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кЗдоровьесб*регаюýдиs техн{}лсгии ý Д*У}}

начнём наш семинар с игр, которые можно использовать в работе с детьми.
Педагоги встают в круг.

игра <приветствие) Поздоровайтесь друг с другом за руку, плечами,
спинами, поздоровайтесь те, у кого одеты брюки, платья.

игра кпередай сигнаJI). Педагоги берутся за руки, Ведущий посылает еигнал
стоящему рядом с ним через пожатие руки. Когда сигнал придет снова к
ведущему, Он поднимает руку и сообщает о том, что сигнал получен.

народная мудрость гласит: <здоровье - бесценный дар, потеряв его в
молод(ýвти не найдёшь до самой старости).

к сожалению, в наш стремительный век новейших технологий, исследов аний
и разработок, шроблема сохранения здоровья стоит очень остро. Статистики
бьют тревогу. VIногие причины - от нас не зависящие и изменить что*либо
не в наших силах. Но есть одна, на мой взгляд, 0чень важная причина - это
формирование у детей дошкольного возраста потребности в сохранение и
укреплении своего здоровья. Только физически развитые и практически
здоровые дети достигают успехов и вершин познания мира.

уважаемые педагоги, как вы считаете какоепонятие можно дать к
слову здоровье.

здоровье - это не только отсутствие болезней, это состояние оптимальной
работоспособности, творческой отдачи, эмоциональнOго тснуса, того, что
создает фунламент будущего благополучия личности.

От чего же зависит здоровье ребенка?

Статистика утверждает, что на 20о/о от наследственных факторов, на 20%о - от
условий внешней среды, т. е. экологии, на 10% - от деятельности системы
Здравоохранения, ана50о/о - от самого человека, от того образа жизни,
который он ведет.

ЕслИ на первЫе 50% здОровьЯ мы, педагоги' повлиятЬ не можеМ, то на другие
500/о мы можем и должны дать наIлим воспитанникам, навыки
здоровьесбережения.



В педагогической деятельности очень много разных здоровьесберегающих
педагогических технологий.

Слайд3

здоровьесберегающиетехнологии-это системно организованная
совокупность проГрамм, гIриемов, методов организации образовательного
процесса, нацравленная на укрепление и сохранение здоровья детей;
качественная характеристика педагогических технологий по критерию их
воздействия на здоровье детей и педагогов это и есть технологическая
основа здоровья.

Теоретическая часть:

Слайд 4.

ЗАДАЧИ ЗДОРОВЬЕСБВРЕЖЕНИЯ :

+'a

- Формировать здоровьесберегающее И здоровьеукрепляющее поведение в
специfuтьно созданных и жизненных ситуациях;

, Создавать психологически комфортную среду в групгIах;

- обогащать эмоциональную сферу положительными эмоциями;

* Развивать дружеские взаимоотношения через игру и общение в
повседневной х{изни;

- Корректировать проявление эмоциональных трудностей детей;
(тревожностъ, страхи, агрессивность, низкая самооценка)

- fатЬ предстаВлениЯ о значении сердца, легких, мышц, языка, глаз, зубов в
жизнедеятельности человека, условиях их нормального функциониров ания;

- Развивать умения действовать в соответствии с усвоецными правилами;

Слайд 5.

современные здоровьесберегающие технологии

На сегодняшний день ведущими психологами, педагогами и работниками
медицинской сферы было создано множество различных
зоровьесберегающих методик, которые можно классифицировать по
нескольким отдельным группам.

- Это медико-профилактические и физкультурно-оздоровительные
технологии,



Занятия используют для психологической терапевтической и развивающей
работы. Сказку может рассказывать взрослый, либо это может быть
грулповое рассказывание, где рассказчиком является не один человек, а
группа детей.

технологии воздействия цветом (шветотерапия) - Как специальное занятие 2-
4 раза в месяц в зависимости от поставленных задач. Необходимо уделять
особое внимание цветовой гамме интерьеров !оу. Правильно подобранные
цвета снимаюТ напряжение и повышают эмоциональный настрой ребенка

Психогимнастика - 1-2 раза в неделЮ со старШего возраста по 25-з0 мин.

