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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы использования здоро-

вьесберегающих технологий в работе с детьми раннего возраста, приводятся 

практические примеры различных форм оздоровления. 

Одним из задач образовательной области «Физическое развитие» ФГОС ДО 

выделяет – становление ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закалива-

нии, при формировании полезных привычек и др.). 

Ранний возраста будучи первой ступенью дошкольного детства является ре-

шающим в формировании фундамента физического и психического здоровья. 

Дошкольное образование должно постоянно осваивать комплекс мер, направ-

ленных на сохранение и укрепления здоровья ребёнка на всех этапах его обуче-

ния и развития. 

Решение вышеупомянутой задачи в работе с детьми раннего возраста – за-

дача сложная, требующая систематичности, единства требований со стороны 

взрослых. Необходимо сделать этот процесс доступным, интересным, увлека-

тельным.  

Пение колыбельных песен, слушанье музыки создают для ребёнка чувство 

психологического комфорта и расслабления. 

Формирование культурно– гигиенических навыков и навыков самообслу-

живания у малышей в режимных процессах позволяет воспитать у них такие ка-

чества как опрятность, аккуратность, соблюдение чистоты и порядка, культуры 

еды, как неотъемлемой части культуры поведения.  
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Важнейшим ежедневным занятием с детьми раннего возраста являются по-

движные игры. Подвижные игры способствуют развитию двигательной активно-

сти детей, направлены на социализацию, формирование нравственности и позна-

вательного развития.  

Во время проведения подвижных игр решаются следующие задачи: 

1. Повышается активность и общая работоспособность детей; 

2. У детей формируются двигательные умения и навыки; 

3. Формируется интерес к систематическим занятиям физическими упраж-

нениями.  

В физическом развитии и оздоровлении детей раннего возраста особое ме-

сто уделяется закаливанию, точечному массажу, гимнастика, организация двига-

тельного режима.  

Закаливание способствует укреплению здоровья и снижению заболеваемо-

сти. Также подобные мероприятия содействуют созданию обязательных условий 

и привычек здорового образа жизни. Закаливание будет эффективно, если оно 

обеспечивается в течении всего дня. 

Гимнастика – это универсальное средство физического развития человека. 

Общеукрепляющая гимнастика – это организованное общение детей в про-

цессе двигательной деятельности. Во время гимнастики повышается эмоцио-

нальный тонус, развивается двигательная активность, ребенок получает положи-

тельные эмоции от движений в коллективе сверстников. Снимается напряжение 

от пробуждения после ночного сна, собирается внимание, дисциплинируется по-

ведение. 

Дыхательная гимнастика– это система упражнений на развитие речевого 

дыхания. Цель – формирование правильного речевого дыхания (короткий вдох и 

длительный выдох). При речевом дыхании значительно увеличивается дыхатель-

ный объём и вентиляция легких, газообмен, и кровь быстрее и легче обогащается 

кислородом, что способствует развитию способности произносить длинные 

фразы и является профилактикой заикания. Дыхательные упражнения позволяют 
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очистить слизистую оболочку дыхательных путей и улучшает дренажную функ-

цию бронхов, укрепляет дыхательную мускулатуру, улучшает самочувствие ре-

бёнка. 

Бодрящая гимнастика или гимнастика пробуждения проводится после днев-

ного сна для запуска всех жизненно важных процессов организма. Является хо-

рошим стимулом для поднятия настроения.  

Также в оздоровительной работе с детьми раннего возраста эффективны 

пальчиковые гимнастики. Развитие ребёнка связано с развитием движений паль-

цев рук. Воздействуя на тонус руки ребёнка, с помощью комплекса пальчиковой 

гимнастики, происходит прямое воздействие на тонус речевого аппарата.  

Для эффективного использования здоровьесберегающих технологий необ-

ходимо создать в группе такую здоровьесберегающую среду, которая могла бы 

обеспечить воспитаннику возможность сохранения и укрепления здоровья. В 

ранней группе целесообразно разместить спортивный уголок, где находятся 

мячи, кегли, обручи, мягкий мат, шведские стенки; рефлекторные дорожки, пу-

говичные коврики, солевые дорожки.  

Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий в работе с 

детьми раннего возраста должно быть систематичным, с учетом индивидуаль-

ных и возрастных особенностей малышей в форме игры, сказочного путеше-

ствия, с использованием игрового персонажа. 
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