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Консультация для родителей 

Тема:  « Современные здоровьесберегающие 

технологии, применяемые в работе с детьми» 

 
В современной системе образования много проблем. Одна из них – это ориентация всей системы 

образования на здоровьесберегающее обучение и воспитание. Перед дошкольным образованием в 

настоящее время остро стоит вопрос о путях совершенствования работы по укреплению здоровья, развитию 

движений и физическому развитию детей.  Федеральные государственные требования к структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования определяют как одну из важнейших задач: охрану и 

укрепление здоровья воспитанников через интеграцию образовательных областей, создание условий 

безопасной образовательной среды, осуществление комплекса психолого – педагогической, 

профилактической и оздоровительной работы. В соответствии с этим особую актуальность приобретает 

поиск новых  средств  и методов повышения эффективности физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольных учреждениях, создание оптимальных условий для всестороннего гармоничного развития 

личности ребёнка. 

      Изучение содержания физического воспитания необходимо для осознания того, как эта проблема 

формулируется учеными-дидактами и разработчиками методики физического воспитания. Работая в русле  

основной общеобразовательной программы дошкольного образования«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».  / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Я выяснила, какое место занимают задачи 

здоровьесберегающих технологий в физическом воспитании дошкольников. 

Программа  предусматривает охрану и укрепление здоровья детей, особенно нервной системы, 

совершенствование функций организма ребенка, полноценное физическое развитие, воспитание интереса к 

различным доступным детям видам двигательной деятельности, формирование положительных 

нравственно-волевых черт личности. Она предлагает осуществлять эту работу не только как физическое 

воспитание, а в контексте общего педагогического процесса. 

Понимая,  что здоровье является «нормальным психологическим состоянием и способностью человека 

оптимально удовлетворять систему материальных, духовных, индивидуальных информационных и 

социальных, индивидуальных и коллективных потребностей», я  поставила  следующую цель своей 

работы: сохранение психического здоровья, ориентация на уровень здоровья детей, максимальное развитие 

имеющихся у них способностей, учет основных психофизических характеристик. 

Здоровьесберегающая модель образовательного учреждения включает следующие компоненты: 

2) Использование интегрированных,   занятий, в результате которых дети чувствуют себя в комфортном 

психолого-эмоциональном состоянии, позволяет повысить мотивацию к обучающей деятельности, 

уверенность в себе, своих возможностях. 

3) Создание разнообразных стартовых условий для развития каждого ребенка. 

4) Личностно-ориентированное образование дошкольников, в результате которого снижается 

закомплексованность детей. 

5) Педагогическое направление также включает организацию здоровьесберегающей развивающей среды 

ДОУ. 

6. Введение в занятия оздоровительных технологий; 

7. Медико-оздоровительное (организация педагогического процесса в ДОУ и семье на основе принципов 

ЗОЖ 

В своей работе ориентируюсь на становление мотивационной сферы гигиенического поведения ребенка, 

реализацию усвоенных ребенком знаний и представлений в его реальном поведении. Учитываю, что 

ребенок, изучая себя, особенности своего организма, психологически готовится к тому, чтобы осуществлять 

активную оздоровительную деятельность, формировать свое здоровье. В  группе созданы педагогические 

условия здоровьесберегающего процесса воспитания и развития детей, основными из которых являются: 

организация разных видов деятельности детей в игровой форме; построение образовательного процесса в 

виде модели культуры; организация культурного творчества дошкольников; оснащение деятельности детей 
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оборудованием, игрушками, играми, игровыми упражнениями и пособиями. Являясь участником этого 

общего процесса, я уделяю особое внимание обучению дошкольников основным движениям и навыкам 

здорового образа жизни, применяя на практике внедрение различных методов и приемов для создания 

среды здоровьесберегающего процесса в своей возрастной группе. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

Систему  работы с детьми строю в направлении личностно ориентированного взаимодействия с ребенком, 

делаю акцент на самостоятельное экспериментирование и поисковую активность самих детей, побуждая их 

к творческому отношению при выполнении заданий. . 

