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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.1 Здоровьесберегающие технологии в ДОУ 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование представлений о современных технологиях в области 

сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста. углубление и расширение 

знаний студентов по проблемам здоровья и здорового образа жизни.  

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными методическими подходами построения 

здоровьесберегающих технологий;  

-ознакомить студентов с современными технологиями организации воспитательно-

образовательной работы в ДОУ с целью сохранения и укрепления здоровья детей; 

- научить использовать полученные знания о здоровье и здоровом образе жизни при 

моделировании педагогического процесса - развивать у студентов проектировочные, 

организаторские и творческие умения. 

 
Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1. Введение.  
Предмет, цели и задачи курса.  

Здоровье как состояние и свойство организма. Факторы здоровья.  

Сущность понятия «здоровье». Здоровье индивидуальное и общественное, их 

характеристики. Методы контроля и самоконтроля состояния здоровья и 

работоспособности, функциональных возможностей организма (стандарты, индексы, 

программы) детей дошкольного возраста.  

Методы коррекции состояния зрительного анализатора, опорно- двигательного 

аппарата у детей.  

Факторы, влияющие на здоровье. Факторы здоровья управляемые и неуправляемые. 

Факторы риска здоровья.  

Тема 2. Здоровый образ жизни и его компоненты.  
Понятия «образ жизни», «уровень жизни», «качество жизни», «стиль жизни», «уклад 

жизни».  

Понятие «здоровый образ жизни». Компоненты здорового образа жизни. Оценка 

эффективности образа жизни. Рациональное питание, его принципы. Двигательная 

активность и нормы для разных возрастных категорий. Гиподинамия.  

Тема 3. Педагогические технологии.  

Понятие «педагогическая технология». Основные аспекты педагогических 

технологий Уровни функционирования педагогических технологий. Критерии 

технологичности. Классификация и виды педагогических технологий. Типы технологии. 

Отличительные особенности технологий от методик обучения и воспитания.  

Тема 4. Здоровьесберегающие технологии.  

Технологии в области сохранения и укрепления здоровья, их функции, виды, 

основополагающие принципы и компоненты.  

Здоровьесберегающие технологии: обеспечение двигательной активности, основы 

здорового питания, формирование навыков здорового питания, организация здорового 

питания, профилактические прививки, витаминизация, мероприятия в период 

повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом.  

Оздоровительные технологии: физическая подготовка, закаливание, арттерапия, 

массаж, фитотерапия, музыкотерапия и др.  



Технологии обучения здоровью: гигиеническое обучение, обучение жизненным 

навыкам, профилактика травматизма, половое воспитание. Воспитание культуры 

здоровья.  

Программы здоровьесберегающих образовательных технологий, используемые в 

ДОУ: «Азбука здоровья» Т.Э. Токаевой, «Школа здорового человека» Г.И. Кулика, Н.Н. 

Сергиенко, «Здоровье» Л.Г. Татарникова, «Детство» В.И. Логинов, «Я и мое тело» С.Е. 

Шукшина, «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Стеркина, Н. Авдеева, 

О. Князева, «Разговор о правильном питании» М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. 

Макеева, «Сенсорная свобода и психомоторного раскрепощения» Н.Ф. Базарный и 

другие.  

Организация здоровьесберегающей среды в ДОУ.  

Организации работы кабинета «Здоровый ребенок», школы здоровья.  

Формы и методы просветительской работы с родителями по формированию 

здорового образа жизни у детей. 
 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, учитывать 

риски и опасности 

социальной среды и 

образовательного 

пространства (ОПК-12); 

способностью 

организовывать игровую и 

продуктивные виды 

деятельности детей 

дошкольного возраста (ПК-

1); 

готовностью 

реализовывать 

профессиональные задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих программ 

(ПК-2) 

Знать:  

- о сущности здоровья как о важнейшей ценности 

человека, как о потребности человека; о современных 

тенденциях и взглядах на проблемы здоровья и здорового 

образа жизни; об основных направлениях оздоровительной 

деятельности, в частности, в дошкольном учреждении;  

- значение образа жизни как основного фактора, 

определяющего здоровье человека; о негативных 

последствиях влияния факторов среды на здоровье человека; 

- физиологические основы здоровья как состояния и 

свойства организма, факторы определяющие здоровье, 

основные положения и принципы здоровьесберегающих 

технологий; технологии обучения дошкольников здоровому 

образу жизни. 

Уметь:  

- использовать свои знания для формирования 

ответственного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих, нести ответственность за соблюдение 

гигиенических нормативов и требований при организации 

процессов обучения и воспитания детей; 

- использовать здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе в ДОУ. 

Владеть:  

- современными методиками комплексного 

диагностирования физического развития человека; 

профилактики и коррекции привычек, наносящих ущерб 

здоровью; 

- методиками сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников во время образовательного процесса. 

 



1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.1

0.1 

Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ 

4 - Б1.В.ДВ.11.1 

Педагогические 

технологии 

Б2.П.1 

Педагогическая 

практика 

(Производственная 

психолого-

педагогическая 

практика в ДОУ) 

Б2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Производственная 

психолого-

педагогическая 

практика в 

образовательных 

учреждениях 

различного типа) 

Б2.П.3 

Преддипломная 

практика для 

выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 
1.4. Язык преподавания: русский 

 


