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ровьесберегающих технологий. 
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В современном обществе, в XXI веке, предъявляются новые, более 

высокие требования к человеку, в том числе и к ребенку, к его знаниям и 

способностям. Наша главная цель - забота о здоровье ребенка и взрос-

лого человека стала занимать во всем мире приоритетные позиции. Лю-

бой стране нужны личности творческие, гармонично развитые, активные 

и здоровые. 

В дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья ребен-

ка, происходит его интенсивный рост и развитие, формируются основ-

ные движения, осанка, а также необходимые навыки и привычки, приоб-

ретаются базовые физические качества, вырабатываются черты харак-

тера, без которых невозможен здоровый образ жизни. 

Актуальность проблемы: однако сейчас практически не встретишь 

абсолютно здорового ребенка. Можно предположить, что одной из при-

чин этих отклонений являются малоподвижный образ жизни (гиподина-

мия), накапливание отрицательных эмоций без физической разрядки, 

вследствие чего происходят психоэмоциональные изменения: замкну-
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тость, неуравновешенность, чрезмерная возбудимость. Тревога за ре-

зультат и его ожидание приводят к росту психической нагрузки, нервным 

потрясениям, стрессам и отбивают желание быть активным. 

Все вышеперечисленные причины приводят к тому, что ребенок не толь-

ко имеет проблемы со здоровьем, но у него появляются еще и пробле-

мы личностного плана. Отсутствие стойких интересов и увлечений, свя-

занных с расширением своего кругозора, апатия, закрытость – это те 

немногие симптомы, которые связаны с малоподвижным образом жизни. 

К современным здоровьесберегающим технологиям относятся: 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья  

- Стретчинг – это способ, позволяющий естественным путём растя-

нуть мышцы, так же он позволяет выделять ту или иную группы мышц и 

тренировать лишь её. Не раньше чем через 30 мин. после приема пищи, 

2 раза в неделю по 30 мин. со среднего возраста в физкультурном или 

музыкальном залах либо в групповой комнате, в хорошо проветренном 

помещении. Рекомендуется детям с вялой осанкой и плоскостопием. 

Опасаться непропорциональной нагрузки на мышцы [1].  

- Ритмопластика – проводится 1-2 раза в неделю по 30 мин., не 

раньше чем через 30 минут после приема пищи в форме кружковой ра-

боты со среднего возраста.  

- Динамические паузы – проводятся во время НОД, 2-5 мин., по ме-

ре утомляемости детей. Во время их проведения включаются элементы 

гимнастики для глаз, дыхательной, пальчиковой гимнастики и других.  

- Подвижные и спортивные игры – проводятся ежедневно как часть 

НОД по физической культуре, на прогулке, в групповой комнате - малой, 

со средней степенью подвижности. Игры подбираются в соответствии с 

возрастом ребёнка, местом и временем её проведения.  

- Релаксация. Для психического здоровья детей необходима сба-

лансированность положительных и отрицательных эмоций, обеспечи-
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вающая поддержание душевного равновесия и жизнеутверждающего 

поведения. Задача состоит не в том, чтобы подавлять или искоренять 

эмоции, а в том, чтобы научить детей ощущать свои эмоции, управлять 

своим поведением, слышать своё тело. С этой целью в своей работе 

воспитатели используют специально подобранные упражнения на рас-

слабление определенных частей тела и всего организма. Проводятся в 

любом подходящем помещении. Используется для работы спокойная 

классическая музыка (Чайковский, Рахманинов, Моцарт), звуки природы 

[6].  

2. Технологии эстетической направленности - реализуются при НОД 

художественно-эстетического цикла, при посещении музеев, театров, 

выставок и пр., оформлении помещений к праздникам и др. Для всех 

возрастных групп. Особое значение имеет работа с семьей, привитие 

детям эстетического вкуса.  

