную работу. 6 человек 

выступили с презентацией сборника на классных часах. Многие ребята 

узнали потешки, которые им рассказывали мамы в детстве, и повторяли их 

вместе с выступающим. Также слушатели показали отличные знания 

народных забав и праздников. Классные руководители с удовольствием и 

благодарностью приняли сборник.  

 

Анализ результатов 

Через несколько дней мы подвели итоги нашей работы. Ребята 

отметили: 

- узнали новое о здоровьесбережении у русского народа; 

- стали уверенней после выступления перед классами; 

- появились новые знакомые из других классов; 

- приятно видеть итоги своей работы. 

Мне очень понравилось работать в команде и быть ее лидером. Думаю, 

что моя работа и работа команды имеет значимость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
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Дорогие учителя и ребята! 

Проблема привития навыков здорового 

образа жизни детям и взрослым беспокоит 

всех в наше время. Мы пробуем различные 

диеты, упражнения, способы закаливания, 

предлагаемые в Интернете. А что если 

обратиться к истории России, вспомнить игры 

и традиции, посты и способы сохранения 

продуктов, народную мудрость и лечение 

травами? 

Мы, ребята 3-6 классов, решили рассказать 

вам о здоровьесбережении на Руси и 

показать современность этих традиций. 

Хочется верить, что прочитав наш сборник, 

вы сами захотите узнать больше об истории 

России, об отношении к здоровью тех людей 

– богатырей и писаных красавиц! 

Юлия Малышева 

 

 

Из статьи «Развитие здравотворческих идей в Древней 

Руси и Московском государстве» Новолодской Елены 

Геннадьевны, кандидата  педагогических наук, доцента 

кафедры сервиса и туризма, Алтайской государственной 

академии образования им. В.М. Шукшина, г. Бийск, Алтай 

 

Развитие здравотворческих идей на Руси, в 

первую очередь, было связано с 

национальными основами воспитания, 

обусловленными этническими 

особенностями: влиянием природно-

исторического пространства, социальной 

среды, трудовой деятельности, 

традиционных норм поведения, ценностных 

ориентаций, семейных отношений, религии, 

народного искусства и прочего. Ядром 

русской народной культуры и педагогики 

были крестьянская культура и крестьянское 

воспитание, которые определялись всем 

укладом жизни людей. Воспитание и 

образование детей происходило в процессе 

их труда и жизнедеятельности рядом с 

родителями и соплеменниками. 



Существовало четкое разделение в 

воспитании мальчиков, будущих воинов и 

защитников рода, и девочек –  будущих 

матерей и хранительниц домашнего очага. 

На детей оказывали свое влияние мир живой 

природы, культура язычества (мифология, 

поклонение и обожествление сил природы, 

ритуалы и т.п.). 

Особое место на Руси занимали праздники, 

неотъемлемой частью которых были 

различные игрища и песни, хороводы и 

танцы, ритуалы, игравшие определенную 

роль в становлении практики 

здоровьесбережения. 

Поэзия пестования – колыбельные песни, 

потешки, прибаутки и прочее – играла 

важную роль в поддержании здоровья 

младенца, гигиены сна, обеспечении 

душевного и телесного комфорта. Сочетая 

речитативы с физическими упражнениями, 

пестушки представляли своеобразный 

массаж для малыша. 

Большое значение на Руси имела забота о 

здоровье и физическом развитии детей. 

Основными средствами физического 

воспитания подрастающего поколения были 

подвижные игры, закаливание и физический 

труд.  

Обширный опыт здоровьесбережения славян 

был представлен в многочисленных 

травниках и лечебниках. Исторические 

памятники свидетельствуют о том, что наши 

предки еще в глубокой древности 

использовали лечебные свойства трав, 

минералов, подземных вод, грязей для 

собственного оздоровления. 

Таким образом, развитие здравотворческих 

идей в Древней Руси было связано с 

национальной системой воспитания, образом 

жизни славян и их религиозными 

воззрениями. Формируются оздоровительные 

традиции и методики, развивается 

общественная санитария, профилактическая 

гигиена.  



Кадыров Виталий, 6 Б 

Русские традиционные блюда и напитки 

У моей прабабушки в деревне есть печь. 

