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ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА 

Аннотация: в данной статье раскрывается проблема использования 

здоровосберегающих технологий в воспитательно-образовательной работе с 

детьми и в процессе взаимодействия с родителями, а также педагогическим 

сообществом. Материалы статьи помогут педагогам дошкольных 

учреждений спланировать внедрение здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс.  

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, образовательный 

процесс, дошкольники, родители.  

Abstract: this article reveals the problem of using health-saving technologies 

in educational work with children and in the process of interaction with parents and 

the pedagogical community. The materials of the article will help teachers of 
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preschool institutions to plan the introduction of health-saving technologies in the 

educational process.  

Key words: health-saving technologies, educational process, preschool 

children, parents. 

С рождения и на протяжении всей жизни основными и самыми 

главными наставниками ребёнка считаются его родители. Каждый родитель 

хочет, чтобы его ребёнок был самым счастливым на Земле. Под словом счастье 

любой из нас понимает, что – то своё, сокровенное. На мой взгляд, счастье – 

это здоровье, ведь его не купишь ни за какие деньги. В наши дни охраной 

здоровья детей занимаются не только медицинские учреждения, но и 

образовательные. От того, сколько внимания уделяют родители здоровью 

своего ребёнка, зависит его физическое и душевное состояние. Детский сад и 

семья – это две действительности, которые помогают приобрести 

дошкольнику предначертанный опыт.  

Являясь первой ступенью образования, дошкольное учреждение ставит 

перед собой следующие задачи: воспитать и вырастить здоровых, 

жизнерадостных, талантливых, успешных детей. Они решаются через 

взаимодействие педагогов и детей в непрерывно – образовательной 

деятельности, в общении и совместной деятельности, а также через 

сотрудничество с родителями с целью вовлечения их в комплекс мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья дошкольников, потому что только 

здоровый ребёнок может в полной мере совершенствоваться, развиваться и 

обучаться.  

Укрепление и сохранение здоровья - одна из главных задач нашего 

детского сада, ведь именно в дошкольный период закладываются основы 

здоровья человека, формируются необходимые умения, навыки не только 

образовательного характера, но и здорового образа жизни. 

Анализируя уровень заболеваемости в детском саду, мы выявили 

проблемы в физическом развитии детей: высокая заболеваемость, низкая 
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работоспособность и выносливость; недостаточное развитие общей и мелкой 

моторики, речевая активность.   

Благодаря тому, что большинство педагогов нашего сада посещали 

курсы «Основы здорового образа жизни в ДОУ», они научились внедрять в 

образовательную деятельность и режимные моменты здоровьесберегающие 

технологии, которые направлены на приобщение детей к здоровому образу 

жизни и воспитание желания заботиться о своём здоровье. 

Все дошкольники были разделены на три группы:  

 дети с высокими показателями физической активности; 

 дети, часто болеющие и физически ослабленные; 

 дети с третьей группой здоровья. 

Воспитатели продумали здоровьесберегающую предметно – 

пространственную среду, которая соответствует всем принципам ФГОС: 

 полифункциональность, 

 безопасность, 

 трансформируемость, 

 вариативность,  

 доступность. 

В предметно – пространственную среду они вносили: атрибуты к 

спортивным подвижным играм, альбом «Спорт – залог здоровья», в котором 

содержатся упражнения на выносливость, а также схемы к подвижным играм 

и упражнениям; альбомы и пособия для профилактики плоскостопия, схемы 

точечного массажа, пиктограммы упражнений для обучения дыханию, 

пособия и атрибуты для проведения дыхательной гимнастики.  

Использование здоровьесберегающих технологий проходило в 

несколько этапов: 

I. Сначала использовались упражнения, где дети учились владеть своим 

дыханием, своим телом: «Послушаем своё дыхание»; «Дышим тихо, спокойно 

и плавно»; «Воздушный шар»; «Подыши одной ноздрей»; «Ветер»; 
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«Позвоночник – мой помощник в движении»; «Мой шейный позвоночник»; 

«Мой грудной позвонок» и др. 

II. Затем, после овладения этих упражнений, стали использоваться 

творческие упражнения, где дети «входили в образ» и выполняли различные 

движения: «Ушки»; «Пускаем мыльные пузыри»; «Насос»; «Ворона»; 

«Трубач»; «Каша кипит»; «Камыши»; «Буратино»; «Упрямая голова»; 

«Чайка»; «Горка»; «Мостик»; «Ласточка» и др. 

    Эти упражнения научили детей настраиваться перед занятиями, 

владеть своей речью: не торопиться при разговоре, не запинаться. Правильное 

дыхание детей способствовало более успешному заучиванию стихотворений, 

выразительному пересказу. Во время интенсивных нагрузок на физической 

культуре дети не задыхались, а также научились быстро восстанавливать свое 

дыхание. На прогулке дошкольники уже не дышали ртом, вследствие чего 

уменьшились простудные заболевания в группе. Упражнения для мышц 

спины «развернули» плечи воспитанников. Ребята научились контролировать 

свою осанку, могли в любой момент исправить неправильное положение 

спины, контролировали других детей. Вследствие чего заметно улучшилась 

осанка детей во время образовательной деятельности, дети стали менее 

уставать на продуктивных видах деятельности. 