занятия гrроводятся по специальным методикам с психологом.

Практическая часть:

А сейчас предлагаю подробнее остановиться на технологиях
сохранения и стимулирования здоровья ребенка.

реализуя здоровьесберегаюLцие технологи в работе с детьми, предлагаю
применять нестандартное оборулование, изготовленное своими руками, ведь
новое спортивное оборулование - это всегда дополнительный сl,имул
активации физкультурно-оздоровительной работы, На эффективность
проведения занятий влияет качественная и глубоко продуманная
предварительная работа по подготовке всех необходимых пособий и
инвентаря, которые помогут проводить комплекс живо, эмоционально.

А сейчаСдорогие педагогИ давайте вы поделитесь своим опытом, которые вы
ис]-tользуете по здоровьесберегающим технологиямкаждый по 2 м инутки.

Слайд 18.

{ыхательная гимнастика, как здоровьесберегаюшIая технология.

f,ыхание является ваяtнейшей функцией организма. А дыхательная
гимнастика - неотъемлемый koмtloнeнT лечения любых заболеваний
дьiхательных путей, укрепления его здоровья и надежная профилактика
орви. Регулярные занятия укрепляют дыхательную мускулатуру и
иммунитет вашего ребенка, даже когда он здоров. Человек мох(е,г некоторое
время обойтись без пищи, без воды, но без воздуха не проживет и десяти
минут.

Работу с дыханием необходимо наt{инать:



1. IJель: учитъ детей прислушиваться к своему дыханию, огIределять тип

И. п.- стоя, Qим, лежа (как удоб*но в данный момент). Мышцы туловища
расслаблены.

в полной тишине дети прислушиваются к собственному дыханию и
ошределяют:

, куда попадает воздушная струя воздуха и откуда выходит;

какаЯ частЬ тела гIриХодиТ в движение при вдохе и выдохе (живот, грудная
клетка, плечи или вQе части 

- 
вOлнOобразно);

какое дыхание: поверхностное (легкое) или глубокое;

какова частота дыхания: часто происходит вдох-выдох или спокойно с"ъ.
определённым интерваJrом (автома-тической паузой);

тихое, неслышное дыхание или шумное.

чтобы занятия дыхательной гимнастикой не были скучны ребенку, надо
превратить их в игру.

Слайд 19

при занятиях необходимо соблюдать следующие требов ания:

- выполнять упражЕения не более 5-10 минут каждый день, в зависимости от
возраста детей;

- проводить упражнения в хорошо проветриваемых помещениях или при
открытой форточке;

- заниматься лучше до завтрака или после ужина;

- заниматъся в свободной, не стесняющей движения одежде;

- дозироВать количество и темп проведения упражнений;

- вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать - через рот;

- вдыхать легко и коротко, а выдыхать - длительно и экономно;

_ в процессе речевого дыхация не напрягать мышцы в области шеи, рук,
живота, груди; плечи не поднимать при вдохе и опускать при выдохе;



Летят мячи. Исходное положение - стоя, руки цодняты вверх с мячом.
Бросаем мяч вперед от груди. Выдыхая, произносим длительное ((у-х-х>.

Повторяем упражнение 5-6 раз.

кПилка дров) Встать друг гIротив друга парами, взяться за руки и
имитировать расшиливание дров; руки на себя - вдох, руки от себя - выдох.

<Шину прокололи) Сделать легкий вдох, выдьiхая, показать, как медленно
выходит вOздух через прокол в шине - ((ш-ш-ш)).

кНосик нюхает гtриятный запах) Ребёнок выrтолняет 10 вдохов-выдохов
через правую и левую ноздрю, поочерёдно закрываяих указателъным
пальцем.

Слаftд 24

Осенц.

кСбор урожая)> Встать прямо, подцять руки вверх, чтобы достать яблоки -

вдох (пауза З сек). Опустить руки, наклонить корпус вперед и вниз - выдох.
ПовторитьЗ-4раза.

<fiеревья> На картинку с деревьями, размером с четверть альбомного листа,
наклеиваем с одного края гофрированную бумагу, изрезанную бахромкой.
Получается, что деревья (крона дерева) находится rrод тоненькими
полосочками гофрированной бумаги. Ребёнку предлагается дуть на
бумажную бахромку, шока она не поднимется, и не станет видно деревья.