Подвижные игры занимают особое место в развитии, оздоровлении и реабилитации детей дошкольного 

возраста. Их применение способствует совершенствованию двигательных умений и навыков, закреплению 

достигнутых результатов коррекционной работы, повышению эмоционального состояния детей и 

получению удовольствия от процесса и результатов игры, формированию навыков честного соперничества. 

Во время занятий провожу с детьми динамические паузы длительностью  2-5 мин., по мере утомляемости 

детей. Во время их проведения включаются элементы гимнастики для глаз, дыхательной, пальчиковой 

гимнастики и других в зависимости от вида занятия. 

 Для психического здоровья детей необходима сбалансированность положительных и отрицательных 

эмоций, обеспечивающая поддержание душевного равновесия и жизнеутверждающего поведения. Для этого 

использую релаксацию. Наша задача состоит не в том, чтобы подавлять или искоренять эмоции, а в том, 

чтобы научить детей ощущать свои эмоции, управлять своим поведением, слышать своё тело. С этой целью 

в своей работе я использую специально подобранные упражнения на расслабление определенных частей 

тела и всего организма. В зависимости от состояния детей и целей, определяется интенсивность технологии. 

Использую  для релаксации  спокойную  классическую музыку (Чайковский, Рахманинов),  звуки природы. 

Выполнение таких упражнений очень нравится детям, т. к. в них есть элемент игры. Они быстро обучаются 

этому непростому умению расслабляться. 

Пальчиковая гимнастика мною  проводится индивидуально, либо с подгруппой детей ежедневно. 

Тренирует мелкую моторику, стимулирует речь, пространственное мышление, внимание, кровообращение, 

воображение , быстроту реакции. Полезна всем детям, особенно с речевыми проблемами. Проводится в 

любой удобный отрезок времени. 

Гимнастика для глаз проводится ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в зависимости от 

интенсивности зрительной нагрузки, способствует снятию статического напряжения мышц глаз, 

кровообращения. Во время её проведения используется наглядный материал, показ педагога. 

Дыхательная гимнастика проводится в различных формах физкультурно - оздоровительной работы. У 

детей активизируется кислородный обмен во всех тканях организма, что способствует нормализации и 

оптимизации его работы в целом. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии в лого- группе -это в первую очередь технология 

воспитания валеологической культуры или культуры здоровья малышей. Цель этих технологий - 

становление осознанного отношения ребёнка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и 

развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение валеологической компетентности, 

позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической 

самопомощи и помощи. Иными словами, нам важно достичь такого результата, чтобы наши дети, 

переступая порог « взрослой жизни», не только имели высокий потенциал здоровья, позволяющий вести 

здоровый образ жизни,   но и имели багаж знаний, позволяющий им делать это правильно.(Приложение № 

1) 

У детей легко формируется понятие о том, что каждый человек должен сам заботиться о себе и своём 

здоровье. Расширяется представление о том, как нужно заботиться о сохранении здоровья.    

       Активный отдых (физкультурный досуг, физкультурный праздник, музыкальный досуг, «День 

здоровья»).  При проведении досугов, праздников все дети приобщаются к непосредственному участию в 

различных состязаниях, соревнованиях, с увлечением выполняют двигательные задания, и эта 

раскованность позволяет им двигаться без особого напряжения. При этом используются те двигательные 

навыки и умения, которыми они уже прочно овладели, поэтому у детей проявляется своеобразный 

артистизм, эстетичность в движениях.  



 4 

 

Коррекционные технологии: 

Технология музыкального воздействия (логоритмика). Музыка обладает сильным психологическим 

воздействием на детей. Она влияет на состояние нервной системы (успокаивает, расслабляет или, наоборот, 

будоражит, возбуждает), вызывает различные эмоциональные состояния (от умиротворенности), покоя и 

гармонии до беспокойства, подавленности или агрессии). В связи с этим важно обратить внимание на то, 

какую музыку слушаем мы и наши дети. 

