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I.   Ознакомление родителей с актуальностью рассматриваемого вопроса  

     Добрый день уважаемые родители, в среднем возрасте формируются 

основы физического, умственного, нравственного развития ребёнка.  Для 

того чтобы ребёнок рос и развивался, он должен быть здоровым. Здоровье - 

основа жизни и развития ребёнка. 

   В связи с этим, одной из приоритетных задач для педагогов и родителей 

должно стать: 

-  Воспитание у детей культуры здоровья, осознания ими необходимости 

заботы о своем здоровье. 

-  Формирование знаний, умений и навыков, которые необходимы для 

сохранения и укрепления здоровья. 

-  Увеличение работоспособности организма через развитие двигательных 

навыков у детей  

 -  Повышение защитных сил организма и устойчивости к различным 

заболеваниям посредством использования различных техник оздоровления. 

 

II    Ознакомление родителей с осуществлением проекта в ДОУ. 

В этом учебном году мы выбрали тему самообразования из области здоровье 

сберегающих технологий.  

Идея проекта заключается в том, чтобы использовать наиболее 

эффективные оздоровительные практики в процессе воспитательно-

образовательной деятельности с детьми.: 

- дыхательная гимнастика (парадоксальное дыхание, дренаж), 

- массаж активных точек БАТ,  

-  самомассаж, 

- коррекционная гимнастика, 

- использование статических поз, 

- упражнения на растяжку, 



- гимнастика для глаз, 

- пальчиковая гимнастика, 

- приемы релаксации и расслабления, 

 

III. Ознакомление родителей с оздоровительными практиками. 

1. ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

      Правильное дыхание очень важно для человека.  Дыхание — это жизнь, 

это вентиляция тела. Каждой клетке нужен воздух, а иначе она не будет 

жить. 

При этом осуществляется профилактика заболеваний верхних дыхательных 

путей: 

- улучшает кислородный обмен в организме; 

- стимулирует работу сердечно-сосудистой и пищеварительной систем; 

- помогает овладению элементарными навыками саморегуляции: 

расслабляться, успокаиваться. 

      Овладение навыками само оздоровления способствует снижению 

уровня заболеваемости. 

2. МАССАЖ 

Самомассаж – способствует расслаблению мышц и снятию нервно-

эмоционального напряжения. 

Массаж предназначен для разогрева и укрепления мышц, улучшения 

подвижности связок и суставов. Выполняется массаж перед занятиями 

суставной гимнастикой и всегда в тех случаях, когда необходимо 

подготовиться к растяжкам. 

Самые общие правила массажа: 

•  вначале - поглаживания; 

•  затем - растирания, разминания и похлопывания; 

•  в конце - снова поглаживание. 

Движения во время массажа направлены от периферии к центру, от ногтей к 

ладони и т. д. Массаж не производится в лимфоузлах, впадинах с обратной 

стороны локтя, в подмышечных впадинах, под коленями, в паху. Основная 

цель этого мероприятия – снятие нервного напряжения, общее расслабление, 

улучшение работы внутренних органов и систем жизнедеятельности. Все 

упражнения должны выполняться с позитивным настроем и приносить 

удовольствие, в противном случае эффект от них будет незначительным. 

 

Основные условия проведения самомассажа для детей: 

 не применять слишком активно силу во время надавливания на 

указанные точки; 

 движения должны быть плавными, массирующими; 



 двигаться необходимо в направлении от периферии к центру, то есть от 

кистей рук к плечу; 

 начинать следует с поглаживания, затем переходят к растиранию тела, 

разминанию и вибрацию, то есть потряхиванию. 

Освоив эту технику, малыш сможет не только правильно массажировать себе 

ноги и руки, но и оказать первую помощь при ушибе, к примеру, или же 

самостоятельно справиться с мурашками, которые многих пугают. 

 

Массаж биологически активных точек для детей 
      Массаж всегда был основой основ для лечения многих болезней и 

профилактики заболеваний не только суставов и спины, но и других органов. 

Этот факт известен давно и не требует доказательств. В Древнем Китае и 

Японии, в также и других странах были разработаны методы, благодаря 

которым человеку помогали и давали возможность продлевать 

жизнь.  Точечный массаж в особенности полезен в периоды смены сезонов. 

Именно в это время заболеваемость увеличивается в несколько раз, также он 

способен оказывать благотворное влияние на весь организм. А если занятие 

будет проводиться в стихотворной форме, то оно станет для малыша не 

только полезной, но интересной и увлекательной игрой. 

