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      Технологии направленные на решение     

приоритетной задачи современного 

дошкольного образования – задачи сохранения, 

поддержания и обогащения здоровья  детей 

 

 

 

Здоровье сберегающие технологии - это 



 Учитывая природные, социальные условия мира, в котором 

мы живем, физкультурно-оздоровительная работа должна 

стать неотъемлемой частью дошкольного учреждения. 

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 Краткая аннотация. 



 Самомассаж  – помогает повысить защитные функции организма 

ребёнка.  

Во время утренних процедур проводим игровой самомассаж ушных 

раковин, пальцев. Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, 

дети получают радость и хорошее настроение.  

 

Такие упражнения способствуют формированию у ребенка сознательного 

стремления к здоровью, развитие навыков собственного оздоровления.  

 

Использование музыки на занятиях по физической культуре содействует 

формированию у детей правильных представлений о характере 

движений, вырабатывает у них точность и выразительность при 

выполнении упражнений, положительно сказывается на эстетическом, 

нравственном и физическом развитии, способствует формированию 

правильной осанки и спортивной походке, движения становятся 

красивыми, ловкими, экономичными.  



Пальчиковая гимнастика - служит для развития у детей ручной 

умелости мелкой моторики и координации движений рук.  

 

Упражнения, превращают учебный процесс в увлекательную игру, не 

только обогащают внутренний мир ребенка, но и оказывают 

положительное воздействие на улучшение памяти, мышления, 

развивает фантазию.  

Упражнения на  фитболе -  с большим гимнастическим мячом.  

 

Упражнения с этими мячами способствуют созданию сильного 

мышечного корсета вокруг позвоночника, развитию выносливости, 

ловкости, координации движений, улучшению работы внутренних 

органов. Занятия на мячах улучшают общее самочувствие, 

повышают эмоциональный тонус, создают оптимальные условия для 

правильного положения туловища, способствуя улучшению осанки и 

профилактики ее нарушений. 



 
 

 

Цель: обеспечения высокого уровня реального здоровья 

детей и воспитание валеологической культуры как 

совокупности осознанного отношения ребёнка к здоровью и 

жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, 

поддерживать и сохранять его, коррекция функционального 

состояния систем организма ребёнка.  

 

 Задачи: 

 укрепление ослабленных и растянутых мышц и 

расслабление контрагированных мышц, т.е. 

восстановление нормальной мышечной изотонии. 

 дифференциация носового и ротового дыхания. 

 развитие мелкой моторики. 

  развитие общей координации.  

 развитие динамической координации движений 

(напряжение – отдых- напряжение) 

 



 
Движения необходимы ребёнку, т.к. способствуют  развитию его 

физиологических систем и, следовательно, определяют темп и характер 

нормального функционирования растущего организма.  

 

Однако  психика ребёнка, особенно в  раннем возрасте , устроена так, что 

малыша практически невозможно  заставить выполнять какие-либо , даже 

самые полезные упражнения. 

 

 Ребёнку должно быть интересно это делать не потому, что «надо» и 

«полезно», а потому, что ему это нравится.  

 

Все  корригирующие   упражнения, должны предоставляться  детям в виде 

лечебных игр  –  упражнений по оздоровлению и профилактике 

заболеваний и  очень хорошо, если упражнения могут выполняться под 

музыку.  



 
используемые технологии  в физическом развитии детей - 

аллергиков 

     Подвижные и спортивные игры 

     Гимнастика для коррекции осанки 

     Гимнастика для коррекции свода стопы 

     Дыхательная гимнастика  

     Точечный массаж 



 

Подвижные игры используются на занятиях 

не только по физической культуре, а также в 

самостояте6льной двигательной 

деятельности, на прогулках. 



 
 Гимнастика для коррекции осанки 

1)Мобилизацию позвоночника с учётом состояния 

подвижности его. 

2)Разгрузку и «вытяжение» позвоночника. 

3)Гиперкоррекция позвоночника. 

4)Использование физических упражнений в 

балансировании. 

5)Развитие правильного и полного дыхания. 

6)Формирование правильной осанки. 



 
Корригирующая гимнастика для  свода стопы  

предполагает: 

    Укрепление свода стопы 

    Выравнивание тонуса мышц голени 

    Использование различных предметов (палочка,    мячик, 

платочек и тд.) 
 



 

Точечный массаж: 
   Повышает защитные свойства слизистых оболочек носа, 

глотки, гортани, трахеи, бронхов. 

   Под действием массажа организм начинает вырабатывать 

свои собственные лекарства, как интерферон, который намного 

эффективен и безопаснее таблеток. 



 Дыхательная  гимнастика 

   Улучшение и нормализация бронхиальной 

проходимости; 

 

     Улучшение и нормализация внешнего дыхания; 

 

      Увеличение подвижности грудной клетки и 

укрепление      дыхательной мускулатуры; 

 

     Укрепить вегетативную нервную систему 



 Физкультурные занятия  проводятся 2 раза в неделю.  

Одно занятие на улице. 
 

В младшем возрасте – 15-20 минут. 

 

В старшем возрасте 25-30 мин. 



 

Праздники  и  развлечения 


