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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 
ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Здоровьесберегающая технология может быть определена как 
здоровьесберегающая педагогическая деятельность, которая по новому 
выстраивает отношения между образованием и воспитанием и направлена 
на сохранение и приумножение здоровья ребенка. Здоровьесберегающие 
педагогические технологии должны обеспечивать развитие природных 
способностей ребенка: его ума, нравственных и эстетических чувств, 
потребности в деятельности, овладении первоначальным опытом общения 
с людьми, природой, искусством [1, с. 16].

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно
ориентированного подхода. Личностно ориентированная педагогика 
предполагает возможность такой организации процесса обучения ребенка, 
при котором занятия проводятся в индивидуальном, свойственном ему 
темпе. Такая модель обучения обладает наибольшим 
здоровьесберегающим потенциалом и поэтому наиболее результативна. 

На уровне дошкольного образования основной акцент должен 
делаться на интеграцию содержания образовательных областей. Белая 
К.Ю., Комарова Т.С. определяют ее как один из путей достижения 
качества образования, его обновления и эффективности в развитии 
личности ребенка, сохранении здоровья и свободного пространства 
детства. Интеграция понимается как более глубокая форма взаимосвязи, 
взаимопроникновения различных направлений развития дошкольников. 

Интеграция содержания образования как путь личностного развития 
дошкольников предоставляет ребенку возможность ярче проявить себя в 
том или ином виде деятельности. При этом реализуется одно из основных 
требований дошкольной дидактики: образование должно быть небольшим 
по объему, но ёмким.

Интеграция ведет к пересмотру целей, задач, методов работы и 
представляет практически неограниченные возможности в обучении и 
развитии детей. При отборе содержания интегрированных занятий 
необходимо ориентироваться на интересы, склонности, способности детей, 
выделять основной мотив детской деятельности. Мотивированная таким 
образом детская деятельность более результативна, она способствует 
развитию тех или иных способностей каждого ребенка [2, с. 46].



Интегрированное построение занятий дает ребенку возможность 
реализовать свои творческие возможности, так как здесь он сочиняет, 
фантазирует, думает, познает, экспериментирует. При этом 
интегрированное занятие сохраняет для детей форму занимательной, 
увлекательной игры.

Феномен интегрированного развития и проявления художественно
творческих способностей объясняется также возможностью образно 
передавать объекты и явления действительности в разных видах искусства, 
с использованием специфичных средств изображения и выражения. 
Интегрированные занятия вызывают интерес у детей, способствуют 
снятию перенапряжения, перегрузки и утомляемости за счёт переключения 
их на разнообразные виды деятельности.    Интеграция предполагает 
создание условий для двигательной активности детей, эмоционального, 
интеллектуального, социально нравственного здоровья ребёнка. 

Для интегрированных занятий характерен выход на творчески 
продуктивную деятельность детей: рисование разными; конструктивная 
деятельность; сочинение песен, маленьких историй, рассказов на заданную 
тему; танцевальные, музыкально игровые, инструментальные 
импровизации, творческое экспериментирование. 

Назовем условия проведения интегрированных занятий: устранение 
умственной перегрузки дошкольников, постоянная смена методов и 
приемов работы с детьми; смена умственной нагрузки физической;  
создание психологически комфортной обстановки на занятии;  
использование индивидуальных и подгрупповых форм проведения 
занятий; организация образовательного процесса на основе педагогики 
сотрудничества, что способствует эмоциональному, психологическому 
сближению детей и взрослых; использование в работе проблемно
поисковых методов обучения; использование комплекса 
психогигиенических мероприятий: двигательные разминки, динамические 
паузы, артикуляционные и пальчиковые гимнастики, эмоциональные 
этюды, релаксация, дыхательная и звуковая гимнастика, дидактические 
игры в движении. 
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