
                                                                                              Приложение № 7 

 Здоровьесберегающие технологии 
 

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. [1]; 

(приложение № 9) 

I. Подвижные (театральные) игры - один из видов игровых 

здоровьесберегающих технологий. 

Игра всегда связана с инициативой, фантазией, творчеством, протекает 

эмоционально, стимулирует двигательную активность.  

Неоценима роль игры в эффективности интеллектуального развития, приобретения 

новых знаний. Подвижные игры, часто сопровождающиеся неожиданными, 

смешными ситуациями, вызывают искренний смех у детей. Учѐные доказали, что 

смех является мощным терапевтическим средством, способным успешно лечить 

многие хронические заболевания. Подвижными играми можно предупредить и 

лечить такие заболевания, как: ОРЗ, ОРВИ, плоскостопие, нарушения осанки, 

гипогенезия, ожирение, и т.д.  

Оздоровление детей через подвижную игру осуществляется по основным  

направлениям: 

 

1    физиологическое - укрепление, рост, развитие внутренних органов, функций и  

       систем организма, физических качеств; 

 

2     психоэмоциональный эффект оздоровления - развитие положительных эмоций,    

       психических процессов, качественное развитие центральной нервной системы; 

 

           интеллектуальное развитие - связь движений с развитием мозга, развитие 

  3        двигательной  памяти, приобретение новых знаний и умений. 

 

Время проведения: 

 

2. Дыхательная гимнастика  

Дыхание является важнейшей функцией организма. При обучении ребѐнка 

правильному дыханию, прежде всего надо научить его глубокому выдоху для 

хорошей очистки лѐгких и улучшения их снабжения кислородом. 

Выдыхаемый через нос воздух несѐт с собой тепло и влагу для слизистой оболочки 

носовых ходов, предохраняет еѐ от переохлаждения, сухости, инфицирования. У 

детей дышащих ртом, очень слабые мышцы носа, крылья носа напоминают вялые 

лепестки, а носовые ходы сужены. Дыхание через нос способствует улучшению 

местного кровообращения, разрастанию аденоидной вегетации. Носовое дыхание, 

особенно с ритмичным и полным выдохом расслабляет дыхательные мышцы и 

рефлекторно укрепляет гладкую мускулатуру бронхов, помогает регуляции 

мозгового кровообращения. 
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Время проведения: 

 

3. Пальчиковая гимнастика  

Пальчиковые игры помогают  совершенствовать движения рук, развивая 

психические процессы:  произвольное внимание, логическое мышление; слуховое 

восприятие – память, речь детей; развивать мелкую моторику пальцев, кистей рук. 

Гимнастика для пальцев рук делится на пассивную и активную. 

 Пассивная гимнастика (массаж кистей рук: поглаживание, растирание, 

вибрация) рекомендуется как предварительный этап перед активной гимнастикой 

детям с низким уровнем развития мелкой моторики. Затем следует перейти к 

упражнениям активной пальцевой гимнастики. Все упражнения проводятся в 

игровой форме. Сложность выбирается  в зависимости от уровня развития тонкой 

моторики рук ребенка. 

 

Время проведения: 

 

4. Артикуляционная гимнастика 

Артикуляционная гимнастика - выработка  правильных движений 

артикуляционных органов, необходимых для нормального звукопроизношения, а 

также укрепление мышц лица, языка, губ, мягкого нѐба. 

При отборе упражнений надо соблюдать определѐнную последовательность, 

идти от простых упражнений к более сложным. Выполнять гимнастику сидя, 

прямая спина, тело не напряжено, руки и ноги находятся в спокойном положении. 

В результате этой работы у  детей повышаются показатели уровня развития речи, 

улучшаются  память, внимание. 

Время проведения:                        

 5. Игровой массаж. 

Цель игрового массажа:  научить детей посредством правильного 

выполнения массажа благотворно влиять на внутренние органы: сердце, лѐгкие, 

печень, кишечник, воздействуя на биологически активные точки тела. Тысячи лет 

назад тибетские врачеватели установили: нам приятно хлопать в ладоши, ходить 

босиком, так как это бессознательно посылает положительные сигналы 

внутренним органам.  Делая самомассаж определенной части тела, ребенок 

воздействует на весь организм в целом. Полная уверенность в том, что он делает 

что-то прекрасное, развивает у человека позитивное отношение к собственному 

телу. Ребенок может легко этому научиться в игре. 

Время проведения: 
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