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Здоровьесберегающая  
педагогическая  технология

Совокупность приемов и методов 
организации образовательного процесса 

без ущерба для здоровья воспитанников и педагогов.

Система мер, включающая взаимосвязь 
и взаимодействие всех факторов 

образовательной среды, направленная на сохранение 
и укрепление здоровья  

на всех этапах развития дошкольника.



Три важных установки в организации 
здоровьесберегающих технологий посредством 

образовательной кинезиологии

1. Ребенок – не объект, а мотивированный субъект 
образовательного и воспитательного процесса.

2. Педагог – не источник знаний и информации, 
а проводник к ним, сопровождающий в образовательном и 

воспитательном процессах.

3. Педагогу нужны – эмоционально простые, интуитивно 
понятные и применимые здоровьесберегающие практики, 

новый формат мастерства.

 



Реализовать эти три установки детский сад 
может, привлекая к себе науку, медицину, культуру, спорт и другие 

сферы.



Кинезиология – наука о развитии умственных 
способностей и физического здоровья через 
определенные двигательные упражнения

   Кинезиология – область науки, изучающая 
мышечные движения тела во всех их 
проявлениях. 

   Кинезиология изучает общие законы 
осуществления двигательных функций и 
включает спортивную, бытовую, трудовую, 
профессионально-прикладную и 
реабилитационную направленности. Методика 
прикладной кинезиологии впервые предложена 
в 1964 году американцем Джорджем Гудхартом. 

В РФ данное направление науки особенно 
активно развивается с 1991 года, а с 1995 года 
методическими рекомендациями министерства 
здравоохранения утверждён его официальный 
статус. 



Основная цель кинезиологии – 
развитие межполушарного воздействия, способствующее 
активизации мыслительной деятельности

Кинезиологические практики влияют не только на развитие 
умственных способностей и физического здоровья, они позволяют 
активизировать различные  отделы коры больших  полушарий, что 
способствует развитию способностей человека и коррекции проблем в 
различных областях психики. 



Здоровьесберегающая технология «Образовательная 
кинезиология»  предусматривает

� Комплексный гуманитарный подход к оздоровлению ребенка.
� Включение различных видов движения, профилактических 

кинезиологических упражнений как в разные формы 
физкультурно-оздоровительной работы, так и другие виды 
деятельности в режиме дня.

� Рациональное сочетание кинезиологических практик с 
интеграцией различных образовательных областей.

� Индивидуально-дифференцированный принцип организации 
двигательной активности с учетом половых возрастных 
особенностей, анатомо-физиологических особенностей 
детей.



Образовательная  кинезиология – 
через движение к развитию, обучению и здоровью 

 Цель исследования:  Использование 
педагогических возможностей 
технологии «Образовательная 
кинезиология» в условиях ДОУ.

 Объект исследования: 
здоровьесберегающие 
образовательные технологии.

 Предмет исследования: технология 
«Образовательная кинезиология».



Задачи инновационного процесса

I.  Изучение и анализ информации по 
проблеме исследования.

II.  Внедрение технологии 
«Образовательная кинезиология» в 
практику работы ДОУ. 

III. Мониторинг и оценка исследования .
Диссеминация опыта работы по 
проблеме.



Этапы  инновационного процесса

I.  Подготовка «Дорожной карты» 
инновационного процесса.

II.  Внедрение технологии в практику 
работы ДОУ при взаимодействии всех 
участников образовательного процесса и 
родителей. 

III.  Анализ полученных результатов.
Диссеминация опыта работы по 
проблеме.



Тьюторское сопровождение проекта преподавателями 
Геленджикского филиала ГБПОУ «Новороссийский медицинский 
колледж»

I.  Формирование мотивации у педагогов для 
включения в систему работы по внедрению 
кинезиологических практик в ДОУ.

II.  Ознакомление педагогов и родителей с 
теоретической основой технологии в работе с 
дошкольниками. 

III.  Организация деятельности по овладению 
педагогами практическими навыками обучения 
воспитанников кинезиологическим упражнениям.