Предложить педагогам наглядно методический материал.

Комплексы упражнений самомассажа, и упражнения на релаксацию в

работе с детьми:



-техн ологии здоровьесбережения педагого в дош кольного образования,

-технологI4и, направленные на обеспечение
благополучия воспитанников,

-валеологического просвещения детей и родителей.

Слайд б.

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья

Lлаид /.

стретчинг-упражнения на растягивание, полезны и необходимы всем,
независимо от возраста и степени развития гибкости, Проводиl.ся не раньшечем через З0 мин, после приема пищи, 2 раза в неделю по 30 мин. со среднего
возраста в физкультурном или музыкальном залах либо в групповой комнате,
в хорошо проветренном помещении. Рекомендуется детям с вялой осанкой и
плоскостопием,

ритмопластика - система физических упражнений, имеющих целью
всестороннее гармоническое развитие тела. Ритмопластика сочетает в себе
два направления: физкультуру и хореограф".. Не раньше чем через З0 мин.
после приема пищи, 2раза в неделю по З0 мин. со среднего возраста.
обратить внимание на художественную ценность, величину физической
нагрузки и ее соразмерность возрастным показателям ребенка.(А.н.
Фопдина<<Сюiкетно * ролевая ритмическая гиN4настика> (Горькова л.г.,
Обухова Л.А<Занятия физической культурой в !ОУ>)

Слайд 8,9.

!инамические паузы -(во время проведения нод по мере утомляемости
летей) Во времЯ занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости детей.
РекоменДуетсЯ для всеХ детеЙ в качестВе профилактики утомления. N4огут
включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и
других в зависимости от вида занятия.

Слайд l0.

подвижные и спортивные игры - Как часть физкультурного занятия, на
прогулке, в групповой комнате * малой со средней степенью подвижности.
Ежедневно для всех возрастFIых групп. Игры подбираются в соответствии с
возрастом ребенка) местом и временем ее проведения, В доу используются
лишь элементы спортивных игр.В.С, Кузнецов, Г.А.
колодницкий<развивающие игры для детей дошкольного

социально-психоло гического



- гIоQле выдоха перед новым вдохом сделать остановку на 2-З сек.

Слайд 20

Комплекс дыхательных упражнеrrий.

frыхательные угrражнения можно проводить на занятиях классифицируя их
по временам года, это поможет формировать представления об изменениях в
природе и закрепить новые слова в речи детей.

Слайд21

Зима

Лыжцик. В теченИе двуХ минуТ имитируем ходьбу на лыжах. ВыдьIхая)
прOизносим ((м-м-м)).

ф'"
<<снег и ветер)) Из маленьких кусочков ваты скатываются небольшие шарики
((снег>) и выкладываются настоле. Ребёнку предлагают дуть на ((снег)), как
холодный зимний ветер. При этом ((комья снега)) должны медленно
передвигаться к противоположному краю стола.

<греем руки) Вдьжать через нос и Дуть на озябшие руки, плавно выдыхая
через рот, как бы согревая руки.

Слайд 22

Весна

<кораблики>. Ребёнку предлагается широкая ёмкость с водой, а в ней -
бумажные ккорабЛики)), которыми могут быть просто кусочки бумаги.
Ребёнок, медленно вдыхая, направляет воздушную струю на <кораблик>>,
подгOняя его другому <береry>.

пжук-дровосек)) Садимся на пол скрестив руки на груди, голова опущена
вниз. Напрягаем грудную клетку, произнося звук ((ж-ж-ж)) - выдох. Теперь
разводим руки в стороны, расправляем плечи голову держим прямо - вдох.

"веселая пчелкао'ребенок делает свободный вдохо на выдохе цроизносят .'з-

з-з" представляют, что пчелка села на руку (нос, ногу)

Слайд 23

Лето



возраста)),((Физические упражнения и подвижные игры>;И,N4.
Воротилкина<Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном
образовательном

Слайд l 1.