Она готовит в ней в чугунках – еда 

получается очень вкусная, такую не 

приготовить в городе. А какие моя бабушка 

варит щи да уху! Печёт она картофельные 

шанежки и творожные ватрушки – просто 

пальчики оближешь! Она мне рассказывала, 

что раньше рецепты русской кухни 

передавались от бабушек и мам. Блюда, 

приготовленные по таким рецептам, 

считались самыми лучшими! 

 В старину русский стол был очень 

простым. Первое место занимал ржаной 

хлеб, на втором месте – пироги, на третьем – 

каравай. Из муки готовили не только выпечку, 

но и супы: «болтушку», «затируху». Из 

напитков были: квасы, сбитни, кисели, меда.  

За богатым праздничным столом подавали 

множество блюд: похлёбку, ботвинью, 

заливную рыбу, солонину, жаркое из мяса и 

птицы, пироги, кулебяки, каши, заедки. Даже 

не знаю, осилил бы  я столько еды. 

 Русская кухня хранит в себе старинные 

традиции. Она считается одной из самых 

здоровых и разнообразных. 

 

 

 

 



Шулепова Ольга, 5 Б 

Польза постов 

 О пользе православных постов для 

здоровья человека известно давно. Только 

нужно соблюдать простые правила при 

планировании меню, заменив продукты 

животного происхождения растительной 

пищей. Тогда, после окончания поста, можно 

в полной мере ощутить легкость и свежесть 

очистившегося организма.  За время поста 

люди оздоравливаются и избавляются от 

лишнего веса. 

 Православные посты подразумевают 

отказ от мясных и молочных продуктов, яиц и 

даже рыбы на несколько дней или недель. Во 

время поста лучше есть часто и понемногу. 

При этом обязательно пить много чистой 

воды. В рационе обязательно должны 

присутствовать овощи и фрукты. 

 Несмотря на запреты, в пост можно 

питаться разнообразно: крупы, хлеб, грибы, 

ягоды, а также сушеные фрукты, мёд, орехи, 

варенье…Полезна и квашеная капуста, и 

овощные салаты, заправленные 

растительным маслом или лимонным соком. 

 Основной смысл поста – не только 

отказаться от продуктов животного 

происхождения, но и сделать все для того, 

чтобы изменить свои привычки и образ 

жизни.  

А ещё стоит делать добрые дела, 

оказывать милость, помогать другим. 

 

 

 

 

 

 

 



Ладанова Елизавета, 5 Б 

Живая вода 

 Вода – одно из главных богатств на 

Земле. Вода входит в состав любого живого 

организма. От загрязнённой воды страдает 

всё живое. 

 Без воды невозможно вырастить урожай 

и содержать животных. Поэтому наши предки 

селились около источников воды, копали 

колодцы, чтили дождь. Почитая Мать-Землю, 

наши предки поклонялись и воде. В 

древнерусских рукописях можно прочитать о 

молитвах и гаданиях возле нее, о лечении 

водой, о заключении браков и союзов и 

принесении клятв, о жертвоприношениях 

воде, в том числе и человеческих. Воде 

славяне поклонялись во всех ее видах — 

рекам, озерам, дождю небесному и даже 

колодцам. 

Вода и все, что связано с ней, считалось 
женским началом мира. 

Солнце, дарующее тепло, считалось 
началом мужским. 

Сочетание тепла и воды давало 
рождение природе.  

Вода смывает грехи и болезни, уносит 
с собой всю грязь. 

Вода может рассказать о будущем. Все 
это очень широко использовалось славянами 
в гаданиях и заговорах, а также в толковании 
снов. Причем именно в толковании снов 
раскрывается негативная символика воды. 

Представление о противоположных 
началах воды — животворящем и 
смертоносном — отражено во многих сказках. 
«Живая» вода способна вернуть к жизни 
мертвого человека, «мертвая» убивает даже 
непобедимого врага. 

 

 

 

 

 



Кузнецова Валерия, 5 А 

Травы и их целебная сила 

 Природа – это своеобразная форма 

нашей души, без которой человек не может 

существовать. Невозможно перечислить то 

количество самых разнообразных растений: 

трав, деревьев, грибов. С древности 

летописи говорят о существовании ведьм, 

колдунов, которые ходили по полям и лесам, 

собирая травы. Они безошибочно 

определяли где ядовитая трава, а где 

целебная.  

