
По определению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ)  

Здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие физических дефектов. 

По данным статистики в последние годы происходит ухудшение здоровья 

детей: увеличилось количество хронических заболеваний, сократилось число 

здоровых выпускников. Так, количество здоровых дошкольников составляет 

всего лишь около 10%. Среди контингента детей, поступающих в школу, 

более 20% имеют дефицит массы тела, 50% детей имеют хронические 

заболевания. Увеличилось количество детей низкого роста, с дефектом массы 

тела, с несоответствием уровня физического развития биологическому 

возрасту, растет число функциональных отклонений, возникающих с 

возрастом. 

Основными причинами ухудшения здоровья детей являются: 

- неблагоприятная экологическая обстановка в городе; 

- снижение двигательной активности детей; 

-нерациональное питание; 

-стрессы; 

- безграмотность родителей в вопросах сохранения и приумножения здоровья 

детей. 

Поэтому в настоящее время встает вопрос о разработке и введении мер по 

здоровьесбережению и профилактике различных заболеваний, а также о 

просветительской работе с родителями. 

Существует несколько направлений здоровьесберегающих технологий и 

одно из них - физкультурно-оздоровительное, где подразумевается 

развитие физических качеств, умений и навыков, реализация потребности 

ребенка в двигательной активности и приобщение к спорту и физической 

культуре. 

С помощью здоровьесберегающих технологий в процессе своей 

деятельности в ДОУ мной решаются следующие задачи: 

-обучение дошкольников жизненно важным двигательным умениям и 

навыкам; 

-содействие правильному физическому развитию детей; 



-укрепление здоровья и профилактика заболеваний воспитанников 

средствами физической культуры и двигательной активности; 

-формирование мотивации у дошкольников к здоровому образу жизни. 

В процессе физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ я использую 

следующие методы и формы: 

1.Подвижные игры – являются неотъемлемой частью физкультурного 

занятия, проводятся как в зале, так и на прогулке, рекомендуются 

воспитателям. Существуют игры малой, средней и высокой степени 

подвижности. Рекомендуется проводить их  ежедневно для всех возрастных 

групп. Игры подбираются в соответствии с возрастом ребенка, местом и 

временем ее проведения. Подвижные игры повышают интерес ребенка к 

физкультурным занятиям, воспитывают такие качества, как быстрота, 

ловкость, умение работать в команде. 

2.Специальные коррегирующие  упражнения, способствующие 

профилактике плоскостопия, укреплению мышечного корсета и 

формированию правильной осанки. Помимо ОРУ в процессе занятия я 

включаю 2-3 коррегирующих упражнения с профилактической целью. Такие 

упражнения способствуют выработке у детей навыка правильной осанки, 

укреплению мышечно – связачного аппарата и оказывают положительное 

воздействие на весь опорно-двигательный аппарат. Упражнения 

подбираются в соответствии с возрастом детей и их физическими 

возможностями. 

3.Пальчиковая гимнастика. Может проводиться с младшего возраста 

индивидуально либо с подгруппой. Также пальчиковую гимнастику я 

включаю в комплексы ОРУ на занятиях.  Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми проблемами. Систематические упражнения по 

тренировке движений пальцев, наряду со стимулирующим влиянием на 

развитие речи, является мощным средством повышения работоспособности 

коры головного мозга, влияет на центры развития речи, развивает мелкую 

моторику, помогает снять напряжение. 

4.Дыхательная гимнастика. Проводится как в заключительной части, так и 

в течение всего занятия. Способствует восстановлению дыхания, насыщению 

организма кислородом. Правильное дыхание стимулирует работу сердца, 

головного мозга и нервной системы, улучшает пищеварение. Медленный 

выдох помогает расслабиться, успокоиться, справиться с волнением и 

раздражительностью. Дыхательные упражнения просто необходимы детям 

довольно часто болеющим простудными заболеваниями, бронхитами , 

а  также выздоравливающим после различных заболеваний органов дыхания . 



Среди всех существующих дыхательных комплексов, особо 

выделяется  дыхательная гимнастика А.С. Стрельниковой. Особенность этой 

гимнастики в том, что акцент всех упражнений направлен не на весь процесс 

дыхания , а лишь на количество и качество вдохов. 

5.Самомассаж. Проводится с использование массажных мячиков. Уместен в 

вводной и заключительной части физкультурного занятия, а также между 

выполнением определенных основных движений для снятия 

напряжения.  Целью самомассажа является в первую очередь стимуляция 

кинестетических ощущений мышц, участвующих в работе периферического 

речевого аппарата, а также в определенной степени и нормализация 

мышечного тонуса данных мышц. 

6.Релаксация. Проводится в заключительной части занятия. Подходит для 

всех возрастных групп. Можно использовать спокойную классическую 

музыку (Чайковский, Рахманинов), звуки природы. Детям нужно дать 

почувствовать, что мышечное упражнение по их воле может смениться 

приятным расслаблением и спокойствием. При этом необходимо обращать 

внимание на то, что напряжение     должно быть кратковременным, а 

расслабление длительным. 

7.Дорожка здоровья. Используется в заключительной части физкультурного 

занятия как профилактика плоскостопия. Рекомендуется детям всех 

возрастных групп. Ходить по ним необходимо босиком или в носочках. 

Рекомендуется детям с плоскостопием и в качестве профилактики болезней 

опорного свода стопы. 

8.Фитбол-аэробика - аэробика с использованием мячей диаметром от 55 до 

70 см. Эти мячи вносят игровой момент в занятие, а также создают 

неповторимый эмоциональный подъем. Часто используются мной в 

индивидуальной работе с детьми. Упражнения на мяче укрепляют все 

основные группы мышц, способствуют развитию выносливости, силы, 

координации движений. Формируют  правильную осанку, заряжают 

энергией. 

9. Работа с родителями проводится в форме сообщений и консультаций на 

родительских собраниях, анкетирования, индивидуальных бесед и 

размещения информации в тематических папках и на стендах, а также в 

проведении совместных физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

ДОУ, организации праздников и досугов. 



Таким образом, применение в работе здоровьесберегающих технологий 

повышает результативность воспитательно-образовательного процесса, 

формирует у педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные 

на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, а у ребёнка – стойкую 

мотивацию на здоровый образ жизни. 

 

 

 

 


