
Мастер-класс  

«Технологии сохранения и стимулирования здоровья, как 

система мер включающая взаимодействие всех факторов 

образовательной среды»  

Цель: сформировать у родителей воспитанников необходимые знания, умения и 

навыки по здоровому образу жизни. 

Задачи: 

        Показать и раскрыть значение здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательном процессе ДОУ, познакомить с методикой проведения 

        Поделиться личным опытом работы по применению здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми дошкольного возраста; 

        Способствовать распространению педагогического опыта по применению 

здоровьесберегающих технологий. 



Обоснование выбранной педагогической технологии. 

Настоящее время достаточно быстро характеризуется изменениями 

природной и социальной среды и ведет к физическим, психическим, 

культурным, нравственным и другим переменам каждого человека. Поэтому 

самой актуальной проблемой является укрепление здоровья детей. 

Для достижения гармонии с самим собой необходимо учиться заботится о 

своем здоровье с детства. Важным на сегодняшний день является 

формирование у детей дошкольного возраста понятий, убеждений в 

необходимости сохранения своего здоровья и укрепления его с помощью 

приобщения к здоровому образу жизни. 

Здоровьесберегающая технология– это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 

направленная на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и 

развития. 



Цели здоровьесберегающей технологии: 

 обеспечить дошкольнику возможность сохранения здоровья, и его 

укрепления; 

 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии применяются в 

различных видах деятельности дошкольников и подразделяются на: 

 технологии сохранения и стимулирования здоровья; 

 технологии обучения ЗОЖ; 

 коррекционные технологии. 



Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

 - Дыхательные упражнения; 

 - Глазодвигательные упражнения; 

 - Телесные упражнения; 

 - Упражнения для развития мелкой моторики; 

 - Упражнения на релаксацию; 

 - Растяжки; 

 -Кинезеологические сказки; 

 -Самомассаж. 



1. Дыхательные упражнения. 

 "Задуть свечу". 
Ребенок представляет, что перед ним стоят свечи. Ему нужно задуть сначала большой 

струей воздуха одну свечу, затем этот же объем воздуха распределить на 2, на 3 равных 

частей, чтобы задуть все. 



 "Пловец". 
Дети стоя делают глубокий вдох, закрывают нос пальцами и приседают. В таком 

положении они мысленно считают до 5, затем встают и выпускают воздух. 

Упражнение напоминает действия ныряющего пловца. 



2. Глазодвигательные упражнения. 
  «Горизонтальная восьмерка» 

Вытянуть перед собой правую руку на уровне глаз, пальцы сжать в 

кулак, оставив средний и указательный пальцы вытянутыми. 

Нарисовать в воздухе горизонтальную восьмерку как можно большего 

размера. Рисовать начинать с центра и следить глазами за кончиками 

пальцев, не поворачивая головы. Затем подключить язык, т.е. 

одновременно с глазами следить за движением пальцев хорошо 

выдвинутым изо рта языком. 

      «Глаз – путешественник» 

Развесить в разных углах и по стенам группы различные рисунки 

игрушек, животных и т.д. Исходное положение – стоя. Не поворачивая 

головы найти глазами тот или иной предмет, названный воспитателем. 



3.Телесные упражнения. 
  «Колено – локоть». 

Стоя. Поднять и согнуть левую ногу в колене, локтем правой 

руки дотронуться до колена левой ноги, затем тоже с правой 

ногой и левой рукой. Повторить упражнение 8–10 раз. 

          «Велосипед». 

Упражнение выполняется в парах. Исходное положение: встать напротив 

друг друга, коснуться ладонями ладоней партнера. Совершать движения, 

аналогичные тем, которые выполняют ноги при езде на велосипеде, с 

напряжением. 8 движений + пауза. Выполняется 3 раза. 



 
  «Фонарик». 

Руки направлены вверх. Одна рука зажата в кулак, 

ладонь другой распрямить. По сигналу 

происходит смена положения рук. 