релаксация - В любом подходящем помещении. В зависимости от состояния
детей и целей, педагог определяет интенсивность технологии. Щля всех
возрастных групп. Можно использоватъ спокойную классическую музыку
(Чайковский, Рахманинов, звуки гrрироды).

гимнастика пальчиковая - С младшего возраста индивидуально либо с
подгруппой ежедневно. Рекош,tендуется всем детям, особенно с речевымLI
проблемами. Проводится в любой улобный отрезок времени (в любое
Удобное время)ГОрькова л.г., Обухова Л.А,<Зан ятия физической культурой
в ЩОУ>,Е, Черенкова<Развивающие игры с пальчиками> ;Т.А. Воробьева.,
о.и. КрупенчУк,<ИгрЫ с мячоМ для развИтия мелкой ручной и обшей
моторики> N4. IO. Картушина, <<Растем здоровым и))

Слайд 12.

А сейчас я вам предлагаю провести нагляднуtо гимнастику для глаз.

Слайд 13.

ГимнастИка длЯ глаз - (по метоДике В.Ф,БазарногО для укрепления мышц
глаз) Ежедневно по З-5 мин. в:rюбое свободное время; в зависимости от
интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста. Рекомегlдуется
использовать наглядный материал, показ педагога.

Гимнастика дыхательная - (по методике А.Н.Стрельниковой) развивает
несовершенную дыхательную систему ребенка. В различных формах
физкул ьтурно-оздоровительной работы. обеспе ч и.гь проветривани е
помещения, педагогу дать детям инструкции об обязательной гигиене
полости носа перед проведением процедуры.

ГимнастИка бодряЩая - Ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. Форма
проведения различна: упражнения на кроватках, обшI.1рное умывание; ходьба
по ребрИстыМ дощечкаМ; легкиЙ бег из спальни ts Ipуппу с разницей
температуры в помеrцениях и Другие в зависимости от условий доу.
гимнастика ортопедическая - В различных формах физкультурно-
оздоровительной работы. Рекомендуется детям с плоскостопием и в качестве
профилактики болезней опорного свода стопы.



Lлаид z5

заключение:

для создания целостной системы двигательной активности детей очень
важныМ являетсЯ организациЯ двигательноЙ рЕLзвивающей среды.

приемы здоровьесберегающих технологий используются педагогами
нашего дошколъного учреждения в р€lзных формах организации
педагогического процесса: в организованной образовательной деятельности,
на прогулке, в режимных моментах, в свободной деятельности детей, в ходе
педагогического взаимодействия взрослого с ребенком. Ежедневно с детьми
проводят утреннюю гимнастику, которая способствует повышению
фупоц"онального состояния и работоспособности организма, р€ввитию
моторики формированию правильной осанки, предупреждению
ГIЛОСКОСТОПИЯ.

- ,Ф.
и еще хотелось бы сказать о том, что нужно уделять большое внимание
организации физКультурнО-оздороВительноЙ работЫ на свежем воздухе. fiля
этого в нашеМ детском саДу хочется IlMeTb мини-стадион или спортивную
площадку с0 спортивно - игровым оборудованием.

fля совершенствования навыков, полученных на физкультурных занятиях,
в группах созданы физкультурные уголки, которые учитывают возрастные
особенности детей и их интересьi. Во всех группах имсются пособия для
профилактики плоскостопия, для подвижных игр и упражнений
общеразвивающего воздейс твия, физкультурное оборудование размещено
так, чтобы оно было доступно детям.

Игра <<Аплодисменты друг друry>

IJель: снять напряжение и уст€Lчость, поблагодарить всех участников за
работу. Ведущий начинает хлопать в ладоши и смотрит на кого-то из
участников. они начинают хлопать вдвоем. Участник, на которOго посмотрел
ведуttдиЙ, смстриТ на другого участника, включая его в игру. Таким образом,
начинают хлопать все участники.

сегодня сохранение и укрепление здоровья детей одна из главных
стратегических задач развития страны.

спасибо за внимание!



Слайд 14.

