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Цель: расширение знаний педагогов в применении новых 

здоровьесберегающих технологий в ДОУ. 

Задачи: 

1. конкретизировать понятие «здоровьесберегающие технологии»; 

2. классифицировать формы и физкультурно-оздоровительную работу в 

области здоровьесберегающих технологи 

3. приобщить педагогов к применению здоровьесберегающих технологий 

в ежедневной работе с детьми. 

Сегодня приоритетным направлением в системе подготовки и 

организации воспитательно-оздоровительной работы становится 

гармоническое развитие личности детей, сохранение и укрепление здоровья. 

Это регламентируется и обеспечивается нормативными документами.  

Актуально значимым и востребованным сегодня становится поиск средств 

и методов повышения эффективности оздоровительной работы в 

образовательных учреждениях, особенно дошкольных, создание 

оптимальных условий для индивидуального развития каждого ребенка. И, 

конечно же, специалисты обосновывают необходимость включения 

здоровьесберегающих технологий в педагогический процесс. 

Существуют разнообразные формы и виды деятельности, направленные 

на сохранение и укрепление здоровья детей. Это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 

направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и 

развития и получила в настоящее время общее название 

«здоровьесберегающие технологии». Разработки в области 

здоровьесбережения детей дошкольного и младшего школьного возраста 

очень интересны, на мой взгляд у В. Г. Алямовской. 

Здоровьесберегающие технологии – технологии, направленные на 

сохранение, поддержание и обогащение здоровья детей, педагогов и 

родителей, если говорить о ДОУ. 

Здоровьесберегающие технологии – имеют свою цель и решают 

определённые задачи. 

Цель здоровьесберегающих технологиий: (цель – это, условно, свет в 

конце туннеля, к которому мы идем, идем, и никак не дойдем, но стремимся 

туда добраться…перифирия…) 

- формировать осознанное отношение к соблюдению культурно-

гигиенических требований и здоровьесберегающее поведение в 

повседневной жизни, эмоциональное благополучие, социальные навыки и 

уверенность в себе. 



Задачи здоровьесберегающих технологиий: (это вполне конкретный пункт, 

который посильно выполним педагогом…) 

 

-Формировать правильное и безопасное поведение в специально созданных 

жизненных ситуациях и уметь его объяснить в речевом выражении (почему 

так, а не иначе…); 

-Создавать психологически комфортную среду в группах; 

-Обогащать эмоциональную сферу положительными эмоциями; 

-Развивать дружеские взаимоотношения через игру и общение в 

повседневной жизни; 

-Корректировать проявление эмоциональных трудностей детей (тревожность, 

страхи, агрессивность, низкая самооценка); 

-Дать представления о значении сердца, легких, мышц, языка, глаз, зубов в 

жизнедеятельности человека, условиях их нормального функционирования; 

-Развивать умения действовать в соответствии с усвоенными правилами; 

 

Результативность внедрения здоровьесберегающих технологий (т.е. что 

мы с вами навнедряли, наработали…) мы можем посмотреть, сравнить по: 

1.Улучшению и сохранению соматических показателей здоровья 

дошкольников (К основным относят рост, массу тела, окружность грудной 

клетки, соотношения «активных» и «пассивных» тканей тела (тощая масса - 

мяско, общее количество жира).  

 

Т.е. визуально мы можем определить: 

– строения тела в целом и отдельных его частей, их взаимоотношении, 

пропорциональности; 

– наличии функциональных или патологических отклонений. 

а) дать оценку состояния опорно-двигательного аппарата (костяк по ширине 

плеч, позвоночник, состояние стопы (о плоскостопии говорили на прошлой 

консультации…)); 

б) определение степени жироотложения (нам достаточно визуально глянуть, 

поправился ребенок или похудел…); 

в) оценку стадии полового развития (мы не застаем, поэтому пропускаем); 

г) осмотр зубов 

 

2.Сформированность навыков здорового образа жизни (хочет или не хочет 

делать УГ, не забывает полоскать рот после еды, с удовольствием бежит 

заниматься на лыжах или на аркане надо тянуть, быстро и спокойно засыпает 

в дневной час или  быстрее усыпит педагога и т.д….) 



Виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании –

классификация по доминированию целей и решаемых задач:  

1. медико-профuлактические (Мониторинг здоровья, Организация 

профилактических мероприятий, Рациональное питание, 

Рациональный режим дня, Здоровьесберегающая среда, Контроль и 

помощь в обеспечении требований СаНПиН) 

2. Физкультурно-оздоровительные технологии 

3. технологии обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка; 

4. здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного 

образования; 

5. образовательные технологии в детском саду; 

6. технологии валеологического просвещения родителей. 

