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Добрый вечер, уважаемые родители! Мы очень рады видеть вас здесь сегодня! 

 Тема нашего сегодняшнего собрания «ЗОЖ и здоровьесберегающие технологии в 

ДОО». 

Но сначала ответьте на такой вопрос – Что такое здоровье в вашем понимании? 

- Спасибо!  Я согласна с вами. 

А теперь давайте послушаем, как на тот же самый вопрос ответили наши дети? Что же 

такое здоровье? 

 (Видеоролик) 

Все ответы по-своему верны. А теперь давайте подытожим «Что же такое Здоровье?»  

Здоровье – это состояние полного физического и психического благополучия, а не 

просто отсутствие болезней и физических дефектов. 

Одна из главных задач детского сада – это сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. Сегодня мы представим вашему вниманию, какие 

здоровьесберегающие технологии используются в нашем детском саду, 

непосредственно в нашей группе для укрепления здоровья детей. 

Итак, что же такое здоровьесберегающие технологии?  

Здоровьесберегающие технологии в детском саду – это комплекс медицинских, 

психологических и педагогических мер, направленных не только на сохранение и 

укрепление здоровья детей, но и на активное формирование у них. 

 

Пальчиковая гимнастика 

Один из самых любимых видов здоровьесберегающих технологий – игры на развитие 

мелкой моторики (пальчиковые игры). Помимо речевых пальчиковых игр, мы в своей 

работе еще активно используем и речевые пальчиковые игры и использованием 

различных материалов и предметов. 

Регулярное использование таких игр способствует развитию речи ребенка, памяти, 

мышления\, внимания. Проводятся такие игры несколько раз в день. Можно перед 

началом образовательной деятельности, во время – для снятия напряжения и усталости 

и просто для развлечения детей и повышения их настроения. 

Дыхательная гимнастика 

 

Дыхательные упражнения так же активно используются в д/с. Они проводятся на 

занятиях по физ.культуре, во время утренней зарядки и гимнастики после сна. 

Используем ее как в индивидуальной работе с ребенком, так и в групповой и 

подгрупповой. Очень важно уделять внимание правильному дыханию. Важно, чтобы 

дети дышали не поверхностно, а полной грудью. Дыхательная гимнастика очень 

эффективна для профилактики простудных заболеваний. 

В качестве дыхательной гимнастики хорошо подходит упражнение «паровозик». При 

ходьбе необходимо делать движения руками, изображающие езду поезда и при этом 



произносить слова. Также хорошо делать наклоны в стороны на вдох и выдох. 

Популярно в нашем саду и упражнение «часики»: детки становятся прямо и начинают 

махать руками вперед и назад, произнося при этом «тик-так». 

Гимнастика для глаз 

Эти упражнения также используются регулярно для профилактики нарушения зрения, 

они снимают зрительное напряжение, укрепляют глазные мышцы. 

Можно поморгать, попросить зажмуриться, широко открыть глаза и посмотреть вдаль. 

Также детям интересно следить за пальчиком, который, то приближается к носу, то 

отдаляется от него.  

Артикуляционная гимнастика 

Это упражнения, которые проводятся для тренировки органов артикуляции (губ, языка, 

нижней челюсти), необходимые для формирования правильного звукопроизношения.   

Артикуляционная гимнастика проводится учителем –логопедом или воспитателем по 

ее индивидуальным рекомендациям.  

Утренняя гимнастика 

Проводится ежедневно. Приучает ребенка к физическим упражнениям, позволяет 

организованно начать день, заряжает хорошим настроением и бодростью на целый 

день. 

Гимнастика после сна 

Это комплекс бодрящих упражнений, которые выполняются детьми сначала на 

кроватке, затем возле нее. Упражнения могут быть с использованием массажных 

мячей и различных массажеров, которые имеются в нашем оздоровительном уголке. 

Сюда включаем элементы точечного массажа и дыхательной гимнастики. 

Ходьба по массажным дорожкам 

Далее переходим на ходьбу по массажным дорожкам. Для закаливания организма так 

же выкладывается мокрая дорожка, рядом с ней расстилается сухая. Чередуя таким 

образом дорожки, дети совершают переходы в сочетании с различными видами 

движения: ходьба на носочках, пяточках, ходьба на внутренней и внешней стороне 

ступни (для профилактики плоскостопия), прыжки, легкий бег. Такие бодрящие 

процедуры позволяют быстро включиться организму ребенка в рабочий ритм и 

укрепить состояние его здоровья.  