При использовании музыки помню об особенностях воздействия характера мелодии, ритма и громкости на 

психическое состояние детей. Использую в качестве вспомогательного средства как часть других 

технологий, для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя. Широко использую музыку для 

сопровождения учебной деятельности дошкольников Спокойная музыка, вызывающая ощущения радости, 

покоя, любви, способна гармонизировать эмоциональное состояние маленького слушателя, а также 

развивать концентрацию внимания.  

Сказкотерапия – используется для психотерапевтической и развивающей работы. Сказку может 

рассказывать взрослый, либо это может быть групповое рассказывание. В своей работе чаще использую 

авторские сказки, т.к. в них есть много поучительного. Сказки не только читаю, но и обсуждаем с детьми. 

Дети также сами сочиняют сказки, ведь придуманная сказка ребёнком, открывающая суть проблемы- основа 

сказкотерапии. Через сказку можно узнать о таких переживаниях детей, которые они сами толком не 

осознают, или стесняются обсуждать их со взрослыми. 

Семья и детский сад в хронологическом ряду связаны формой преемственности, что облегчает 

непрерывность воспитания и обучения детей. Важнейшим условием преемственности является 

установление доверительного делового контакта между семьёй и детским садом, в ходе которого 

корректируется воспитательная позиция родителей и педагогов. С уверенностью можно сказать, что ни 

одна, даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная программа не сможет дать полноценных 

результатов, если она не реализуется в содружестве с семьёй. В процессе организации единого 

здоровьесберегающего пространства ДОУ и семьи, я использую разнообразные формы работы: 

педагогические беседы с родителями - групповые родительские собрания; консультации; занятия с участием 

родителей; выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями; совместное создание предметно – 

развивающей среды,анкетирование. 

 Широко используется информация в родительских уголках, в папках-передвижках.   

Применение в работе здоровьесберегающих педагогических технологий повышает результативность 

воспитательно- образовательного процесса, формирует у педагогов и родителей ценностные ориентации, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, а у ребёнка- стойкую мотивацию на 

здоровый образ жизни. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №     1 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ В ГРУППЕ 

1. Моделирование упражнений и заданий  

на развитие мелких мышц рук 

– Имитация процедуры мытья рук с разным напором воды: задание может быть включено в занятия 

продуктивной и музыкальной деятельности. 

– Рисование в воздухе кистями и пальцами рук.  

– Упражнение «Радужные брызги»: встряхивание расслабленных кистей в различном ритме, 

имитирующее разбрызгивание капель воды. 

–  «Пальчики здороваются». 

–  «Встреча друзей» – поочередно прикасаться пальцами одной руки к пальцам другой руки. 

–  «Угадай, что я нарисую» (рисование в воздухе пальцами). 

–  «Цветок» (выполняется под текстовое сопровождение):  

Наши алые цветы распускают лепестки – сложенные в виде бутона ладони, медленно раскрываясь, 

имитируют раскрывающийся цветок. 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет – колебательные движения каждым пальцем отдельно. 

Наши алые цветы закрывают лепестки – пальцы соединяются снова, образуя бутон. 

Тихо засыпают, головой качают – круговые движения кистями, сложенными в виде бутона. 

2. Задания на развитие мимики и артикуляции 

«О б л а к а» – выполняется под текстовое сопровождение:  

По небу плыли облака,  

Я на них смотрел.  

И два похожих облачка  

Найти я захотел.  

Я долго всматривался в высь  

И даже щурил глаз, 

А что увидел я, то вам 

Все расскажу сейчас. 

Наблюдение за воображаемыми облаками с выражением внимания и интереса на лице: лицевые мышцы 

слегка напряжены, глаза прищурены. 

Вот облачко веселое  

Смеется надо мной: 

– Зачем ты щуришь глазки так? 

– Какой же ты смешной! 

Я тоже посмеялся с ним: 

– Мне весело с тобой! 