4.Упражнения для развития 

мелкой моторики 

      «Кулак – ребро - ладонь». 

Руки вытянуты вперед, поочередно показать 

кулак, ладонь, ребро. 



5.Тонус и релаксация. 
  «Лед и огонь» 

Ведущий командует: "Огонь!", дети активно выполняют различные 

движения. Во время команды "Лед!", ребенок замирает, сильно 

напрягая все свои мышцы. 
6.Растяжки. 

 “Снеговик”. 

Представьте, что каждый из вас только что слепленный снеговик. 

Тело твердое, как замерзший снег. Пришла весна, пригрело солнце, и 

снеговик начал таять. Сначала “тает” и повисает голова, затем 

опускаются плечи, расслабляются руки и т. д. В конце упражнения 

ребенок мягко падает на пол и изображает лужицу воды. Необходимо 

расслабиться. Пригрело солнышко, вода в лужице стала испаряться и 

превратилась в легкое облачко. Дует ветер и гонит облачко по небу. 



7.Кинезиологические сказки для детей. 
Кинезиологичская сказка «Две обезьянки». 

 
Жили-были две веселые обезьянки  

 (Упражнение «ухо-нос». Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой — за 

противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте 

положение рук с точностью до наоборот).  

Обезьянки очень любили кончить рожицы 

(Оттянуть уши вперед, затем назад, медленно считая до 10. Начать упражнение с открытыми 

глазами, затем с закрытыми. Повторить 7 раз).  

И показывать языки друг другу язык 

 ( Упражнение «язык». Вытянуть язык, спрятать его). 

Однажды они увидели на высокой пальме 

((Руки вытянуты вверх. Пальцы рук сжимать в кулак и расставлять в стороны), 

 Большой и спелый кокос 

( Упражнение «замок». Ладони прижаты друг к другу, пальцы переплести) 



 

 

 

Обезьянки наперегонки побежали к пальме 

(Упражнение «кулак-ладонь». Левая рука сжата в кулак, правая ладонь лежит на столе, 

происходит одновременная смена положения рук) 

Они стали смотреть на пальму, какая она высокая 

(Упражнение для глаз «Вверх-вниз») 

Затем обезьянки полезли на пальму 

( Руки поставить перед лицом, ладонями от себя.  Одна ладонь зажата в кулак, другая 

распрямлена, происходит смена положения рук) 

Они сорвали большой и спелый кокос 

(Упражнение «замок». Ладони прижаты друг к другу, пальцы переплести) 

Обезьянки очень обрадовались и и затанцевали  

(Руками встряхнуть. Кисти обеих рук расслаблены, пальцы вниз) 



8.Самомассаж 
              

 

 

        «Медведь» 

 Медленно засовывайте платочек одним пальцем в кулак. 

Лез медведь в свою берлогу, 

Все бока свои помял, 

Эй, скорее на подмогу, 

Мишка, кажется, застрял! 

Теперь можно с силой вытянуть платочек из кулака, затем повторить сначала. 



Массаж зубной щеткой ладоней: 
 

У меня полезный друг 

Ее щеточка зовут 

Щетку в руку я возьму 

По ладоням прокачу 

В руку щеточку возьму  

Рисовать скорей начну 

Солнце лучики улыбка 

Щетка движется ой шибко 

Теперь я руку поменяю 

Рисовать я продолжаю 

Каждый пальчик не забуду 

Массаж всегда я делать буду. 



Десять золотых правил здоровьесбережения: 

• Соблюдайте режим дня! 

• Обращайте больше внимания на питание! 

• Больше двигайтесь! 

• Спите в прохладной комнате! 

• Не гасите в себе гнев, дайте вырваться ему наружу! 

• Постоянно занимайтесь интеллектуальной деятельностью! 

• Гоните прочь уныние и хандру! 

• Адекватно реагируйте на все проявления своего организма! 

• Старайтесь получать как можно больше положительных 

эмоций! 

• Желайте себе и окружающим только добра! 


