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Технологии воспитания культуры здоровья у детей дошкольного 

возраста (из опыта работы инструктора физической культуры). 

 

Дошкольный возраст — уникальный, самоценный и важнейший период 

становления человека и его здоровья. Именно в эти возрастные периоды 

закладываются фундаментальные ценности и строятся отношения ребенка с 

самим собой и окружающим миром, происходит освоение самых разных 

способов деятельности и осуществление себя в них, обретается опыт. 

Здоровье — это не только отсутствие болезней, это состояние 

оптимальной работоспособности, творческой отдачи, эмоционального тонуса, 

того, что создает фундамент будущего благополучия личности. Поэтому 

главными задачами по укреплению здоровья детей в детском саду 

являются формирование у них представлений о здоровье как одной из 

главных ценностей жизни, формирование здорового образа жизни.  

Педагог планирует свою работу с детьми, т.е. это проектирование его 

образовательной технологии (цели и задачи; формы работы и методы, 

приёмы). Одно из основных определений технологии именно такое – 

реализация на практике намеченных мероприятий по достижению 

определённых целей. 

Мы инструктора физической культуры должны привить ребенку с малых 

лет правильное отношение к своему здоровью, чувство ответственности за 

него. Эти задачи должны решаться путем создания целостной системы по 

сохранению физического, психического и социального благополучия ребенка. 

В процессе организации системы работы по приобщению детей к 

здоровому образа жизни использую разные формы (занятия физической 

культурой, досуги, развлечения, неделя здоровья, экскурсии, методы, приемы, 

среди которых выделяю: наглядные (наблюдения, демонстрация картин, 

схем); словесные (рассказ, беседа, практические (упражнения, 

экспериментирование,); игру (сюжетно – ролевые,подвижные). 

Приоритетным считаю игровые и практические методы. Методы и приемы, 

выбранные мною, формируют у детей положительное отношение к 

своему здоровью и положительным эмоциям.  

Мы инструктора физической культуры проводим мероприятия 

по формированию основ ЗОЖ у детей дошкольного возраста в течение года, 

правильно составленный план по здоровьесдерегающих мероприятий дают 

свои результаты: дети спокойны, активны, бодры и жизнерадостны. 

Здоровьесберегающие технологии являются составной частью и 

отличительной особенностью всей образовательной системы. Поэтому все, 

что относится к образовательному процессу: характер обучения и воспитания, 

педагогической культуры инструктора физической культуры, 



содержание образовательных программ, условия проведения учебного 

процесса и т. д. - имеет непосредственное отношение к проблеме здоровья 

детей.  

Необходимо лишь увидеть эту связь. Здоровьесберегающие технологии в 

условиях образования представляют собой использование разнообразных 

форм, повышающих двигательную активность (физкультурно-

оздоровительные технологии): 

• приводят все элементы образовательно-воспитательного процесса в 

соответствие с состоянием здоровья и психофизиологическими 

возможностями детей и педагогов; 

• осуществляют валеологическое воспитание, результатом которого 

будет формирование у детей желания и потребности заботиться, сохранять и 

укреплять свое здоровье, вести здоровый образ жизни; 

• формируют у детей и педагогов систему умений и практических навыков 

по укреплению здоровья, самовосстановлению психических и физических 

сил. 

Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий как 

активных, так и пассивных в образовании позволяет успешно 

организовать детей без потерь в здоровье. 

Таким образом, можно сказать, что только системный подход к 

организации физкультурно - оздоровительных, профилактических 

мероприятий позволит эффективно способствовать укреплению и 

сохранению здоровья детей, даст позитивную динамику оздоровления 

детского организма, позволит достичь положительных результатов: 

повышения уровня физической подготовленности, повышения 

индекса здоровья детей, положительную динамику в распределении по 

группам здоровья, профилактику и коррекцию отклонений физического 

развития детей. 

Для профилактики заболеваемости детей ежегодно составляю карту 

использования здоровьесберегающих технологий . 

Карта использования здоровьесберегающих технологий в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Название здоровьесберегающей технологии время проведения в режиме 

дня, периодичность, результат. 

НОД по физической культуре – 3 раза в неделю в спортивном или 

музыкальном залах, в старшем возрасте один раз в неделю на улице. Ранний 

возраст - в групповой комнате продолжительностью 10 минут. Младший 

возраст – 15 минут, средний возраст – 20 минут, старший возраст – 25-30 мин. 

Перед занятием необходимо хорошо проветрить помещение. 
Самомассаж -  это массаж, выполняемый самим ребёнком. Проводится в 

течение 3-5 минут в любое время дня, по определенной методике с игровыми 

элементами. Рекомендуется детям с речевыми нарушениями и часто 

болеющим детям. 
 Точечный самомассаж - это относится к рефлексотерапии, местом его 

воздействия являются рефлексогенные зоны, раздражение которых вызывает 



целенаправленную рефлекторную реакцию на определенный орган или 

систему.  Преимущественно проводится в  утренние часы. А так же 

проводится в преддверии эпидемий, в осенний и весенний периоды в любое 

время дня. Проводится строго по специальной методике. Рекомендуется детям 

с частыми простудными заболеваниями и болезнями органов дыхания и детям 

с нарушением речи. Используется наглядный материал  - специальные 

модули. 
Коммуникативные игры – это совместная деятельность детей, способ 

самовыражения, взаимного сотрудничества. Наиболее интенсивно 

коммуникативное развитие ребенка проходит в дошкольный период детства и 

зависит, прежде всего, от опыта общения со сверстниками. Именно этот опыт 

является базисом его дальнейшего личностного и социального развития.  Игры 

для  развития коммуникативных навыков  мы делим на парные и групповые. 

Парные игровые упражнения способствуют «расширению» открытости по 

отношению к партнеру – умению чувствовать и принимать его. Групповые – 

дают навыки взаимодействия в коллективе детям  малообщительным, 

замкнутым, зависимым, тем, у кого занижена самооценка, нарушено 

поведение, кто страдает страхами. 
Проводятся 1-2 раза в неделю по 30 мин. со старшего возраста. Занятия 

строятся по определенной схеме и состоят из нескольких частей. В них входят 

беседы, этюды и игры разной степени подвижности, занятия рисованием, 

лепкой и др. 
Проблемно-игровые (игротреннинги и игротерапия) – это метод 

психотерапевтического воздействия на детей с использованием 

игры. Проводятся  в свободное время, можно во второй половине дня. Время 

строго не фиксировано, в зависимости от задач, поставленных педагогом. 

Занятие может быть организовано не заметно для ребенка, посредством 

включения педагога в процесс игровой деятельности. 
Игротерапия.           Терапевтическая задача заключается в выявлении 

«истинного» источника символической игры и в доведении его до сознания 

ребенка, предоставление возможности ребенку самостоятельно выбирать 

линию поведения. В ходе игры ребенок выбирает свой путь сам, а педагог 

может руководить игрой только по просьбе самого ребенка. Помимо тактики 

педагога в игротерапии важное значение приобретают тот игровой материал, 

который предлагается ребенку, и вся окружающая его обстановка. В детском 

саду занятия по игротерапии проходят в комнате психологической разгрузки 

при непосредственном участии психолога ДОУ. Наиболее часто используются 

в игровой терапии такие материалы, как вода, песок, глина, 

краски.  Психотерапевтическая работа основывается на изучении уже 

сложившихся форм игровой деятельности и ее нарушений. И уже на этой 

основе происходит нахождение адекватных приемов для формирования 

полноценной игры. 
 