2. Технологии обучения здоровому образу жизни

Слайд 15

Физкультурное занятие - 2-З раза в неделю в спортивном или музыкаJIьном
залах. Ранний возраст - в групповой комнате, 10 мин. Младший возраст- 15
мин., средний возрасТ - 20 мин., старший возраст _ 25-30 мин. Занятия
проводяТся в сооТветствиИ с програМмой, по котоРой работает ЩОУ. Перед
занятием необходимо хорошо проветрить помещение.

проблемно-игровые (игротреннинги и игротерапия) - В свободное время,
можно во второй половине дня. Время строго не фиксировано, в зависимости
от задач, поставленных педагогом. Игра может быть организовано не заметно
для ребенка, посредством включения педагога в гIроцесс игровой
деятельчости.автор

КоммунИкативные игры - |-2 р€ва в неделю по З0 мин. со старшего возраста.
Занятия строятся по определенной схеме и Qостоят из нескольких частей. В
них вхоДят беседы, этюды и игры разной стегIени подвижности, занятия
рисованием, лепкой и др.

Есть парциаJrьная rtрограмма <Здоровье) автор В.Г. Алямовская. Занятия из
серии <Здоровье> - l раз в неделю по 30 мин. со ст. возраста. VIогут быть
включены в сетку занятий в качестве познавательного р€lзвития.

Слайд lб

самомассаж - В зависимости от поставленных гIедагогом целей, сеансами
либо в различНых формах физкультурно-оздоровительной работы.
Необходимо объяснить ребенку серьезность гIроцедуры и дать детям
элементарные знаниЯ о том, как не нанестИ ВРеД своемУ организму(Горькова
Л.Г., Обухова Л.А,кЗанятия физической культурой в
ДОУ)М.Ю,Картушина<Растем здоровыми>).

точечный самомассаж - Проводится в преддверии эпидемий, в осенний и
весенний периоды в любое улобное для педагога время со старшего возраста.
проводится строго по специа,льной методике. Рекомендуется детям с
частыми простудными заболеваниями и болезнями Лор-органов.
Используется наглядный материал.(Горькова Л.Г., Обухова Л.АкЗанятия
физической культурой в ДОУ>;К.К.УтробинакЗанимательная физкультура
для дошкольников>)



Ароматерапия представляет собой лечение с использованием р€tзличных
запахов. Эти запахи,или ароматы, в виде эфирных масел приходят к нам из
растительного мира - от цветов, деревьев, кустарников и трав,

Ароматерапия существует не только для того, чтобы лечить уже
развившуюся болезнь. она является и весьма реальной защитой от
различных бактерий и вирусов.

применение средств ароматерапии в детской комнате позволит
поддерживать хорошее настроение у детей, а также помогает излечить
простудные заболевания и нарушения сна.

щети больше всего любят теплые, сладковатьiе запахи. Однако в силу того,
что их организм находится еще в состоянии развития, применять средства
ароматерапии для них следует совсем в минимаJ]ьных дозировках. Лучше
всегО если масЛа булуТ наноситЬся на глиняньiе или стеклянные фигурки,
ароМ медальоНы, подушечки. Ароматералию не рекомеНДуют применять для
детей младше 2- 2, 5 лет. Но к ароматерапии нужно относиться с
осTорожностью, так как есть дети страдающие аллергией.

Слайд 17.

3" Коррекционные технологии lIроводит педагог- психолог.

Арт-терапия - это лечение, исцеление, развитие через любую творческую
деятельность. Проще говоря, если у человека накопились переживания, он
может выразить их через творчество (рисунок или поделку, сказку) и
почувствовать облегчение. Это и есть арт-терапия. Сеансами по l0-12
занятий по 30-35 мин, со средней группы.

занятия проводят по подгруппам 10-1з человек, tlрограмма имеет
диагностический инструментарий и предполагает протоколы занятий,

Технологии музыкаJrьного воздействия - В различных формах физкультурно-
оздоровительной работы; либо отдельные занятия2-4 раза в месяц в
зависимости от поставленных целей

исполtьзуются в качестве вспомогательного средства как часть Других
технологий для снятия напря}кения, повышения эмоционаJIьного настроя и
пр.

Сказкотерапия - 2-4 занятия в месяц по З0 N{ин. со старшего возраста.