И долго-долго облачку 

Махал я вслед рукой. 

Мышцы лица расслабляются, на нем появляется улыбка. 

А вот другое облачко – 

Расстроилось всерьез: 

Его от мамы ветерок 

Вдруг далеко унес. 

И каплями-дождинками 

Расплакалось оно... 

И стало грустно-грустно так, 

А вовсе не смешно. 
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Выражение грусти на лице: уголки губ опущены, лоб сморщен, брови немного сдвинуты. 

И вдруг по небу грозное 

Страшилище летит 

И кулаком громадным  

Сердито мне грозит. 

Ох, испугался я, друзья, 

Но ветер мне помог: 

Так дунул, что страшилище 

Пустилось наутек. 

Выражение страха: глаза широко раскрыты, брови сдвинуты, рот открыт в виде буквы «о», лицо 

напряжено. 

А маленькое облачко 

Над озером плывет, 

И удивленно облачко 

Приоткрывает рот: 

«Ой, кто там в глади озера 

Пушистенький такой? 

Такой мохнатый, мягонький, 

Летим, летим со мной!» 

Выражение удивления: глаза и рот широко открыты. 

М и м и ч е с к и е   у п р а ж н е н и я (для детей средней и старшей групп): 

– «Спать хочется»: в положении сидя на стуле, дети зевают, глаза постепенно закрываются (веки 

тяжелеют), брови подняты, голова медленно падает на грудь, туловище расслабляется; 

– «Вкусное варенье»: движения языком по верхней губе, губы и нижняя челюсть неподвижны; 

– «Слоники»: губы вытянуты вперед – имитация всасывания воды хоботом при вдохе. То же – имитация 

разбрызгивания воды при выдохе (воздух выпускается через сжатые губы). 

3. Физкультминутки на различных занятиях 

«В е с е л а я  с ч и т а л о ч к а» (старший дошкольный возраст). 

Африканский бегемот 

Переходит реку вброд, 

Сколько слышится шагов, 

Показать ты мне готов? 

Воспитатель показывает цифру, соответствующую числу шагов, которые должны сделать дети: 

тяжелые шаги на месте  

с переступанием с ноги на ногу всей стопой. 

Ну а это зайка скачет по лужайке, 

Исключительно для нас 

Он подпрыгнет восемь раз. 

(Восемь легких прыжков на полной ступне или на носочках.) 

Мы теперь канатоходцы, 

Сколько можем простоять? 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Ну а если силы взвесить, 

Можно дольше продержаться, 

Шесть, семь, восемь, девять, десять... 

Это – без пяти пятнадцать. 

Стойка «египетский шаг». Исходное положение – стоя, ноги на одной линии, носок левой ноги 

упирается в пятку правой. 

Вот – серьезная задача: 
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Глядя из живых окон  

В тихой комнате на даче, 

Посчитаем мы ворон. 

Дети делятся на три группы. Первые – попарно изображают руками прямоугольные окошки: один 

ребенок кладет руки на плечи другому, а тот держит его за талию. Вторые, размахивая руками-

крылышками, изображают пролетающих мимо окна ворон. Третьи – считают. Затем дети меняются 

ролями. 

«К о ш к и н ы   п о в а д к и» (средняя и старшая группы). 

Полюбуемся немножко, 

Как ступает мягко кошка. 

Еле слышно: топ-топ-топ, 

Хвостик книзу: оп-оп-оп. 

Дети ходят на цыпочках, стараясь выполнять движения по ходу текста максимально бесшумно. 

Но подняв свой хвост пушистый, 

Кошка может быть и быстрой. 

Ввысь бросается отважно, 

А потом вновь ходит важно. 

Легкие и быстрые прыжки на месте сменяются неспешной грациозной ходьбой с выпрямленной спиной 

и гордо приподнятой головой. На ходу «кошки» слегка покачиваются в стороны. 

«Р о м а ш к и» (подготовительная группа). 

