
Здоровьесберегающие технологии в группе раннего 

возраста 

     Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и 

психического здоровья. Существуют разнообразные формы и виды деятельности, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Одним из средств 

решения задач по сохранению, поддержанию и обогащению здоровья детей становятся 

здоровьесберегающие педагогические технологии. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья. Пальчиковая гимнастика:проводится 

индивидуально, либо с подгруппой детей. Тренирует мелкую моторику, стимулирует 

речь, внимание, воображение, кровообращение, быстроту реакции.Например: пальчиковая 

игра «Пальчик-мальчик». 

Подвижные игры: используются непосредственно в течение всего дня. Вначале это игры с 

простыми правилами. Например, игра «Самолёты», в которой дети выполняют три 

действия – «заводят мотор», «летят», «приземляются». К концу года игры более сложные. 

Например, игра «Курочка-хохлатка», в которой правила усложняются, роль курочки, и 

кошки уже могут брать на себя детки. Кроме подвижных игр с сюжетным содержанием 

проводятся игры, которые включают основные движения. Например, «Солнышко и 

дождик». 

Игра в раннем возрасте помогает: 

1) обеспечить эмоциональную разрядку, снять накопившееся нервное напряжение; 

2) освоить групповые правила поведения; 

3) наладить контакт между взрослыми и детьми; 

4) развить ловкость и координацию движений. 

Игры с ходьбой: «Принеси предмет», «Поезд».Игры с бегом: «Самолеты». 

Русская народная игра «Зайка». 

На все слова игры имитируются движения вместе с детьми. Детки на третьем году жизни 

ещё очень боязливы и неуверенны в своих силах, поэтому широко используется 

индивидуальный подход, словесное поощрение малыша, игровые упражнения. Для 



освоения ходьбы и бега хороши такие игровые упражнения, как: «Побежим тихо как 

мышата», «Пройдём тихо как котята». Для закрепления навыков ползания и лазания не 

обойтись без таких упражнений, как: «Собачки догоняют мяч», «Пролезь в воротца». 

Послужат обучению катанию, бросанию и метанию игровые упражнения с предметами. 

Например: «Перебрось мяч через заборчик», «Мячик катится с горки».В первой младшей 

группе появляется новое основное движение – прыжки на двух ногах. Игровые 

упражнения, такие как «Прыгаем как мячики», «Скачет зайка по дорожке».Игры по 

сенсорному развитию:Хорошо известно о взаимосвязи развития речи и тонких движений 

руки. Движения пальцев рук стимулируют деятельность ЦНС и ускоряют развитие речи 

ребёнка. 

На это направлены игры: «Чудесный мешочек» (изучение формы, размера, «Собери 

шишки в корзинку» (количество) .Пробуждающая гимнастика: Пробуждение детей после 

дневного сна требует особого подхода. Многое зависит от характера и длительности сна 

детей. Эффективным приемом становится пробуждающая гимнастика. 

Например: игра «Мы проснулись», «Веселые ручки», «Резвые ножки». Дыхательная 

гимнастика:Развивает ещё несовершенную дыхательную систему ребёнка, укрепляет 

защитные силы организма при помощи упражнений таких, как «Надуваем воздушный 

шар» (имитация надувания воздушного шара, «Подуй на ленточки» (дуем перед собой на 

привязанные к палочке ленточки. Технологии обучения здоровому образу жизни. 

Утренняя гимнастика: Способствует формированию ритмических умений и навыков, 

позволяет дать детям хороший заряд бодрости. 

Физкультминутка: Физкультминутки проводятся на всех занятиях по мере наступления 

утомления детей. Упражнения для физкультминуток подбираются с учётом характера и 

содержания занятия. Физкультминутка длится 1-3 минуты и, как правило, состоит из 3-4 

упражнений. 

Прогулка: является очень важным режимным моментом жизнедеятельности детей в ДОУ. 

Цель прогулки – укрепление здоровья, профилактика утомления, физическое и 

умственное развитие детей. 

Задачи прогулки: 

• Физическое развитие детей – прогулка является наиболее доступным средством 

закаливания детского организма, способствует повышению его выносливости и 

устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды. 



• Оптимизация двигательной активности – на прогулке дети много двигаются, а движения 

усиливают обмен веществ, кровообращение, улучшают аппетит. У них вырабатываются 

двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная система, повышается жизненный 

тонус. 

• Умственное развитие детей – дети получают много новых впечатлений и знаний об 

окружающем: о труде взрослых, о транспорте, о правилах уличного движения и т. д. Из 

наблюдений они узнают об особенностях сезонных изменений в природе, подмечают 

связи между различными явлениями. Наблюдения вызывают интерес, вопросы, на 

которые они стремятся найти ответ. Все это развивает наблюдательность, расширяет 

представления об окружающем. 

• Решение задач нравственного воспитания – знакомство с родным городом, селом, 

трудом взрослых, значением труда для жизни детей. Ознакомление с окружающим 

способствует воспитанию у детей любви к родному селу, городу. Малыши трудятся в 

цветнике – у них воспитывается трудолюбие, любовь и бережное отношение к природе. 

Таким образом, правильно организованные и продуманные прогулки помогают 

осуществлять задачи всестороннего развития детей. 

