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Цель: распространение педагогического опыта по применению здоровьезберегающих
технологий в работе с детьми дошкольного возраста

Задачи:

• раскрыть значение здоровьезберегающих технологий;

• познакомить с методикой их проведения;

• познакомить педагогов с элементами здоровьезберегающих технологий с 
целью повышения их профессиональной компетентности.



Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а 
не просто отсутствие болезней или физических дефектов.

Забота о здоровье – это важный труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей 
зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в 
свои силы. 

Хорошее здоровье способствует успешному воспитанию и обучению, а успешное воспитание 
и обучение – улучшению здоровья. То есть можно сделать вывод, что образование и здоровье 
неразделимы.

Пришло время новых технологий, назначение которых – объединить педагогов, психологов, 
медиков, родителей и самое главное – самих детей на сохранение, укрепления здоровья. Эти 
технологии получили название «здоровьезберегающие». Что же такое здоровьезберегающие
технологии?»



Здоровьезберегающие технологии – это система мер, включающая взаимосвязь всех 
факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребёнка на всех 
этапах его обучения и развития. Здоровьезберегающая технология – это целостная система 
воспитательно – оздоровительных, коррекционных и профелактических мероприятий, 
которые осуществляются в процессе взаимодействия ребёнка и педагога, ребёнка и родителей, 
ребёнка и медицинского работника.

Цель здоровьезберегающих образовательных технологий:

обеспечить дошкольнику возможность не только сохранения здоровья, но и его укреплению;

сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни;

научить использовать полученные знания в повседневной жизни.

Здоровьезберегающие педагогические технологии применяются в различных видах 
деятельности дошкольников и подразделяются на:

технологии сохранения и стимулирования здоровья;

технологии обучения ЗОЖ

коррекционные технологии.



Формы организации здоровьезберегающей работы

1. Физкультурные занятия – это организационная форма обучения. Проводится 2 раза в 
неделю в спортивном зале и один раз на прогулке.

2. Утренняя гимнастика – это важный элемент двигательного режима, средство для поднятия 
эмоционального тонуса детей.

3. Пальчиковая гимнастика – это тренировка тонких движений пальцев и кисти рук.

4. Подвижные и спортивные игры – это игры с правилами, где используются естественные 
движения и достижения цели не требует высоких физических напряжений.



5. Гимнастика для глаз – это упражнения для снятия глазного напряжения.

6. Физкульминутки – это динамические паузы для профилактики переутомления на 
занятиях интеллектуального цикла.

7. Бодрящая гимнастика – это переход от сна к бодрствованию через движения.

8. Корригирующая гимнастика – это система индивидуальных заданий, направленных 
на развитие и коррекцию конкретных видов движений и мышц.

9. Физические упражнения в сочетании с закаливающими процедурами, 
физкультурные досуги, прогулки, спортивные праздники.



Коррекционные технологии
 Артикуляционная гимнастика – это совокупность специальных упражнений, направленных на укрепление мышц 

артикуляционного аппарата, развитие силы, подвижности и дифференцированности движений органов, 
участвующих в речевом процессе. Не следует предлагать детям более 2-3 упражнений за один раз. 
Артикуляционную гимнастику выполняют сидя, так как в таком положении у ребёнка прямая спина, тело не 
напряжено, руки и ноги находятся в спокойном положении. Начинать надо с упражнений для губ.

 Музыкотерапия - это любимое лекарство для наших детей. Самый большой эффект от музыки – это профилактика и 
лечение нервно-психических заболеваний. Она влияет на состояние нервной системы (успокаивает, расслабляет или, 
наоборот, будоражит, возбуждает), вызывает различные эмоциональные состояния (от умиротворенности, покоя и гармонии 
до беспокойства, подавленности или агрессии). В связи с этим важно обратить внимание на то, какую музыку слушаем мы 
и наши дети. При использовании музыки помним об особенностях воздействия характера мелодии, ритма и громкости на 
психическое состояние детей.

 Сказкотерапия - эффективна с детьми в дошкольном и младшем школьном возрасте, она используется для 
психотерапевтической и развивающей работы. Сказка позитивно настраивает детей на рабочий лад с первых минут 
занятия. Сказка помогает усвоить моральные нормы через отождествление себя с положительным героем, а 
придуманная ребенком сказка, открывающая суть проблемы - основа сказкотерапии. Через сказку можно узнать о 
таких переживаниях детей, которые они сами толком не осознают, или стесняются обсуждать их со взрослыми.



Применение в работе ДОУ здоровьезберегающих
педагогических технологий повысит результативность 

воспитательно - образовательного процесса, сформирует у 
педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные

на сохранение и укрепление здоровья воспитанников.