III. Параллельно с дыхательными и звуковыми упражнениями, а также 

упражнениями для мышц спины в режимных моментах стали использоваться 

упражнения на расслабления и обучение самомассажу: «Паук»; «Кораблик»; 

«Штанга»; «Кулачки», «Олени», «Бабочка»; «Сороконожки»; «Массаж глаз»; 

«Гимнастика маленьких волшебников (самомассаж)». 

 Эти упражнения помогли детям переключаться с одного вида 

деятельности на другой, очень часто они использовались во время 

динамической паузы в образовательной деятельности для снятия напряжения 

с различных групп мышц. Также эти упражнения использовались при 

перевозбуждении детей, ссорах с другими детьми. В группе стал налаживаться 
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психологический фон, дети научились контролировать своё поведение, 

старались разрешать споры мирным путём. 

  IV. Упражнения для профилактики плоскостопия дети выполняли с 

огромным желанием: «Обезьянки-художники»; «Канатоходцы»; 

«Носильщики»; «Гусеница»; «Качели»; «Пальчики съёжились» и др. 

Для того, чтобы дошкольникам было интересно одних только   

упражнений, пиктограмм, альбомов было мало. Наши 

педагоги решили, что на День Открытых дверей они 

проведут для родителей мастер – класс по изготовлению 

нетрадиционных пособий для физкультурно – 

оздоровительного центра. 

 Совместными усилиями педагоги с родителями сделали 

многофункциональное пособие, которое помогает детям повысить 

двигательную активность. Воспитанники с большим увлечением пользуются 

данным пособием, так как оно помогает им определиться с выбором 

двигательной игры, найти необходимые для неё атрибуты и т.д. После данного 

мероприятия начался «творческий бум»: родителей буквально захватила волна 

творчества и они стали творить пособия, которые 

педагоги впоследствии применяли в работе с детьми. 

Они сделали замечательный валик, который был сшит 

из плащевой ткани и набит синтепоном. С помощью 

такого валика дошкольники развивали ловкость в 

движении, координацию и равновесие. Точно таким же 

образом были сделаны и мячи для перекидывания. Цель 

развитие ловкости, глазомера, координации движений.  
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На развитие мелкой моторики наши родители 

сделали моталочки. Делая моталочки,   

    они не позабыли и о 

гендерном подходе: для девочек – 

розовую, а для мальчиков – голубую. 

Данное пособие получилось доступным и настолько 

привлекательным, что дети выстраивались в очередь, чтобы посоревноваться 

между собой.   

Для повышения координации двигательных движений, ловкости и 

быстроты реакций наши творческие родители сшили лыжи. Дошкольники с 

большим удовольствием демонстрировали своё умение передвигаться в 

групповом помещении на лыжах. 

 Из бросового материала были сделаны 

разноцветные пенёчки. Основная цель данного 

пособия – координация движения, ловкости и 

развитие мышц ног. Это же 

пособие можно использовать и 

для развития глазомера в упражнении «Попади в цель».  

Пособие «Божьи коровки», связанное руками наших любимых 

родителей, никого не оставили равнодушными: ни взрослых, ни 

дошкольников. «Божьи коровки» получились, 

как живые.  

Наши родители, погрузившись в просторы 

интернета, все больше и больше радовали 

педагогов и своих любимых чад новыми 

пособиями. Так из пластмассовых крышечек, губки из поролона и старых 

массажных мячей они сделали замечательный коврик для босохождения. Цель 

– профилактика плоскостопия.  
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Однажды папа нашей воспитанницы принёс нам интересный экземпляр 

пособия, который был сделан из пластиковых труб. Для чего оно он не 

объяснил, так как сильно торопился. Воспитатели, подумав, поняли, как его 

можно использовать. Во – первых, это пособие было безопасно и эстетично 

сделано; во – вторых, оно оказалось многофункциональным. Так дошкольники 

смогли с помощью этого пособия выполнять подлезание, перешагивание и 

метание в цель. Все три упражнения, которое выполняли дошкольники. 

Носили совершенно разные функции.  

Так подлезание развивало гибкость у дошкольников, а перешагивание 

делало сильными мышцы ног и улучшало вестибулярный аппарат, а метание 

развивало силу, ловкость, быстроту действий.    

                                                               

В результате обогащения предметно – пространственной среды 

совместно с родителями, дошкольники стали чаще проводить свободное время 

в физкультурно – оздоровительном центре. У воспитанников снизилась 

заболеваемость на 3%, уменьшилось количество часто болеющих детей, 

увеличилась посещаемость; повысилась работоспособность и выносливость, 

стал виден прогресс в развитии моторики, появилась положительная динамика 

в развитии физических качеств. Таким образом, чтобы ребёнок был здоров, 

весь педагогический коллектив совместно с творческими родителями создал 

условия, которые способствуют активизации защитных сил организма и его 

работоспособности.  
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