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Состояние здоровье детей и подростков на 
сегодняшний день волнует многих специалистов, в 
том числе, и меня, как педагога дополнительного 

образования. Дети в современном мире 
подвержены не меньшим нагрузкам, чем взрослые: 

тяжёлые экологические условия жизни в 
мегаполисе, плотный учебный режим, длительное 

пребывание за компьютером и телевизором, 
неполноценное, несбалансированное питание. 

Малоподвижный образ жизни ведёт к нарушению 
опорно-двигательного аппарата, к психическим 

расстройствам, пагубно влияет на функциональное 
состояние и здоровье детей. Все эти факторы, как 

правило, приводят не только к ослаблению детского 
организма, но и к серьёзным функциональным 

заболеваниям. 



Хореография – искусство любимое детьми, обладающее огромными 

возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребёнка, 
для его гармоничного, духовного и физического развития. Занятие танцем 
формирует правильную осанку, тренирует мышечную силу, дает организму 
физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов спорта.



Целевые ориентации 
здоровьесберегающих технологий:

•Формирование культуры здоровья

•Содействие формированию сознательного 
отношения ребенка к своему здоровью, как 
естественной основе умственного, физического и 
нравственного развития.



Задачами здоровьесберегающих
технологий являются:

-сохранение и укрепление здоровья и
профилактика заболеваний

-содействие правильному физическому
развитию

-повышение с помощью средств двигательной
активности умственной работоспособности

-снижение отрицательного воздействия
чрезмерной нагрузки на психику

воспитанника.



В практике мною применяются следующие 

здоровьесберегающие технологии:
▪ *Подвижные

музыкальные игры
мощный лечебный фактор.
Благодаря музыкально-
подвижным играм ребёнок
освобождается от страха,
агрессии, нарушения поведения.
Программа спецкурса помогает
детям решать проблему
адаптации через игровую
психотерапию, снижает
состояние психического
дискомфорта, эмоционального
напряжения, исчезает
зависимость от окружающих,
состояние враждебности друг к
другу, тревожности, многие
осознают отрицательные черты
своего характера, происходит
сплочение в группах.



*Партерная гимнастика
позволяет с наименьшими затратами энергии достичь определенных 
целей: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и 
связок, нарастить силу мышц, выработать правильную осанку. 



*Дыхательная
гимнастика учит

согласовывать дыхания с
движением, чтобы занятия
были эффективными, очень
важно научить детей
правильно дышать. Комплекс
дыхательных упражнений
поможет освоить правильное
дыхание и даст нагрузку на
многие группы мышц и
восстановить дыхание после
быстрого темпа занятия.
Дыхательные упражнения
влияют и на укрепление
осанки. Дети учатся
правильному чередованию
вдоха и выдоха, умению
напрягать и расслаблять

положение тела.



*Пальчиковая гимнастика является мощным
средством повышения работоспособности головного мозга.
Формирование словесной речи ребенка начинается, когда движения
пальцев рук достигают достаточной точности. Развитие
пальцевой моторики подготавливает почву для последующего
формирования речи. Роль стимула развития центральной нервной
системы, всех психических процессов, и, в частности, речи играет
формирование и совершенствование тонкой моторики кисти и
пальцев рук.



*Самомассаж
является основой
закаливания и
оздоровления
детского организма.
Выполняя
упражнения
самомассажа, дети
получают радость и
хорошее настроение.
Такие упражнения
способствуют
формированию у
ребёнка
сознательного
стремления к
здоровью, развитие
навыков
собственного
оздоровления.



*Ритмопластика это специальное комплексное занятие, на котором

средствами музыки и специальных двигательных и коррекционных упражнений
происходит коррекция и развитие двигательных функций, улучшаются качественные
характеристики движения, развиваются личностные качества, саморегуляция и
произвольность движений и поведения. Ритмопластика – это пластичные движения,
которые носят оздоровительный характер, они выполняются под музыку в спокойном,
медленном темпе, с максимальной амплитудой и растяжением мышц.



* Улыбкотерапия новая технология, с помощью которой, как

считают медики, здоровье детей станет крепче от улыбок педагога. Улыбка
это внешний показатель нашего внутреннего состояния. Улыбаясь приходят
в тонус все внутренние железы, вырабатываются гормоны, которые
активизируют тело, придают быстроту уму и легкость решениям. Вскоре
улыбка внешняя становиться улыбкой внутренней и ребёнок уже с ней
смотрит на мир и на людей



*Коммуникативный танец – это танец с простыми,

легкими, игровыми компонентами, включающих элементы невербального
общения и импровизации, вызывает у детей массу положительных
эмоций, что, способствуя развитию не только музыкально-ритмических
способностей, но коммуникативных навыков.



Используя во время своих занятий
здоровьесберегающие технологии, я
пришла к выводу, что установка на
здоровье и здоровый образ жизни не
появляется у человека сам по себе, а
формируется постоянно и маленькими
шажками от капельки к капельке. Методы
обучения, привлечение внимания
воспитанников к своему здоровью
обеспечивают в органичном единстве
решение задач и проблем воспитания
здорового поколения.


