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 Здоровье - один из важнейших компонентов человеческого благополучия и 

счастья, одно из неотъемлемых прав человека, одно из условий успешного 

социального и экономического развития страны. Известно, что состояние здоровья 

детей дошкольного возраста является гарантом благополучия общества. 

       Отсюда понятно, насколько важно, начиная с раннего детства, воспитывать у 

детей активное отношение к своему здоровью, понимание того, что здоровье – 

самая величайшая ценность, дарованная человеку природой. Потребности в 

здоровье у самого ребенка нет. Он верит в его нерушимость. Она есть у родителей, 

общества. Но у каждого ребенка, есть огромное желание, скорее вырасти, стать 

сильным, не отличаться от сверстников, а еще лучше хоть в чем-то превосходить 

их. 

        В силу этого возникает потребность в использовании педагогических 

технологий здоровьесберегающего обучения и воспитания личности в условиях 

образовательных учреждений.  

      Использование педагогами данных технологий позволит воспитать ребенка, у 

которого будут устойчиво сформированы ценности здоровья и человеческой 

жизни, который мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей, общества в целом. 

 

Существующие здоровьесберегающие образовательные технологии можно 

выделить в три подгруппы: 

 Организационно-педагогические технологии, определяющие структуру 

воспитательно-образовательного процесса, способствующие 

предотвращению состояния переутомления, гиподинамии и других 

дезадаптационных состояний;  

 Психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной 

работой педагога с детьми; 

 Учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по 

обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья 

(слайд 2) 

Здоровьсберегаюшие технологии,       

технологии сохранения и стимулирования здоровья    
  Динамические паузы,  подвижные и спортивные игры,  

релаксация, гимнастика пальчиковая, гимнастика для глаз,   

гимнастика дыхательная,  гимнастика  после дневного сна,  



гимнастика корригирующая,  прогулки на свежем воздухе, самостоятельная 

двигательная деятельность  

Технологии обучения здоровому образу жизни 
Физкультурное занятие, утренняя гимнастика, проблемно-игровые 

(игротреннинги и игротералия), коммуникативные игры, занятия из серии 

«Здоровье», точечный самомассаж, занятия по ОБЖ,  физкультурные досуги, 

праздники,  дозированная ходьба,  оздоровительный бег,  
туристические походы (целевые прогулки за пределы ДОУ) 

Коррекционные технологии 
Технологии музыкального воздействия, сказкотерапия ,технологии воздействия 

цветом,  артикуляционная гимнастика, психогимнастика, ароматерапия,  

фитотерапия,  аппарат БОС,  сенсорная комната,  

Физиотерапия,  закаливание ног водой,  полоскание рта прохладной (минеральной 

водой) 

Игровые самомассажи, как здоровьесберегающий фактор в работе с детьми 

Цель самомассажа: поднять общий тонус детского организма и улучшить 

кровообращение.    

 Они в наиболее упрощѐнной форме помогают детям понять физиологические 

основы работы органов и частей тела своего организма. При систематическом 

проведении массажа улучшается функция рецепторов проводящих путей, 

усиливаются рефлекторные связи коры головного мозга с мышцами и сосудами. В 

рецепторах кожи и мышцах возникают импульсы, которые, достигая коры 

головного мозга, оказывают тонизирующее воздействие на центральную нервную 

систему, в результате чего повышается ее регулирующая роль в работе всех систем 

и органов.  

 Игровые самомассажи  можно проводиттьь  индивидуально и с группой детей на 

занятиях, в повседневной деятельности,  многократно в течение дня в различных 

режимных моментах.  

(слайд 3) 

 Правила выполнения самомассажа: 

 - руки и тело должны быть чистыми,  

 - мышцы должны быть максимально расслаблены,  

 -массажые движения должны быть аккуратными и плавными.  

 Если массаж сделан правильно, то после него ощущается тепло в массируемой 

области. Важно отметить, что все самомассажи  надо проводить с учѐтом психо – 

эмоционального состояния детей, поскольку отрицательные эмоции и плохое 

настроение могут вызвать нежелательный эффект и дискомфорт 

Используемые приѐмы игрового самомассажа: 

(слайд 4) 
Хлопковый самомассаж – все части тела с головы до ног массируются 

ритмичными хлопками в такт стихотворному тексту. 

(слайд 5) 
 

Точечный (по А. Уманской) – массируются биологические активные точки 

лѐгкими надавливаниями. 



(слайд 6) 

Самомассажи стоп, кистей рук, ушных раковин, живота, грудной области, 

шеи, головы, лица – выполняется лѐгкими поглаживающими, растирающими, 

похлопывающими и защипывающими движениями. 

(слайд 7) 
Парный – дети поочерѐдно в парах или в подгруппе массируют друг другу спину 

как в произвольной, так и в стихотворной форме. 

(слайд 8) 
С массажными мячиками – все части тела массируются прямыми и круговыми 

движениями. 

(слайд 9) 
Бумажный – руки и ноги массируются шариками разного диаметра из жѐсткой 

мятой бумаги. 

(слайд 10) 
Карандашный – руки и ноги массируют ребристым карандашом, катая его вверх – 

вниз и наоборот. Используется также в парном массаже спины. 

(слайд 11) 
Песочный – с помощью песка массируются кисти рук, запястья, предплечья. 

Песок, как природный материал даѐт заряд положительной энергией. 

Мыльный – руки до локтей массируются круговыми и растирающими 

движениями по густой мыльной пене. Осуществляется во время умывания, как 

жѐсткой мочалкой, так и без неѐ. 

(слайд 12) 
пробковыми массажѐрами – массируются стопы, кисти рук, спина массажѐрами 

из пластиковых крышек, нанизанных на верѐвку или нашитых на клеѐнчатую 

дорожку. 

Рукавичкой – части тела массируют рукавичкой из жѐсткой махровой ткани или 

шерстяных ниток.  

(слайд 13) 
 Применяя игровые самомассажи, как здоровьесберегающий фактор мы 

действительно можем создавать необходимые условия для накопления детьми 

двигательного и практического опыта, формирования у детей привычки следить за 

своим здоровьем, тонко чувствовать состояние своего организма и восстанавливать 

резервы не дожидаясь начала заболевания. 

 

 

 

 

 


