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Здоровьесберегающие 
технологии



«С детьми всегда должна быть рядом, Даря тепло и 
согревая взглядом. Их в мир прекрасного вести. И 
помнить заповедь – не навреди!» Мой девиз: «Я 

знаю, я не напрасно тружусь, я – воспитатель и этим 
горжусь!»



«Детям совершенно так же, как и 
взрослым, хочется быть здоровыми и 
сильными, только дети не знают, что 
для этого надо делать. Объясни им, и 

они будут беречься»

Януш Корчак



Здоровье
- это состояние полного 

физического, психического 
и социального благополучия, а не 
просто отсутствие болезней или

физических дефектов. 

Всемирная организация здравоохранения



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



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

Динамические паузы 
Подвижные и спортивные игры, ходьба, бег
Релаксация 
Гимнастика пальчиковая 
Гимнастика для глаз 
Гимнастика дыхательная 
Динамическая гимнастика и танцы
Утренняя гимнастика, гимнастика после сна 
Пластические этюды, ритмические упражнения
Ходьба по корригирующим дорожкам



Технологии обучения ЗОЖ

- физкультурные занятия
- точечный массаж, массаж, самомассаж
- проблемно-игровые и коммуникативные 
игры
Цель :
- создание хорошего настроения
- закаливание организма ребёнка
- профилактика нарушений осанки 
плоскостопия



Коррекционные технологии

- сказкотерапия
- песочная терапия

- арт –терапия
- Су-Джок терапия
- музыкртерапия



Су- Джок терапия

- воздействует на биологически активные точки 
организма
- стимулирует речевые зоны коры головного 
мозга
- способствует лечению внутренних органов, 
нормализует работу организма в целом
- развивает мелкую моторику рук
- развивает память, внимание, связную речь 



Су- Джок

Разработал Су-Джок терапию южно-корейский     
профессор Пак Чже Ву
«Су» - кисть
«Джок» - стопа
Кисть и стопа являются, по  мнению автора 
системы Су-Джок,  «пультами дистанционного  
управления»  здоровьем  человека.



Задачи

- нормализовать мышечный тонус, содействуя снижению 
двигательной и эмоциональной расторможенности
- воздействовать на биологически активные точки по 
системе Су – Джок, стимулируя речевые зоны коры
головного мозга
- использовать элементы Су - Джок терапии на различных 
этапах работы и этапах занятий по коррекции речи
- развивать психические процессы, совершенствовать 
навыки пространственной ориентации
- повысить уровень компетентности педагогов и родителей 
в  вопросах коррекции речевых нарушений у детей



Цели

Коррекция речевых нарушений с помощью массажеров 
Су-Джок. 

Нормализовать мышечный тонус, опосредованно 
стимулировать речевые области в коре головного мозга





Целительные звуки - даосский комплекс

В упражнении «Шесть целительных звуков» используются звуки, 
направленные на снятие напряжения в системе  
определенного органа или группы органов. 
Звуки  произносятся на длинном выдохе в установленном  порядке.
С-с-с-с-с –лёгкие;
Чу-у-у-у – почки;
Ш-ш-ш-ш – печень;
Ха-а-а-а – сердце;
Ху-у-у-у – селезёнка;
Хи-и-и-и – «тройной обогрев» - система ,связывающая  работу 
органов тела, расположенных на трёх  разных вертикальных 
уровнях ; верхнего-сердце и лёгкие ;средний- селезёнка и желудок,  
нижний- почки, печень, тонкий и толстый кишечник, мочевой  
пузырь.



Шесть целительных звуков

Ежедневная практика «Шести целительных звуков»  позволяет 
восстановить и  поддерживать спокойствие и хорошее здоровье, 

активизировать  восстановительные функции организма, помогает  
избавиться или предотвратить появление таких незначительных 

недугов, как простуда, насморк и боль в горле.





Взаимодействие с родителями

Информационные стенды для родителей  рубрики, освещающие 
вопросы оздоровления без лекарств (комплексы упражнений для 
профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, органов 
зрения, для развития общей и мелкой моторики, пальчиковые игры 
и др.).
Информационные стенды медицинских работников о медицинской 
профилактической работе с детьми в ДОУ.
Приобщение родителей  к участию в физкультурно-массовых 
мероприятиях ДОУ.
Консультации, беседы с родителями по вопросам здоровье 
сбережения 



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.





Спасибо за внимание!


