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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ ДЕТЕЙ В 

УСЛОВИЯХ ОБЩЕГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье раскрывается сущность здоровьесбережения и 

создания здоровьесберегающего пространства, рассматриваются вопросы ис-

пользования современных здоровьесберегающих технологий для улучшения фи-

зического и психологического здоровья детей. 

По данным НИИ гигиены и профилактики заболеваний, состояние здоро-

вья и физического развития детей – дошкольников за последнее десятилетие 

значительно ухудшилось. К моменту поступления в школу наблюдается тен-

денция роста хронической заболеваемости у детей, ухудшения показателей фи-

зического и психологического здоровья. Лидируют болезни нервной, костно–

мышечной системы, аллергия. 

На каждом историческом этапе развития человечества существовали раз-

личные ценности, однако единственной, поистине вечной ценностью остава-

лось здоровье. Простые люди и великие ученые задавались одним и тем же во-

просом: «как сохранить и укрепить здоровье?» Актуален этот вопрос и по сей 

день.  

В настоящее время, ритм и условия сегодняшней жизни обостряют чувст-

вительность маленького человека, повышают уровень его тревожности. Со-

стояние психической нестабильности передается детям и порождает у них ла-

вину эмоциональных проблем. 

В детском саду дети проживают треть своей дошкольной жизни. И эту 

жизнь организуют сотрудники ДОУ. И от того как она будет организованна, за-

висит в немалой степени состояние здоровья детей. 
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Взрослые, работающие с детьми, должны хорошо понимать, что целена-

правленное систематическое психологическое развитие необходимо каждому 

ребенку. 

Здоровье дошкольника во многом зависит от правильной организации 

физкультурно–оздоровительной и воспитательно–образовательной работы по 

охране и укреплению физического и психического здоровья детей. Психологи-

ческая безопасность детей – одна из важных задач педагогов. Поэтому так не-

обходимо в каждом ДОУ создать своё здоровьесберегающее пространство, от-

вечающее образовательным программам используемых в детском саду. 

Сущность здоровье сбережения состоит в том, чтобы найти возможности 

для улучшения физического и психологического здоровья детей еще до того, 

как оно будет нарушено. 

В работе необходимо использовать современные здоровьесберегающие 

технологии: 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: ритмопластика, под-

вижные и спортивные игры, релаксация, технологии эстетической направлен-

ности, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная, гимнастика 

бодрящая, гимнастика корригирующая, гимнастика ортопедическая. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни – это, физкультурное за-

нятие, игротерапия, коммуникативные игры, самомассаж, точечный самомас-

саж. 

3. Система эффективных закаливаний: хождение по дорожкам «здоро-

вья», хождение босиком, полоскание горла и рта, максимальное пребывание де-

тей на свежем воздухе. 

4. Коррекционные технологии: арттерапия, су–джок терапия, технологии 

музыкального воздействия, сказкотерапия, технологии воздействия цветом, 

технологии коррекции поведения, психогимнастика 

 игры с водой помогают снять мышечное напряжение, расслабиться; 

 игры с песком помогают детям справиться со страхом (из песка можно 

построить предмет, который вызывает страх и сломать его, в него можно зако-
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пать предметы страха и залить водой), дети имеют уникальную возможность, 

играя с песком исправить ошибки и добиться нужного результата, что создаёт 

для них комфортное психоэмоциональное состояние от быстрого исправления; 

 куклотерапия – этот вид игровой техники имеет большие возможности в 

работе с тревожными детьми, помогает развивать коммуникативные навыки, 

эмоциональную и моторную адекватность, пространственную ориентацию, 

куклотерапия – хорошее средство самовыражения для чрезмерно застенчивых и 

замкнутых детей; 

 драматургическое творчество позволяет детям лучше ощущать не только 

мир, который их окружает, но и собственное существо, способствует формиро-

ванию уверенности в себе, помогает преодолеть переживание, укрепляет пси-

хическое здоровье, способствует улучшению социальной адаптации; 

 музыкотерапия – специально подобранные произведения оказывают на 

детей успокаивающее воздействие, способствуют исчезновению внутренней 

напряженности, создаёт положительный эмоциональный фон;  

 сказкотерапия – самый эффективный способ общения с детьми, очень 

важна их роль в профилактике и коррекции страхов, сказкатерапия это интегра-

тивная деятельность, в которой действия воображаемой ситуации связаны с ре-

альным общением, направленным на активность, самостоятельность, творчест-

во, регулирование детьми собственных эмоциональных состояний, проявление 

индивидуальности в разных видах творческой деятельности, развивает комму-

никативность; 

 хромотерапия или технология воздействием цветом – помогает ребенку 

снимать напряжение, нормализует мышечный тонус, нейтрализует негативное 

состояние, способствует развитию эмоционального мира ребенка. Терапевтиче-

ские возможности цвета были подтверждены научными исследованиями. Из-

вестно что, синий и голубой цвет – успокаивает, расслабляет, снижает тормо-

зящие действия; красный и розовый – повышает работоспособность, ощущение 

теплоты, стимулирует психические процессы; зелёный – успокаивает, создаёт 
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хорошее настроение; жёлтый – цвет радости и покоя, нейтрализует негативное 

состояние; 

 ароматирапия – это оздоровление с помощью эфирных масел разных 

растений, эта технология позволяет нормализовать мышечный тонус, повысить 

работоспособность, нормализовать артериальное давление, снять стресс, уста-

лость, апатию или перевозбуждения улучшить настроение. Через несколько 

минут такой терапии дети жаждут деятельности; 

 су–джок терапия (су – кисть, джок – стопа)– последнее достижение 

восточной медицины, это высокоэффективный, безопасный, простой и наилуч-

ший метод самопомощи, с помощью колец (ёжиков) удобно массировать паль-

цы, что помогает нормализовать мышечный тонус, благотворно влияет на весь 

организм. 

Работа показала, что существующие техники приносят пользу детям, по-

могают решить проблему детской тревожности и психического здоровья детей. 

Поэтому, сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения – 

одна из приоритетных задач педагогики, а формирование здорового образа 

жизни должно начинаться в дошкольном возрасте 

Таким образом, следует уделять особое внимание формированию и укреп-

лению здоровья ребенка. Вокруг детей с самого раннего детства необходимо 

создавать такую учебно–воспитательную среду, которая была бы насыщена ат-

рибутами, символикой, терминологией и знаниями, ритуалами и обычаями ва-

леологического содержания. И если создавать условия для погружения ребенка 

в проблему здоровья на информативном уровне и на уровне развития сознания 

– то это будет способствовать возникновению мотивации здорового образа 

жизни и активной позиции в сохранении собственного здоровья. 
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