Гигиенические процедуры 

Сюда входят: полоскание рта кипяченой водой после каждого приема пищи и 

тщательное мытье рук с мылом после приема туалета, после прогулок, до и после еды.  

 

Занятия по физической культуре 

Проводятся 2 раза в неделю (ПН и ЧТ) в спортивном зале детского сада. Главной 

задачей занятий по физической культуре является формирование необходимых 

двигательных навыков и умений, развитие физических качеств у детей. 

Занятия на формирование ЗОЖ 

Регулярно нами проводятся занятия, направленные на формирование привычки ЗОЖ у 

детей. Недавно прошло занятие с гигиенистом о том, как правильно нужно ухаживать 



за своими зубами. Вначале была проведена беседа с наглядной демонстрацией: как 

правильно чистить зубки, сколько раз в день, сколько выдавливать пасты на щетку и 

какой должна быть зубная щетка, а затем дети сами чистили зубки под руководством 

специалиста. 

Игры на формирование ЗОЖ 

Так же нами проводятся различные игры, направленные на формирование ЗОЖ: 

дидактические, настольные, сюжетно-ролевые. Дети с большим удовольствием 

принимают в них участие. 

Релаксационные упражнения 

Релаксационные упражнения проводятся для снятия усталости, эмоционального 

напряжения, агрессии, негативных эмоций. 

Ежедневные прогулки 

Организуются прогулки в соответствии с температурным режимом и погодными 

условиями. На прогулке дети дышат свежим воздухом, активно двигаются, познают 

окружающий мир, приучаются к труду. 

Спортивно-оздоровительный уголок 

Для развития физических качеств детей, формирования у них культуры ЗОЖ, для 

воспитания потребности в самостоятельных занятиях физическими и 

оздоровительными упражнениями, в группе имеется физкультурно-оздоровительный 

уголок, который дети очень любят и часто используют. 

Правильное питание 

В детском саду организовано полноценное сбалансированное питание, что очень 

важно для детского организма. Разнообразная пища обеспечивает организм ребенка 

необходимыми веществами для его роста и развития. Разумно организованное питание 

позволяет сформировать в дальнейшем у ребенка правильные пищевые привычки.  

В заключении хочется сказать: Если мы хотим вырастить здоровое поколение детей, то 

мы должны приучать детей к здоровому образу жизни, чтобы у них было желание 

заботиться о своём здоровье.  Ведь «Здоровый ребёнок - счастье семьи!»   

И поэтому мы призываем Вас быть примером для своих детей, т.е. вести здоровый образ 

жизни и продолжать то, что мы делаем в детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практикум «Пальчиковая гимнастика с нетрадиционным материалом» 

 

Пальчиковая гимнастика — это один из видов здоровьесберегающих технологий, 

который развивает мозг ребенка, стимулирует развитие речи, творческие способности 

и фантазию. Чем лучше работают пальцы и вся кисть, тем лучше ребёнок говорит. 

Поэтому, если Вы хотите, чтобы ребенок хорошо говорил, развивайте его ручки! 

Рекомендуется делать пальчиковую гимнастику ежедневно. В ходе ее выполнения 

нужно следить, чтобы нагрузка на обе руки была одинаковой, вначале можно выполнять 

движения каждой рукой отдельно, затем вместе. 

А сейчас, уважаемые родители, предлагаем Вашему вниманию несколько игр и 

упражнений на развитие речи и мелкой моторики, которыми можно заниматься не 

только в детском саду, но и дома, в гостях, на улице, в транспорте и т.д., как с самыми 

маленькими детками, так и с детьми старшего дошкольного возраста. Такими играми 

можно занять ребенка на длительное время. То, что для нас, взрослых, кажется таким 

простым и неинтересным, увлекает ребенка и, вместе с тем и развивает его. 

 

Игры с пуговицами 

 

Подберите пуговицы разного размера и цвета. Попробуйте выложить рисунок мячика, 

дома Вы можете попросить малыша сделать такой же. После того, как ребенок научится 

выполнять задание, предложите ему придумать свои варианты рисунков. Из 

пуговичной мозаики можно выложить цветок, неваляшку, снеговика, бабочку, бусы и 

т. д. 

