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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОУ 

Г.И. Володкович, О.А. Ивсина

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению разнообразных форм и видов деятельно
сти, направленных на сохранение и укрепление здоровья воспитанников детских садов -  здо
ровьесберегающих технологий.

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, физкультминутка, релаксация, 
пальчиковая гимнастика, ортопедическая и корригирующая гимнастика, психогимнастика, 
закаливание.

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического 
и психического здоровья. До 7 лет человек проходит огромный путь развития, неповто
ряемый на протяжении последующей жизни. Именно в этот период идёт интенсивное раз
витие органов и становление функциональных систем организма, закладываются основные 
черты личности, формируется характер, отношение к себе и окружающим. Очень важно 
именно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорово
го образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физической куль
турой и спортом. Существуют разнообразные формы и виды деятельности, направленные 
на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Их комплекс получил в настоящее 
время общее название «здоровьесберегающие технологии». Цель здоровьесберегающих 
образовательных технологий:

- обеспечить дошкольнику возможность сохранения здоровья;
- сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому обра

зу жизни;
- научить использовать полученные знания в повседневной жизни.
Здоровьесберегающая технология используется в организации непосредственно

образовательной деятельности и в образовательной деятельности, осуществляемой в 
ходе режимных моментов. Для проведения успешной работы по здоровьесбережению 
необходимо обучение детей элементарным приёмам здорового образа жизни.

Динамические паузы. Организует и проводит воспитатель во время занятий, 2-5 
минут. Сюда входят элементы дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз. Пра
вильное дыхание помогает избежать гайморита, астмы, неврозов, избавляет от насмор
ка, головной боли, простуды, расстройства ЖКТ, сна, помогает быстро восстановить 
работоспособность после физического и умственного утомления. Чтобы дыхание было 
полноценным, должны быть соблюдены следующие правила:

• дышать нужно только через нос, ритмично и равномерно;
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• стараться наполнять легкие воздухом по максимуму на вдохе, а на выдохе мак 
симально выдыхать;

•  занятия должны быть прекращены при возникновении малейшего дискомфорта;
• дыхательная гимнастика должна проходить в хорошо проветренном помещении, 

в доброжелательной обстановке;
•  комплекс упражнений воспитанники должны осваивать постепенно. Через каж

дую неделю прибавляется по одному упражнению.
Систематическое проведение физкультминуток способствует улучшению психоэмо

ционального состояния, меняет отношение к себе и своему здоровью в лучшую сторону.
Подвижные и спортивные игры. Проводить их должны воспитатели или руково

дитель физического воспитания. Они проводятся ежедневно как часть физкультурною 
занятия, а также на прогулке, в групповой комнате - малой, со средней степенью под
вижности. Игры подбираются в соответствии с возрастом ребёнка, местом и временем 
её проведения.

Релаксация. Проводит руководитель физвоспитания, психолог или воспитатели в 
любом подходящем помещении. Подходит для всех возрастных групп. Рекомендуется 
использование во время проведения релаксации спокойной классической музыки (Рах
манинов, Чайковский, звуки природы).

Пальчиковая гимнастика. Рекомендована с младшего возраста с подгруппой, либо 
индивидуально. Проводит гимнастику логопед или воспитатель. Полезна абсолютно 
всем детям, но особенно необходима тем, у кого наблюдаются проблемы в развитии ре
чи. Такую гимнастику можно проводить в любое время, в том числе во время занятий.

Гимнастика для глаз проводится, по 3-5 минут, в любое свободное время в зави
симости от интенсивности зрительной нагрузки, способствует снятию статического на
пряжения мышц глаз, кровообращения. Во время её проведения воспитатель использу
ет наглядный материал, личный показ.

Дыхательная гимнастика. Внедряется в различных формах физкультурно- 
оздоровительной работы, на физкультминутках, во время занятий, а также после сна - 
во время общей гимнастики.

Бодрящая гимнастика. Организуется и проводится ежедневно после дневного 
сна, 5-10 минут. Свободная форма проведения: обширное умывание, упражнения на 
кроватках; ходьба по рельефным дощечкам. Проводит воспитатель.

Гимнастика ортопедическая и корригирующая. Проводится в разных формах физ
культурно-оздоровительной работы. Проводит физкультурный работник или воспитатель.

Физкультурные занятия. Должны проходить в хорошо проветренном помещении, 
2-3 раза в неделю, в спортзале. Младший возраст -  15-20 минут, средний -  20-25 минут, 
старший возраст -  25-30 минут. Проводить должны руководитель физкультуры или 
воспитатели.

Проблемно-игровые ситуации. Организуются в свободное время, можно во второй 
половине дня. Строго время не фиксируется, проводятся занятия в зависимости от по
ставленных педагогом задач. Занятие можно организовать даже незаметно для детей, 
педагог включается в игровую деятельность. Целенаправленное формирование элемен
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тарных основ психической саморегуляции детей 5-летнего возраста может быть дос
тигнуто через сюжетно-ролевые игры, подвижные игры и физкультминутки.

