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Здоровьеформирующие и здоровьесберегающие технологии в работе  

с дошкольниками (из опыта работы воспитателя средней группы) 

Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа формирования 

личности. В словаре русского языка С. И. Ожегова записано: «Здоровье – это правильная, 

нормальная деятельность организма». В уставе Всемирной Организации Здравоохранения 

говорится, что здоровье – это не только отсутствие болезней или физических дефектов, но 

и полное физическое, психическое и социальное благополучие. Именно поэтому 

проблему здоровья следует рассматривать в широком социальном аспекте. 

Внедрение инновационных здоровьеформирующих и здоровьесберегающих 

технологий в практику работы ДОУ. Предоставить воспитанникам высокий 

уровень здоровья, обеспечив его необходимыми умениями, навыками, заложив в него 

основы культуры здоровья. Достижение этой цели происходит через обучение 

воспитанников основам гигиены, безопасности поведения, разумного отношения к 

своему здоровью. 

Одним из методов является организация предметно-пространственной среды, 

построенной по принципу «Я играю, я творю, я бегаю, я отдыхаю, и никто никому не 

мешает», которая включает в себя все необходимые условия для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. Создавая 

развивающую среду в своих группах, воспитатели стараются, чтобы расположение 

уголков, их наполненность развивающим содержанием отвечали возрасту и потребностям 

детей, санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям техники безопасности, а так 

же были эстетичны, удобны, представляли право выборности и реализации 

индивидуальных интересов и возможностей детей, способствовали развитию 

познавательных интересов, логики, мышления, а также формированию нравственных 

качеств, этических норм поведения, оздоровления и психологической разгрузке. Так, 

например, в группе рационально организованы: учебная зона, зона отдыха (тихий уголок, 

уголок сенсорики, уголок игр и игрушек, учитывающих интересы девочек и мальчиков, 

уголок познавательной активности, художественно-театральная зона, экологический 

уголок, спортивный уголок, засекреченное место с планами, лабиринтами, 

головоломками, неприкосновенное место, где дети хранят свое личное имущество. 

Следующим методом здоровьесберегающих технологий является метод коррекции 

и контроля самочувствия детей до начала занятий, т. е. воспитатель следит за воздушно-

температурным режимом помещений, за его освещением, за подбором мебели по росту 

детей, а также правильно организовывает утренний отрезок времени (смена 

деятельности, утренняя гимнастика). 

Безусловно, особое значение в развитии и воспитании детей придается 

организованному обучению. Поэтому воспитатели нашего дошкольногоучреждения 

используют методы, обеспечивающие детям психологический комфорт на занятиях, 

таких как: 



-создание в учебном процессе раскованной, стимулирующей творческую 

активность ребенка атмосферы, снятие всех стрессообразующих факторов (т. е. занятия 

должны доставлять детям удовольствие); 

-рациональное сочетание разных видов детской деятельности (интеллектуальных, 

двигательных и эмоциональных) (т. е. решение воспитательно-образовательных задач, 

применение физминуток, игр, психоэтюдов); 

-составление четких, конкретных, коротких инструкций, подкрепление устных 

инструкций зрительной стимуляцией (использование четких словесных методов, 

алгоритмов, планов, схем-моделей); 

-использование природного материала (общение ребенка с объектами природы 

придает яркую эмоциональную окраску его жизни, появляется интерес к наблюдениям и 

экспериментированию); 

-использование музыкальных произведений (эмоции, переживаемые при 

восприятии музыкального произведения, усиливают у детей «чувство жизни», вызывают 

эмоциональный подъем, активизируют творческий потенциал); 

-использование технологии сотрудничества (между детьми, между педагогом и 

детьми); (например, совместное выполнение каких-либо трудовых действий, 

изобразительных, с воспитателем - проведение исследовательских действий, обсуждение 

общих дел, событий в группе, проблем и т. д.); 

-использование аромо- и фитотерапии (употребление отваров трав, размещение в 

спальных комнатах мешочков с успокоительным сбором); 

-использование оздоровительных методик (дыхательная гимнастика, 

психогимнастические этюды, творческая импровизация, гимнастика для глаз, 

физкультпаузы, приемы мышечного расслабления); 

-использование гибкой системы поощрения (похвала за малейшие успехи, 

авансирование личности /ты в следующий раз постараешься, и у тебя все получится/, 

подчеркивание персональной исключительности / из всех детей ты один догадался…/). 

Создание здорового образа жизни для ребенка в детском саду является 

первоосновой его полноценного воспитания и развития, поэтому использование в работе 

методов, приобщающих детей к здоровому образу жизни, позволяет дать им, 

представления о здоровье, об организме, его потребностях, о важности гигиенических 

процедур, о способах предупреждения травматизма, закаливании, а также прививают 

элементарные навыки по уходу за собой и оказанию первой помощи. 

Также одним из эффективных методов здоровьесберегающих технологий является 

обеспечение психологического комфорта во время игрового часа и перерывах между 

занятиями (воспитатель следит и своевременно регулирует характер детской 

деятельности, помогает организовывать игровые замыслы, найти занятия по интересам). 

Таким образом, здоровьесберегающие технологии можно рассматривать как одну 

из самых перспективных систем 21- го века и как совокупность методов и приемов 

организации обучения дошкольников, без ущерба для их здоровья. 

Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды деятельности, 

он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. Это 

залог успешного развития всех сфер личности, всех ее свойств и качеств. 