 

3. ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ 

      Глаза считаются из всех органов чувств самым драгоценным даром 

природы. 90% информации человек воспринимает из внешнего мира 

благодаря зрению. Для любой деятельности: учеба, отдых, повседневная 

жизнь, необходимо хорошее зрение.  Дети  в этом отношении гораздо 

восприимчивее к разным  воздействиям. Развитию зрения в детском возрасте 

необходимо уделять особое внимание.  

Дети  во время проведения зрительной гимнастики не должны уставать. 

Надо следить за напряжением глаз, и после гимнастики практиковать 

расслабляющие упражнения. Например: «А сейчас расслабьте глаза, 

поморгайте часто-часто, легко-легко. Примерно так, как машет крылышками 

бабочка». Дети с гораздо большей охотой делают ее, когда гимнастика 

связана со стихотворным ритмом. 

4. ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

Для развития мелкой моторики, ловкости и улучшения работы мозга 

мы используем пальчиковую гимнастику.  Что такое пальчиковая 

гимнастика? 

Пальчиковая гимнастика очень важна для развития ребенка 3-4 лет. 

Благодаря этим играм развиваются моторные и тактильные  навыки. Чтобы 

маленькому ребенку 3-х лет было интереснее заниматься, гимнастика 

проводится в виде веселой игры с применением  стишков, песен, сказок, 



рифмовок.  Тексты стихов соответствуют движениям пальцев. Ребенок 

выполняет движения пальчиками и повторяет стихи за взрослым. 

Основные правила пальчиковых игр: 

1. Подбирайте игры, которые окажутся по силам малышу. Сначала покажите 

все действия с пальчиками, потом попросите повторить. Помогайте ребенку 

делать все правильно. Если игра пока слишком сложна для малыша – 

упростите ее. 

2. Сопровождайте игры стихами и потешками. Побуждайте малыша 

повторять за вами отдельные слова, а затем и весь текст. 

3. В игре обязательно должен поучаствовать каждый пальчик малыша. 

4. Каждый пальчик малыша должен уметь двигаться не только вместе с 

другими, но и изолированно сам по себе. 

5. Подбирайте игры, чередуя расслабление, сжатие и растяжение кисти. 

6. Чередуйте симметричные и несимметричные движения рук. Игры, где 

правая рука делает одно действие, а левая – другое, вводите к 5 годам. 

7. Играйте в пальчиковые игры часто, но понемногу. 

 

5. РЕЛАКСАЦИЯ 

Релаксация – это один из путей преодоления внутреннего напряжения, 

основанный на более или менее сознательном расслаблении мышц. 

Даже дошкольники, живущие в современном мире, испытывают на себе 

повышенные психические и физические нагрузки: постоянная спешка, 

беспокойство, поток негативной информации с телеэкрана, частые 

инфекционные заболевания, усталость, приводящие в дальнейшем к 

перенапряжению. Обучая детей методам релаксации, мы помогаем им снять 

внутреннее мышечное напряжение, успокоиться, тем самым привести 

нервную систему и психику в нормальное состояние покоя. Умение детей 

управлять своими чувствами и эмоциями – еще один шаг к воспитанию у них 

уверенности в себе. 

Целью проведения релаксации является способствование снятия у детей 

внутреннего мышечного напряжения, приведению нервной системы и 

психики дошкольников в нормальное состояние покоя. 

 

Рекомендации по проведению: 

В моменты неудач и неприятностей необходимо научить детей 

настраиваться на положительные иллюзии, красивые фантазии. Они 

уравновесят тяжесть детских невзгод, научат справляться с маленькими и 

большими ребячьими неприятностями. Для этого несколько раз в день надо 

на некоторое время задержаться на размышлении о приятном. Пусть в 

воображении детей предстанут самые добрые, самые приятные сцены, будь 

то действительность или фантазии. Упражнения на релаксацию выполняются 

в тихой, спокойной обстановке. Расслабляться лучше с закрытыми глазами. 

Во время выполнения упражнений на релаксацию учить детей распознавать 

ощущение напряженности и расслабленности. Не нужно спешить 



заканчивать релаксацию, дети могут полежать, если им хочется. Выходить из 

этого состояния нужно медленно и спокойно: сначала потянуться, словно 

после пробуждения ото сна, затем открыть глаза и потихоньку сесть. 

