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«Детям, совершенно так же , как и взрослым, хочется быть 

здоровыми и сильными, только дети не знают, что для этого надо 

делать. Объясни им, и они будут беречься.»       Януш Корчак

 В настоящее время здоровье детского населения 
Российской Федерации представляет серьезную 
социальную проблему. Обнаруживается тенденция к 
увеличению количества детей с нарушениями в 
развитии.

 Использование технологий здоровьесбережения всеми 
участниками педагогического процесса в школе 
призвано укреплять и сохранять здоровье 
обучающихся, стимулировать их ответственное 
отношение к здоровому образу жизни. 



Принципы здоровьесбережения:

 1. непрерывность – работа ведется на каждом     

занятии;

 2. комплексный подход – единство в деятельности 

педагогов, психологов, врачей;

 3. соответствие используемых приемов, методов 

работы индивидуальным особенностям обучающихся;

 4. формирование положительных установок – акцент 

делается только на хорошее - успех порождает успех.



Задачи здоровьесбережения:

 1. Развитие положительной « Я – концепции».

 2. Формирование установок на ЗОЖ.

 3. Развитие потенциальных возможностей, 

активизация работы различных систем организма, 

в т.ч. умственной работоспособности.

 4. Создание положительного эмоционального 

настроя, развитие навыков саморегуляции и 

управления стрессом.



Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья.

 1. Технологии повышения уровня самооценки: «Развивай

то, что работает»; «Позитивно мысли»; «Я – ок. и ты – ок.»; «я – это 
Я!» идр.

 2.  Технологии приобщения к ЗОЖ: «Из чего же, из чего

же «сделаны» мы; «Путешествие в автомобиле».

 3. Технологии развития потенциальных возможностей:

Релаксация; тренинги познавательных процессов, 
коммуникативных способностей; арттерапия; 
рефлексотерапия; дыхательная гимнастика, «пальчиковая 
гимнастика», гимнастика для глаз, подвижные игры, Су-Джок 
терапия.



Дыхательная гимнастика:

 Положительно влияет на обменные процессы, 

кровоснабжение, в т.ч. в легочной ткани.

 Улучшает дренажную функцию бронхов; 

восстанавливает нарушенное носовое дыхание.

 Способствует восстановлению нормального 

крово- и лимфоснабжения.

 Повышает иммунитет.



Пальчиковая гимнастика:

 Способствует развитию тонких движений пальцев.

 Помогает развивать речь.

 Повышает работоспособность коры головного 

мозга.

 Развивает психические способности: мышление, 

память, воображение.

 Снимает тревожность.



Гимнастика для глаз:

 Улучшает циркуляцию крови и внутриглазной 

жидкости в глазах.

 Укрепляет мышцы глаз.

 Улучшает аккомодацию – способность глаза к 

хорошему качеству зрения на разных расстояниях.

 Расслабляет спазмированные мышцы глаз.



Су – Джок терапия:

 Воздействует на биологически активные точки 

организма.

 Стимулирует речевые зоны коры головного мозга.

 Способствует восстановлению внутренних 

органов, нормализует работу организма в целом.

 Развивает мелкую моторику рук.

 Развивает память, внимание, связную речь.



Развитие навыков саморегуляции:

 Саморегуляция – воздействие на самого себя при 
помощи слов, мысленных образов; управление 
мышечным тонусом и дыханием.

 Эти приемы способствуют восстановлению сил, 
нормализуют эмоциональный фон, повышают 
ресурсы организма.

 Естественные способы саморегуляции: сон, еда, 
общение с природой, животными, массаж, 
движение, танцы, музыка, смех, улыбка, юмор и др.



Техники саморегуляции:

 Управление дыханием – воздействие на тонус мышц и 
эмоциональные центры мозга. Медленное и глубокое 
дыхание способствует мышечному расслаблению. (дыхание 
4-4-6-4)

 Осознанное расслабление – сосредоточение внимания на 
напряженных частях тела.

 Аутотренинг – словестное воздействие на 
психофизиологическое состояние своего организма. 
Самоприказы, самопрограмирование. (Например: 
«Разговаривать спокойно!» «Молчать!»)

 Стрейчинг – упражнения, предназначенные для растягивания 
мышц, связок, сухожилий.


