Карпунина Светлана Ивановна, воспитатель КГКОУ школа № 3
 г. Комсомольск-на-Амуре
Здоровьесберегающие технологии и их применение (Слайд 1)
(Слайд 2) По определению  Всемирной организации здравоохранения здоровье – это СОСТОЯНИЕ полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов.  Образование в наши дни предъявляет большие требования к здоровью учащихся. Поэтому сейчас актуальны здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном процессе, при которых формируются бережное отношение к своему физическому и психическому здоровью, важнейшие социальные навыки, способствующие успешной адаптации детей в обществе. В настоящее время можно утверждать, что именно учитель (воспитатель)  может сделать для здоровья современного ученика (воспитанника) многое. Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе здоровьесберегающих технологий является одним из главных направлений в деятельности учителя (воспитателя)
(Слайд 3) Следует отметить, что все ЗДОРОВЬЕ включает в себя  4 составляющие:
 - Физическое здоровье-это естественное состояние организма обусловленное нормальным функционированием всех органов в целом
- социальное здоровье -способность жить  и общаться с другими людьми  в нашем мире
- психическое здоровье -  это состояние  благополучия, в котором человек реализует свои способности, может противостоять жизненным стрессам
- нравственное здоровье-это комплекс характеристик мотивационной и потребностно - информативной сферы в жизнедеятельности, основу которого определяет система ценностей, установок и мотивов поведения индивида в обществе.
(Слайд 4)  Термин "здоровьесберегающие образовательные технологии" можно рассматривать как совокупность тех принципов, методов педагогической работы, которые, дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения.
(Слайд 5) Цель здоровьесберегающих технологий  - обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки  по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.
(Слайд 6)  Следует отметить, что все здоровьесберегающие технологии, применяемые в учебно-воспитательном процессе, можно разделить на три основные группы: 
	технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образовательного процесса;

технологии оптимальной организации учебного процесса и физической активности школьников;
разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые на уроках и во внеурочной деятельности педагогами и воспитателями.
(Слайд 7) Создание благоприятного психологического климата  в коллективе учащихся- это ещё одна основа здоровьесберегающей технологии. Одним из важнейших аспектов является именно психологический комфорт школьников. С одной стороны, таким образом, решается задача предупреждения утомления учащихся, с другой — появляется дополнительный стимул для раскрытия творческих возможностей каждого ребенка.
Использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве.
(Слайд 8) Технологии сохранения и стимулирования здоровья включают: 
Физкультурные минутки - динамическая пауза во время  интеллектуальных занятий . Проводится по мере утомляемости детей.
Пальчиковая гимнастика - это недолгая разминка пальцев и  кистей рук.
Дыхательная гимнастика - это комплекс дыхательных упражнений, направленных на укрепление здоровья и лечение различных заболеваний. 
Ритмопластика - это специальное комплексное занятие, на котором средствами музыки и специальных двигательных и коррекционных упражнений происходит коррекция и развитие двигательных функций.
Релаксация - проводится во время интеллектуальных занятий для снятия напряжения или подготовки детей к восприятию большого блока новой информации.
(Слайд 9) Технологии обучения здоровому образу жизни
 Традиционные: Беседы о здоровье, совместные мероприятия с родителями.
Самомассаж - это одна из разновидностей массажа, в которой человек, производя давление на определенные участки собственного тела.
Игротерапия - это способ лечебного и психотерапевтического влияния на человека или группу людей, которые страдают эмоциональными нарушениями, страхами.
Точечный массаж - это воздействие на биологически активные зоны, расположенные на коже человека.
Утренняя гимнастика проводится ежедневно 6-8 мин. с музыкальным сопровождением. Музыка сопровождает каждое упражнение. У детей при этом формируются ритмические умения и навыки
 Активный отдых (физкультурный досуг, физкультурный праздник, музыкальный досуг, «День здоровья»). При проведении досугов, праздников все дети приобщаются к непосредственному участию в различных состязаниях, соревнованиях, с увлечением выполняют 

(Слайд 10)  Коррекционные технологии включают:
Арт терапия- представляет собой методику лечения при помощи художественного творчества.
Технология музыкального воздействия - позволяет корректировать эмоциональный фон ребенка
Сказкотерапия - коррекция поведения или полноценное лечение при помощи сказки.
Фонетическая ритмика -  это система двигательных упражнений, в которых различные движения (корпуса, головы, рук, ног) сочетаются с произнесением определенного речевого материала (фраз, слов, слогов, звуков)
Психогимнастика -  метод, при котором участники проявляют себя и общаются без помощи слов. 
(Слайд 11)  На слайде представлено несколько фотографий режимных моментов с использованием здоровьесберегающих технологий во время самоподготовки.
(Слайд 12) Главный критерий результативности здоровьесберегающих педагогических технологий это влияние на развитие ребенка, увеличение резервов его здоровья и готовность ребенка легко адаптироваться к школьным нагрузкам.

