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«Роль здоровьесберегающих технологий в гигиеническом воспитании детей 
дошкольного возраста». 

Основной задачей федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования является охрана и укрепление физического и психического 
здоровья детей. Гигиеническое воспитание как часть образовательной деятельности для 
детей имеет свои задачи, содержание и методы. Рациональное использование условий 
окружающей среды, предоставление детям элементарных гигиенических знаний и 
формирование на их основе навыков и привычек, способствующих укреплению здоровья, 
физическому и психическому развитию, а также воспитание культуры поведения - вот 
основные цели данного раздела. Эти задачи тесно связаны с другими областями 
образования, а именно: физическим воспитанием (укрепление здоровья), нравственным 
воспитанием (развитие культуры поведения и осознание здоровья себя и других), 
трудовым и эстетическим воспитанием (гигиена, уход за собой) и духовным воспитанием 
(обогащение мысли и смысла). В настоящее время в дошкольных учреждениях уделяется 
большое внимание методикам поддержания здоровья с точки зрения важнейших задач 
дошкольного образования: сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья ребенка, формирование основных представлений о здоровом образе жизни, 
воспитание культурно-гигиенических привычек. 

Основой здоровой среды для детей дошкольного возрастав группе является, прежде 
всего, создание благоприятных гигиенических, педагогических и эстетических условий и 
приятной психологической обстановки. Внедрение оздоровительных технологий 
способствует повышению интереса детей к процессу обучения, стимулирует 
познавательную активность и самое главное, улучшает их психологическое и 
эмоциональное здоровье и самочувствие. Она может снизить заболеваемость, повысить 
физическую подготовку и осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 
Включение оздоровительных практик в образовательную область, а так  же в домашние 
дела является необходимым условием для полноценного развития ребенка, его 
социальной адаптации и формирования физической и психологической культуры. В 
работах активно внедряются следующие оздоровительные методики. 

Методы поддержания и укрепления здоровья:  

пальчиковая, дыхательная и артикуляционная гимнастика,  

дорожки здоровья, 

 гимнастика для глаз,  

ритмика, растяжка,  

релаксация,  

физические упражнения и спортивные игры. 



Методы улучшения:  

арт-терапия, 

 музыкальная терапия. 

Оздоровительные практики дома включают: 

1) детские стишки и песенки; 

2 ) дыхательные упражнения; 

3) артикуляция; 

4  )пальчиковые игры; 

5) музыкальная терапия; 

Роль родителей имеет основополагающее значение в воспитании хороших привычек. 
Гигиеническим привычкам детей должны обучать не только родители, но и воспитатели. 
Важно, чтобы все участвующие стороны работали вместе и дополняли друг друга. 
Учителя(родители), которые всегда опрятны и аккуратны и строго следят за своим 
внешним видом, подают хороший пример. 

Культурно-гигиенические навыки являются основой для самообслуживания-первой 
трудовой деятельности, доступной детям. В повседневном общении с детьми 
соблюдение правил личной гигиены должно стать для них естественным, а гигиенические 
навыки должны стремиться к постоянному совершенствованию с возрастом. В начале 
детей учат соблюдать элементарные правила: мыть руки перед едой, после посещения 
туалета, перед игрой, перед прогулкой и т.д. Детей в возрасте от 2 лет и старше учат 
полоскать рот питьевой водой после еды. Дети дошкольного и старшего возраста должны 
лучше усвоить правила личной гигиены, такие как мытье рук с мылом до образования 
пены, вытирание их насухо, полоскание рта полотенцем, расческами и чашками, а также 
содержание всего в чистоте. Для поддержания внешнего вида детям необходимо всегда 
быть организованными, замечать, когда их одежда не на месте, и поправлять ее 
самостоятельно или с помощью взрослого. 

Важно, чтобы дети всегда содержали себя в чистоте, а взрослые служили примером для 
подражания. Другим необходимым условием успешного гигиенического воспитания 
является согласование требований со стороны взрослых. У детей формируются 
гигиенические привычки в контексте их взаимодействия с воспитателями, медицинскими 
работниками, помощниками по уходу и, конечно же, со своими семьями. Важно 
подчеркнуть, что развитие здоровых привычек и компетенций у детей невозможно без 
тесного сотрудничества с семьей. Поэтому приобщение родителей дошкольников к этому 
направлению работы позволяет взрослым интересоваться способностями своих детей, 
демонстрировать свои знания о достижениях, результатах и здоровом образе жизни, 
совместно организовывать спортивные праздники, досуговые мероприятия, игровые 
программы и т.д. 

 


