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«Забота о здоровье – это важнейший труд 

воспитателя. От жизнерадости, бодрости 

детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, 

прочность знаний, вера в свои силы» 

В.А. Сухомлинский 



Здоровье сберегающие технологии: 

- Это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех 

факторов образовательной среды, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. 





Утренняя гимнастика 

Точно знаем: по утрам 

Взрослым всем и малышам 

Чтобы стать сильным и здоровым, 

Не болеть и быть веселым, 

Надо быстро просыпаться 

И зарядкой заниматься. 



Занятия из серии «Здоровье» 

Цель: Формирование ценностей здорового образа жизни у детей; 

желание заботиться о своем здоровье. 



Динамические паузы 

Проводятся во время  

   занятий, 2-5 минут, по 

          мере утомляемости детей. 



Гимнастика для глаз 

Цель: профилактика нарушений зрения дошкольников. 

Задачи:  

- Предупреждение утомления; 

- Укрепления глазных мышц; 

- Снятие напряжения; 

- Общее оздоровление зрительного аппарата. 

 

 

 Варианты гимнастики: 

 Расслабление. 

 Круговые движения. 

 Моргание. 

 Диагонали. 

 



Воспитание культурно-гигиенических навыков 
Цель: Воспитание культурно-гигиенические 
навыки самообслуживания у детей дошкольного 
возраста в ходе организации режимных моментов. 

Задачи:  

 Формировать умение овладеть культурно-
гигиеническими навыками; 

 Побуждать детей к самостоятельности; 

 Развивать предпосылки трудовой деятельности; 

 Воспитывать бережное отношение к игрушкам 
и вещам; 

 Приучать детей следить за своим внешним 
видом; 

 Формировать элементарные навыки поведения 
во время еды: правильно пользоваться 
столовыми приборами, салфетками и т.д. 

 



Гимнастика бодрящая  

Цель: помочь детскому организму 

проснуться, улучшить настроение, 

поднять мышечный тонус. 

 Проводится ежедневно после 

дневного сна. 5-10 минут. Форма 

проведения различна: упражнения на 

кроватках, обширное умывание; 

ходьба по ребристым дощечкам; 

детский бег из спальни в группу с 

разницей температуры в помещениях. 



Гимнастика ортопедическая 
Цель: профилактика 
болезней опорного свода 
стопы. 



Дыхательная гимнастика 

Цель: укрепление дыхательных 

мышц всей дыхательной системы 

организма. 

 Проводится в различных 

формах оздоровительной работы. 

 Активизирует кислородный 

обмен во всех тканях 

организма, что способствует 

нормализации и оптимизации 

его работы в целом. 



Пальчиковая гимнастика 

Цель:  

 Способствует овладению навыками мелкой моторики; 

 Помогает развить речь; 

 Повышает работоспособность головного мозга; 

 Развивает психические процессы: внимание, память, мышление, 
воображение; 

 Развивает тактильную чувствительность; 

 Снимает тревожность. 



Артикуляционная гимнастика 

 Упражнения для тренировки органов артикуляции (губ, языка, 

нижней челюсти), необходимые для правильного 

звукопроизношения. 



Физкультурные занятия 

Цель: Развитие у дошкольников ловкости, воспитание интереса к 

физическим упражнениям. 

Задачи: 

 Увеличение двигательной активности детей; 

 Развитие физических качеств; 

 Воспитание потребности   

 в здоровом образе жизни. 



Подвижные и спортивные игры 

Цель: развитие силы и ловкости, быстроты и выносливости. 



Технология музыкального воздействия 

 Технология используется в качестве вспомогательного 

средства, как часть других технологий, для снятия 

напряжения, повышения эмоционального настроя. 



Активный отдых 
Это такой способ 

проведения свободного 

времени, при котором 

ребенок занимается 

активной 

деятельностью, 

требующей работы 

мышц и всего тела, а 

также активной 

физической работы 

организма. 



Спасибо за внимание! 


