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Здоровые дети – это здоровая страна! 



Здоровьесберегающие технологии 

кинезиология 

психогимнастика 

динамические паузы 

релаксация 

пальчиковые игры 



 

 

 

 

Применение в работе здоровьесберегающих 
педагогических технологий  

 

повышение результативности воспитательно-
образовательного процесса  

формирование у педагогов и родителей ценностных 
ориентаций, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников   

обеспечение индивидуального подхода к каждому 
ребенку  

формирование положительных мотиваций у педагогов 
ДОУ и родителей воспитанников на здоровый образ 

жизни 



   Кинезиология – это методика  

 сохранения здоровья путём воздействия 

на мышцы тела, т.е. путём физической 

активности. 

? Зачем все 
это нужно? 

Каковы будут 
результаты?  

Что нужно 
делать? 

Как это 
делать? 



Задачи  

Развитие и 
синхронизация 

работы 
полушарий 

Развитие 
мелкой 

моторики 

Развитие 
внимания, 

памяти, речи, 
мышления 



«ГИМНАСТИКА МОЗГА - КЛЮЧ К 

РАЗВИТИЮ СПОСОБНОСТЕЙ 

РЕБЁНКА» 

 Мозг человека представляет собой «содружество» 
функционально ассиметричных полушарий левого и правого. 

Каждое из них является не зеркальным отображением 
другого, а необходимым дополнением.  

Для того, чтобы творчески осмыслить любую проблему 
необходимы оба полушария 

Левое 
полушарие 

Правое  
полушарие 





  
 Как обеспечить эффективное 

взаимодействие полушарий и развить их 
способности. 

 • Основным требованием к 
квалифицированному использованию 
специальных кинезиологических комплексов 
является точное выполнение движений и 
приемов. Педагог обязан сначала сам освоить 
все упражнения до уровня осознания 
субъективных признаков изменений, 
происходящих в системе организма. После 
этого обучать каждого ребенка, получив 
обратную информацию о специфике 
воздействия. 
 



 

  

 
• Растяжки; 

• Дыхательные упражнения; 

•  Глазодвигательные упражнения;  

• Телесные упражнения; 

•  Упражнения для развития мелкой 

моторики;  

• упражнения на релаксацию. 

 

 

 

 

  Что включают в себя  комплексы упражнений? 



 

Необходимые условия: 

 
• занятия проводятся утром; 

• занятия проводятся ежедневно, без пропусков; 

• занятия проводятся в доброжелательной 
обстановке; 

• от детей требуется точное выполнение движений и 
приемов; 

• упражнения проводятся стоя или сидя за столом; 

• упражнения проводятся по специально 
разработанным комплексам; 

• длительность занятий по одному комплексу 
составляет две недели. 

•   
 



 
 
 
Занятия гимнастикой дают как 
немедленный, так и кумулятивный 
(накапливающийся) эффект для 
повышения умственной 
работоспособности и оптимизации 
интеллектуальных процессов. 

Применение данного метода 
позволяет улучшить у ребенка 
память, внимание, речь, 
пространственные 
представления, мелкую и 
крупную моторику, снижает 
утомляемость, повышает 
способность к произвольному 
контролю. 
 




