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Вступительное слово: 

-Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

- Крикните громко и хором, друзья, Помочь откажетесь мне? (нет или да?) 

Деток вы любите? Да или нет?  

- Пришли вы к нам на семинар, 

Сил совсем нет, 

Вам лекции хочется слушать здесь? (Нет) Я вас понимаю….. 

Как быть господа? 

Проблемы детей решать нужно нам? (Да) Дайте мне тогда ответ, 

Помочь откажетесь мне? (Нет) Последнее спрошу у вас я: Активными все 

будете? (нет или Да) 

Итак, с прекрасным настроением и позитивными эмоциями мы начинаем 

семинар-практикум «Современные инновационные здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе ДОУ» 

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 одет брюки, платья и т. д. 

Игра «Передай сигнал». Педагоги берутся за руки. Ведущий посылает сигнал 

стоящему рядом с ним через пожатие руки. Когда сигнал придет снова к 

ведущему, он поднимает руку и сообщает о том, что сигнал получен. 

Слайд 2. 

Народная мудрость гласит: «Здоровье – бесценный дар, потеряв его в молодости 

не найдёшь до самой старости». 

К сожалению, в наш стремительный век новейших технологий, исследований и 

разработок, проблема сохранения здоровья стоит очень остро. Статистика бьют 

тревогу. Многие причины – от нас не зависящие и изменить что-либо не в наших 



силах. Но есть одна, на мой взгляд, очень важная – 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. 

Здоровье – это не только отсутствие болезней, это состояние оптимальной 

работоспособности, творческой отдачи, эмоционального тонуса, того, что создает 

фундамент будущего благополучия личности. 

От чего же зависит здоровье ребенка? 

Статистика утверждает, что на 20% от наследственных факторов, на 20% – от 

условий внешней среды, т. е. экологии, на 10% – от деятельности системы 

здравоохранения, а на 50% – от самого человека, от того образа жизни, который 

он ведет. 

Если на первые 50% здоровья мы, педагоги, повлиять не можем, то другие 50% 

мы можем и должны дать нашим воспитанникам. 

Здоровьесберегающие технологии – системно организованная совокупность 

программ, приемов, методов организации образовательного процесса, 

направленная на укрепление и сохранение здоровья детей; качественная 

характеристика педагогических технологий по критерию их воздействия на 

здоровье учащихся и педагогов; технологическая основа здоровье сберегающей 

педагогики. 

Слайд 3. 

ЗАДАЧИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ: 

• сохранить здоровье детей; 

• создать условия для их своевременного и полноценного психического развития; 

• обеспечить каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства. 

Слайд 4. 

Современные здоровьесберегающие технологии 

На сегодняшний день ведущими психологами, педагогами и работниками 

медицинской сферы было создано множество различных здоровьесберегающих 

методик, которые можно классифицировать по нескольким отдельным группам. 

Это медико-профилактические и физкультурно-оздоровительные технологии, 

технологии здоровьесбережения педагогов дошкольного образования, 

технологии, направленные на обеспечение социально-психологического 

благополучия воспитанников, валеологического просвещения детей и родителей. 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Слайд 5. 

Стретчинг – упражнения на растягивание, полезны и необходимы всем, 

независимо от возраста и степени развития гибкости. Проводится не раньше чем 

через 30 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. Опасаться непропорциональной нагрузки на мышцы. 

Слайд 6. 

Ритмопластика - система физических упражнений, имеющих целью всестороннее 

гармоническое развитие тела. Ритмопластика сочетает в себе два направления: 

физкультуру и хореографию. Не раньше чем через 30 мин. после приема пищи, 2 



раза в неделю по 30 мин. со среднего возраста. Обратить внимание на 

художественную ценность, величину физической нагрузки и ее соразмерность 

возрастным показателям ребенка. 

Слайд 7. 

Динамические паузы - Во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости детей. 

Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики утомления. Могут 

включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других 

в зависимости от вида занятия. 

Слайд 12. 

Подвижные и спортивные игры - Как часть физкультурного занятия, на прогулке, 

в групповой комнате - малой со средней степенью подвижности. Ежедневно для 

всех возрастных групп. Игры подбираются в соответствии с возрастом ребенка, 

местом и временем ее проведения. В ДОУ используем лишь элементы 

спортивных игр. 

ТРОПА ЗДОРОВЬЯ 

Примерный комплекс упражнений для любого возраста. 

Зажечь внутри себя “солнышко”: попрыгать, похлопать в ладошки, произнеся: 

радость, радость, радость. 

Обняться с небом: потянуться вверх, приподнять носки, раскинуть руки в 

стороны, соединить их на груди. 

Поклониться Матушке Земле до полу. 

Изобразить волны руками, разведенными в стороны. 