 Ещё наши бабушки говорили о чудесных 

свойствах подорожника при кровотечении. А 

чай из цветков ромашки был первым 

средством при зубной боли, мигрени, 

расстройстве желудка. Из-за «кусачести» 

крапивы не все любят её, однако крапивный 

настой полезен при ревматизме, болезнях 

почек, для блеска и силы волос.  

 Все знают о необычных свойствах 

растений на суше, но мало кто задумывается 

о подводных братьях-водорослях. Море – это 

кладовая здоровья! Человек только недавно 

для себя открыл их и  способность к 

исцелению желудочно-кишечного тракта, 

опухолевых процессов. А запасы йода в них 

просто огромны! 

  В наши дни, полные суеты и спешки, так 

необходимо поддерживать своё здоровье. 

Ведь от него зависит наша 

работоспособность и настроение. Поэтому, 

беречь природу значит беречь себя! 

 

 

 

 

 

 



Шеина Нина, 4 А 

Русская баня  

 В баню мы приходим не только, чтобы 

просто помыть тело, а скорее - отогреться и 

очиститься духом, воспрянуть душой и телом. 

Русская баня, издревле почитаемая в России, 

всегда была не только храмом здоровья, но и 

лечебницей, где знахари и ворожеи исцеляли 

своих пациентов. Банных методик и рецептов 

существовало множество. Главное, что они 

сохранились до наших дней.  

Баня помогает восстановить жизненно-

важные функции организма. Также при 

помощи бани можно укрепить иммунитет и 

защитные функции организма. Оказывается, 

при помощи бани можно лечиться от многих 

болезней. 

 …Вот вы зашли в баню, в парную, где 

высокая температура воздуха. Сначала 

тяжело дышать, а потом вы привыкаете, и 

дыхание становится глубоким и свободным. 

Поры на коже начинают открываться и 

человек потеет. Соответственно усиливается 

кровообращение. А если вы после парной вы 

создадите контрастную температуру 

(обольётесь холодной водой, оботрётесь 

снегом), то будет просто здорово! 

 

 

 

 



Каменских Аркадий, 3 А 

Силушка богатырская 

В древние времена жили на Руси-матушке 

славные богатыри русские. Они защищали 

государство, отстаивали справедливость, 

помогали слабым. Илья-Муромец открыл 

прямую дорогу на Киев, победив Соловья-

разбойника. Никита Кожемяка избавил народ 

от Змея, а молодой Алёша Попович в 

честном бою поборол злодея Тугарина. Все 

русские богатыри имели силу великую, 

которая и помогала совершать подвиги 

славные. Жили они как простые люди: много 

работали на свежем воздухе, поэтому были 

здоровые и могучие. Они всегда будут для 

меня лучшим примером мужества, силы, 

доброты, справедливости, здоровья. 

 

 

 

 

 



Усанина Вероника, 3В 

 

Детские игры и забавы на Руси 

 Русские народные игры имеют 

многовековую историю. Они сохранились и 

дошли до наших дней, передаваясь из 

поколения в поколение. Собирались 

мальчики и девочки вечером на деревенской 

улице, шли за околицу, водили хороводы, 

пели песни, бегали без устали, играя в 

«Горелки», «Салочки», состязались в 

ловкости, играя в «Лапту». Все праздники на 

Руси сопровождались весёлыми играми, 

забавами, в которых участвовали и взрослые, 

и дети. 

 В народных играх происходит первый 

опыт общения в коллективе. У игр есть свои 

правила. Начиналась игра со считалочки. 

Каждая игра развивала и умственно, и 

физически. Я поспрашивала свою семью и, 

оказалось, что игры, в которые играем мы, 

играли наши родители, бабушки и дедушки. 

Это здорово, что игра приносит и пользу, и 

удовольствие! 

 

 

 

 

 

 



Омельченко Дмитрий, 5 Б 

Летние праздники русского народа  

и игры на них 

 

 Издавна русский народ отличался 

богатырским здоровьем и силой духа. Что же 

помогало ему сохранять своё тело в форме, 

и поддерживать свой боевой дух? 

