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Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. До 7 лет человек проходит огромный 

путь развития, неповторяемый на протяжении последующей жизни. Именно 

в этот период идѐт интенсивное развитие органов и становление 

функциональных систем организма, закладываются основные черты 

личности, формируется характер, отношение к себе и окружающим. Очень 

важно именно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и 

практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в 

систематических занятиях физической культурой и спортом. Дошкольное 

образовательное учреждение должно постоянно осваивать комплекс мер, 

направленных на сохранение здоровья ребѐнка на всех этапах его обучения и 

развития. Существуют разнообразные формы и виды деятельности, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Их 

комплекс получил в настоящее время общее название «здоровьесберегающие 

технологии».                                                                                            

Здоровьесберегающая технология – это целостная система воспитательно-

оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, 

которые осуществляются в процессе взаимодействия ребѐнка и педагога, 

ребѐнка и родителей, ребѐнка и доктора. Цель здоровьесберегающих 

образовательных технологий- обеспечить дошкольнику возможность 

сохранения здоровья, сформировать у него необходимые знания, умения и 

навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 

знания в повседневной жизни. 

Здоровьесберегающую  деятельность в своей работе осуществляю в 

следующих формах: 

Пальчиковая гимнастика. 

Пальчиковую  гимнастику   провожу индивидуально, либо с подгруппой 

детей ежедневно. Тренирует мелкую моторику, стимулирует речь, 

пространственное мышление, внимание, кровообращение, воображение, 



быстроту реакции. Полезна всем детям, особенно с речевыми проблемами. 

Проводится в любой удобный отрезок времени. 

Гимнастика для глаз                                                                        

Гимнастику для глаз провожу  ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное 

время в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки, способствует 

снятию статического напряжения мышц глаз, кровообращения. Во время еѐ 

проведения использую наглядный материал, показ. 

Гимнастика после сна. 

Гимнастика после сна проводится  мною ежедневно после дневного сна 5-10 

мин. В еѐ комплекс входят упражнения на кроватках на пробуждение, 

упражнения на коррекцию плоскостопия, воспитания правильной осанки.          

Самомассаж.                                                                                                          

Самомассаж - это массаж, выполняемый самим ребѐнком. Он улучшает 

кровообращение, помогает нормализовать работу внутренних органов, 

улучшить осанку. Он способствует не только физическому укреплению 

человека, но и оздоровлению его психики. Для детей самомассаж - это 

профилактика сколиозов, простудных заболеваний, вегетативных дистоний. 

Он благоприятствует психоэмоциональной устойчивости к физическому 

здоровью, повышает функциональную деятельность головного мозга, 

тонизирует весь организм. Самомассаж провожу в игровой форме в виде 

пятиминутного занятия или в виде динамической паузы на занятиях.           

Так же для самомассажа предназначены массажные мячики. Шипы на 

поверхности мяча при перекатывании воздействуют на нервные окончания, 

улучшают приток крови и стимулируют кровообращение, служат для 

релаксации мышечных тканей. 

Подвижная игра  

Подвижная игра занимает особое место в развитии ребѐнка-дошкольника. 

Она способствует закреплению и совершенствованию двигательных навыков 

и умений, предоставляет возможность развивать познавательный интерес, 



формирует умение ориентироваться в окружающей действительности, что 

так важно для приобретения ребѐнком жизненного опыта. 

Разнообразные игровые действия развивают ловкость, быстроту, 

координацию движений и благоприятно влияют на эмоциональное состояние 

детей 

Безусловно, особое значение в воспитании здорового ребѐнка в своей работе 

придаю  развитию движений и физической культуры в процессе НОД. 

Кроме подвижных игр, в нашей группе мы широко используем 

разнообразные упражнения в основных видах движений. 

Занятия серии «Здоровье», которые включены   в сетку занятий в качестве 

познавательного развития. Детям даются представления о строении 

собственного тела, назначении органов, о том, что полезно и вредно для 

человеческого организма, а также прививаются элементарные навыки по 

уходу за собой и оказанию первой помощи, проводятся работа по 

предупреждению вредных привычек и формированию полезных привычек. 

Беседы, дискуссии, эксперименты  (« Дружи с водой», «Как настроение?», 

«Пожалей свою кожу», «Приятного аппетита!», «Крепкие-крепкие зубы», 

«Держи осанку», «Расти здоровым!» и т.д.)   имеют огромное значение в 

воспитании у ребѐнка потребности в здоровом образе жизни.     

Утренняя гимнастика                                    

Одним из важнейших компонентов укрепления и оздоровления детского 

организма, а также организации двигательного режима ребѐнка, 

направленного на поднятие эмоционального и мышечного тонуса детей, 

является утренняя гимнастика.                                                                                     

Ежедневное выполнение физических упражнений под руководством 

взрослого способствует проявлению определѐнных волевых усилий, 

вырабатывает у детей полезную привычку начинать день с утренней 

гимнастики. Утренняя гимнастика постепенно вовлекает весь организм 

ребѐнка в деятельное состояние, укрепляет дыхание, усиливает 

кровообращение, содействует обмену веществ, вызывает потребность в 



кислороде, помогает развитию правильной осанки. Музыка, 

сопровождающая движения, создаѐт бодрое настроение, оказывает 

положительное влияние на нервную систему ребѐнка. 

Физкультминутки 

При  проведении НОД, постоянно провожу физкультминутки. Их цель –

 предотвратить развитие утомления у детей, снять эмоциональное 

напряжение в процессе занятий с умственной нагрузкой, что способствует 

более быстрому восприятию программного материала.  

Физкультминутки повышают общий тонус, моторику, способствуют 

тренировке подвижности нервных процессов, развивают внимание и память, 

создают положительный эмоциональный настрой и снимают 

психоэмоциональное напряжение. 

Прогулка. 

Прогулка – один из важнейших режимных моментов, во время которого дети 

могут в достаточной степени реализовать свои двигательные потребности. 

Оптимальной формой для этого служат подвижные игры и физические 

упражнения на улице. 

Таким образом, каждая из рассмотренных технологий имеет 

оздоровительную направленность, а используемая в комплексе 

здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у ребѐнка привычку к 

здоровому образу жизни. 

 

 

 

 

 

 