Коммуникативные игры «Познаю себя» Е.В. Харлмаповой и М.В. Карепановой. 
Один раз в неделю по 30 минут, начиная со старшего возраста. Сюда входят этюды, бе
седы и игры разного уровня подвижности, занятия рисованием, которые способствуют 
быстрой адаптации детей в коллективе. Проводит психолог.

Занятия из серии «Здоровье» для детей и родителей в качестве познавательного 
развития. Один раз в неделю по 30 минут. Проводят во второй половине дня, начиная 
со старшего возраста. Организуют и проводят воспитатели.

Самомассаж. Проводится в разных формах физкультурно-оздоровительной рабо
ты, либо во время физкультминуток с целью профилактики простудных заболеваний.

Психогимнастика. Проводит психолог. Один раз в неделю, начиная со старшего 
возраста по 25-30 минут.

Технология воздействия сказкой. Сказка - это зеркало, которое отражает настоя
щий мир через призму личного восприятия. В ней может быть все, чего не может быть 
в жизни. На занятиях по сказкотерапии с ребятами можно создавать словесные образы. 
Вспоминая старые образы и придумывая новые, дети расширяют свой образный репер
туар, внутренний мир ребенка становится богаче. Это настоящий шанс понять и при
нять себя и мир, измениться в нужном направлении и повысить самооценку. Так как 
чувства существуют положительные и отрицательные, то и образы у детей возникают и 
радостные, и пугающие. Одна из важнейших целей занятий - отрицательные образы 
преобразовать в положительные. Чтобы мир ребенка стал красивым и радостным. Спо
койное состояние нервной системы дает ребенку здоровье. Сказку может рассказывать 
взрослый или это может быть групповое рассказывание, когда рассказчик не один че
ловек, а группа детей.

Технологии музыкального воздействия. Реализуются в разных формах физкуль
турно-оздоровительной работы. Применяются с целью снятия напряжения, повышения 
эмоционального настроения и т. д. Занятия могут проводить воспитатель и музыкаль
ный руководитель.

Дополнительно используются методы закаливания'.
S  умывание водой после дневного сна;
S  полоскание рта и полоскание горла отварами трав (ромашка, шалфей, календу

ла), которые обладают антисептическим действием на слизистую оболочку дыхатель
ных путей, либо раствором морской соли. Проводиться должно ежедневно после обеда, 
в течение 2 недель поочередно;

S  хождение босиком вместе с воздушными ваннами может проводиться на физ
культурных занятия и после дневного сна.

Создание условий здоровьесберегающего воспитания дошкольников подразумевает:
•S организацию деятельности детей в игровой форме;
S  организацию культуротворчества дошкольников;
S  построение педагогического процесса в образе модели культуры;
У снабжение деятельности детей игрушками, оборудованием, играми, пособиями.
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Эта вся работа должна проводиться комплексно, на протяжении всего дня. В этой 
работе должны участвовать и педагогические, и медицинские работники: педагог- 
психолог, учитель-логопед, воспитатель, инструктор по физкультуре, музыкальный 
руководитель.

Родители - главные воспитатели ребенка. От того, как организован режим дня ре
бенка, сколько внимания родители уделяют здоровью ребенка, зависит его настроение, 
психологический комфорт. Здоровый образ жизни ребенка, к которому его приучают в 
детском саду, может или поддерживать ежедневно дома, и закрепляться, либо не нахо
дить поддержку, тогда информация, полученная ребенком, будет для него тягостной и 
лишней.

Итак, забота о здоровье - одна из самых важных задач каждого человека. Здоровье 
среди всех благ на Земле - самый ценный дар, который невозможно ничем заменить, но 
люди о нем не заботятся так, как это необходимо. Важно понимать, что забота о дет
ском здоровье сегодня - это полноценный трудовой потенциал всей нашей страны в 
ближайшем будущем.

Педагоги, врачи, родители, все хотят, чтобы наши дети учились хорошо, станови
лись с каждым годом сильнее, вырастали и выходили в большую жизнь людьми не 
просто знающими, но и здоровыми. Ведь здоровье -  бесценный дар!
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАНИМАТЕЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
МАТЕРИАЛА КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА 

Л.Н. Волош ина

Аннотация. В данной статье представлены возможности использования заниматель
ного математического материала как средства развития дошкольника. Рассмотрены класси
фикации материала и характер влияния на процесс развития ребенка.

Ключевые слова: развитие, дошкольник, занимательный математический материал, 
дидактические игры.

По мнению многих учёных (П. Торренс, Дж. Гилфорд, X. Литтон, А.И. Лук, 
А.К. Маркова и др.), особенность детского творчества заключается в том, что она являет
ся игрой. В самой же природе детских игр заложены возможности развития гибкости и 
продуктивности мышления, речи. Поэтому специально организованные творческие игро
вые занятия должны помогать ребёнку овладевать геометрическими понятиями.

При формировании элементарных математических представлений на занятиях наи
более широко используются реальные предметы и их изображения. С возрастом детей
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