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Здоровье дошкольника-это не только отсутствие болезней, но физическое, 

социальное и психологическое благополучие ребѐнка. 

Основная задача-сохранение и укрепление здоровья дошкольников, 

воспитание внимательного отношения к своему организму и развитие в детях 

стремление быть физически сильными и развитыми. 

Существует несколько направлений здоровьесберегающих технологий и 

одно из них физкультурно-оздоровительное, где подразумевается развитие 

физических качеств, умений и навыков, реализация потребности ребенка в 

двигательной активности и приобщение к спорту и физической культуре. 

С помощью здоровьесберегающих технологий в процессе своей 

деятельности решаю следующие задачи: 

-обучение дошкольников жизненно важным двигательным навыкам и 

умениям; 

-содействие правильному физическому развитию детей; 

-укрепление здоровья и профилактика заболеваний воспитанников 

средствами физической культуры и двигательной активности; 

-формирование мотивации у дошкольников к здоровому образу жизни. 

Для реализации здоровьесберегающих технологий в физкультурно-

оздоровительной работе в условиях ДОУ мною, используются следующие 

методы и формы: 

 физкультурные занятия 

 самостоятельная деятельность детей 

 подвижные игры 

 утренняя гимнастика (традиционная, дыхательная, звуковая) 

 двигательно-оздоровительные физкультминутки 

 физические упражнения после дневного сна 

 физические упражнения в сочетании с закаливающими процедурами 

 физкультурные досуги 

 спортивные праздники 

 оздоровительные процедуры в водной среде. 

Физкультурное занятие –3 раза в неделю в спортивно-музыкальном зале 

и на свежем воздухе. Перед занятием необходимо хорошо проветрить 

помещение. 

Подвижные и спортивные игры- используются как 

часть физкультурного занятия и на физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях. Игры могут быть как малой,так и средней степени подвижности. 

Это наиболее комфортный для детей способ усвоения знаний и приобретения 

двигательных навыков. 

Профилактические упражнения-используются 

упражнения,способствующие профилактике плоскостопия и формированию 

правильной осанки. 

Ритмопластика-включение элементов гимнастики, танцев и их 

музыкальное сопровождение. Ритмопластика способствует формированию 

разносторонне физически и творчески развитой личности. 

Пальчиковая гимнастика-применяется в заключительной части занятий 

или для переключения внимания,улучшает координацию движений и мелкую 

моторику. 



Дыхательная гимнастика- может применятся как в заключительной 

части,так и внутри занятия. Восстанавливает дыхание, стимулирует 

кровообращение и имеет оздоровительный эффект. 

Релаксация - необходима для отдыха и успокоения. Применяется в 

заключительной части занятия,но в случае перевозбуждения детей может 

использоваться и внутри занятия. 

Активный отдых - проведение физкультурно – оздоровительных 

мероприятий, досугов, развлечений, праздников, где дети ведут себя более 

раскованно, проявляют артистизм. 

Стретчинг –метод, с помощью которого можно легко и эффективно 

развить подвижность мышц тела, суставов, не опасаясь переломов. Иными 

словами, это способ, позволяющий естественным путѐм растянуть мышцы, так 

же он позволяет выделять ту или иную группы мышц и тренировать лишь еѐ. 

Игровой стретчинг я применяю на каждом своѐм занятии, уделяя ему 

лишь 5-6 минут, т.к. более длительные статические нагрузки могут быть 

утомительными. Рекомендуется детям с вялой осанкой и плоскостопием. 

Самомассаж  (скалочками)  Самомассаж позволяет усилить эффект 

занятия положительными эмоциями, вызвать интерес к заботе о личном 

здоровье, формировать привычку здорового образа жизни. Целью самомассажа 

является в первую очередь стимуляция кинестетических ощущений мышц, 

участвующих в работе периферического речевого аппарата, а также в 

определенной степени и нормализация мышечного тонуса данных мышц. 

Непременное условие успешной работы по здоровьесбережению и 

здоровье обогащению дошкольников - активное взаимодействие педагогов с 

родителями воспитанников. Детский сад и семья – вот две основные 

социальные структуры, которые главным образом определяют уровень 

здоровья ребенка. Ни одна, даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная 

программа не сможет дать полноценных результатов, если она не реализуется 

совместно с семьей, если в дошкольном учреждении не создано детско-

взрослое сообщество (дети – родители – педагоги). С этой целью проводятся 

совместные физкультурные праздники и развлечения. 

Повышению двигательной активности способствует использование 

тренажеров в дошкольном возрасте. Занятия на тренажерах интересны и 

доступны детям старшего дошкольного возраста. Современные тренажеры 

малогабаритны, легко устанавливаются, эстетичны и гигиеничны. Они 

регулируются, что позволяет использовать их в работе с детьми разной 

физической подготовки. Упражнения на тренажерах совершенствуют 

координацию движений, укрепляют суставный аппарат, улучшается гибкость 

позвоночника, развивается грудная клетка, совершенствуется осанка. 

Комплексное применение здоровьесберегающих технологий в моей 

работе повышает результативность и эффективность физкультурно-

образовательного процесса, укрепляет здоровье детей и формирует стойкую 

мотивацию к здоровому образу жизни. 
 

 

 


