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Здоровьеформирующие и здоровьесберегающие технологии в работе с 

дошкольниками (из опыта работы воспитателя младшей группы) 
Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического 

и психического здоровья. Именно в этот период идёт интенсивное развитие органов и 

становление функциональны систем организма, закладываются основные черты личности, 

формируется характер, отношение к себе и окружающим. Очень важно на этом этапе 

сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, 

осознанную потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

Существуют разнообразные формы и виды деятельности, которые направлены на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Этот комплекс имеет общее название 

«здоровьесберегающие технологии». 

Здоровьесберегающая технология – это целостная система воспитательно-

оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, которые 

осуществляются в процессе взаимодействия ребёнка и педагога, ребёнка и родителей, 

ребёнка и доктора. 

Цели и задачи здоровьесберегающих технологий: 

- сформировать у детей осознанное отношение к здоровью в жизни человека; 

- создать условия для сохранения здоровья детей; 

- сформировать необходимые знания, умения и навыки здорового образа жизни, научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни; 

- поддержать здоровьесберегающую осведомленность ребенка, для самостоятельного и 

эффективного решения задачи здорового образа жизни и безопасного поведения. 

К здоровьесберегающим технологиям относятся: 

- утренняя гимнастика; 

- гимнастика для глаз 

- воздушные процедуры 

- пальчиковая гимнастика 

-дыхательная гимнастика 

- артикуляционная гимнастика 

- ходьба по массажным дорожкам 

- гимнастика пробуждения 

- подвижные игры 

- закаливание 

 

Ежедневно утро в группе начинается с утренней гимнастики. Она необходима малышам, 

для создания у них хорошего настроения, для поднятия мышечного тонуса.  

Используются разные виды гимнастики:  

– игровая 

– сюжетная 

– ритмическая 

Проводитсяе с разнообразными предметами: флажками, кубиками, лентами, массажными 

мячиками. Утренняя гимнастика вырабатывает у малышей полезную привычку выполнять 

различные упражнения каждый день. Показывая такой пример, привычка перейдет в 

потребность и сохраняется у ребенка на всю жизнь.  

 

Ежедневно проводится гимнастика после дневного сна. Важно то, как происходит переход 

от сна к бодрствованию, ведь малыши ещё совсем маленькие, им трудно быстро 



переключаться. Поэтому начинается бодрящей гимнастикой в постели, затем переходим к 

прохождению по массажной дорожке и закаливающим процедурам (умывание 

прохладной водой). 

 
Основными средствами развития двигательных навыков в детском саду являются 

физкультурные занятия. Проводятся такие занятия 3 раза в неделю, используя при этом 

разнообразные комплексы с предметами: с кубиками, набивными мешочками, флажками, 

с мячами, с гантелями. Работа, проводимая в данном направлении, призвана не только 

формировать у детей умения и навыки двигательного характера, но и помогать 

поддерживать психическое здоровье детей. 

 

Дыхательная гимнастика.. Благодаря правильному дыханию укрепляются защитные 

функции организма и улучшается самочувствие в целом за счёт насыщения крови и 

внутренних органов кислородом. Важно, чтобы дети дышали не поверхностно, а полной 

грудью. У малышей эти упражнения тренируют выносливость, развивают речевое 

дыхание и являются способом релаксации. Дыхательную гимнастику необходимо 

проводить после подвижной игры, а также после физических упражнений.  

 

Физкультминутки — динамические паузы на занятиях с дошкольниками. В середине 

занятия, требующего продолжительного нахождения в положении сидя, проводится 

физкультминутка. Это комплекс двигательных упражнений длительностью 1,5–3 минуты. 

Проводим ее либо под музыку, либо под сопровождение стихами. 

 

Пальчиковая гимнастика — упражнения и игры для кистей и пальцев рук. Пальчиковая 

гимнастика, не только занимательная, но еще и очень интересная. Детки выполняют ее 

всегда с удовольствием. Игры для пальчиков являются малоподвижными, работают 

только кисти и пальчики. Комплексы таких упражнений проводим на досугах во время 

прогулок, и в любое свободное время. Ведь выполнение упражнений пальчиками 

стимулирует работу головного мозга и, соответственно, повышает работоспособность 

организма. 

 

 Гимнастика для глаз — это один из приемов оздоровления детей, она относится к 

современным здоровьесберегающим технологиям. Зрительная гимнастика — отличный 

помощник в борьбе за хорошее зрение. Главной задачей гимнастики для глаз 

дошкольников является формирование правильного представления о том, что о зрении 

необходимо заботиться. Гимнастику проводим регулярно, перед дневным сном, или после 

сна, а также после занятий аппликации, лепки и др. 

 

Главная цель работы с детьми — сохранять и укреплять их здоровье, формировать 

привычку к здоровому образу жизни. Ведь наши дети — это наше будущее. Задача 

охраны, сохранения и укрепления здоровья детей одна из ключевых в построении и 

развитии системы дошкольного образования. Здоровье, как функция успешной жизни, в 

наше время становится необходимым условием культурного развития человека. Вот 

почему так важно сформировать привычку к здоровому образу жизни в дошкольном 

возрасте. 
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