 

Игры с сыпучими материалами 

 

1. Насыпаем в емкость горох или фасоль. Ребенок запускает туда руки и изображает, 

как месят тесто. 

2. На яркий поднос тонким равномерным слоем рассыпаем мелкую крупу. 

Проведем пальцем ребенка по крупе. Получится яркая контрастная линия. Позвольте 

малышу самому нарисовать несколько хаотических линий. Затем попробуйте вместе 

нарисовать какие-нибудь предметы (забор, дождик, волны, буквы и т. д.). 

3. В «сухой бассейн» или мешочек помещаем горох или фасоль и игрушки от «Киндер-

сюрпризов». Просим ребенка достать все игрушки. Ребенок запускает в него руку и 

старается на ощупь определить и достать только игрушку. Задание можно усложнить, 

смешав горох и фасоль в небольшом количестве. Просим ребенка достать только 

фасоль. 

 

 



 

 

Игры с пробками от бутылок 

 

1. Две пробки от пластиковых бутылок кладем на столе резьбой вверх. Это — «лыжи». 

Указательный и средний пальцы встают в них, как ноги. Двигаемся на «лыжах», 

делая по шагу на каждый ударный слог: 

«По свежему снегу, мчимся с горы, 

 Мы любим забавы холодной зимы». 

2. Пальцы, словно ножки, 

Обуваем в сапожки. 

Сначала шагаем, 

    А потом убегаем.  

То же самое можно попробовать проделать двумя руками одновременно. 

 

Игры с прищепками 

 

1. Представьте вместе с малышом, что прищепки - это маленькие рыбки, а квадратик, 

выполненный из картона - это кормушка. Ну, а малышу надо помочь рыбкам пообедать, 

то есть, прикрепить их по периметру фигуры. Очень интересно для детей мастерить 

солнышко, «приделывать иголки» ежу, вырезанному из картона и другое. 

2. Возьмем бельевую прищепку и проверим на своих пальцах, чтобы она не была 

слишком тугой. Затем бельевой прищепкой поочередно «кусаем» ногтевые фаланги 

(от указательного к мизинцу и обратно) на ударные слоги стиха: 

«Сильно кусает котенок-малыш, 

Он думает, это не палец, а мышь. (Смена рук.) 

Но я, же играю с тобою, глупыш, 

А будешь кусаться, скажу тебе: «Кыш!». 

 

3. Прищепка, прищепка, помоги, 

Пальчики мне, ты разомни! 

Ты по пальчикам шагай 

Каждый пальчик разминай! 

 

Пальчиковая гимнастика с карандашом 

 

1. Карандаш в руках катаю, 

Поиграть я с ним хочу. 

Непременно каждый пальчик 

Быть послушным научу. 

2. Карандаш- султанчик в ладони мы взяли 



И немного пошуршали. 

Я султанчика возьму- 

Непременно каждый пальчик 

Быть послушным научу.  

 

Пальчиковая гимнастика с платочками 

 

Лез медведь в свою берлогу, 

Все бока свои помял, 

Эй, скорее, на подмогу, 

Мишка, кажется, застрял! 

(с силой вытянуть платочек) 

 

Игры со счётными палочками 

 

1. Предложите ребенку собрать счетные палочки одними и теми же пальцами разных 

рук: двумя указательными, двумя средними, двумя безымянными, двумя мизинцами. 

2. Построим «дом» из счётных палочек, чем выше и ровнее «дом», тем лучше (взрослый 

показывает схему-образец). 

3.Также мы используем небольшие палочки (можно китайские или карандаши, 

фломастеры и т.п.). 

Вы скачите палочки, как солнечные зайчики (поочерёдно шагаем палочками по 

коленам)  

Прыг-скок, прыг-скок, прискакали на лужок. (скрещиваем палочки сверху вниз и 

ставим на колени)  

Одной ножкой топ-топ, (шагаем правой палочкой)  

Другой ножкой топ-топ, (левой) 

На ладошки сели, песенку запели. (вращаем палочки между ладошками) 

 

 

Игры с шишками и грецкими орехами 

 

1. 1,2,3,4,5  

Будем шишку мы катать  

Будем шишку мы катать 

1,2,3,4,5 

Еловая шишка колет ладошки, 

Мы покатаем шишку немножко.  

