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Аннотация: в статье рассматривается проблема оздоровления дошколь-

ников. Описан комплекс мероприятий медицинских, психологических и педагоги-

ческих мер, направленных не только на защиту детей, но и на формирование у 

них осознанного отношения к состоянию своего здоровья. Названы технологии 

из опыта работы, помогающие вырастить здорового ребенка. 
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Здоровье до того перевешивает все остальные 

блага жизни, что поистине здоровый нищий  

счастливее больного короля.  

Артур Шопенгауэр 

Закаливание означает регулярное использование естественных факторов 

природы при повышении устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

окружающей среды. На сегодняшний день, особо остро стоит проблема оздоров-

ления дошкольников. Закаливающие технологии в детском саду представляют 

собой комплекс медицинских, психологических и педагогических мер, направ-
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ленных не только на защиту детей, но и на формирование у них осознанного от-

ношения к состоянию своего здоровья. Заболеваемость дошкольников с каждым 

годом растёт, несмотря на все достижения современной медицины. Большое ко-

личество детей в дошкольных учреждениях страдают хроническими заболевани-

ями, нарушениями работы опорно-двигательного аппарата, у многих проблемы 

с осанкой. «Муниципальное Дошкольное Образовательное Учреждение «Дет-

ский сад №4 п. Майский» проводит комплекс мероприятий по формированию 

здоровьесберегающей культуры ребёнка, навыков здорового образа жизни. Это 

возможно только при системности дошкольного образования, возможности по-

этапной реализации поставленных задач с учётом возрастных и психологических 

возможностей детей. Воспитательно-образовательный процесс имеет следую-

щие здоровьесберегающие технологии, направленные на: 

− сохранение здоровья и стимулирование его; 

− обучение правильному и здоровому образу жизни; 

− коррекцию состояния детей. Мы решили поделиться опытом по примене-

нию здоровьесберегающих технологий, используемых в нашем дошкольном 

учреждении». 

I. Направление технологии – это сохранение и стимулирование здоровья де-

тей. 

1. Пальчиковая гимнастика. Проводится в целях развития мелкой моторики 

и несложных упражнений приобщающих детей к дисциплине и системности вы-

полнения, стимулирует развитие пальцев рук. Использование пальчиковой гим-

настики способствует развитию у ребёнка памяти, мышления, внимания, речи. 

2. Гимнастика для глаз. Сохранение зрения. Для профилактики нарушения 

зрения применяем специальные упражнения, которые снимают зрительное 

напряжение и укрепляют глазные мышцы. Можно поморгать, попросить зажму-

риться, широко открыть глаза и посмотреть вдаль. Детям очень интересно сле-

дить за пальчиком, который, то приближается к носу, то отдаляется от него. Ре-

гулярное использование этих упражнений даёт неплохие результаты. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

3. Дыхательная гимнастика. Очень важно уделять внимание правильному 

дыханию. Дети не должны дышать поверхностно, а обязательно полной грудью. 

Для дыхательной гимнастики рекомендую упражнения «Лети самолет», «Воз-

душный футбол». 

4. Динамические паузы во время занятия (физкультминутки). Благоприят-

ную для обучения детей атмосферу создают динамические паузы, которые несут 

элементы релаксации, снимают нервное напряжение от перегрузок. С помощью 

них мы способны ненавязчиво корректировать эмоциональные проблемы в по-

ведении ребенка, предупреждать психологические нарушения. Динамические 

паузы способствуют общему оздоровлению. 

5. Подвижные игры. Подвижные игры также очень важны. Ведущую роль в 

полноценном развитии ребёнка занимает игра, она способствует общению друг 

с другом, и при этом дает необходимую для развития информацию. Этот вид де-

ятельности является важной составляющей частью процесса воспитания. Каж-

дый родитель должен знать, какие подвижные игры интересны дошкольникам. 

6. Хороводные игры. Хороводные игры издревле любили на Руси. Без них 

не обходился ни один праздник. Это уникальная возможность развивать чувство 

ритма и музыкального слуха, способствовать совершенствованию двигательных 

навыков, располагать детей друг к другу, раскрепощать их 

II. Направление – обучение здоровому и правильному образу жизни. 

1. Утренняя гимнастика. Проведение утренней гимнастики (естественно под 

руководством взрослых), постепенно приучает ребенка к физическим упражне-

ниям и связывает их с положительными эмоциями, приятными мышечными 

ощущениями, которые вызывают только жизнерадостность. Ежедневные физи-

ческие упражнения способствуют вырабатыванию у детей привычки к система-

тической утренней зарядке и проявлению волевых усилий. 

2. Бодрящая гимнастика. Комплекс мер, способствующих обучению здоро-

вому образу жизни это упражнения, выполняемые детьми после дневного сна. 

Один из способов выполнять эти упражнения на кроватках. Комплекс гимна-
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стики включает в себя самомассаж, прогулки по ребристым дощечкам, камуш-

кам, пробежки из спальни в игровую комнату, в которых поддерживается не-

большая разница температур. 

3. Занятия по физической культуре. Главной задачей занятий по физической 

культуре является формирование необходимых двигательных навыков и умений, 

развитие физических качеств. 

4. Физкультурные праздники – соревнования, эстафеты. Очень любимы у 

детей спортивные праздники, они оказывают значительное влияние на нормаль-

ный рост ребенка, на развитие всех органов и тканей. Важно чтобы спортивные 

мероприятия проводились на свежем воздухе, так они закаливают организм. 

Смена видов деятельности на занятиях – эстафеты, подвижные игры, которые 

способствуют развитию положительных качеств: самостоятельность и самооб-

ладание, внимание и умение, находчивость, мужество, выносливость. 

III. Направление – здоровьесберегающие технологии: массажи, терапии.  

1. Массаж и самомассаж. Для детей дошкольного возраста основная цель 

массажа – снятие нервного напряжения, общее расслабление, улучшение работы 

внутренних органов и систем жизнедеятельности. Использую такие упражнения 

как: – катание одного грецкого ореха, шарика или шишки между ладонями; 

упражнение; – катание ребристого карандаша; – имитация скатывание колобка, 

палочек как в лепке; – сжимание резиновых игрушек разной плотности и др. 

2. Артикулярный массаж. Легкий способ приобщения ребенка к массажу – 

это несложный массаж ушных раковин – артикулярный – применяется с самого 

раннего возраста. Помогает развиваться всем системам организма и улучшает 

интеллектуальные способности. Способствует активизации работы всех без ис-

ключения органов систем тела. Применяется нами ежедневно. 

3. Музыкотерапия. Целостное использование музыки в качестве основного 

и ведущего фактора воздействия на развитие ребенка включает такие направле-

ния, как вокалотерапия (пение, музыкотерапия в движениях), танцы, музы-

кально-ритмические игры, музицирование на музыкальных инструментах. 
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Таким образом, каждая из рассмотренных технологий, применяемых в ком-

плексе в нашем саду, имеет оздоровительную направленность, а используемая 

здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у ребенка привычку к за-

каливанию, к здоровому образу жизни. 
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