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В условиях модернизации российского образования одной из главных задач 

является сохранение и укрепление здоровья детей в процессе их обучения и 

воспитания. Одним из средств решения обозначенных задач становятся 

здоровьесберегающие технологии, без которых немыслим педагогический процесс 

современной дошкольной образовательной организации. 

Термин «здоровьесбережение» получил широкое распространение в 

педагогической литературе и в повседневной жизни. Под этим обычно понимают 

систему мер, направленных на улучшение здоровья участников образовательного 

процесса.  

Здоровьесберегающий педагогический процесс дошкольной образовательной 

организации (ДОО) – в широком смысле слова – процесс воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста в режиме здоровьесбережения и здоровьеобогащения, процесс, 

направленный на обеспечение физического, психического и социального благополучия 

ребенка. В более узком смысле слова – это специально организованное, развивающееся 

во времени и в рамках определенной образовательной системы (детского сада) 

взаимодействие детей и педагогов, направленное на достижение целей 

здоровьесбережения и здоровьеобогащения в ходе образования, воспитания и обучения 

[1]. 

Виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании 

классифицируются по доминированию целей и решаемых задач, а также ведущих 

средств здоровьесбережения и здоровьеобогащения субъектов педагогического 

процесса в ДОО.  

В.А. Деркунская выделяет следующие виды здоровьесберегающих технологий: 

медико-профилактические, физкультурно-оздоровительные, технологии обеспечения 

социально-психологического благополучия ребенка, технологии здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования, технологии 

валеологического просвещения родителей, здоровьесберегающие образовательные 

технологии в ДОО.  

Особый интерес заслуживают здоровьеформирующие технологии, которые 

понимают как систему мер, включающую взаимосвязь и взаимодействие всех факторов 



образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах 

его обучения и развития.  

Основная форма здоровьеформирующего воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста – разные виды интегрированной непосредственной деятельности 

детей. Педагоги ДОО должны подходить к обучению комплексно, используя разные 

эффективные методы: музыкальные, изобразительные, физкультурные, литературные и 

др. 

Использование разных видов здоровьесберегающих технологий в 

педагогическом процессе направлено на улучшение ситуации со здоровьем 

подрастающего поколения. Общеизвестно, что изобразительное искусство 

способствует не только раскрытию потенциальных возможностей человека, 

формированию творческих способностей, но и созданию его эмоционального 

состояния. Это определяет значение изобразительной деятельности для организации 

здоровьесбережения детей дошкольного возраста в условиях ДОО. 

В настоящее время воспитание и образование детей дошкольного возраста в 

ДОО регламентируется Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО), принятым 17 октября 2013 года [2]. Данный 

документ включает в себя требования к структуре образовательной Программы 

дошкольного образования, которая реализуется по следующим образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие»; «Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; «Художественно-эстетическое развитие»; «Физическое развитие». 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется, 

интегрируясь со всеми областями, в том числе и с областью «Физическое развитие». 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Образовательная область «Физическое развитие» в ряду основного содержания 

включает и те направления работы с детьми, необходимые для освоения разных видов 

деятельности, в том числе и изобразительной, и которые в ней продолжают 

развиваться. Например, развитие координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами и др. 

Таким образом, в стандарте предусматривается интеграция образовательных 

областей «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие» в решении 

задачи охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. 

В психолого-педагогической литературе существует несколько определений, 

соотносимых с понятием «эмоциональное благополучие». Так, в психологическом 

словаре мы находим понятие «эмоциональное состояние» - особое состояние сознания, 

состояние субъективного эмоционального комфорта – дискомфорта (мне хорошо, мне 

плохо) как интегральные ощущения благополучия – неблагополучия в тех или иных 

подсистемах организма или всего организма в целом.  

«Эмоциональное благополучие» соотносимо также с понятием «эмоциональное 

самочувствие», понимаемым как ощущение или переживание ребенком 

эмоционального комфорта – дискомфорта, связанного с различными значимыми 

аспектами его жизни. Эмоциональное благополучие расценивается как показатель 



оптимальности общего развития ребенка и психического здоровья [3]. Следовательно, 

здоровье человека тесно связано с его эмоциональным состоянием.  