 

2. Я катаю мой орех, 

Чтобы стал круглее всех! 



 

3. Научился два каштана между пальцами катать, 

Это в школе мне поможет 

Буквы ровные писать и пятерки получать! 

 

Игры с мячиками 

 

Мы используем массажные гладкие и колючие мячики. Можно катать по ладошке, 

столу, коврику.  

 

С гладким мячиком: 

1. Колобок рукой катаю (правой ладонью катаю мячик по левой)  

Взад, вперёд его гоняю, 

Им поглажу я ладошку, будто я сметаю крошку. (гладим мячиком ладонь)  

И сожму его немножко, как сжимает лапу кошка (сжимаем и расжимаем мячик)  

Колобок я разожму и другой рукой начну,  

Колобок наш отдохнёт и опять играть начнёт. (повторяем тоже самое другой 

рукой) 

  

2. Я мячом круги катаю, 

Взад-вперед его гоняю. 

Им поглажу я ладошку, 

А потом сожму немножко, 

Каждым пальцем мяч прижму 

И другой рукой начну. 

А теперь последний трюк- 

Мяч летает между рук! 

 

С мячиком- ёжиком: 

3. Маленький колючий ёж,  

До чего же ты хорош (катаем мячик -ёжик по столу правой рукой)  

Покажи свои иголки,  

Хоть они и очень колки. (катаем мячик по столу левой рукой).  

 

4. Этот мячик не простой: 

Весь колючий вот такой. 

Меж ладошек мы кладем 

Им ладошки разотрем 

Вверх и вниз его катаем, 

Свои руки разминаем. 

Можно шар катать по кругу, 



Перекидывать друг другу. 

1,2,3,4,5 

Нам пора и отдыхать! 

 

Очень надеюсь, что я смогли Вас убедить в значимости развития руки для ребенка 

дошкольного возраста и в том, что совместными усилиями мы поможем нашим детям 

тренировать руку, способствовать развитию речи. 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры на равзвитие мелкой моторики  

с использованием нетрадиционных материалов  

с детьми в домашних условиях 
 

Игры с пуговицами 

 

Подберите пуговицы разного размера и цвета. Попробуйте выложить рисунок мячика, 

дома Вы можете попросить малыша сделать такой же. После того, как ребенок научится 

выполнять задание, предложите ему придумать свои варианты рисунков. Из 

пуговичной мозаики можно выложить цветок, неваляшку, снеговика, бабочку, бусы и 

т. д. 

Игры с сыпучими материалами 



 

1. Насыпаем в емкость горох или фасоль. Ребенок запускает туда руки и изображает, 

как месят тесто. 

 

2. На яркий поднос тонким равномерным слоем рассыпаем мелкую крупу. 

Проведем пальцем ребенка по крупе. Получится яркая контрастная линия. Позвольте 

малышу самому нарисовать несколько хаотических линий. Затем попробуйте вместе 

нарисовать какие-нибудь предметы (забор, дождик, волны, буквы и т. д.). 

 

3. В «сухой бассейн» или мешочек помещаем горох или фасоль и игрушки от «Киндер-

сюрпризов». Просим ребенка достать все игрушки. Ребенок запускает в него руку и 

старается на ощупь определить и достать только игрушку. Задание можно усложнить, 

смешав горох и фасоль в небольшом количестве. Просим ребенка достать только 

фасоль. 

Игры с пробками от бутылок 

 

1. Две пробки от пластиковых бутылок кладем на столе резьбой вверх. Это — «лыжи». 

Указательный и средний пальцы встают в них, как ноги. Двигаемся на «лыжах», 

делая по шагу на каждый ударный слог: 

    «По свежему снегу, мчимся с горы, 

    Мы любим забавы холодной зимы». 

 

2. Пальцы, словно ножки, 

Обуваем в сапожки. 

Сначала шагаем, 

    А потом убегаем.  

То же самое можно попробовать проделать двумя руками одновременно. 

 

Игры с прищепками 

 

1. Представьте вместе с малышом, что прищепки - это маленькие рыбки, а квадратик, 

выполненный из картона - это кормушка. Ну, а малышу надо помочь рыбкам пообедать, 

то есть, прикрепить их по периметру фигуры. Очень интересно для детей мастерить 

солнышко, «приделывать иголки» ежу, вырезанному из картона и другое. 