   



Колено-локоть. Выполняется 
стоя. Медленно на счёт 
"1-2-3-4-5-6-7" Поднимается 
правая нога, усиление в три 
шага создаётся тоже правой 
рукой. Спина прямая. Дети 
повторяют 3 раза, взрослые – 8 
раз.

Покачивания  вперед - назад на 
месте, без прогиба тела, с 
согнутыми руками в локтевом 
суставе, ладони вытянуты в перёд. 
Медленно на счёт "1-2-3-4-5-6-7" 
Дети повторяют 3 раза, взрослые – 
8 раз.



Кинезиологические упражнения – 
«Гимнастика ума»
средство активизации межполушарного взаимодействия и 
стимулирования познавательной активности у дошкольников 

Кинезиологические упражнения, при условии, что нагрузка  
подобрана оптимально с учётом возраста и особенностей 
организма, помогают не только развить физические качества, но 
и улучшить регулирующую и координирующую роль нервной 
системы, пластичность нервной системы. 

   Физические упражнения 
могут также повысить 
устойчивость организма к 
воздействию неблагоприятных 
факторов внешней среды, что 
даёт возможность 
использовать кинезиологию как 
одно из средств профилактики 
заболеваний. 



�Упражнения на растяжку используются для нормализации тонуса 
мышц. 
�Дыхательные упражнения, кроме улучшения акта дыхания, 

помогают развить самоконтроль.
�Глазодвигательные  упражнения   позволяют  расширить  поле  

зрения, улучшить восприятие,  улучшить работу мышц глаза.
�Артикуляционные, логопедические упражнения помогают 

формировать речь.

�Упражнения,  предполагающие  движения рук, ног, туловища 
(крупная моторика) используют, если нужно укрепить 
соответствующие мышцы, скорректировать неправильно 
построенное движение, и т.д.



�Упражнения для развития мелкой моторики помогают лучше 
овладеть «точными» движениями пальцев и  стимулируют 
речевые зоны головного мозга. 
�Массаж воздействует на биологически активные точки и на 

точки крепления мышц.
�Упражнения  на  релаксацию способствуют  расслаблению,  

снятию напряжения.
�Упражнения, состоящие из нескольких движений, особенно, 

если они включают быстро сменяющиеся движения/движения 
попеременно левой и правой конечностью – отлично подходят 
для развития координации движений и для улучшения 
взаимодействия между полушариями мозга. 
�Упражнения для коррекции какого-либо нарушения( например, 

для коррекции плоскостопия, нарушений осанки, и др.) 
используют на занятиях лечебной физической культурой (ЛФК). 





Критерии эффективности

� Комплексная медико-психологическая и педагогическая оценка 
уровня физического развития и здоровья детей.

� Изменение динамики характера и уровня заболеваемости детей 
в сторону снижения этого показателя.

� Положительная динамика физического развития . Нормализация 
антропологических показателей у большего количества детей. 
Изменение прироста показателей физической подготовленности 
за счет систематично проделанной работы, а не только 
естественного роста детей.

� Преобладающее позитивное психоэмоциональное состояние 
воспитанников.

� Удовлетворенность родителей, их активное участие в 
реализации технологии «Образовательная кинезиология» 



Профессиональное  самообразование

ДОУ: 2 чел. – получение высшего образования, направление 
подготовки «Дошкольное воспитание» с 01.09.2021г. 

ГФ НМК: 2 чел. – курсы повышения квалификации 
«Здоровьесберегающие технологии в физическом развитии 

дошкольников и их применение в условиях ФГОС ДО» с 08.12.2021г. 



г. Краснодар, 2021

Сборник научных трудов ученых, преподавателей,  магистрантов, 
студентов и практических и работников





СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ!


