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Здоровьеформирующие и здоровьесберегающие технологии в работе с 

дошкольниками (из опыта работы воспитателя детского санатория) 

Фундамент физического и психического здоровья личности закладывается до 7 лет. В 

связи с этим возрастает значимость реализации целей и задач технологии сохранения, 

укрепления здоровья в работе с дошкольниками.  

Согласно педагогической теории В. Ф. Базарного, необходим системный подход к 

развитию ребёнка для его комплексного гармоничного формирования на всех этапах 

созревания и взросления. Основные положения его авторской здоровьесберегающей 

методики: 

• Используется режим меняющихся поз (ребёнок может работать стоя за конторкой и 

сидя за столом в течение занятия). 

• Вместо близорукого обучения, когда взгляд прикован к столу, применяется «режим 

зрительных горизонтов», когда дидактический материал размещается на 

максимально возможном от детей удалении на так называемых сенсорных крестах, 

которые подвешены к потолку. 

• Физкультминутки проводятся с использованием офтальмотренажёра (своего рода 

траектории, по которым дети «бегают» глазами). 

• Выполнение речемоторных упражнений происходит под шаговый ритм. 

• С целью погружения детей в цветной и яркий, движущийся мир и расширения 

зрительных горизонтов используются «экологические буквари» (настенные панно, 

на которых изображены лесные пейзажи: деревья, река с мостиком, берлога, лесная 

избушка и др.). 

Технологии здоровьесбережения могут внедряться не только в непосредственную 

образовательную деятельность (НОД), то есть занятия (физкультурные, по 

ознакомлению с окружающим миром), но и в другие направления осуществления 

образовательного процесса в ДОУ: 

• проведение досуговых мероприятий (прогулок, развлечений, например, 

«День спорта», «День здоровья»); 

• оформление предметно-развивающей среды (например, создание 

стенгазеты, приуроченной ко Всемирному дню здоровья 8 апреля, для 

уголка здоровья); 

• выполнение режимных моментов (к примеру, с помощью беседы о 

правилах гигиены в процессе мытья рук после прогулки, гимнастики 

пробуждения). 

Ежегодно с дошкольниками 1–2 раза в год проводится День здоровья, призванный 

способствовать эмоциональному восприятию детьми информации о ЗОЖ. Однако в 

детском саду День здоровья отличается от того, что обычно принято понимать под этим 



мероприятием в школе. В ДОУ это скорее похоже на «День открытых дверей», когда все 

занятия носят спортивный характер. 

 

Выполнение учебной программы по образовательному курсу в том или ином направлении 

осуществляется через разные виды деятельности: НОД, досуг, выполнение режима. Одной 

из форм работы в рамках этих видов является проект. 

Проект — это продуктивная форма работы над отдельными аспектами тем разных 

образовательных направлений для реализации целей и задач учебно-

воспитательного процесса. В частности, воспитания инициативности, развития 

творческих способностей и расширения кругозора. Проекты по здоровьесбережению, как 

и по тематике других областей знаний, в подготовительной группе могут быть: 

• краткосрочными; 

• долгосрочными. 

Краткосрочные проекты 

Этот вид проектной деятельности включает создание: 

• плакатов (с рисунками или оформленные коллажем); 

• стенгазет; 

• буклетов; 

• рисунков. 

Кроме того, краткосрочными проектами являются: 

• экскурсии; 

• развлечения. 

Долгосрочные проекты 

В проектах этого вида теоретическое осмысление темы совмещается с её практическим 

воплощением, поэтому заниматься ими нужно дольше, распределяя материал между 

тремя этапами работы: 

• подготовительным (основным приёмом является чтение художественной 

литературы по теме, например, при рассмотрении темы, связанной с гигиеной, дети 

перечитывают «Мойдодыра» К. Чуковского); 

• проведением проекта (к примеру, инсценировкой «Друзья-витамины», где 

персонажи беседуют о значении каждого из них для здоровья человека), 

организацией развлечения (например, досугового физкультурного мероприятия 

«Мама, папа, я — спортивная семья» и пр.); 

• составлением отчёта о выполнении работы (презентации и доклада для 

родительского собрания, организации совместного досуга по физкультуре). 

Примерами долгосрочных проектов по здоровьесбережению в подготовительной группе 

являются такие темы: 



• «Быть здоровыми хотим»; 

• «Я вырасту здоровым»; 

• «Где прячется здоровье?»; 

• «Ключик здоровья»; 

• «Здоровье — это здорово»; 

Таким образом, только комплексное использование всех средств помогут решить 

задачу по оздоровлению детей и укреплению их организма. 

 

Итак, детально рассмотрев эту проблему, хочется обратиться ко всем педагогам : наша 

профессия очень ответственная, воспитатель играет немаловажную роль в воспитании 

детей. От нас зависит очень многое, и, даже здоровье детей - в наших руках! Мы 

должны, и просто обязаны использовать здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие технологии в процессе оздоровления детей дошкольного 

возраста. 

 