 Одним из источников кладовой здоровья 

русского народа во все времена были летние 

праздники. Именно здесь в качестве 

развлечения активно использовались 

подвижные игры, которые развивали 

выносливость, ловкость, гибкость, силу… 

 Например, празднуя Семик (праздник 

священной берёзы), люди играли в такие 

игры, как «Селезень и утка», «Берёзонька, 

выручай!», «Шли кони». 

 В ночь на Ивана Купалу на рассвете 

умывались утренней росой, прыгали через 

костёр, купались. 

 И как гласит народная мудрость: «В 

здоровом теле – здоровый дух». 

  



Обухова Дарья, 6 Б 

Осенние праздники и игры 

Праздники осени на Руси. Всегда были 
местом для веселия и отдыха людей, а так 
же поводом благодарности природе и земле 
за дары. 

Праздники осени на Руси проводились с 
большим размахом и весельем. В основном, 
все праздники этой поры года, так или иначе, 
были привязаны к природным событиям. Они 
содержали в себе имена и какие-то приметы 
одновременно. Даже по названию 
праздников, можно было понять какие 
сельскохозяйственные работы надо 
выполнять в данный период времени 
крестьянам. 

Русские фольклорные осенние 
праздники, занимали особое отношение в 
культуре государства. Такие праздники 
характеризовались применением народных 
инструментов. Так же достаточно часто в 
этих праздниках принимали участие 
ряженные артисты, которые исполняли роли 

русских народных героев сказок. Именно в 
этот период созревает большинство плодов, 
что даёт возможность организовывать стол с 
большим количеством всевозможных блюд. 
Поэтому ещё с издавна осенние праздники 
России отличались большим 
гостеприимством. 

Так же необходимо отметить и то, что 
среди многочисленных праздников особое 
место занимали бракосочетания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Котова Екатерина, 8 А 

Русские народные и подвижные игры зимой 

 Русские народные зимние игры 

отличаются тем, что в качестве «инвентаря» 

в них используется снег и лёд. Эти игры 

всегда очень азартные и активные, возможно 

мороз побуждал быстро двигаться, чтобы не 

замерзнуть.  

 Самая любимая забава – катание с гор. 

Начиналась она со строительства горы, что 

шло на пользу коллективной работы. 

Катались на салазках, санях, ледянках. 

 Другая забава – игра в снежки. 

«Снежная башня» - пример такой игры, где 

необходимо проявить силу, сплоченность 

группы. 

 «Штурм крепости» позволяет не только 

совместно возвести её, но и проверить свою 

скорость в беге. 

 Игра «Мороз» - это хороводная игра с 

элементами салок. Надо и «заморозить» 

одной команде, и «разморозить» другой 

команде. 

 «Зимний котёл» по-другому называется 

русский детский хоккей. Там есть и палки-

клюшки, и льдинка-шайба, и котёл-ворота. 

 Много различных зимних игр, но не стоит 

забывать об одной из самых любимых – 

лепка скульптур и сооружений из снега. 

 Играйте и будьте здоровы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Одесских Яна, 4 А 

Народные игры на весенних праздниках 

 В последнее воскресенье февраля или в 

первые выходные марта повсюду празднуют 

Масленицу. В этот день провожают зиму и 

встречают весну. 

 На этом празднике всегда интересно: 

много аттракционов и игр, сжигание чучела. 

Вот некоторые из игр.  

Собирают две команды и пробуют свои 

силы в перетягивании каната. А есть и те, кто 

вскарабкиваются до самой вершины 

скользкого столба, чтобы забрать там приз. 

Только не всегда это получается! Еще одно 

зрелищное мероприятие – кулачные бои. А 

ещё всем нравятся катание на лошадях.  

Пасха – ещё один из любимейших 

праздников у русского народа. 

Любимой забавой крестьянских детишек 

в селах были развлечения с крашеными 

яйцами. Так, например, особой 

популярностью не только у детворы, но и у 

взрослых, пользовалось катание яиц. 

Использовался наклонный деревянный лоток 

или горка. У каждого ребенка было только 

одно «ядро», которое в порядке очереди 

скатывают по лотку с целью сбить яйцо 

соперника с места. Если это удавалось, 

кидающий забирал сбитый трофей и 

продолжал игру. Победителем считался 

ребенок, набравший большее количество 

яиц. 

