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ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ЧЕРЕЗ НОВЫЕ ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Есть три необходимые привычки, которые при любых условиях  

сделают доступными любую вещь, какую только может  

вообразить человек: привычка к труду,  

привычка к здоровью, привычка к учению. 

Элберт Хаббард 

Аннотация: статья посвящена вопросу формирования двигательной ак-

тивности у дошкольников через здоровьеформирурующие технологии. По мне-

нию авторов, цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образова-

нии применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня реального здоро-

вья воспитаннику детского сада и воспитание валеологической культуры как 

совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, 

знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его, валело-

гической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эф-

фективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, за-

дачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической са-

мопомощи и помощи. Применительно к взрослым – содействие становлению 

культуры здоровья, в том числе культуры профессионального здоровья воспи-

тателей ДОУ и валеологическому просвещению родителей. 
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Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательной среде 

ДОУ является весьма актуальной проблемой и рассматривается как комплекс-

ная система воспитательно-образовательных, коррекционных и профилактиче-

ских мероприятий, реализуемой в процессе взаимодействия воспитанника и 

воспитателя, ребенка и родителей, дошкольника и медицинского работника.   

Здоровьесберегающие технологии – это система мер, включающая взаимосвязь 

и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на со-

хранение здоровья ребёнка на всех этапах его развития и обучения. Данная си-

стема рассматривается как непрерывное и последовательное взаимодействие 

родителей, медиков, педагогов, психологов и других, призванных осуществлять 

здоровьесберегающую деятельность в дошкольных учреждениях, направлен-

ную на сохранение и укрепление здоровья детей. работников ДОУ сегодня как 

никогда направлены на оздоровление ребенка дошкольника, культивирование 

здорового образа жизни. Неслучайно именно эти задачи являются приоритет-

ными в программе модернизации российского образования. Одним из средств 

решения обозначенных задач становятся здоровьесберегающие технологии, без 

которых немыслим педагогический процесс современного детского сада. Но 

что такое здоровьесберегающие технологии в педагогическом процессе ДОУ и 

что ими считать – до сих пор остается загадкой для широкого круга профессио-

нально-педагогической аудитории и даже для тех, кто уверенно использует эти 

технологии в своей практике. Попробуем разобраться в понятиях. Здоровье – 

состояние физического и социального благополучия человека. Здоровьесбере-

гающий педагогический процесс ДОУ – в широком смысле слова – процесс 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста в режиме здоровьесбере-

жения и здоровьеобогащения; процесс, направленный на обеспечение физиче-

ского, психического и социального благополучия ребенка. Здоровьесбережение 

и здоровьеобогащение – важнейшие условия организации педагогического 

процесса в ДОУ. В более узком смысле слова – это специально организованное, 
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развивающееся во времени и в рамках определенное образовательной системы 

взаимодействие детей и педагогов, направленное на достижение целей здоро-

вьесбережения и здоровьеобогащения в ходе образования, воспитания и обуче-

ния. Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: воспи-

тывать у дошкольников культуру сохранения и совершенствования собственно-

го здоровья; развивать умения и навыки для сохранения психического и физи-

ческого здоровья; -проводить профилактические мероприятия, способствую-

щие укреплению здоровья дошкольников; -выработать у дошкольников пони-

мание смысла здорового образа жизни и ценности здоровья, а также ценности 

жизни других людей. Согласно литературным данным, различают медико-

профилактические, физкультурно-оздоровительные, социально психологиче-

ские, здоровьесберегающие технологии, которые включают ряд компетенций. В 

процессе реализации разработанной нами программы мы пришли к научно-

обоснованным выводам о том, что основными компонентами  здоровьесбере-

гающей технологии являются: аксиологический направленный на осознание 

детьми необходимости вести здоровый образ жизни; гносеологический, связан-

ный с приобретением здоровьесберегающих знаний и умений; здоровьесбере-

гающий, – включающий систему ценностей и установок, формирующих систе-

му гигиенических навыков и умений, необходимых для нормального функцио-

нирования физиологических систем организма; экологический, существенно 

влияющий на физическое здоровье и духовное развитие; физкультурно-

оздоровительный компонент, направленный на повышение двигательной ак-

тивности, закаливание и повышение адаптивных возможностей организма, что 

отмечалось в ранее выполненных исследованиях. В результате проведенных 

нами опытно-педагогических исследований было установлено, что на повыше-

ние качества образования и улучшение здоровья детей ДОУ, влияет использо-

вание здоровьесберегающих, оздоровительных технологий, а также технологии 

обучения и воспитания культуры здоровья. В ходе исследований было принято 

во внимание, что в контексте здоровьесбережения немаловажную роль призва-

на сыграть технология создания предметно-развивающей оздоровительной сре-
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ды в ДОУ и дополнительные занятия, включающие физкультурно-

оздоровительный комплекс. 

