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Здоровьесберегающая технология - это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 

направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и 

развития 

Цель здоровьесберегающих   технологий - обеспечить дошкольнику 

возможность сохранения здоровья, сформировать у него необходимые знания, 

умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать 

полученные знания в повседневной жизни.  

Здоровьесберегающие технологии это один из видов современных 

инновационных технологий, которые направлены на сохранение и 

улучшение здоровья всех участников образовательного процесса в ДОУ.  

Использование таких технологий имеет двустороннюю направленность: 

 формирование у дошкольников основ валеологической культуры, т.е. 

научить их самостоятельно заботиться о своем здоровье; 

 организация образовательного процесса в детском саду без негативного 

влияния на здоровье детей. 

Выделяют три группы здоровьесберегающих технологий: 

 1 группа - это Технологии сохранения и стимулирования здоровья, К ним 

относится: физкультминутка, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, 

гимнастика пробуждения                                                                 

Физкультминутки. 

Их еще называют динамичными паузами. Это кратковременные перерывы в 

интеллектуальной или практической деятельности,  во время которых дети 

выполняют несложные физические упражнения. 

Цель таких физкультминуток заключается в: 

 смене вида деятельности; 

 предупреждении утомляемости; 

 активизации мышления; 

 повышении интереса детей к ходу занятия; 

 создании положительного эмоционального фона.   

Проведение динамичных пауз имеет некоторые особенности. Они 

предназначены для выполнения в условиях ограниченного пространства 

(возле  стола, в центре комнаты и т.п.). Большинство физкультминуток 

сопровождаются стихотворным текстом или же выполняются под музыку. 

Длятся такие динамичные паузы 1-2 минуты. К выполнению 

физкультминуток привлекаются все дети. Для этого не требуется спортивная 

форма или инвентарь. Время для проведения выбирается произвольно в 

зависимости от степени утомляемости ребят.   

 Дыхательная гимнастика – динамическая пауза 



  Она представляет собой систему дыхательных упражнений, которые входят 

в комплекс коррекционной работы по укреплению общего здоровья ребенка. 

Использование дыхательной гимнастики : 

 Положительно влияет на обменные процессы, играющие важную роль 

в кровоснабжении 

 Восстанавливает нарушенное носовое дыхание  

 Повышает общую сопротивляемость организма  

 Развивает речевое дыхание. 

Проводя дыхательную гимнастику нужно соблюдать следующие правила. 

Проводить ее рекомендуется в хорошо проветренной комнате и до приема 

пищи. Проводится дыхательная гимнастика ежедневно, и длиться 3-6 

минут. Для выполнения дыхательной гимнастики не требуется особая 

форма одежды, однако надо проследить, чтобы она не стесняла движения 

ребенка. 

         Пальчиковая гимнастика - это вид здоровьесберегающих технологий, 

который применяется не только для развития мелкой моторики рук (что 

важно для подготовки ребенка к рисованию, лепке и письму), но и для 

решения проблем с речевым развитием у детей. Помимо этого такая 

гимнастика способствует развитию: 

 осязательных ощущений; 

 координации движений пальцев и рук; 

 творческих способностей дошкольников. 

Пальчиковая гимнастика проводится в форме инсценировки стихотворных 

текстов с помощью пальцев. Это чуть ли не первая разновидность 

гимнастики, которую можно выполнять с детьми. В ходе проведения 

пальчиковой гимнастики дети производят активные и пассивные движения 

пальцами.  . 

Рекомендуется делать пальчиковую гимнастику ежедневно. В ходе ее 

выполнения нужно следить, чтобы нагрузка на обе руки была одинаковой. 

Такие занятия можно проводить коллективно, в группах или индивидуально 

с каждым ребенком. 

Гимнастика для глаз 

Также к здоровьесберегающим технологиям в ДОУ относится гимнастика 

для глаз. Она подразумевает проведение системы упражнений, направленных 

на коррекцию и профилактику нарушений зрения. Гимнастика для глаз 

необходима для: 

 снятия напряжения; 

 предупреждения утомления; 

 тренировки глазных мышц; 

 укрепления глазного аппарата. 

Для выполнения такой гимнастики достаточно 2-4 минуты. Главное правило 

данной гимнастики состоит в том, что двигаться должны только глаза, а 

голова остается в неподвижном состоянии (кроме случаев, где 

предусмотрены наклоны головы). Все упражнения нужно делать стоя. 



Обычно образец выполнения каждого действия показывает воспитатель, а 

дети повторяют за ним. Часто такая гимнастика имеет стихотворное 

сопровождение. Она может включать упражнения с предметами,  и  ИКТ. 

 Гимнастика пробуждения 

 Схема гимнастики пробуждения: гимнастика в постели, дыхательная 

гимнастика, ходьба по массажным коврикам, закаливание водой 

 Ко 2 группе относятся: 

 Технологии обучения здоровому образу жизни, 

 Физкультурные занятия 

 Утренняя гимнастика 

 Проблемно-игровые ситуации 

 Самомассаж 

 Занятия о здоровье 

 Подвижные и спортивные игры 

3 группа - Коррекционные технологии: игротерапия, сказкотерапия, 

артикуляционная гимнастика, Су – Джок терапия, песочная терапия, 

психогимнастика, релаксация 

Игротерапия. 

 У дошкольников ведущим видом деятельности является игра. Поэтому 

обязательным видом здоровьесберегающих технологий в ДОУ должна 

являться игротерапия. Эта технология подразумевает привлечение детей к 

участию в разнообразных играх, в ходе которых у них будет возможность: 

 проявить эмоции, переживания, фантазию; 

 самовыразиться; 

 снять психоэмоциональное напряжение; 

 избавиться от страхов; 

 стать увереннее в себе. 

Игротерапия считается отличным средством для борьбы с детскими 

неврозами. 

Одной из самых доступных и в то же время эффективных игр считается 

ролевая – в куклы или в дочки-матери. Дети с удовольствием дают им имена 

реальных людей, например, родителей. По игре ребенка можно определить, 

что малышу нравится, а что нет. Если обстановка в семье для ребенка 

благоприятная, его куклы, скорее всего, будут дружить; если же куклы 

дерутся – малыш чувствует какой-то конфликт в семье, и необходимо его 

срочно устранить. 

Ароматерапия 

Ароматерапия предполагает использование в комнате, где находятся дети 

специальных предметов с эфирными маслами. Ее можно назвать пассивной 

методикой воздействия на здоровье дошкольников, поскольку сами дети 

никаких действий не должны выполнять. Они могут заниматься любым 

видом деятельности и одновременно с этим вдыхать ароматические пары. 

Таким образом происходит: 

 улучшение самочувствия и настроения детей; 



 профилактика простудных заболеваний; 

 решение проблем со сном. 

Помимо описанных здоровьесберегающих технологий в ДОУ можно 

использовать и другие их виды: 

 фитотерапию; 

 цветотерапию; 

 музыкотерапию; 

 Аромотерапия 

Суть таких технологий понятна исходя из их названий. Конечная цель 

использования здоровьесберегающих технологий в детском саду по ФГОС — 

сохранение и укрепление здоровья детей, что служит обязательным условием 

повышения результативности учебно-воспитательного процесса. Только 

здоровый ребенок может стать хорошим учеником и успешной личностью.  

 


