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Здоровьесберегающие образовательные технологии 
— такая организация образовательного процесса на 
всех его уровнях, при котором качественное 
обучение, развитие и воспитание детей происходит 
без ущерба их здоровью.  
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Дошкольный возраст — это важный период, когда закладываются основы 
физического здоровья, сохранение и укрепление которого всеми доступными 
средствами является приоритетными задачами дошкольного образования.  

При организации образовательной изобразительной деятельности в разных 
возрастных группах, здоровьесберегающие технологии представляют собой 
систему мер по охране и укреплению здоровья детей и включают в себя: 

− здоровьесберегающую структуру ДОУ; 
− оптимальные условия жизнеобеспечения детей; 
− формирование основ здорового образа жизни, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 
Здоровьесберегающая деятельность в дошкольном учреждении 

осуществляется в разных формах: медико-гигиенической и медико-
профилактической, физкультурно-оздоровительной, информационно-
просветительской, образовательной, коррекционной, спортивно-досуговой, 
экологической и др. 

 
 

При организации изобразительной деятельности, для сохранения и 
укрепления здоровья детей в группах оздоровительной направленности, в 
структуре каждого занятия обязательно предусматриваю смену видов 
деятельности, перерыв для снятия умственного  физического напряжения 
продолжительностью 1-3 минуты - это  динамические упражнения :  

* Дыхательную гимнастику 
 Дыхательные упражнение не только улучшают работу дыхательной 

системы, но и способствуют оздоровлению всего организма.  
 

* Гимнастику для глаз 
Способствует профилактике глазных заболеваний. 
 

* Пальчиковую гимнастику 
Движение пальцев и кистей рук ребенка имеют особое развивающее 

воздействие. Приводят в гармоничное отношение тело и разум, поддерживают 
мозговые системы в превосходном состоянии.  Исследование отечественных 
физиологов подтверждают связь развития рук с развитием мозга. Простые 
движения рук помогают убрать напряжение не только с самих рук, но снимают 
умственную усталость. 



* Физ минутки 
Физ минутка способствует предупреждению утомления, повышению 

резервных возможностей детского организма, улучшению психоэмоционального 
состояния, активизации двигательной деятельности ребенка. 

* Музыку  
Использование музыки во время занятий способствует обеспечению 

наибольшего эмоционального комфорта детей.  
 

* Упражнения на релаксацию 
Упражнение на расслабление способствуют максимальному отдыху детей в 

минимально короткий промежуток времени. Кроме того упражнениями на 
расслабление решается задача быстрого восстановления функций организма, 
повышение работоспособности детей  и перевод их из одного эмоционального 
состояния (возбужденного) в другое (спокойное).  

 

* Игры различного характера  
В изо деятельности всегда использую игровые моменты, различные 

сюрпризы, внесение различных персонажей, что также снижает напряжение.  
 
В соответствии с изучаемым материалом, динамические паузы  варьирую в 

зависимости от вида и темы проводимого занятия, времени года, возраста и 
индивидуальных психофизических особенностей детей.  

Все эти разнообразные методы и здоровьесбрегающие технологии 
направленны на развитие основных двигательных качеств, совершенствование 
механизмов памяти, формирование речи, художественно-изобразительной 
деятельности, мотивации здорового поведения и помогают грамотно 
соединить работу по снятию у детей интеллектуального и физического 
утомления с осознанным проведением коррекции отклонений в развитии, с 
закреплением полученных знаний и умений. 

Комплексное использование этих технологий обеспечивает наиболее 
успешное формирование навыков здорового образа жизни у детей разного 
возраста.  

Оздоровительные технологии в образовательный процесс детского сада 
внедряю в условиях здоровьесберегающей и здоровьеразвивающей среды, 
обеспечивающей благоприятную гигиеническую, психологическую и 
педагогическую обстановку.  

Здоровьесберегающие технологии позволяют существенно улучшить 
состояние здоровья и развития детей, и подготовить их к школьному обучению.  

 
 
 
 

 

 
 



Тема «Организация речевой работы с детьми, имеющими проблемы в 
развитии речи, на занятиях по рисованию» 

 
 

Развитие способностей и дарований в значительной степени зависит от 
активной творческой деятельности самого человека. Потребность творческого 
самовыражения начинается довольно рано: практически каждый ребенок уже в 
два года при поддержке взрослых начинает рисовать. 

Рисование дает большой простор для проявлений творческой активности 
ребенка: он сам может выбрать понравившиеся ему цвета, материалы, 
самостоятельно создать удивительные образы предметов, сказочных персонажей, 
обитателей подводного мира, необычных бабочек, цветов и многое другое. 