Воспитатель предлагает детям взяться за руки так, чтобы получился круг, а затем присесть на корточки. 

Далее он говорит: «Представьте, что вы – ромашки и растете на клумбе», после этого ребята выполняют 

упражнения под текстовое сопровождение: 

Мы ромашки, ромашки, ромашки. 

На клумбе не спеша вырастаем. 

Дети медленно привстают с корточек, затем постепенно поднимают руки. 

Нас любят не напрасно, 

Когда мы расцветаем. 

Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

Мы – красивые цветы, 

Мы – веселые цветы. 

Махи руками вперед и назад. 2–3 раза. 

«Веселый поезд» (старшая группа). 

Логопед. Будьте внимательны, как только услышите гудок паровоза (воспитатель играет на дудочке), 

все вставайте друг за другом, и наш веселый поезд отправится в путь. 

Звучит сигнал (гудок паровоза), и дети вместе с воспитателем в соответствии с ритмом 

стихотворного текста  

В. Мусатова «Веселый поезд» двигаются топающим шагом, то ускоряя, то замедляя движения. 

Воспитатель подчеркивает ритмические, темповые, динамические изменения звучанием бубна. 

Десять вагонов – десять ребят. 

Мчатся вагоны и громко гудят. 

Мчатся вперед по буграм, по откосам, 

Каждому хочется быть паровозом. 

Вот запыхтел «чу-чу-чу» паровоз, 

Десять вагонов на горку повез. 

Десять вагонов отстать не хотят, 

Тоже стараются, тоже пыхтят. 

Каждый ногами работает ловко. 

Ехали, ехали – стоп! Остановка. 
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Логопед.. А вот какой красивый расписной конь, как будто в белых яблоках (конь-каталка). Кататься на 

таком коне нравилось всем, вот и придумали про него считалки: 

Тучи-тучи, тучи-тучи, 

Черный конь большой, могучий, 

Через тучи скачет он, 

Ты не видел – выйди вон! 

Дети встают в круг, воспитатель читает считалку; тот, на кого приходится слово «вон», выходит из 

круга и катается на лошадке или имитирует движения, выполняя «прямой галоп» на слова: 

На лошадке я скачу, 

Цок, цок, цок, цок, цок. 

Эй, садитесь, прокачу, 

Цок, цок, цок, цок, цок. 

Воспитатель ударами в бубен или при помощи другого музыкального инструмента помогает создать 

ритм, под который удобно скакать. 

Логопед. А вот и Бука – смешной, лохматый, вставайте, мы с ним поиграем. 

Дети играют в ритмическую игру со словом: 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Букой вздумали пугать 

(дети идут по кругу). 

Три, четыре, пять, шесть, 

Вы не верьте, что он есть  

(сужают круг). 

Пять, шесть, а дальше семь 

(хлопают в ладоши). 

Буки, братцы, нет совсем 

(топают на месте)! 

Разбегаются в разные стороны и рассматривают расписного коня: 

Мой конь, солнечная грива (идут по кругу высоким шагом). 

Нарисую тебя сильным и красивым. 

Топ, топ, топ, топ! 

Мой конь, скачи (скачут прямым галопом). 

Топ, топ, топ, топ! 

Меня ищи (прямым галопом дети скачут в разные стороны, затем присаживаются на колени и 

закрывают глаза). 

Воспитатель дотрагивается до каждого ребенка и спрашивает: «Оля?» Ребенок отвечает: «Я здесь» и т. д. 

Когда все дети собрались, воспитатель предлагает занять в поезде свои места. По сигналу паровоза (звучит 

дудочка) все отправляются из «игрушечной столицы» домой, выполняя топающий шаг под песню 

«Паровоз» на стихи О. Высотской. 

Паровоз, паровоз, 

Новенький блестящий. 

Он вагоны повез, 

Будто настоящий. 

Дальняя, дальняя, дальняя дорога – 

Вдоль нашей комнаты 

Прямо до порога. 

 

 

 

 

 


