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Аннотация: автор отмечает, что здоровье определяется как двух-, трех-, 

четырех-, пятикомпонентное. Наиболее распространенным в международной 

практике – шестикомпонентное: физическое, психоэмоциональное, интеллек-

туальное, личностное, социальное, духовное. Здоровьесбережение – это способ 

выражения индивидуальности в жизнедеятельности, реализуемая через физи-

ческую активность. В данной статье рассматривается здоровьесберегающая 

технология – плавание как самый менее нагрузочный и гармоничный вид двига-

тельной деятельности.  
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В настоящее время с введением новых стандартов обучение невозможно без 

реализации современных методических подходов, одновременно в системе ре-

ального времени решая проблему сохранения здоровья. Это возможно только 

при эффективном использовании инновационных здоровьесберегающих техно-

логий, т. к. основным местом формирования здоровья детей является система об-

разования. Для ребенка до 17 лет – это образовательное учреждение, т. е. среда, 

в которой они живут. По мнению Н.И. Пирогова «…все будущее в руках образо-

вательной среды…» [8]. 

Цели и задачи современного образования меняются в связи с использова-

нием в образовательных учреждениях современного оборудования, которое поз-

воляет внедрять в учебный процесс современные технологии и дает возможность 
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повышения эффективности качества обучения, способствует интенсивности и 

результативности обучения. Результатами исследований доказано, что новые об-

разовательные технологии повышают эффективность занятий на 20–30% и поз-

воляют при этом активно использовать здоровьесберегающие технологии [5]. 

Здоровьесберегающие технологии в учебном процессе делятся на три 

группы: 

− обеспечивающие правильную организацию образовательного процесса 

для высокой работоспособности; 

− правильную организацию учебного процесса и физической активности; 

− психолого‐педагогические технологии для создания благоприятного эмо-

ционального климата, когда дети испытывают удовлетворение в процессе учеб-

ной работы [4; 7]. 

Известно, что дошкольный возраст является решающим этапом в формиро-

вании фундамента физического и психического здоровья ребенка. Результаты 

изучения динамики основных показателей состояния здоровья и развития ре-

бенка показали, что у значительной части детей, посещающих дошкольные об-

разовательные организации, наблюдаются различные отклонения в состоянии 

здоровья. По мнению специалистов, 75% всех заболеваний человека заложены в 

детском возрасте. И педагог может сделать для здоровья ребенка не меньше 

врача, т.к. именно в этой образовательной среде он проводит всю свою жизнь. 

Однако существуют и негативные факторы: это перегрузки учебной деятельно-

сти за счет сокращения вдвое их двигательной активности, бессистемность зака-

ливающих, оздоровительных процедур, методических подходов, отсутствие ин-

дивидуализации в двигательной активности. Поэтому актуальным и востребо-

ванным в настоящее время является поиск новых средств и методов повышения 

эффективности физкультурно‐оздоровительной работы. Поэтому необходимым 

стало изучение современных здоровьесберегающих технологий [1; 3; 4; 11]. 

«Ничто так не содействует успеху нашей деятельности, как крепкое здоро-

вье и наоборот, слабое здоровье слишком ей мешает» (Франсис Бэкон). Одной из 
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ведущих концепций в образовании является «здоровьесбережение». В «Концеп-

ции дошкольного образования» предусмотрено не только сохранение, но и фор-

мирование здорового образа жизни, что является необходимым и обязательным 

компонентом здоровьесбережения [1; 7]. 

Практика здоровьесберегающего обучения показывает, что существуют раз-

личные модели интерпретации здоровья: трехкомпонентные (физическое, пси-

хическое, социальное); четырехкомпонентные (добавляется нравственное); ше-

стикомпонентное (физическое, психоэмоциональное, интеллектуальное, лич-

ностное, социальное, духовное) – наиболее распространенное в международной 

практике; семикомпонентное (по органам и системам жизнеобеспечения). Ос-

новной задачей столичного образования на сегодня в ДОО – создание целостного 

здоровьесберегающего пространства. Здоровьесбережение – это способ выраже-

ния индивидуальности в жизнедеятельности, реализуемой через физическую ак-

тивность с соответствующей мотивацией, которая направлена на обеспечение, 

сохранения и сбережения здоровья [2; 7; 9]. 

Главные системы, на которых держатся жизнь и здоровье человека – это со-

стояние сердечно‐сосудистой, дыхательной и иммунной систем организма. Ос-

новными средствами этих систем являются движения. При этом необходимо в 

дошкольном возрасте отдавать предпочтение таким движениям, при выполнении 

которых будет обеспечена оздоровительная направленность. По результатам 

многочисленных исследований и опытов практиков сделан вывод – основные 

движения для этой цели должны быть циклические, к которым в первую очередь 

относится плавание, занятия которым важны для формирования и коррекции 

опорно‐двигательного аппарата, т. к. в настоящее время около 90% дошкольни-

ков имеют такие нарушения. При этом доказано, что органичное сочетание всех 

здоровьесберегающих технологий способствует совершенствованию главных 

систем организма. Особенно важны эти занятия для детей дошкольного возраста. 

Результаты анкетирования родителей по выбору занятий для своих детей оказа-

лись аналогичными и на первое место они также поставили плавание [6; 12]. 
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Занятия плаванием в ДОО в настоящее время особенно актуальны сегодня, 

когда ХХI век начался с резкого ухудшения состояния здоровья детей и проблема 

развития, обучения и воспитания в ДОО становится особенно значимой. Одним 

из путей комплексного решения этих проблем в свете решения здоровьесбереже-

ния является именно плавание, положительное влияние которого убедительно 

доказано результатами многочисленных теоретических и практических исследо-

ваний. Плавание – наиболее гармоничная физическая нагрузка. Не перегружая 

организм, оно тренирует максимальное количество органов и систем, мощное за-

каливающее средство и относится к оздоровительной форме работы ДОО [9; 10]. 

Главной задачей реализации здоровьесберегающих технологий является та-

кая организация образовательного пространства, при котором качественное обу-

чение, развитие, воспитание сопровождается не нанесением ущерба здоровью 

детей [8]. 
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