 

 

 

 



Физкультурно-оздоровительные технологии (на прогулке мы можем 

реализовать практически все пункты); направлены на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребёнка, развитие физических качеств, двигательной 

активности и становление физической культуры дошкольников. 

 

 

Педагоги должны добиваться благоприятной эмоциональной 

обстановки в группе, осуществлять личностно-ориентированный подход к 

детям, что способствует сбережению здоровья детей. Но и не забывать про 

себя ) 

 - режим дня должен соблюдаться, он будет способствующий гармоничному 

физическому и полноценному психическому развитию (положено гулять с 

детьми на свежем воздухе, значит надо гулять в любую погоду, …..)  

- Также во всех группах должны быть созданы условия для реализации 

потребности детей в движении (сейчас много построек из снега, 

реализоваться можно просто прекрасно…) 

- контролировать эмоциональный комфорт и самочувствие ребёнка в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье (и 

вообще, если человек не нервничает, спокоен и комфортен, то физкультурой 

можно и не заниматься,  он проживет долго…) 

 



Кинезиология 

Кинезиология — наука о развитии умственных способностей и физического 

здоровья через определенные двигательные упражнения. Наука достаточно 

молодая. Основная идея, на которой построена гимнастика мозга — это связь 

и влияние в процессе обучения друг на друга трех элементов: мозга, тела и 

эмоций. Кинезиологические упражнения влияют не только на развитие 

умственных способностей и физического здоровья, они позволяют выявить и 

развить скрытые способности ребенка и расширить границы возможностей 

его мозга, активизировать различные отделы коры больших полушарий, что 

способствует коррекции проблем в различных областях психики. 

Известно, что старение организма начинается со старения мозга. 

Поддерживая мозг в состоянии молодости, мы не позволяем стариться всему 

телу.  

 



 

 



 

 

ПЕРЕСТРОЕНИЕ – можно считать кинезией? Думаю где-то пересекается их 

интерес.... Ведь надо думать, чтобы правильно пойти, правильно 

повернуться, думать за себя и за соседа и т.д. Вот ум через движение. Чем я 

сейчас занимаюсь особенно тщательно… 

«Ум ребенка находится на кончиках его пальцев» В. А. Сухомлинский. 

Развивающая работа должна быть направлена от движений к 

мышлению, а не наоборот. Кинезиологические упражнение – это комплекс 

движений позволяющих активизировать межполушарное воздействие. 

Кинезиологическими движениями пользовались Гиппократ и Аристотель. 



Криотерапия 

Криотерапия – одна из современных нетрадиционных методик 

коррекционной педагогики, заключающаяся в использовании игр со льдом. 

Дозированное воздействие холода на нервные окончания пальцев обладает 

благотворными свойствами. Эффект основан на изменении деятельности 

сосудов, первоначальный спазм мелких артерий сменяется выраженным их 

расширением, что значительно усиливает ток крови к месту воздействия, в 

результате чего улучшается питание тканей. От холода происходит 

сокращение мышц, а от тепла – расслабление. Сократительная способность 

мелких мышц кисти возрастает. Движения пальцев рук начинают 

формироваться в большем объёме, улучается импульсация, в кору головного 

мозга подаются направленные сигналы, вследствие чего, лучше развивается 

двигательная зона. Всё это способствует совершенствованию более тонких 

движений кисти руки, ведёт к выполнению чётких движений при 

изодеятельности и, как следствие, улучшает процесс развития речи. 

Криотерапия проводится по следующей схеме: одна-две процедуры в 

неделю в течение месяца. Продолжительность игр со льдом следует 

постепенно увеличивать с 5 секунд до 5минут. Для малышей до 3 лет 

безопаснее использовать ледяные шарики, поскольку у них нет острых краев, 

и ребенок не поранится. Дети погружают пальцы в лоток, захватывают 

кусочки льда, ищут спрятанные пластмассовые или деревянные фигурки, 

пересчитывает шарики, ощупывая их пальцами. Ребята постарше строят из 

ледяных кубиков замки, выкладывают узоры, как из мозаики. Сочетание с 

контрастотерапией дает прекрасные результаты. 

Обычно игры со льдом очень нравятся детям, но иногда вызывают опасение 

у родителей. С помощью игр, основанных на криотерапии, кисти рук 

приобретают подвижность, точность, гибкость, исчезает скованность 

движений, это в дальнейшем облегчит приобретение навыков письма. 

 

В итоге хочется отметить, что все мы знаем множество технологий, 

который очень легко использовать. Но работа должна быть регулярной. И 

главное правило – не навреди!!! 

 

ВТ 10.45 – зимние игры - приглашение 
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