Подготовила :
педагог – психолог
Г. А. Галкина

«Забота о здоровье ребёнка – это не
просто комплекс санитарногигиенических норм и правил и не свод
требований к режиму, питанию, труду
и отдыху. Это, прежде всего, забота о
гармоничной полноте всех физических,
духовных сил и венцом этой гармонии
является радость творения».

В.А. Сухомлинский

Здоровье - это состояние полного физического,
психического и социального благополучия, а не просто
отсутствие болезней или физических дефектов.
(Всемирная организация здравоохранения)

Здоровьесберегающие образовательные технологии
делятся на три группы:
1. Технологии сохранения и стимулирования
здоровья
2. Технологии обучения здоровому образу жизни
3. Коррекционные технологии

Задачи здоровьесбережения:
• сохранение здоровья детей, повышение
двигательной активности и умственной
работоспособности ;
• создание адекватных условий для развития,
обучения, оздоровления детей;
• создание положительного эмоционального
настроя и снятие психоэмоционального
напряжения.

Актуальность
Угроза нервно психического
расстройства у детей и
нарушение психологического
здоровья

ФГОС ДО рассматривает
охрану и укрепление
психического здоровья
детей как одну из
центральных задач работы
детского сада.

Психологическое здоровье индикатор физического здоровья
• *Технологии сохранения и

стимулирования здоровья
воспитанников;
• *Технологии обучению здоровому
образу жизни;
• *Коррекционные технологии

Технологии сохранения и
стимулирования здоровья
воспитанников:
•пальчиковые игры и пальчиковая
гимнастика;
•гимнастика для глаз;
•дыхательная гимнастика;
•релаксация;
•физминутки и динамические паузы.

Коррекционные технологии
•
•
•
•
•

Сказкотерапия
Песочная терапия
Арттерапия
Су - Джок терапия
Музыкотерапия

Пальчиковая гимнастика и пальчиковые
игры
«Замок»
На двери висит замок —
Кто его открыть бы смог?
(Быстрое соединение пальцев в замок.)
Потянули…
(Тянем кисти в стороны.)
Покрутили…
(Волнообразные движения.)
Постучали…
(Пальцы сцеплены в замок, дети стучат
ладонями.)
И открыли!
(Пальцы расцепились.)

«Лягушонок»
Улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости, восстанавливает
кровообращение (и.п. – сидя).
1. Тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее веко
одноимённого глаза (1-2 сек.); отвести пальцы (три – пять раз).
2. Смотреть на концы пальцев вытянутой вперёд руки (по средней
линии лица); медленно приблизить указательный палец к лицу, не
отводя от него взгляда (три раза).
Отвести полусогнутую правую руку с игрушкой в сторону; медленно
передвигать игрушку справа налево, следить за ней двумя глазами;
тоже самое и в обратную сторону (четыре – пять раз).

Дыхательная гимнастика
Упражнение 9. КОСИМ ТРАВУ.

Предложите малышу «покосить траву»:
ноги на ширине плеч, руки опущены.
Вы читаете стишок, а ребёнок,
произнося «зу-зу» машет руками влево
– выдох, вправо – вдох.
Зу-зу, зу-зу,
Косим мы траву.
Зу-зу, зу-зу,
И налево взмахну.
Зу-зу, зу-зу,
Вместе быстро, очень быстро
Мы покосим всю траву.
Зу-зу, зу-зу.
Пусть ребёнок встряхнёт
расслабленными руками, повторить с
начала 3 – 4 раза.

Релаксация – глубокое мышечное расслабление,
сопровождающееся снятием эмоционального напряжения
Упражнение «Кулачки».
Цель: напряжение и расслабление
мышц рук.
«Руки на коленях,
Кулачки сжаты,
Крепко, с напряжением
Пальчики
прижаты,
(сжать
пальцы)
Пальчики сильней сжимаемОтпускаем
разжимаем…» (разжать) (2 раза).
Обратить
внимание
на
неприятные ощущения во время
напряжения мышц рук и наоборот,
в момент расслабления!

Динамическая пауза (физминутки)
«Бегут, бегут со двора»
Бегут, бегут со двора
Гулять, гулять в луга:
Курка-гарабурка-каки-таки,
Утка-поплавутка-бряки-кряки,
Гусь-водомусь-гаги-ваги,
Индкж-хрипиндюк-шулты-булды,
Свинка-толстоспинка-чахи-ряхи,
Коза-дерибоза-мехе-беке,
Баран - крутороган-чики -брыки,
Корова-комола-тпруки-муки,
Конь-брыконь-иги-виги.

