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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  
 

Аннотация. Статья посвящена очень актуальной проблеме – укреплению здоровья личности, ибо 

состояние здоровья нации является индикатором благополучия любого государства, подчеркивается роль 

образовательных учреждений в организации здоровьесберегающих мероприятий. 
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Abstract. The article is devoted to the urgent problem of strengthening individuals’ health, because the state of 

health of nation is an indicator of well-being of any state. The article highlights the role of educational institutions in 

the organization of health keeping activities. 

Key words: health keeping technologies, preservation of health, psychological and physiological qualities, 

healthy lifestyle. 

 

Состояние здоровья нации является 

индикатором благополучия государства. Мы 

живем в нестабильном социально- 

экономическом мире нашей 

действительности, в данных условиях как 

никогда возрастает роль личности в 

сохранении здоровья. Мудрость, зрелость и 

прогресс общества во многом определяются 

уровнем интеллектуального и нравственного 

потенциала человека, поэтому очень важно 

научиться видеть свое единство с 

окружающим миром и теми культурными 

запасами знаний, которые накоплены в 

истории жизни людей, где подлинная красота 

человеческого тела включает в себя 

физическое совершенствование, интеллект и 

здоровье. Прежде всего, здоровье человека – 

это процесс сохранения и развития его 

психических и физиологических качеств, 

оптимальной работоспособности и 

социальной активности при максимальной 

продолжительности жизни. Именно для 

сохранения и укрепления здоровья 

необходимо с раннего детства, со школьной 

скамьи учить человека осознавать, что 

здоровье – это главная ценность жизни, 

которую надо сохранять, беречь и улучшать. 

Главной целью современного образования 

должно стать воспитание культурного 

человека, способного бережно относиться к 

своему здоровью. 

В приказе Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» указывается на необходимость 

комплексного решения проблем здоровья 

подрастающего поколения: формирование 

культуры здоровья, охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия и 

оздоровление образовательной среды.  

Современная система образования 

характеризуется интенсивным 

развертыванием инновационных процессов и 

педагогических технологий в области 

формирования здоровьесберегающего 

пространства дошкольных образовательных 

организациях, где здоровьесбережение 

выступает как целостный и 

природосообразный процесс в образовании и 

потому имеет наиважнейшее значение в 

развитие личности, мотивации и способности 

детей в различных видах деятельности.  

Успешность реализации определённых 

Стандартом целей и задач зависит от тесного 

взаимодействия педагогов и родителей 

воспитанников, что делает очевидным 

использование новых технологий как в 

организации жизнедеятельности детей, так и в 

работе с их родителями. 

Одним из подходов к формированию 

здоровья и здорового образа жизни являются 

здоровьесберегающие и здоровьесозидающие 

технологии. Такие технологии есть в 

методическом арсенале современной системы 

образования. Представители развивающегося 

здоровьесберегающего научного направления 

(Г.Л. Апанасенко, Р.И. Айзман, В.П. 

Казначеев, Э.М. Казин, В.В. Колбанов, Г.А. 

Кураева и др.) главным считают 

разностороннее совершенствование человека 

в гармоничном балансе души и тела: 

сохранение и укрепление, развитие духовной, 

психической, соматической составляющих 

здоровья. Подготовка ребенка к здоровому 

образу жизни на основе здоровьесберегающих 

технологий должна стать приоритетным 



направлением в деятельности каждого 

образовательного учреждения, особенно для 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

Здоровьесберегающие образовательные 

технологии - прежде всего это технологии 

воспитания валеологической культуры, 

комплекс педагогических мероприятий, 

предполагающих организацию учебного- 

воспитательного процесса на основе 

приоритета идей здоровьесбережения 

воспитанников и использование 

педагогических технологий и методик 

здоровьесбережения в образовательном 

пространстве дошкольной организации. 

Организация учебно-воспитательного 

процесса на основе технологий 

здоровьесбережения предполагает 

реализацию идей антропоцентрической 

образовательной парадигмы и включает в 

себя ряд компонентов: 

- ориентацию инновационной 

деятельности дошкольной образовательной 

организации на важнейший критерий 

эффективности образовательной деятельности 

- улучшение физического и психического 

здоровья детей; 

- построение личностно- 

ориентированного варианта образовательного 

процесса на основе учета индивидуального 

своеобразия когнитивных стилей и 

личностных особенностей воспитанников; 

- разработку педагогических технологий, 

методик, отвечающих требованиям 

здоровьесбережения детей. 

Следуя этому методологическому 

регулятиву, технологию, применительно к 

поставленной проблеме, можно определить 

как здоровьесберегающую педагогическую 

деятельность, которая по-новому выстраивает 

отношения между образованием и 

воспитанием, переводит воспитание в рамки 

человекообразующего и 

жизнеобеспечивающего процесса, 

направленного на сохранение и 

приумножение здоровья ребенка. 

Подводя итог выше сказанному, 

здоровьесберегающие образовательные 

технологии - это прежде всего технологии 

воспитания валеологической культуры или 

культуры здоровья дошкольников. Целью 

этих технологий является становление 

осознанного отношения ребенка к здоровью и 

жизни человека, накопление знаний о 

здоровье и развитие умений оберегать, 

поддерживать и сохранять его, обретение 

валеологической компетентности, 

позволяющей дошкольнику самостоятельно и 

эффективно решать задачи здорового образа 

жизни и безопасного поведения, задачи, 

связанные с оказанием элементарной 

медицинской, психологической самопомощи 

и помощи. Именно они должны обеспечить 

развитие природных способностей ребенка: 

его ума, нравственных и эстетических чувств, 

потребности в деятельности, овладении 

первоначальным опытом общения с людьми, 

природой, искусством.  



 