- Гимнастика пальчиковая – проводится индивидуально, либо с под-

группой детей ежедневно. Рекомендована всем детям, особенно детям с 

речевыми проблемами. Систематические упражнения пальцев являются 

мощным средством повышения работоспособности головного мозга. 

Тренирует мелкую моторику, стимулирует речь, пространственное мыш-

ление, кровообращение, воображение. Проводится в любой удобный 

отрезок времени.  

- Гимнастика для глаз - проводится ежедневно по 3-5 мин. в любое 

свободное время в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки, 

способствует снятию статического напряжения мышц глаз, кровообра-

щения. Во время её проведения используется наглядный материал, по-

каз педагога.  

- Гимнастика дыхательная - проводится в различных формах физ-

культурно-оздоровительной работы. У детей активизируется кислород-

ный обмен во всех тканях организма, что способствует нормализации и 
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оптимизации его работы в целом. Обеспечить проветривание помеще-

ния, педагогу дать детям инструкции об обязательной гигиене полости 

носа перед проведением процедуры.  

- Гимнастика бодрящая - проводится ежедневно после дневного 

сна, 5-10 мин. Форма проведения различна: упражнения на кроватках, 

обширное умывание; ходьба по ребристым дощечкам; легкий бег из 

спальни в группу с разницей температуры в помещениях и другие в за-

висимости от условий ДОУ.  

- Гимнастика ортопедическая - проводится в различных формах 

физкультурно-оздоровительной работы. Рекомендуется детям с плоско-

стопием и в качестве профилактики болезней опорного свода стопы. 

3. Коррекционные технологии:  

- Арттерапия – способ оздоровления детей посредством искусства, 

перечень увлекательных творческих мероприятий: деятельность по изо-

терапии: рисование, лепка, аппликация, оригами и т.д.; занятия музыки, 

пения и танца, а также чтение художественной литературы, сказок, дра-

матическое искусство и многое-многое другое.  

- Технологии музыкального воздействия – проводится в различных 

формах физкультурно-оздоровительной работы. Используются для сня-

тия напряжения, повышения эмоционального настроя и пр. Проводят 

воспитатели и музыкальный руководитель.  

- Сказкотерапия - проводятся 2-4 раза в месяц по 30 мин. со стар-

шего возраста. Используется для психологической терапевтической и 

развивающей работы. Сказку может рассказывать взрослый, это может 

быть групповое рассказывание, где рассказчиком является не один че-

ловек, группа детей, а остальные дети повторяют за рассказчиками не-

обходимые движения. [2]  

- Технологии воздействия цветом – проводятся, как НОД 2-4 раза в 

месяц в зависимости от поставленных задач. Необходимо уделять осо-
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бое внимание цветовой гамме интерьеров ДОУ. Правильно подобран-

ные цвета снимают напряжение и повышают эмоциональный настрой 

ребенка. Проводят воспитатели, психолог.  

4. Технологии коррекции поведения – проводятся сеансами по 10-12 

НОД по 25-30 мин. со старшего возраста по специальным методикам в 

малых группах по 6-8 человек в игровой форме, имеют диагностический 

инструментарий и протоколы занятий. Проводят: воспитатели, психолог.  

- Психогимнастика - проводится 1-2 раза в неделю со старшего воз-

раста по 25-30 мин. по специальным методикам. Проводят: воспитатели, 

психолог.  

- Фонетическая и логопедическая ритмика – проводится 2 раза в не-

делю с младшего возраста не раньше чем через 30 мин. после приема 

пищи. Мл. возраст-15 мин., старший возраст-30 мин. НОД рекомендова-

ны детям с проблемами слуха либо в профилактических целях. Цель 

НОД - фонетическая грамотная речь без движений. Проводят: воспита-

тели, руководитель физического воспитания, логопед. 

Таким образом, применение здоровьесберегающих технологий 

можно рассматривать как одну из самых перспективных систем XXI века 

/Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды де-

ятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со 

сверстниками и педагогами. Это залог успешного развития всех сфер 

личности, всех её свойств и качеств. 
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