Врач-психотерапевт Э. Кублер-Росс выдвинула такую идею: здоровье человека 

можно представить в виде круга, состоящего из четырех квадрантов (физического, 

эмоционального, интеллектуального и духовного). Только в совокупности всех этих 

аспектов личность может быть полноценной и здоровой. Главная задача сохранения и 

укрепления здоровья, по мнению исследователя, состоит в том, чтобы попытаться 

сбалансировать эти квадранты вокруг здоровья. Эмоциональная сфера рассматривается 

как неотъемлемая составная часть здоровья. Это подтверждается существующими 

известными словосочетаниями: эмоциональное самочувствие, физическое и 

психическое здоровье и др. 

Может ли процесс развития изобразительной деятельности в ДОО быть 

здоровьесберегающим? Безусловно, он должен быть таким, поскольку в современном 

образовании все больше осознается необходимость решения такой важнейшей 

проблемы как здоровьесбережение. В настоящее время возникает необходимость 

рассматривать изобразительную деятельность не только как фактор развития личности, 

но и как эффективное средство профилактики и коррекции нарушений, сохранения 

здоровья детей. 

В обучении детей изобразительной деятельности используются 

здоровьесберегающие образовательные технологии, принцип которых – построение 

педагогического процесса с ориентацией на личность ребенка, что соответствует его 

благополучному существованию, обеспечивает комфортность и позитивное 

психологическое самочувствие ребенка. Сюда включается правильно подобранная 

мебель, гигиенические условия в группе, свежесть воздуха, освещение, эмоциональная 

разрядка: шутки, использование поговорок, афоризмов, положительная оценка. Сюда 

можно отнести приемы арт-терапии: использование музыки, стихов, репродукций. 

Также важно следить за нагрузкой. В обучении изобразительной деятельности всегда 

используются такие здоровьесберегающие технологии как динамические паузы, 

пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, упражнения для профилактики осанки и 

другие, способствующие здоровьесбережению детей. 

Изобразительная деятельность оказывает положительное влияние на здоровье 

ребенка. В частности, на физическое развитие: развивает зрительную координацию, 

мелкую моторику пальцев рук; в развитии изобразительной деятельности уделяется 

большое внимание воспитанию культурно-гигиенических навыков; в процессе 

изобразительной деятельности происходит развитие самоконтроля при выполнении 

правил личной гигиены, умение самостоятельно устранять непорядок, развитие 

навыков самообслуживания; в старшем дошкольном возрасте дети должны уметь 

организовать свое рабочее место, правильно пользоваться материально-техническими 

средствами (материалы, инструменты и принадлежности).  

Решению задач гармоничного развития ребенка, сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья, эмоционального благополучия способствует 

деятельность изостудии ДОО. Искусство, с которым дети соприкасаются в изостудии, 

само по себе обладает целительным действием. Искусство позволяет человеку передать 

не только то, что он видит в окружающей его жизни, но и свои фантазии, дать волю 

воображению, почувствовать себя творцом собственной жизни, осознать и изменить 

эмоциональное отношение к тем или иным явлениям и событиям, воплощая их в 

образы. 

По мнению С.К. Кожохиной [4], изостудия – это особая среда, способствующая 

развитию эмоционально-чувственного мира ребенка, где он ощущает себя 

защищенным и свободным в своих суждениях. Особый микроклимат изостудии 

способствует взаимодействию педагога с детьми и родителями, формирует у детей 

коммуникативные способности; приобщает их к миру взрослых, развивает у них 



художественный вкус, эстетическую восприимчивость. Здесь могут взаимодействовать, 

развиваться и обучаться дети разного уровня развития, то есть одаренные и с 

ограниченной патологией, с отставанием в психическом развитии. Главная цель для 

педагога – это психологическое здоровье и эмоциональное благополучие каждого 

ребенка.  