Положительный результат от проделанной работы вызывает положительные 
эмоции и чувства у детей. 

К числу основных умений, которые формируются у ребенка во время 
занятий, относятся: развитие навыков творческой деятельности; психических 
процессов: мышления, памяти, восприятия, воображения; речи: лексического и 
грамматического строя, связанности; мелкой моторики; навыков планирования; 
организации деятельности и контроля за ней. 

В своей работе для групповых и индивидуальных занятий с детьми 
дошкольного возраста, в том числе и для занятий с детьми, имеющими 
нарушения речевого развития совмещаю практические и теоретические части 
для развития мелкой моторики и для активизации речевой активности. 

 

Особое внимание в процессе занятий уделяю развитию речи детей по 
следующим направлениям:  

− развитие лексического строя речи (обогащение, активизация, закрепление 
и уточнение словаря). 

Например, занятие по ознакомлению с народным календарем, в ходе 
которых дети и узнают новые слова, получают новые знания и закрепляют ранее 
приобретенные (сентябрь — златоцвет, октябрь — листопадник; почему? Что 
значат эти слова: замостит, загвоздит....). Объяснение смысла пословиц; 

− формирование драматического строя речи (умение пользоваться разными 
частями речи в соответствии с их признаками, умение строить простые и 
сложные предложения, распространять их). 

Например, на занятиях  по знакомству с натюрмортом, дети описывают 
овощи и фрукты (размер, форма, характерные признаки). 

На занятии «Три медведя» составляют описательную характеристику 
каждого из медведей (внешний вид, характер). 

«Дремучий лес». На занятии предлагаю детям порассуждать на тему: чем 
отличается обычный лес от дремучего. Подбирая необходимые слова, сравнения, 
дети выражают свои мысли, доказывают свою точку зрения. 

Побуждаю давать полные, развернутые ответы; составлять развернутые 
предложения, описывая картины обычного и дремучего леса и затем сравнивать 
их.  

− развитие связной речи (умение составлять рассказ по предметной и 



сюжетной картинам). С этой целью детям предлагаются вопросы, заставляющие 
их рассуждать, подбирать нужные слова, выстраивать и давать полный ответ. 
Если ребенок отвечает на вопрос односложно, желательно предложить ему 
развернутый вариант ответа. 

Например, на занятиях по ознакомлению с портретом, дети составляют 
рассказ о том, что за человек изображен, характер, настроение, профессия, 
почему так решили. Дети должны обосновывать свои ответы. 

Знакомство с пейзажами — дети описывают, что видят на картине; 
настроение, которое передает художник.  

Умение составлять рассказ по представлению. В этом детям помогут 
стихотворения, музыка.  

Например, «Зима в стихах Есенина» - вначале чтения стихотворения, затем 
беседа по содержанию, описание представленной картины, затем ее рисование. 

«Музыка лета» - цель этого занятия: развитие образного мышления, 
воображения, умения описать представленную в уме картину, используя 
образные выражения и сравнения.  

Отвечать на вопросы как в начале занятия, так и в процессе выполнения 
рисунка. В конечном итоге необходимо придти к тому, чтобы ребенок научился 
сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно составлять небольшой 
связный рассказ по созданному рисунку. 

 

Практически каждое занятие делится на несколько этапов.  
1. Этап до рисования, необходимый для формирования у ребенка интереса 

и настроя на выполнение рисунка (игровая завязка, сюрпризный момент, стих и 
т.д.). 

2. Процесс творческой работы. На этом этапе ребенок создает свой 
рисунок. Причем, старясь стимулировать ребенка на самостоятельный выбор 
материалов, нужных цветов и оттенков.  

Например, на занятиях «Цирк», «Иллюстрация», «Птицы у кормушки» и 
многое другое, дети использую по выбору акварель, гуашь или цветные 
карандаши. 

Таким образом, каждый ребенок может лучше раскрыть свой замысел, 
передать свое отношение к теме, выразить свое мировоззрение.  

3. Этап после рисования. На этом этапе нужно рассмотреть созданный 
ребенком рисунок и выразить те чувства и мысли, которые возникли в процессе 
рассматривания его творческой работы. Это позволит развить чувственно-
эмоциональную сферу юного художника и обогатить его речь словами, 
обозначающими чувства и настроение человека: восторг, восхищение, радость 
или, напротив, возникшие замечания. 

 
Но на всех этапах работы, взрослый находится рядом с ребенком, помогает 

ему и направляет его деятельность с помощью активизации речевой активности.  
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