
Оптимизация двигательной активности детей раннего дошкольного 

возраста в системе здоровьесберегающих технологий 

(слайд 1- тема) 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования главной задачей является: охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

Эта проблема волновала выдающиеся умы не одно столетие. Еще в 18 веке 

французский писатель Ж.  Руссо, говорил: «Чтобы сделать ребенка умным и 

рассудительным, сделайте его крепким и здоровым: пусть работает, 

действует, бегает, кричит, пусть он находится в постоянном движении… 

Задача раннего формирования культуры здоровья актуальна, своевременна и 

достаточна сложна. Основой всестороннего развития ребенка в первые годы 

жизни является физическое развитие. Организованные физкультурные 

занятия в детском саду и семье, а также свободная двигательная деятельность, 

когда ребенок во время прогулок играет, прыгает, бегает, улучшают 

деятельность сердечно - сосудистой, дыхательной и нервной систем, 

укрепляют опорно-двигательный аппарат, улучшают обмен веществ. Они 

повышают устойчивость ребенка к заболеваниям, мобилизуют защитные силы 

организма. 

В настоящее время, в детские сады приходит большое количество детей с ярко 

выраженной гиперактивностью,  психосоматическими и хроническими 

заболеваниями, детей с ОВЗ. 
 

(слайд 2- понятие «двигательная активность») 
 

Дети раннего возраста являются своеобразной группой риска в любом 

детском саду. Адаптация, смена режима, окружающей обстановки и прочие 

факторы неблагоприятно сказываются на здоровье малышей. Кроме того,   

рост общего уровня заболевания среди детей дошкольного возраста связан с 

множеством негативных явлений современной жизни. Современные условия 

жизни, такие как транспорт (детей в основном привозят и увозят из д/с), 

комфорт в квартирах, способствуют уменьшению двигательной активности 

детей, а такие явления, как  гиподинамия, двигательное «голодание», 

наблюдаются как в семье, так и в дошкольных учреждениях. Благоприятное 

воздействие на организм оказывает только двигательная активность, 

находящаяся в пределах оптимальных величин. Так 

при гиподинамии (режиме малоподвижности) возникает целый ряд 

негативных для ребенка последствий: происходит ухудшение развития 

двигательной функции и снижение физической работоспособности ребенка, 



нарушение функций и структуры ряда органов, регуляции обмена веществ и 

энергии, снижается сопротивление организма к изменяющимся внешним 

условиям. Гиперкинезия (чрезмерно большая двигательная активность) также 

нарушает принцип оптимальной физической нагрузки, что может повлечь за 

собой перенапряжение сердечно - сосудистой системы и неблагоприятно 

отразиться на развитии организма ребенка. Поэтому требуется особое 

внимание к созданию предпосылок для обеспечения детей рациональным 

уровнем двигательной активности. 

При организации в группе детей раннего возраста двигательного режима, 

нужно учитывать ряд условий: 

 гибкий режим дня; 

 самостоятельная двигательная активность детей с различными 

пособиями и на тренажерах; 

 индивидуальный подход к детям; 

 

Таким образом, одним из факторов формирующих здоровье ребёнка является 

двигательная активность, которая определяется как количество движений, 

которое малыш производит в течение всего периода бодрствования.  

(слайд 3 - понятие «здоровьесберегающие технологии») 

 
В связи с этим появляется необходимость использовать в двигательной 

активности малышей ряд профилактических мероприятий по охране и 

укреплению здоровья. Комплекс таких мероприятий получил название 

«здоровьесберегающие технологии».  

 

Вы уже знакомы с разнообразием здоровьесберегающих технологий, которые 

применяете в своей практике ежедневно, но не все эти технологии применимы 

в двигательной активности.   

                

(слайд 4 – виды «здоровьесберегающих технологий»). 

 

 Рассмотрим наиболее современные из них, которые можно применять именно 

в двигательной активности с детьми раннего возраста. 