IV Заключение 

 1.  Деятельность педагогов направлена на укрепление здоровья детей. На 

повышение их физического статуса через укрепление мышечной, 

дыхательной и сердечно - сосудистой систем; повышение  их иммунитета 

оздоровительными техниками, расширение их двигательных возможностей, 

овладевая своим телом. Ребенок обучается управлению разумом и эмоциями, 

обретает уверенность в себе, в своих силах. 

Ожидаемые результаты 

   Здоровый, жизнерадостный, пытливый, активный ребёнок – результат 

взаимопонимания и единства усилий педагогического коллектива и 

родителей. 

  



Анкета для родителей по теме здоровье сбережения детей. 

1. Как Вы считаете, что включает понятие «здоровый образ жизни» 

(возможно несколько вариантов ответа): 

  - полноценное питание; 

 - режим дня; 

 - процедуры закаливания; 

 - регулярное проведение медицинского обследования; 

 - занятия спортом, выполнение физических упражнений; 

 - безопасная окружающая среда; 

 - нахождение в бесконфликтной обстановке; 

  - доброжелательные отношения в семье; 

2. Знаете ли Вы что такое здоровье сберегающие технологии? 

 - да; 

 - частично; 

 - нет. 

3. На что на Ваш взгляд, должны семья и детский сад обращать особое 

внимание, заботясь о здоровье и физической культуре ребенка? 

(возможно несколько вариантов ответа). 

- соблюдение режима; 

 - полноценный сон; 

 - достаточное пребывание на свежем воздухе; 

 - здоровая гигиеническая среда; 

 - физические занятия; 

 - закаливающие процедуры. 

4. Практикуются ли в Вашей семье совместные занятия физкультурой или 

подвижные игры? 

да, регулярно; 

иногда; 

нет. 

5. Как часто болеет Ваш ребенок? 

 - часто; 

 - не часто. 

6. Какая основная причина заболеваний ребенка? 

 - слабый иммунитет; 

 - недостаточное физическое развитие; 

 - наследственность; 

7. Нуждаетесь ли Вы в консультационной помощи по сохранению здоровья 

детей? 

 - нуждаюсь; 

 - частично нуждаюсь; 

 - не нуждаюсь. 

8. В каком из перечисленных мероприятий группы вы хотите принять 

участие? (возможно несколько вариантов ответа). 

 - родительское собрание на заданную тему; 

 - открытое занятие по теме здоровье сбережения; 

 - консультация по теме здоровье сбережения; 



 - индивидуальная беседа по теме здоровье сбережения; 

9. Готовы ли Вы сотрудничать с детским садом в вопросах укрепления 

здоровья Вашего ребенка? 

 - да; 

 - нет; 

 - затрудняюсь ответить. 

 

На собрании было предложено родителям заполнить данные анкеты.   

Анализ анкетирования показал, что: 

- только 50% родителей смогли правильно назвать составляющие здорового 

образа жизни; 

- знакомы со здоровье сберегающими технологиями всего 30% родителей; 

 - 30% информированы, как поддержать физическую культуру ребенка;   

- только 25 % родителей регулярно практикуют совместные занятия с 

ребенком;  

 - готовы сотрудничать с детским садом в вопросах укрепления здоровья 

ребенка 90% опрашиваемых респондентов;  

 - 50% выбирают форму сотрудничества - родительское собрание;  

 - 25% считают актуальным индивидуальные беседы по здоровью 

сбережению детей. 
 

 

Анкеты обработала: воспитатель Григорян А.А. 

 

 

  



На собрании каждому родителю был роздан практический материал  

«В помощь родителям» 

Массаж биологически активных зон 

 Для профилактики простудных заболеваний «Неболейка» 

•Чтобы горло не болело (поглаживать ладонями шею), 

•Мы погладим его смело (мягкими движениями сверху вниз). 

•Чтоб не кашлять, не чихать (указательными пальцами растирать крылья 

носа), 

•Надо носик растирать. 

•Лоб мы тоже разотрем (прикладывать ко лбу ладони «козырьком»), 

•Ладошку держим козырьком (и растирать лоб движениями в стороны). 

•Вилку пальчиками сделай (разжать указательные и средние пальцы), 

•Массируй ушко, ты умело (растирать пальцами точки за и перед ушами). 

•Знаем, знаем — да-да-да (потирать ладони друг о друга), 

•Нам простуда не страшна. 