(Шагаем на месте.)
(Прыжки на месте.)
(Хлопаем в ладоши.)
(Топаем ногами.)
(Приседаем.)
(Хлопаем в ладоши.)
(Топаем ногами.)
(Приседаем.)
(Хлопаем в ладоши.)
(Топаем ногами.)
(Шагаем на месте.)

Сказкотерапия
Способствует развитию и коррекции эмоциональных состояний,
снятию тревожности, повышению самооценки, снятию
агрессивных проявлений
Сказка «Почему Серёжа не боится засыпать сам» терапевтическая сказка для преодоления ночных страхов
Маленький Сережа лежал под одеялом и весь дрожал. На улице было темно. И
в комнате у Сережи тоже было темно. Мама положила его спать и сама спала в
своей комнате. А Сережа никак не мог заснуть. Ему казалось, что в комнате ктото есть. Мальчик казалось, что он слышал, как в углу что-то шуршит. И ему
становилось еще страшнее и даже маму позвать он тоже боялся.
Вдруг прямо на Сережину подушку приземлилась яркая небесная звезда.
— Сережа, не дрожи, — шепотом сказала она.
— Я не могу не дрожать, мне страшно, — прошептал Сережа.
— А ты не бойся так — сказала звезда и осветила своим мерцанием всю
комнату. — Смотри, ни в углу, ни под шкафом никого нет!
— А кто это шуршал?
— Никто не шуршал, это к тебе проник страх, но его очень легко прогнать.

- Как? Научи меня, — попросил яркую звезду мальчик.
- Есть одна песенка. Только становится тебе страшно, сразу же
начинай ее петь! — Так сказала звезда и запела:
Живет в лесу темном страшный маленький страх,
Живет он у болота в темных кустах.
И из леса не показывается страшный маленький страх,
Пугается страх света — сидит в своих кустах.
А еще боится смеха страшный маленький страх,
Как только рассмеешься ты, исчезает страх в кустах!
Сначала Сережа слушал песенку звезды, а затем и сам спел с ней.
Именно тогда страх исчез из Сережиной комнаты, и мальчик сладко
заснул.
С тех пор Сережа не боится засыпать в комнате без мамы. А если
вдруг к нему снова придет страх, поможет волшебная песенка!

Песочная терапия
Стабилизирует эмоциональное состояние. Гармонично
развиваются все виды познавательных процессов

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

СКАЗКА «КОЛОБОК»
Хотите попасть в сказку? Тогда слушайте загадку.
Он от дедушки ушёл
И от бабушки ушёл.
В лес попал, гулял,
Хвастался и пропал.
(колобок)
Массаж мячиком
«Су – Джок»
Мы лепили колобка,
(сжимаем и разжимаем шарик в правой ладони)
Тесто мяли мы слегка,
(сжимаем и разжимаем шарик в левой ладони)
А потом его катали,
(круговыми движениями катаем шарик в ладонях)
На окошечко сажали.
(раскрывают ладони, показывают колобок)
Он с окошка прыг, да прыг,
Укатился озорник.
(стучат шариком по ладони)

Ну, а где же он? Давайте его, поищем (ходьба на месте).

Массаж кольцом
«Су – Джок»

Вот он наш колобок!
Замечательный какой.
Круглый, красивый,
Весёлый, озорной,
Вкусный, румяный,
Сдобный, любопытный,
Смелый, любознательный
(поочередно надеваем колечко на каждый палец,
дети по желанию сами могут охарактеризовать колобка)

Непростой наш колобок он от зайчика ушёл, и от волка серого
ушёл, и от медведя ушёл, и лису обманул. К деду с бабой он
вернулся, и быть послушным обещал. Наша сказка
закончилась хорошо и все в ней остались довольны.

Музыкотерапия
•
•
•
•

Повышает иммунитет детей
Снимает напряжение и раздражительность
Снимает головную боль
Восстанавливает спокойное дыхание

Музыкотерапия включает: прослушивание музыкальных
произведений, пение песен, ритмические движения под музыку,
музыкальные паузы на занятиях, сочетание музыки и
изобразительной деятельности, игру на детских музыкальных
инструментах, музыкальные упражнения и др.
Рекомендации
по
применению
музыкотерапии
в
коррекционной работе с детьми:
1) использовать для прослушивания можно только то
произведение, которое нравится абсолютно всем детям;
2) лучше слушать музыкальные пьесы, которые знакомы
детям;
3) продолжительность прослушивания должна составлять не
более 10 минут в течение всего занятия.

Применение
психолога

в

работе

педагога-

здоровьесберегающих
технологий
повышает
результативность
воспитательно-образовательного
процесса, формирует у педагогов и
родителей ценностные ориентации,
направленные
на
сохранение
и
укрепление здоровья воспитанников.

Спасибо за
внимание!

