
Здоровьесберегающие технологии для дошкольников с ОНР 

Здоровьесберегающие технологии - система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение 

здоровья ребёнка на всех этапах его обучения и развития. Задачи коррекционно-

развивающей работы с внедрением здоровьесберегающих технологий. повышение 

умственной и физической работоспособности; охрана нервной системы, снятие 

психического и нервного напряжения; стимулирование речевых зон коры головного 

мозга; формирование орального праксиса; совершенствование общей, мелкой моторики и 

зрительно-пространственного гнозиса; повышение резервов дыхательной системы; 

профилактика нарушения зрения; создание благоприятного эмоционального фона. 

Основные принципы здоровьесберегающих технологий в ДОУ: 

 доступности (использование здоровьесберегающих технологий в соответствии с 

возрастом детей);  

систематичности (реализация оздоровительных мероприятий постоянно);  

оптимальности (разумно сбалансированная психофизическая нагрузка); 

последовательности (последовательное усложнение и увеличение нагрузки); 

комплексного воздействия на все анализаторы;  

совместного – педагогического воздействия (учителя-логопеда, воспитателя, 

психолога, медицинского персонала, родителей). 

Модель использования здоровьесберегающих технологий  в образовательном 

процессе дошкольной образовательной организации 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Название 

технологии 

Определение Место в образовательном процессе 

Физкультурная 

минутка 
Динамическая пауза для 

профилактики переутомления на 

занятиях интеллектуального цикла. 

В зависимости от вида занятия может 

включать в себя элементы гимнастики для 

глаз дыхательной гимнастики и т. п. 

Проводится во время занятий по мере 

утомляемости детей. Продолжительность 

– 2-3 мин. 

Подвижные и 

спортивные игры 

Игры с правилами, здесь 

используются естественные 

движения. 
 Спортивные игры - соревнования 

В соответствии с возрастом детей. 

Проводятся в группе и на площадке. 

Пальчиковая 

гимнастика 
Тренировка тонких движений 

пальцев, кистей рук 
Удобное время. 
Рекомендуется всем детям, но особенно с 

проблемами речи. 

Бодрящая 

гимнастика 
Переход от сна к бодрствованию 

посредством движений. Поднятие 

настроения, тонуса с помощью 

воздушных ванн и физических 

упражнений. 

На кроватках, обширное умывание, 

ходьба по ребристым поверхностям, 

лёгкий бег. Длительность – 5-10 мин.  

Гимнастика для 

глаз 
Упражнения для снятия глазного 

напряжения 
Ежедневно по 3-5 мин. В свободное время 

в зависимости от интенсивности 

зрительной нагрузки с младшего возраста. 

Рекомендована  наглядность и показ 

воспитателя. 

Дыхательная 

гимнастика 
Специальные упражнения, 

очищающие слизистую 

дыхательных путей, укрепление 

дыхательных путей, дыхательной 

мускулатуры, улучшение 

Проветривание помещения. Педагог даёт 

инструкции по обязательной гигиене 

полости носа. Проводится в разных 

формах физкультурно-оздоровительной 

работы. 



самочувствия ребёнка. 

Ритмопластика Система физических упражнений, 

выполняемых под музыку. 

Способствует развитию мышечной 

свободы, красоты, грациозности, 

ритмичности, музыкальности, 

пластики. 

Необходимо обратить внимание на 

художественную ценность, величину 

физической нагрузки и соразмерность 

возрасту детей. Проводить не ранее чем 

через 30 мин. После еды, 2 раза в неделю 

по 30 мин.                                    

Релаксация Система расслабляющих 

упражнений, способствующая 

восстановлению между 

процессами равновесия 

возбуждения и торможения, 

снижение двигательного 

беспокойства (дыхание, мышечное 

расслабление) 

Педагог определяет интенсивность в 

зависимости от состояния детей и целей. 

Можно использовать спокойную 

классическую музыку, пение птиц, звуки 

природы . Проводит воспитатель, 

психолог. 

Гимнастика 

корригирующая 
Система индивидуальных заданий 

для развития и коррекции 

конкретных видов движений и 

мышц 

Необходимы знания индивидуальных 

особенностей детей и методики обучения 

соответствующих движений. 

Технологии 

эстетической 

направленности 

Эмоциональное благополучие 

ребёнка 
Реализуется в НОД художественно-

эстетического цикла, при посещении 

музеев, выставок, оформлении 

помещений к праздникам. Большое 

значение имеет работа с семьёй, привитие 

детям эстетического вкуса. 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Название 

технологии 

Определение Место в образовательном 

процессе 

Утренняя гимнастика Важная составляющая двигательного 

режима, средства поднятия 

эмоционального тонуса. Обеспечивает 

раскованность в поведении, хорошее 

настроение. В ней сосредоточен 

комплекс взаимодействий на 

разностороннее развитие детей: 

музыка, ритм, эстетика окружающих 

пособий, игра и общение. 

Формы проведения: 

традиционная, с 

предметами, ритмическая 

гимнастика, подвижные 

игры, сюжетная. 

Физкультурное занятие Организованная форма обучения. 2 

раза в неделю в спортивном зале, 1 раз 

на прогулке 
– 25-30мин. 

Проводится в соответствии 

с требованиями программы. 

Помещение тщательно 

проветривается до занятия, 

проводится влажная уборка. 

Проблемно-игровые 

игротренинги и игротерапия 
Система игровых упражнений, 

которые тренируют способность 

быстро и активно концентрировать 

слуховое внимание, память, осязание, 

воображение, творческую фантазию. В 

свободное время. Строго время не 

фиксируется, всё зависит от 

поставленных задач. 

Может быть организовано 

не заметно для ребёнка. 

Педагог включается в 

игровой процесс. 
Количество детей не более 
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