Планирование прогулки. При планировании прогулки основная задача воспитателя 

состоит в обеспечении активной, содержательной, разнообразной и интересной для детей 

деятельности: игры, труда, наблюдений. При планировании содержания прогулки 

воспитатель предусматривает равномерное чередование спокойной и двигательной 

деятельности детей, правильное распределение физической нагрузки. 

Содержание деятельности детей на прогулке. Содержание деятельности детей на прогулке 

зависит от времени года, погоды, тематики недели, предшествующей образовательной 

деятельности, интересов и возраста. 

Структура прогулки. 

1. Наблюдение. 

2. Двигательная активность: подвижные игры, упражнения. 

3. Труд детей на участке. 

4. Индивидуальная работа с детьми. 

5. Самостоятельная игровая деятельность. 



Наблюдение. Большое место отводится наблюдениям (заранее планируемым) за 

природными явлениями и общественной жизнью. Наблюдение можно проводить с целой 

группой детей, с подгруппами, а также с отдельными малышами. Воспитатель привлекает 

к наблюдениям детей, чтобы развить внимание, интерес к природе и общественным 

явлениям. Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации интересных 

и разнообразных наблюдений. 

Двигательная активность. Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно 

подвижным. В них развиваются основные движения, снимается умственное напряжение, 

воспитываются моральные качества. 

На прогулке включаем подвижные игры: 

• 2-3 игры большой подвижности; 

• 2-3 игры малой и средней подвижности; 

• Игры на выбор детей. 

Выбор игры – зависит от времени года, погоды, температуры воздуха. 

• В холодные дни целесообразно начинать прогулку с игр большой подвижности, 

связанных с бегом, метанием, прыжками. Данные игры помогают детям лучше переносить 

холодную погоду; 

• В сырую, дождливую погоду (осенью, весной) следует организовывать малоподвижные 

игры, которые не требуют большого пространства; 

• В теплые весенние, летние дни и ранней осенью следует проводить игры с прыжками, 

бегом, упражнения на равновесие; 

• В жаркую погоду проводятся игры с водой; 

• Использование бессюжетных народных игр с предметами: кегли, мячи т. д. ; 

• Полезные игры, при помощи которых расширяются знания и представления детей об 

окружающем. Это дидактические игры (кубики, лото) и ролевые игры (игры в семью, 

больницу и т. д.) . Воспитатель помогает развить сюжет игры, подобрать или создать 

необходимый для игры материал; 

• Подвижные игры можно дополнять или заменять спортивными упражнениями, 

спортивными играми, играми с элементами соревнований. Проводить спортивные 

развлечения. 



• Трудовая деятельность детей. Содержание и формы ее организации зависят от погоды и 

времени года. 

• Так, осенью дети собирают семена цветов, урожай на огороде; зимой могут сгребать 

снег, рисовать на нем палочками, делать из него разные сооружения. 

• Воспитатель может привлекать детей к сбору игрушек, оказанию посильной помощи по 

наведению порядка на участке; 

Необходимо стремиться сделать детский труд радостным, помогающим малышам 

овладеть полезными навыками и умениями. Трудовые задания должны быть посильны 

детям и, вместе с тем, требовать от них определенных усилий. Воспитатель следит, чтобы 

они выполняли свою работу хорошо, доводили начатое дело до конца. Индивидуальная 

работа с детьми. Воспитатель в соответствии с планированием (на основании результатов 

диагностики детей) проводит индивидуальную работу по познавательно-речевому, 

социально-личностному, физическому или художественно-эстетическому развитию детей. 

Можно проводить работу по изодеятельности, театрализацию в теплое время года и т. д. 

Каждый из обязательных компонентов прогулки длится от 7 до 15 минут и 

осуществляется на фоне самостоятельной деятельности детей. 

Эффективность прогулок в дошкольном учреждении во многом определяется пониманием 

их значимости, которое состоит в том, чтобы: 

-удовлетворить естественную биологическую потребность ребенка в движении; 

-обеспечить развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через 

специально организованную для данного возраста двигательную активность и физические 

нагрузки; 

-сформировать навыки в разных видах движений; 

-способствовать развитию двигательных качеств и способностей ребенка; 

-стимулировать функциональные возможности каждого ребенка и активизировать 

детскую самостоятельность; 

-создать оптимальные условия для разностороннего развития детей: активизации 

мыслительной деятельности, поиска адекватных форм поведения, формирования 

положительных эмоциональных и нравственно-волевых проявлений детей. 

Заключение. 



Итак, процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для 

всестороннего гармонического развития личности ребенка заложены в процессе 

воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях прогулки. Здесь как нигде 

малышам предоставляются уникальные условия для всестороннего развития, в полной 

мере удовлетворяются его потребности в активных движениях, в самостоятельных 

действиях при ознакомлении с окружающим миром, в новых ярких впечатлениях, в 

свободной игре, как с природным материалом, так и с игрушками. Однако в силу 

возрастных особенностей малыши сами не могут использовать все время прогулки с 

максимальной пользой для своего развития. Взрослый должен педагогически правильно 

руководить их деятельностью. В процессе ежедневного проведения на прогулке 

подвижных игр и физических упражнений расширяется двигательный опыт детей, 

совершенствуются имеющиеся у них навыки в основных движениях; развиваются 

ловкость, быстрота, выносливость; формируются самостоятельность, активность, 

положительные взаимоотношения со сверстниками. 

 