В нашем детском саду функционируют такие дополнительные занятия – 

кружки по игре в мини-гольф и чирлидинг. Дети с большим удовольствием по-

сещают кружки. Разработанная программа по мини – гольфу даёт возможность 

не только целенаправленно научить играть детей в гольф, но и подготовить, 

сформировать хорошую физическую форму, поддерживать интерес ребёнка к 

физической культуре и спорту. В медицинском плане мини-гольф положитель-

но влияет на нервную систему ребёнка, помогает ему научиться сосредоточить-

ся, сконцентрироваться, отвлечься от окружающего мира. Настоящая програм-

ма последовательно осуществляет решение следующих задач физического вос-

питания дошкольников: 

1. Укрепление здоровья, физического развития и повышения работоспо-

собности детей дошкольного возраста; 

2. Воспитание у дошкольников высоких нравственных качеств и формиро-

вание мотивации к систематическим занятиям физическими упражнениями; 

3. Развитие двигательных способностей и приобретение двигательных 

умений. 

Занятия по гольфу и чирлидингу различаются как по форме, так и по 

нагрузке, предполагаются как теоретические, так и практические занятия. Од-

нако вместе они призваны обеспечивать осуществление главной цели – содей-

ствия всестороннему развитию личности дошкольника, воспитанию выдержки, 

настойчивости, решительности, смелости, организованности, инициативности и 

самостоятельности, а также сформированные потребности в повышении потен-

циала здоровья и в поиске резервов сохранения здоровья. 

Эти задачи заключаются в следующем: сохранение, поддержание и обога-

щение здоровья детей и приобщение их к здоровому образу жизни. Развивая у 

детей творческую и физическую активность в здоровьесбережении, медико-

педагогический коллектив ДОУ способствовал успешному развитию у детей 

эрудиции, фантазии, умения логично реализовывать знание о факторах, влия-
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ющих на здоровье, о возникновении и распространении заболеваний и об их 

предупреждении. При этом немаловажное значение приобретает готовность 

воспитателей к реализации здоровьесберегающей деятельности и применению 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, предполагая 

наличие у воспитателей необходимых медико-гигиенических знаний, профес-

сионально-педагогические практические навыки по здоровьесбережению вос-

питанников, креативный потенциал субъекта здоровьесбережения, умение 

формировать здорового образа жизни. Эти критерии служат ориентирами при 

определении уровней готовности педагогов ДОУ к здоровьесберегающей дея-

тельности и применению здоровьесберегающих технологий. Таким образом, 

внедрение в повседневную жизнь ДОУ последовательной здоровьесберегатель-

ной политики, основанной на применении инновационных здоровьесберегаю-

щих технологий, несомненно, будет способствовать воспитанию здорового по-

коления, осознающего ценность здоровья и важность его сбережения. 

Список литературы 

1. Горбатова М.С. Оздоровительная работа в ДОУ / М.С. Горбатова. – Вол-

гоград: Учитель, 2013. 

2. Матвеева Т.Г. Современные образовательные технологии в ДОУ / 

Т.Г. Матвеева // Педагогическое мастерство и педагогические технологии: ма-

териалы V Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 20 сентября 2015 г.) / 

редкол.: О. Н. Широков [и др.].  Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс». –  2015. – 

№3 (5). 

3. Николаева Е.И. Здоровьесбережение и здоровьеформирование в услови-

ях детского сада / Е.И. Николаева, В.И. Федорук, Е.Ю. Захарина / под ред. 

Н.Б. Кондратовской. – СПб.: Детство- Пресс, 2014. 

4. Сафаргулина Э.И. Виды здороьесберегающих технологий в педагогиче-

ском процессе ДОУ / Э.И. Сафаргулина // Дошкольное образование: опыт, про-

блемы, перспективы развития: материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. 

(Чебоксары, 31 декабря 2015 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. Чебоксары: 

ЦНС «Интерактив плюс». – 2015. – №4 (7). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

5. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и 

психология здоровья в школе / Н.К. Смирнов. – М.: АРКТИ, 2011. 

6. Шарипова Д.Д. Внедрение здоровьесберегающих технологий в образо-

вательный процесс дошкольников / Д.Д. Шарипова, Г.А. Шахмурова, М. Таи-

рова // Воспитание и обучение детей младшего возраста: сборник материалов 

Ежегодной международной научно-практической конференции. – 2016. – №5 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/ 

n/vnedrenie-zdoroviesberegayuschih-tehnologiy-v-obrazovatelnyy-protsess-

doshkolnikov (дата обращения: 12.11.2020). 