Для достижения психологического здоровья ребенка С.К. Кожохина использует 

игры: психокоррекционные, арт-терапевтические, психотерапевтические и 

развивающие. В процессе игры формируются личностные качества ребенка, 

развивается его эмоционально-чувственная сфера. Арсенал игр, упражнений и техник, 

используемый в изостудии, огромен. Он включает в себя индивидуальные, парные и 

коллективные игры, техники, предполагающие использование игрушек, кукол-

марионеток, природного материала (глина, песок, вода), методики релаксационного и 

медитационного характера, а также сочинение историй, разные формы художественной 

экспрессии. 

Актуальна проблема использования музыки в формировании у дошкольников 

здорового образа жизни и создании здоровьесберегающего педагогического процесса в 

ДОО. Музыка – бесценный источник неповторимых эмоциональных впечатлений, 

необходимых для всестороннего воспитания ребенка. Музыку можно использовать по-

разному, например, наигрывать, когда дети рисуют или лепят. Приятные ощущения, 

связанные с музыкой, стимулируют взаимодействие, позволяют повысить уровень 

внимания ребенка и увеличивают его устойчивость к стрессам. Музыка увлекает и 

оказывает успокаивающее воздействие даже на большинство гиперактивных детей. 

Использование музыки в контексте дошкольного образования дает возможным 

осуществление межпредметных связей в процессе обучения, помогает развивать 

ассоциативное мышление, раскрыть творческий потенциал ребенка, способствует 

становлению гармоничной личности, является действенной силой процесса 

формирования здорового образа жизни дошкольников. 

Поскольку изобразительная деятельность требует накопления представлений об 

окружающем мире, с детьми проводятся целевые прогулки, экскурсии. Работа в 

изостудии предусматривает занятия на открытом воздухе. Т.А. Копцева, автор 

программы «Природа и художник» [5], подчеркивает значение природы в развитии 

изобразительного творчества детей. Автор отмечает, что любование природой 

связывается в сознании детей с пройденным на занятиях, а впечатления, полученные во 

время прогулки, непосредственно отражаются в детском творчестве. Гуляя с детьми на 

улице, можно собрать коллекцию природных материалов (шишки, желуди, листья, 

веточки и т.п.), сделать серию набросков и зарисовок, понаблюдать за поведением птиц 

и т.п. «Диалог с живой природой» будет способствовать активизации процессов 

эстетического восприятия. Природа богата своим многообразием. Наблюдение за 

природой может многому научить юного художника, делающего свои первые шаги в 

мире изобразительного искусства.  

Организованное восприятие, осмысление и прочувствование образного смысла 

произведений различных видов искусства, результатов детского творчества поможет 

ребенку ощутить себя творцом, способным тонко чувствовать красоту природы, 

ощущать сопричастность к ней. Если нет возможности выйти с детьми на улицу или 

провести экскурсию в музее, то можно показать слайд-фильм, состоящий из 

выразительных кадров. Сменяющиеся на экране красивые цветные изображения не 

оставят детей равнодушными, дети активно подключатся к обсуждению, свои суждения 

будут выстраивать на основе личных впечатлений об увиденном. Впечатления, 

полученные в результате организованного процесса восприятия произведений 

изобразительного искусства, или объектов живой природы, позволяют создать условия, 

благоприятные для продуктивного творчества. Созерцание родной природы, любование 

объектами реального мира, восприятие и сравнение многообразных форм – 



составляющие каждого занятия в изостудии, а так же необходимые условия 

здоровьесберегающего педагогического процесса в ДОО. 

Таким образом, можно сказать, что все перечисленные технологии, 

используемые в развитии изобразительной деятельности детей в изостудии ДОО, не 

будучи по своей сути новыми, приобретают сегодня новое звучание и актуальность, все 

они являются здоровьесберегающими, а изобразительная деятельность, в основе 

которой заложено использование инновационных методик, традиционных и 

нетрадиционных приемов, техник и технологий оказывает положительное влияние на 

здоровье ребенка. 
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