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Цель :   

Распространение педагогического опыта по 

применению здоровьесберегающих технологий в 

воспитательно-образовательном процессе. 

  

Задачи:     

1. Формировать элементарные представления о 

здоровьесберегающих технологиях и 

возможностях их применения. 

2. Познакомить педагогов с разнообразными  

методами и приёмамы, которые оказывают 

положительное воздействие на здоровый образ 

жизни. 



Забота о здоровье -  
это важнейший труд воспитателя.  

От жизнерадостности, бодрости детей 

зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, 

прочность знаний, вера в свои силы. 
                                      В.А.Сухомлинский 

 



 

Здоровье ребенка превыше всего, 

Богатство земли не заменит его. 

Здоровье не купишь, никто не продаст. 

Его берегите, как сердце, как глаз!!! 

 
 



 

Согласно определениюВсемирной 

организации здравоохранения  

«Здоровье - это состояние полного 

физического, психического  

и социального благополучия, а не просто 

отсутствие болезней или 

 физических дефектов.» 



 

Здоровьесберегающая технология - 

это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие 

всех факторов образовательной 

среды, направленных на 

сохранение здоровья ребенка на 

всех этапах его обучения и 

развития.  



Задачи здоровьесбережения  
сохранение здоровья детей и повышение 

двигательной активности и умственной 
работоспособности  

 

создание адекватных условий для развития, 
обучения, оздоровления детей 

 

создание положительного эмоционального 
настроя и снятие психоэмоционального 
напряжения 



Применение в работе ДОУ 

здоровьесберегающих технологий, 

повышает результативность 

воспитательно-образовательного 

процесса, формирует у педагогов и 

родителей ценностные ориентации, 

направленные на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

 



 Здоровьесберегающие 
образовательные технологии 

делятся на три группы: 

 

1. Технологии сохранения и 
стимулирования здоровья 

 

2. Технологии обучения здоровому 
образу жизни 

 

3. Коррекционные технологии. 

 



Технологии сохранения и 

стимулирования 

Физкультминутки  

Подвижные и спортивные игры  

Релаксация  

Гимнастика пальчиковая  

Гимнастика для глаз  

Гимнастика дыхательная  
 



 

 
 

ПОДВИЖНЫЕ  И СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ 

учат слушать, выполнять 

четкие правила, быть 

внимательным, 

согласовывать свои 

движения с движениями 

других играющих, и, 

конечно же, дружить и 

находить взаимопонимание 

со сверстниками 



 



 

 

 

 

Релаксация 
Учит детей 

расслабляться 

Способствует 

концентрации 

внимания 

Помогает снять 

напряжение 

  Снимает 

возбуждение 

 

 



 



 

Физкультминутки 
снимают напряжение, восстанавливают умственную работоспособность 

детей, помогают расслабиться, снимают мышечную утомленность, 

успокаивают нервную систему. 

    



 



 

Пальчиковая гимнастика решает 

множество задач в развитии 

ребенка: 

 - способствует овладению 

навыками мелкой моторики; - 

помогает развивать речь; 

- повышает работоспособность 

головного мозга; 

- развивает психические 

процессы: внимание, память, 

мышление, воображение; 

- развивает тактильную 

чувствительность; 

- снимает тревожность. 

Пальчиковая гимнастика 



 



 

Гимнастика для глаз 

  Улучшает циркуляцию 

крови и внутриглазной 

жидкости глаз 

  Укрепляет мышцы глаз 

  Улучшает аккомодацию 

(это способность глаза 

человека к хорошему 

качеству зрения на 

разных расстояниях)  





Дыхательная гимнастика  
 

 Положительно влияет на 

обменные процессы, 

играющие важную роль в 

кровоснабжении, в том числе 

и легочной ткани 

  Улучшает дренажную 

функцию бронхов; - 

восстанавливает нарушенное 

носовое дыхание  

 Способствует 

восстановлению нормального 

крово - и лимфоснабжения 

  Повышает общую 

сопротивляемость организма  



 



 

 утренняя гимнастика 

Гимнастика - укрепляет здоровье ребенка.  



 

гимнастика после сна 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, 

обширное умывание;  

ходьба по ребристым дощечкам;  

легкий бег из спальни в группу        



Технологии обучения здоровому 

образу жизни 

 

Физкультурные занятия 

Точечный массаж 

Самомассаж 
 



 

Физкультурные занятия 



Точечный массаж и самомассаж 

 Учит детей сознательно 

заботиться о своём здоровье  

  Является профилактикой 

простудных заболеваний 

 Повышает жизненный 

тонуса у детей 

 Прививает им чувство 

ответственности за своё 

здоровье, уверенность в том, 

что они сами могут помочь 

себе улучшить своё 

самочувствие.  



 



 
   

САМОМАССАЖ - прекрасный способ расслабить мышцы и 

избавиться от нервно-эмоционального напряжения в забавной 

игровой форме. 





  

   



Коррекционные технологии 

Сказкотерапия 

Музыкотерапия 



 

Сказкотерапия 

   

   

используется для 

психо-

терапевтической 

и развивающей 

работы.  

Сказку может 

рассказывать 

взрослый, либо 

это может быть 

групповое 

рассказывание. 



 



Музыкотерапия 

 Повышает иммунитет 

детей 

 Снимает напряжение и 

раздражительность 

 Снимает головную 

боль 

 Восстанавливает 

спокойное дыхание 

 

 



 

 УСПЕШНЫЙ РЕБЕНОК –ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК 

ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ - ЭТО ЗДОРОВАЯ СТРАНА! 

  



 



 

СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ!!! 
 
 


