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Цель здоровьесберегающих 

образовательных технологий –

обеспечить дошкольнику возможность 

сохранения здоровья за время 

пребывания в ДОО; 

сформировать необходимые знания, 

навыки, умения по здоровому образу 

жизни, безопасной жизнедеятельности; 

научить использовать полученные 

знания в повседневной жизни.



Опыт – это прежде всего 

совокупность всего, что 

происходит с человеком в его 

жизни и что он осознает 
(Философский энциклопедический 

словарь).



Компоненты социального опыта 

познаватель
ный 

ценностный

коммуника-
тивный

поведенчес-
кий



Познавательный компонент 

– социальные представления (прежде 

всего – о главных жизненных ценностях); 

– понятия;

– суждения;

– мировоззренческая компетентность, 

основой которой являются образы, 

модели, понятия «концептуальной 

системы» окружающего мира, 

выстраиваемой человеком в процессе 

его жизнедеятельности.



Ценностный компонент 

– социальные установки; 

– ценностные ориентации; 

– направленность личности.

Обнаруживаются в избираемых личностью целях,
интересах, мотивах, убеждениях, чувствах, оценках и
других проявлениях личности.



Коммуникативный компонент 
– компетентность в общении, субъект-

субъектных отношениях.

Раскрывается:
– в отношении к людям; 
– в умении контролировать и регулировать свое 
поведение, доказывать, грамотно аргументировать свою 
позицию.
Проявляется: 
– в умении моделировать личность собеседника, 
продуктивно взаимодействовать с другими людьми, 
выходить из конфликтной ситуации; 
– в эмпатии; 
– в коммуникативных качествах речи.



Поведенческий компонент 

– практическая готовность к 

определенному поведению; 

– реализация сложившихся социальных 

представлений и ценностей; 

– реакции, умения, навыки;

– стиль жизни;

– социальная активность.



Важный блок здоровьесберегающей 

деятельности ДОО –

просветительско-воспитательная 

работа с дошкольниками, 

направленная на формирование у 

них ценности здоровья и здорового 

образа жизни.



Принципы организации НОД

– принцип развивающего образования; 

– принцип научной обоснованности и 

практической применяемости;

– принцип полноты, необходимости и 

достаточности;

– принцип интеграции валеологического 

образования с другими образовательными 

областями



Цели (по Л.В. Гаврючиной):

– разностороннее и гармоничное развитие 

и воспитание ребенка; 

– обеспечение полноценного здоровья; 

– формирование убеждений и привычки к 

здоровому образу жизни на основе 

валеологических знаний; 

– развитие разнообразных двигательных и 

физических качеств; 

– укрепление психического здоровья детей 

и обеспечение их психологической 

безопасности



Содержание НОД –

образовательные блоки

К.Ю. Белая Л.В. Гаврючина

«Здоровье ребенка» «Мой организм»

«Ребенок и другие люди» «Я и другие»

«Ребенок и природа» «Общение с природой»

«Ребенок дома» «В мире опасных 

предметов»

«Ребенок на улице»

«Эмоциональное 

благополучие ребенка»

«Секреты здоровья»



Последовательность реализации 

образовательных блоков:

– формирование знаний о здоровье и 

здоровом образе жизни;

– воспитание бережного и заботливого 

отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих;

– развитие мотивационных установок по 

профилактике болезней;

– совершенствование практических 

навыков здорового образа жизни



Основные формы 

валеологического образования 

дошкольников

разные виды 
интегрированных 

занятий

диагностические 
беседы 

просветительско-
воспитательные 

беседы

игры
практические 

занятия 
(упражнения)



Правила:

1. Каждая тема должна обсуждаться с ребенком в 
повседневной жизни в разных ситуациях.
2. Задавая вопросы или предлагая задания, не спешить 
решить их или ответить за ребенка.
3. Набор готовых знаний не формирует потребность в 
познании, стремление к преодолению трудностей.
4. Беседуя с ребенком, придерживаться следующей 
структуры своего рассказа:

– источники опасности;
– возможные угрожающие ситуации;
– меры предосторожности при обращении с потенциально 

опасными предметами;
– приемы элементарной первой помощи, действия в 

некоторых опасных ситуациях.



Благодарю за внимание!


