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Здоровьесберегающие технологии в формировании 
психоэмоционального здоровья дошкольников 
В статье рассматривается роль и место здоровьесберегающих технологий в 
формировании психоэмоционального здоровья дошкольников.
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Health-saving technologies in the formation 
of the emotional health of preschool children
The article considers the role and place of health-saving technologies in the formation 
of mental and emotional health of children.
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О сновой воспитания современной кон-
курентоспособной личности является 
потребность человека в умение реали-

зации различных видов социальной активно-
сти. Освоение разных сфер жизнедеятельности 
не  возможно без развития культуры здоровья. 
Здоровье – это базовая ценность и необходи-
мое условие полноценного психического, физи-
ческого и социального развития личности, оно 
определяется не только отсутствием нарушений 
в организме, но и отражает способность адап-
тироваться к социальным условиям жизни. Для 
здоровья в будущем необходимо заложить фун-
дамент в детстве.

В новом веке стремительно развивающихся 
технологий отсутствует системность в процессе 
формировании культуры психологического здо-
ровья личности. Ведущими причинами являют-
ся: гиподинамия, чрезмерная психоэмоциональ-
ная нагрузка, неправильное питание, а также 
отсутствие знаний о психологической гигиене, 
психопрофилактики, а так же здоровом образе 
жизни.

Сегодня сохранение и укрепление здоровья 
людей одна из главных стратегических задач 
развития страны. Дошкольный возраст является 
решающим этапом в формировании фундамента 
физического и психического здоровья ребенка.

Главным психологическим новообразованием 
в данном возрасте является начало произволь-
ности психических процессов и психологической 
готовности к обучению в школе. В связи с этим 
уделяется повышенное внимание формированию 
психоэмоционального здоровья дошкольника. 

Пластичность и высокая лабильность организма 
дошкольника определяет высокую чувствитель-
ность к воздействию факторов внешней среды.

Мотивация и повышение уровня знаний о 
здоровом образе жизни у детей и их родителей 
– это важный фактор создания единого здо-
ровьесберегающего пространства. Представле-
ния о здоровом образе жизни у дошкольников 
складываются через применение дидактических 
и сюжетно-ролевых игр, изучение художествен-
ной литературы, продуктивной и предметно-
практической деятельности. В сюжетно-роле-
вых играх следует формировать здоровый образ 
жизни на основе представлений о значении для 
здоровья проветривания помещения, его влаж-
ной уборки, стирки белья, ограничения времени 
просмотра телевизора, использования для про-
филактики заболеваний закаливающих меропри-
ятий, санитарно-гигиенических процедур, и т.д.

Важная роль в укреплении эмоциональной 
стабильности и психологического здоровья  вос-
питанников в условиях детского сада отводится 
современным здоровьесберегающим технологи-
ям (игротерапия, сказкотерапия, пескотерапия, 
куклотерапия, аутотренинги, анималотерапия, 
музыкотерапия, арттерапия и т.д.).

Использование здоровьесберегающих техно-
логий в повседневной жизни для активизации 
внутренних защитных механизмов организма 
поможет управлять своим психоэмоциональ-
ным состоянием, тем самым минимизировав 
воздействие окружающей среды.

Позитивный психологический настрой по-
может преодолеть возможные препятствия, на-



196 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования, 2014, №1

сладиться красотой окружающего мира, сэконо-
мить жизненную энергию и здоровье. Недаром 

народная мудрость гласит «Здоровье – это вер-
шина, которую должен каждый покорить сам».
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