 

2. Возьмем бельевую прищепку и проверим на своих пальцах, чтобы она не была 

слишком тугой. Затем бельевой прищепкой поочередно «кусаем» ногтевые фаланги 

(от указательного к мизинцу и обратно) на ударные слоги стиха: 

 

«Сильно кусает котенок-малыш, 

Он думает, это не палец, а мышь. (Смена рук.) 



Но я, же играю с тобою, глупыш, 

А будешь кусаться, скажу тебе: «Кыш!». 

 

3. Прищепка, прищепка, помоги, 

Пальчики мне, ты разомни! 

Ты по пальчикам шагай 

Каждый пальчик разминай! 

 

 

Пальчиковая гимнастика с карандашом 

 

1. Карандаш в руках катаю, 

Поиграть я с ним хочу. 

Непременно каждый пальчик 

Быть послушным научу. 

 

2. Карандаш- султанчик в ладони мы взяли 

И немного пошуршали. 

Я султанчика возьму- 

Непременно каждый пальчик 

Быть послушным научу.  

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика с платочками 

 

Лез медведь в свою берлогу, 

Все бока свои помял, (прятать платочек указательным пальцем в кулачок другой 

руки) 

Эй, скорее, на подмогу, (зовущие движения ладошкой свободной руки) 

Мишка, кажется, застрял! (с силой вытянуть платочек) 

 

Игры со счётными палочками 

 

1. Предложите ребенку собрать счетные палочки одними и теми же пальцами разных 

рук: двумя указательными, двумя средними, двумя безымянными, двумя мизинцами. 

 



2. Построим «дом» из счётных палочек, чем выше и ровнее «дом», тем лучше (взрослый 

показывает схему-образец). 

 

3.Также мы используем небольшие палочки (можно китайские или карандаши, 

фломастеры и т.п.). 

 

Вы скачите палочки, как солнечные зайчики (поочерёдно шагаем палочками по 

коленам)  

Прыг-скок, прыг-скок, прискакали на лужок. (палочки одновременно друг с другом 

выполняют прыжки)  

Одной ножкой топ-топ, (шагаем правой палочкой)  

Другой ножкой топ-топ, (левой) 

На ладошки сели, песенку запели. (вращаем палочки между ладошками) 

 

Игры с шишками, грецкими орехами, каштанами 

 

1. 1,2,3,4,5 будем шишку мы катать.  

Будем шишку мы катать, 1,2,3,4,5  

Еловая шишка колет ладошки, 

Мы покатаем шишку немножко.  

 

2. Я катаю мой орех, 

Чтобы стал круглее всех! 

 

3. Научился два каштана между пальцами катать, 

Это в школе мне поможет 

Буквы ровные писать и пятерки получать! 

 

Игры с мячиками 

 

Мы используем массажные гладкие и колючие мячики. Можно катать по ладошке, 

столу, коврику. 

С гладким мячиком: 

1. Колобок рукой катаю (правой ладонью катать мячик по левой)  

Взад, вперёд его гоняю, 

Им поглажу я ладошку, будто я сметаю крошку. (гладим мячиком ладонь)  

И сожму его немножко, как сжимает лапу кошка (сжимаем и расжимаем мячик)  

Колобок я разожму и другой рукой начну,  

Колобок наш отдохнёт и опять играть начнёт. (повторяем тоже самое другой 

рукой) 

  



2. Я мячом круги катаю, 

Взад-вперед его гоняю. 

Им поглажу я ладошку, 

А потом сожму немножко, 

Каждым пальцем мяч прижму 

И другой рукой начну. 

А теперь последний трюк- 

Мяч летает между рук! 

 

С мячиком- ёжиком: 

3. Маленький колючий ёж,  

До чего же ты хорош (катаем мячик -ёжик по столу правой рукой)  

Покажи свои иголки,  

Хоть они и очень колки. (катаем мячик по столу левой рукой).  

 

4. Этот мячик не простой: 

Весь колючий вот такой. 

Меж ладошек мы кладем 

Им ладошки разотрем 

Вверх и вниз его катаем, 

Свои руки разминаем. 

Можно шар катать по кругу, 

Перекидывать друг другу. 

1,2,3,4,5 

Нам пора и отдыхать! 

 