 

 

 

 

 

 



Афанасьева Лидия, 6 Б 

Пестование детей 

В древности детей пестовали. Это сейчас 

их воспитывают, взращивают, обучают и 

обихаживают… Пестование, чтоб вы знали, - это 

целый процесс настройки родителей на 

жизненные ритмы ребенка и настройки ребенка 

на ритм Земли. Оказывается, все 

старославянские «игры для самых маленьких» 

(типа «сороки-вороны», «трех колодцев», 

«ладушек») – и не игры вовсе, а лечебные 

процедуры на базе акупунктуры. Если вы 

ребенка просто пеленаете, моете и кормите – 

это вы за ним ухаживаете. Если вы говорите при 

этом нечто вроде: «Ах, ты мой сладкий! Давай-ка 

эту ручку сюда, а вот эту – в рукавчик. А теперь 

мы наденем памперс» – это вы его 

воспитываете: ибо человек должен знать, что 

его любят, с ним общаются и вообще пора 

когда-нибудь начать разговаривать. На 

ладошках и на стопах есть проекции всех 

внутренних органов. И все эти «бабушкины 

сказки» – не что иное, как массаж в игре. 

Вы никогда не задумывались о 

происхождении слова «ладонь»? Центр наладки! 

«Три колодца» - это, пожалуй, самая забытая из 

«лечебных игр». Тем не менее, она – самая 

важная. Начинается с поглаживания большого 

пальца: «Пошёл Ивашка за водою и встретил 

деда с бородою. Тот показал ему колодцы»… 

Дальше следует слегка надавить на запястье, 

прямо на точку пульса: «Здесь вода холодная», - 

нажав на эту точку, мы активизируем иммунную 

систему, профилактика простуды. Теперь 

проведите пальцем по внутренней поверхности 

руки до локтевого сгиба, надавите на сгиб: 

«Здесь вода теплая», - мы регулируем работу 

легких. Пошли дальше, вверх по руке до 

плечевого сустава. Чуть-чуть нажмите на него: 

«Здесь вода горячая, а тут кипяток! – 

Пощекочите карапуза под мышкой. Он 

засмеется – а это само по себе хорошее 

дыхательное упражнение. 

 

 

 



Новикова Ирина, 3 Б 

Потешки и пестушки для здоровья 

 

Ротик мой умеет кушать, 

Нос дышать, а ушки слушать, 

Глазоньки моргать-моргать, 

Руки все хватать-хватать. 

 

Где же наши ушки? 

Слушают пестушки! 

А где глазки? 

Смотрят сказки! 

А где зубки? 

Прячут губки! 

Ну, а ротик на замочек. 

 

 

Водичка, водичка, 

Умой мое личико, 

Чтобы глазки блестели, 

Чтобы щёчки горели,  

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок. 

 

Вот лежат в кроватке 

Розовые пятки. 

Чьи это пятки, 

Мягки и сладки? 

Прибегут гусятки, 

Ущипнут за пятки. 

Прячь скорей, не зевай, 

Одеяльцем накрывай!   



Бецек Александр, 3 Б 

Пословицы про здоровье 

Пословица – это краткое изречение, 

имеющее поучительный смысл. В пословицах 

– народный ум, народная правда, мудрое 

суждение о людях и жизни. Из пословицы 

идёт поучительный вывод. 

Быстрого и ловкого болезнь не догонит. 

Чистая вода для хвори беда. 

Болен – лечись, а здоров – берегись. 

Деньги потерял – ничего не потерял, время 

потерял – много потерял, здоровье потерял – 

всё потерял. 

Здоров будешь – всё добудешь. 

Заболет живот – держи пустым рот. 

После обеда – полежи, после ужина – 

походи. 

Хрен да редька, лук да капуста – лихого не 

допустят. 

Больному и золотая кровать не поможет. 

Не спрашивай здоровья, а глянь в лицо. 

Крепок телом – богат и делом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Этот сборник выпущен при реализации 

ученического проекта Малышевой Юлии в 

рамках городской акции «Мы выбираем 

здоровье!». Учащиеся с 3 по 6 класс 

прочитали о здоровьесбережении на Руси и 

написали о нем в своих рассказах. 

Организатор и главный редактор благодарит 

детей, родителей и классных руководителей 

за сотрудничество!  

Будьте здоровы!  
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