Точечный массаж для детей в стихах «Солнышко» позволяет легко и быстро 

избавиться от насморка и заложенности носа: 

•Солнце утром рано встало (поднять руки вверх, потянуться) 

•Всех детишек приласкало (сделать руками «фонарики»). 

•Гладит грудку (массировать «дорожку» на груди снизу вверх), 

•Гладит шейку (поглаживать шею большими пальцами сверху вниз), 

•Гладит носик (кулачками растирать крылья носа), 

•Гладит лоб (проводить пальцами по лбу от середины к вискам), 

•Гладит ушки (растирать ладонями уши), 

•Гладит ручки (растирать ладони). 

•Загорают дети. Вот (поднять руки вверх). 

Дыхательная гимнастика 

ПУЗЫРЬКИ 

Пусть малыш сделает глубокий вдох через нос, надует «щёчки – пузырики» и 

медленно выдыхает через чуть приоткрытый рот. Повторить 2 – 3 раза 

НАСОСИК 

Малыш ставит руки на пояс, слегка приседает – вдох, выпрямляется – выдох. 

Постепенно приседания становятся ниже, вдох и выдох длительнее. 

Повторить 3 – 4 раза 

ТРУБАЧ 

Сесть, кисти рук сложить в трубочку, поднять почти вверх. Медленно 

выдыхая, громко произносить «п-ф-ф».  

Повторить 4–5 раз. 

ПЕТУХ 

Встать прямо, ноги врозь, руки опустить. Поднять руки в стороны, а затем 

хлопнуть ими по бедрам. Выдыхая, произносить «ку-ка-ре-ку».  

Повторить 5–6 раз. 

КАША КИПИТ 

Сесть, одна рука на животе, другая — на груди. При втягивании живота 

сделать вдох, при выпячивании — выдох. Выдыхая, громко произносить «ф-

ф-ф-ф-ф». Повторить 3–4 раза. 



  Самомассаж для детей в стихах  

     Тема «Зима» 

Самомассаж «Снеговик» 

Цель: оказывает общеукрепляющее воздействие, мобилизует защитные силы 

организма, способствует психоэмоциональной разрядке, улучшению 

настроения. 

Раз – рука, два – рука, вытянуть вперед одну руку, затем другую. 

Лепим мы снеговика. - Имитируют лепку снежков 

Мы скатаем снежный ком - Ладонями делают круговые движения по 

бедрам. 

Вот такой, разводят руки в стороны. - Показывают большую величину кома. 

А потом поменьше ком - Растирают ладонями грудь. 

Вот такой. - Показывают руками величину кома поменьше. 

А наверх поставим мы. - Поглаживают ладонями щеки. 

Маленький комок. - Соединяют пальцы рук вместе, держа ладони на 

расстоянии. 

Вот и вышел снеговик - Ставят руки на бока и делают повороты 

Снеговичок. - Корпус вправо – влево. 

САМОМАССАЖ «ПЕТУШОК» 

Раз и два! Раз и два! Тереть ладони друг о друга. 

Начинается игра. 

Красим крылья и живот, поглаживать ладонями руки, живот, грудь, 

Красим грудку и хвост, поясницу, ноги, голову. 

Красим спину, 

Красим ножки, 

Красим гребешок немножко. 

Вот какой стал петушок, поставить руки на пояс, горделиво выпрямиться. 

Ярко-красный гребешок. Сделать несколько полуоборотов влево – вправо. 

 

Гимнастика для глаз 

«Сова»  

На сосне сидит сова – глаза вверх 

Под сосной сидит лиса - глаза вниз 

На сосне сова осталась – глаза вверх 

Под сосной лисы не стало – глаза вниз 

Где лиса? Где лиса? – глаза вправо-влево 

«Елка» 

Вот стоит большая елка, 

Вот такой высоты. 

У нее большие ветки. 

Вот такой ширины. 

Есть на елке даже шишки, 

А внизу – берлога мишки. 

Зиму спит там косолапый 

И сосет в берлоге лапу. 

 



Выполняют движения глазами. 

Посмотреть снизу вверх. 

Посмотреть слева направо. 

Посмотреть вверх. 

Посмотреть вниз. 

Зажмурить глаза, потом поморгать 10 раз, повторить 2 раза. 