 

1. Игровой стретчинг  (слайд 5- фото)  - это специально подобранные 

упражнения,  на растяжку мышц, проводимые с детьми в игровой 

форме. Упражнения стретчинга направлены на укрепление определенных 

мышц шеи, рук, ног, спины, живота; улучшают кровообращение и 

способствуют развитию координации и осанки. Кроме этого развивается 



эластичность мышц, воспитывается выносливость и старательность. Это 

творческая деятельность, при которой, дети живут в мире образов, зачастую 

не менее реальных для них, чем окружающая действительность, носят 

имитационный характер и выполняются в ходе физкультурного  занятия, 

подвижных игр, индивидуальной работы с детьми. Упражнения 

выполняются  в медленном, а значит, безопасном ритме. Каждое упражнение 

повторяется 4-6 раз. Стретчинг обладает и психологическим эффектом: 

улучшает настроение, поднимает самооценку, создает ощущение комфорта и 

спокойствия в целом. Он повышает общую двигательную активность, что 

благоприятно сказывается на суставах и профилактике хрупкости костей. 

 

2. Элементы Хатха-йоги  (слайд 6 - фото) – это полноценная 

гимнастика, развивающая все мышцы тела и прекрасное средство борьбы с 

искривлением позвоночника. Регулярное выполнение таких упражнений 

помогает ребёнку стать уравновешенным и спокойным. Подбираются самые  

простые статичные, доступные йоговские позы. Это необходимо для полного 

гармоничного развития дошкольников,  т.к. большинство упражнений Хатха-

йоги естественны, физиологичны. Они копируют позы животных, птиц, 

определенные положения людей, предметы. Многие позы названы их 

именами. Знакомые образы кошки, льва, рыбы, аиста, дерева и т.д. помогают 

детям лучше представить ту или иную позу, будят фантазию и воображение. 

 

Игровой стретчинг и элементы Хатха - йоги очень схожи между собой, 

отличие лишь в том, что упражнения стретчинга можно повторять несколько 

раз, а элементы Хатха – йоги – статичны, т.е. неподвижны. Сначала малышам 

бывает трудно удержать равновесие, но со временем они учатся 

концентрировать на нем свое внимание. 

3     Элементы виброгимнастики (слайд 7 – фото)   - это  встряхивание 

организма, стимулирующее более энергичное кровообращение, устраняет 

скопление шлаков и тонизирует организм. Виброгимнастика может 

использоваться также как физкультурная минутка во время или после 

напряженной умственной деятельности. Упражнения виброгимнастики 

разработаны академиком А. А. Микулиным. Нужно подняться на носки, чтобы 

пяточки оторвались от пола всего на 1 сантиметр, и резко опуститься на пол. 

При этом происходит то же самое, что при беге и ходьбе: благодаря клапанам 

в венах кровь получит дополнительный импульс для движения вверх. Общая 

длительность выполнения упражнения - 1 минута. В течение дня можно 

проводить ее, смотря по обстоятельствам, 2-3 раза. 



 

4      СУ-ДЖОК терапия ( слайд 7 – фото) – это метод точечного воздействия 

на кисть и стопу. Оздоровительную процедуру часто выполняют при помощи 

массажного шарика су-джок. «Су-Джок» с виду — симпатичный шарик с 

острыми шипами, лёгкий и гигиеничный, простой в обращении и доступный в 

любой момент. Если покатать его между ладонями или стопой– тут же 

ощутите прилив тепла и лёгкое покалывание. Его остроконечные выступы 

воздействуют на биологически активные точки, неизменно вызывая 

улучшение самочувствия, снимая стресс, усталость и болевые ощущения, 

повышая общий тонус организма. В работе с детьми раннего возраста 

эффективнее использовать резиновый массажный мячик, который так же 

является элементом СУ-ДЖОК терапии. Он крупнее и мягче, не вызывает 

болевых ощущений как пластмассовый. Чаще всего такой мячик используется 

в утренней гимнастике и оздоровительной после сна. 

 

Таким образом: внедрение здоровьесберегающих технологий в двигательную 

активность способствует развитию  согласованности движений рук, ног, 

туловища, координированности, , ловкости, точности движений, внимания, 

развития равновесия, силы, выносливости, профилактики плоскостопия и 

правильной осанки, сенсомоторных и координационных функций у детей. 

 

Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе 

здоровьесберсгающих технологий должна стать приоритетным направлением 

в деятельности каждого образовательного учреждения для детей дошкольного 

возраста. 