Стать ветряной мельницей (руками делать большие круги по обе стороны 

туловища) 

Сделать круг дружбы. Обняться за плечи, покачаться, произнеся: “Пусть миру 

будет хорошо оттого, что мы с тобой есть” 

Сойтись в “тугой кулачок”: 

Зернышко здоровья 

1) закаливание, босохождение и 

плавание 

(по выбору воспитателя, по 

договоренности с родителями, 1 раз в 

месяц, полный день) 

2) прогулки-походы – обеспечение 

воспитателем одного часа спортивного 

дыхания 

(ежедневно на воздухе (с экскурсией в 

музей, на выставку, в парки)) 

3) способы сохранения здоровья и 

саморегуляция (маленькие валеологи) 

(по ситуации, как можно чаще) 

4) игры с прыгалкой или работа на 

тренажерах 

(ежедневно) 

5) специальные и интенсивные 

упражнения 

(обязательно в гимнастику) 

 

Слайд 13. 

Релаксация - В любом подходящем помещении. В зависимости от состояния детей 

и целей, педагог определяет интенсивность технологии. Для всех возрастных 



групп. Можно использовать спокойную классическую музыку (Чайковский, 

Рахманинов, звуки природы. 

Слайд 14. 

Гимнастика пальчиковая - С младшего возраста индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно. Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в любой удобный отрезок времени (в любое удобное 

время) 

Гимнастика для глаз - Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время; в 

зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста. 

Рекомендуется использовать наглядный материал, показ педагога. 

Гимнастика дыхательная - В различных формах физкультурно-оздоровительной 

работы. Обеспечить проветривание 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, обширное умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам; легкий бег из спальни в группу с разницей температуры в 

помещениях и другие в зависимости от условий ДОУ. 

Гимнастика корригирующая - В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы. Форма проведения зависит от поставленной задачи и 

контингента детей. 

Гимнастика ортопедическая - В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы. Рекомендуется детям с плоскостопием и в качестве 

профилактики болезней опорного свода стопы. 

Слайд 18. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное занятие - 2-3 раза в неделю в спортивном или музыкальном 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 программой, по которой работает ДОУ. 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. Занятие может быть организовано не заметно для 

ребенка, посредством включения педагога в процесс игровой деятельности. 

Коммуникатив-ные игры - 1-2 раза в неделю по 30 мин. со старшего возраста. 

Занятия строятся по определенной схеме и состоят из нескольких частей. В них 

входят беседы, этюды и игры разной степени подвижности, занятия рисованием, 

лепкой и др. 

Занятия из серии «Здоровье» - 1 раз в неделю по 30 мин. со ст. возраста. Могут 

быть включены в сетку занятий в качестве познавательного развития. 

Самомассаж - В зависимости от поставленных педагогом целей, сеансами либо в 

различных формах физкультурно-оздоровительной работы. Необходимо 

объяснить ребенку серьезность процедуры и дать детям элементарные знания о 

том, как не нанести вред своему организму 

Точечный самомассаж - Проводится в преддверии эпидемий, в осенний и 

весенний периоды в любое удобное для педагога время со старшего возраста. 

Проводится строго по специальной методике. Показана детям с частыми 



простудными заболеваниями и болезнями ЛОР-органов. Используется наглядный 

материал. 

Ароматерапия представляет собой лечение с использованием различных 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. 

Дети больше всего любят теплые, сладковатые запахи. Однако в силу того, что их 

организм находится еще в состоянии развития, применять средства ароматерапии 

для них следует совсем в минимальных дозировках. Лучше всего если масла 

будут наноситься на глиняные или стеклянные фигурки, аромамедальоны, 

подушечки. Хорошо удерживают запахи различные изделия из необработанного 

дерева, корки от апельсина или грейпфрута. Такой метод применяется для 

ароматизации воздуха в детской комнате. 

Ароматерапию не рекомендуют применять для детей младше 2- 2, 5 лет. 

Слайд 19. 

3. Коррекционные технологии 

Арт-терапия - это лечение, исцеление, развитие чрез 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 10-12 занятий по 30-35 мин. со 

средней группы. 

Занятия проводят по подгруппам 10-13 человек, программа имеет 

диагностический инструментарий и предполагает протоколы занятий. 

Технологии музыкального воздействия - В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы; либо отдельные занятия 2-4 раза в месяц в зависимости 

от поставленных целей 

Используются в качестве вспомогательного средства как часть других 

технологий; для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя и пр. 

Сказкотерапия - 2-4 занятия в месяц по 30 мин. со старшего возраста. 

Занятия используют для психологической терапевтической и развивающей 

работы. Сказку может рассказывать взрослый, либо это может быть групповое 

рассказывание, где рассказчиком является не один человек, а группа детей. 

Технологии воздействия цветом (цветотерапия) - Как специальное занятие 2-4 

раза в месяц в зависимости от поставленных задач. Необходимо уделять особое 

внимание цветовой гамме интерьеров ДОУ. Правильно подобранные цвета 

снимают напряжение и повышают эмоциональный настрой ребенка 

Психогимнастика - 1-2 раза в неделю со старшего возраста по 25-30 мин. 

Занятия проводятся по специальным методикам. 

Игра «Аплодисменты друг другу» 

Цель: снять напряжение и усталость, поблагодарить всех участников за работу. 

Ведущий начинает хлопать в ладоши и смотрит на кого-то из участников. Они 

начинают хлопать вдвоем. Участник, на которого посмотрел ведущий, смотрит 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. 

Искусство долго жить состоит, прежде всего, в том, чтобы научиться с детства 

следить за своим здоровьем. То, что упущено в детстве, трудно наверстать. 
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