 

КОТ 

Кот на солнышке сидит, 

Глаз закрыт, другой закрыт 

(закрыть по очереди оба глаза) 

Кот играет в «Жмурки» 

(крепко зажмуриться) 

- С кем играешь, Васенька? 

- Мяу, с солнцем красненьким! 

(открыть оба глаза) 

КАЧЕЛИ 

Есть качели на лугу: 

Вверх-вниз, вверх-вниз 

(посмотреть глазами вверх, вниз) 

Я качаться побегу 

Вверх-вниз, вверх-вниз 

(посмотреть вверх, вниз) 

 

Пальчиковая гимнастика 

► Кошка 

Вот кулак, а вот ладошка. 

На ладошку села кошка. 

Вот пошла она, пошла. 

И в подмышечку пришла. 

► Семья 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

Ну а этот пальчик – я. 

Вот и вся моя семья! 

Пальчиковая гимнастика "Паучок" 

Цель: развивать мелкую моторику рук малышей 3-4 лет. 

Паучок ходил по ветке, 

А за ним ходили детки. 

(Руки скрещены; пальцы каждой руки "бегут" по предплечью, а затем по 

плечу другой руки.) 

Дождик с неба вдруг полил, 

(Кисти свободно опущены, выполняем стряхивающее движение (дождик).) 

Паучков на землю смыл. 



(Хлопок ладонями по столу/коленям.) 

Солнце стало пригревать, 

(Ладони боковыми сторонами прижаты друг к другу, пальцы растопырены, 

качаем руками (солнышко светит) 

Паучок ползёт опять, 

А за ним ползут все детки, 

Чтобы погулять на ветке. 

(Действия аналогичны первоначальным, "паучки" ползают на голове.) 

Релаксация 

1. Облака.  

В небе синем к нам издалека 

Приплывают белые облака. 

Накрывают облака мягким одеялом… 

Как приятно и легко 

Всем ребятам стало! 

Белой пеной облака нежно окружают, 

В сон волшебный и прекрасный 

Деток погружают. 

Вот закрылись глазки – снятся детям сказки… 

Облака плывут, плывут – 

Отдых и покой несут… 

Все ребятки отдохнули, 

С боку на бок повернулись… потянулись – 

И… проснулись! 

До свиданья, облака, небо голубое, 

Много – много, много раз 

Встретимся с тобою. 

2. Песня мамы – кошки. 

Наигрался мой котёнок – 

Милый, ласковый ребёнок. 

Вот свернулся он в комочек – 

Нежный, мягонький клубочек. 

Ему снится сон волшебный: 

Небо, солнце и река… 

А в воде прозрачной, чистой 

Проплывают облака, 

Серебрятся спинкой рыбки… 

На губах у нас улыбки… 

Мама лапкой по спине 

Гладила, ласкала 

И котёнку своему песню напевала: 

- Мяу – мяу, мур – мур - мур, 

Милый мой котёнок! 

Как же я тебя люблю, 

Милый мой ребёнок! 

Глазки ты сейчас открой 



И со мною песню спой: «Мяу»! 

3. Отдых 

Дети лежат на ковре с закрытыми глазами. 

Воспитатель: «Птицы поют с утра и до вечера. Слушать люблю, когда делать 

мне нечего. Вот и сейчас поют, и поют. Я отдыхаю и думаю тут. Вырасту, 

стану большим, умным, красивым таким. Просто надо уметь отдыхать. А то 

можно быстро устать. Если глаза работали, подумай отдохнуть охота ли им». 

4. Лимон 

Опустить руки вниз и представить себе, что в правой 

руке находится лимон, из которого нужно выжать сок. Медленно сжимать 

как можно сильнее правую руку в кулак. Почувствовать, как напряжена 

правая рука. Затем бросить «лимон» и расслабить руку: 

- Я возьму в ладонь лимон. 

Чувствую, что круглый он. 

Я его слегка сжимаю – 

Сок лимонный выжимаю. 

Все в порядке, сок готов. 

Я лимон бросаю, руку расслабляю. 

Выполнить это же упражнение левой рукой. 

5. Воздушный шар 

Шарики сложены (расслабленный наклон). Надуем их медленно (дети 

распрямляются, руки вверх, они распрямились, полетели (раскачиваем 

поднятыми руками, мышцы напряжены, а затем сдулись через маленькую 

дырочку (медленно расслабляемся, опускаем руки, наклоняемся). Мы 

заклеили дырочку и опять надуваем шарики. 

 

 

 


