






 

                          1.Нетрадиционные формы организации сотрудничества с семьями 

                           воспитанников. (Круглый стол, семинар-практикум, мастер-класс) 

                          2.Совместные детско-родительские проекты. 

3. Почетная грамота «За значительный личный вклад в социальное и 

культурное развитие, активное участие в жизни района»  с занесением на 

районную доску почета. (Постановление администрации МО Кавказский 

район № 1143 от 24.08.2016г.) 

 

Мастер-класс для родителей 

«Кинезиология в оздоровлении дошкольников» 

Автор: Бердова Ольга Иннокентьевна 

Организация: МАДОУ ЦРР д/с 22 

Населенный пункт: Краснодарский край, ст. Кавказская 

Цель мастер - класса: Познакомить родителей с новой современной 

здоровьесберегающей технологией - кинезиологией. 

Ход мастер - класса 

Воспитатель: Жизнь современного ребенка становится все разнообразнее и 

сложнее. И она требует не шаблонных, привычных действий, а подвижности, 

гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, 

творческого подхода к решению больших и малых проблем. Один из методов 

решения этих задач, который нас заинтересовал, является метод 

кинезиологии. 

Кинезиология – наука о развитии умственных способностей и физического 

здоровья через определенные двигательные упражнения. И именно эти 

упражнения позволяют создать новые нейронные связи и улучшить работу 

головного мозга, отвечающего за развитие психических процессов и 

интеллекта. 

СОДЕРЖАНИЕ 



Всем нам известно, что человеческий мозг состоит из двух полушарий. 

Обычно у человека одно из полушарий является доминирующим и это 

проявляется в различии способа переработки информации. Люди с 

доминирующим левым полушарием обладают логическим складом ума. А 

творческие личности – это люди с доминирующим правым полушарием. 

Я предлагаю вам прямо сейчас определить, какое полушарие доминирует 

именно у Вас. Для этого мы сейчас воспользуемся одной из методик 

определения функциональной асимметрии полушарий (тест Павлова). 

 

Разложите карточки по 3 на 3 группы так, чтобы в каждой группе было что-

то общее. 

Оценка результатов: 

Если Вы разложили карточки по 1 варианту, а именно: 

 

1-я группа карточек – «карась», «орел», «овца». 

2-я группа карточек – «бегать», «плавать», «летать». 

3-я группа карточек – «шерсть», «перья», «чешуя». 

То у вас преобладает логическое мышление, у вас мыслительный тип и 

доминирует левое полушарие. 

Если Вы разложили карточки по 2 варианту, а именно: 

1-я группа карточек – «карась», «плавать», «чешуя». 

2-я группа карточек – «орел», «летать», «перья». 

3-я группа карточек – «овца», «бегать», «шерсть». 

То у вас образное мышление, у вас художественный тип и доминирует 

правое полушарие. 

Какие результаты бы Вы не получили, никогда не поздно начать тренировать 

свой мозг, чтобы оба полушария головного мозга стали равноценно развиты. 

Так вот роль кинезиологии заключается в том, чтобы синхронизировать 

работу обоих полушарий, передавать информацию из одного полушария в 

другое. 

Многие упражнения направлены на развитие одновременно физических и 

психофизиологических качеств, на сохранение здоровья детей, и 

профилактику отклонений в их развитии. Под влиянием кинезиологических 

тренировок в организме наступают положительные структурные изменения. 



Сейчас мы вас познакомим с одним из комплексов кинезиологических 

упражнений, которые использует в своей работе наш инструктор по 

физической культуре. (Дети показывают комплекс кинезиологической 

гимнастики вместе с инструктором по ФК) 

Воспитатель: Чем интенсивнее нагрузка, тем значительнееположительные 

структурные изменения. Упражнения развивают тело, повышают 

стрессоустойчивость организма, синхронизируют работу полушарий, 

улучшают мыслительную деятельность, способствуют улучшению памяти и 

внимания, облегчают процесс чтения и письма. В результате повышается 

уровень эмоционального благополучия, улучшается зрительно-моторная 

координация, формируется пространственная ориентировка. 

Совершенствуется регулирующая и координирующая роль нервной системы. 

А теперь я предлагаю Вам выполнить несколько простых, но действенных 

упражнений вместе со мной, которые вы можете использовать в своей работе 

дома с детьми. 

1 упражнение – Кулак – ладонь. Обе руки лежат на столе или на коленях 

ладонями вниз, одна сжата в кулак. Одновременно кулак разжать, а другую 

ладонь сжать в кулак, поменять руки. Движения по мере усвоения можно 

ускорять, но следить за тем, чтобы сжатия - разжатия производились 

попеременно, не соскальзывая на одновременные. 

Вот ладошка, вот кулак. 

Всё быстрей делай так. 

2 упражнение – Кулак – ребро – ладонь. Три положения руки на плоскости 

стола, последовательно сменяют друг друга. Ладонь на плоскости, сжатая в 

кулак ладонь, ладонь ребром на плоскости стола, распрямленная ладонь на 

плоскости стола: выполняется сначала правой рукой, потом – левой, затем – 

двумя руками вместе. Количество повторений – по 8-10 раз. При усвоении 

программы или при затруднениях в выполнении помогайте себе командами 

(кулак – ребро – ладонь, произнося их вслух или про себя. 

Лягушка (кулак) хочет (ребро) в пруд (ладонь, 

Лягушке (кулак) скучно (ребро) тут (ладонь). 

3 упражнение «Ухо – нос»Левой рукой берёмся за кончик носа, а правой - за 

противоположное ухо, т. е. левое. Одновременно отпустите ухо и нос, 

хлопните в ладоши, поменяйте положение рук "с точностью до наоборот". 

4 упражнение «Мельница» Рука и противоположная нога вращаются 

круговыми движениями сначала вперед, затем назад, одновременно с 

вращением глаз вправо, влево, вверх, вниз. Время выполнения 1-2 минуты. 

Дыхание произвольное. 



Воспитатель:Еще одной формой кенизиологических упражнений является 

зеркальное рисование. Это рисование двумя руками одновременно. Этот 

цикл упражнений состоит из симметричных рисунков, которые надо 

обводить одновременно двумя руками. Рисование одновременно двумя 

руками позволяет улучшить у ребенка память, внимание, пространственные 

представления, мелкую моторику, снижает утомляемость, повышает 

способность к произвольному контролю.  

Во время выполнения этих упражнений эффективно развивается 

межполушарное взаимодействие, которое является основой развития 

интеллекта. Кроме того, происходит тренировка периферического поля 

зрения, необходимого для быстрого чтения. При правильном выполнении 

этих упражнений расслабляются мышцы глаз, что способствует укреплению 

зрения ребенка.  

Рисовать надо карандашами или фломастерами. Для правильного 

выполнения задания надо стремиться фиксировать взгляд на центральной 

линии рисунка, стараясь боковым зрением охватить его целиком.  

Обратите внимание на ваши рисунки. Надеюсь, вы лишний раз убедились, 

что одно из полушарий у вас, все - таки, доминирует, так как вам не удалось 

добиться полной симметрии в рисунке. Постоянные занятия симметричным 

рисованием помогут вам. Рисуем обеими руками одновременно 

симметричные зеркальные рисунки – и у вас работают оба полушария 

гармонично! 

В завершении я хочу вам пожелать, чтобы самым лучшим отдыхом была для 

вас работа; лучшим днем был день – «сегодня»; самым большим даром - 

любовь, а самым большим богатством – здоровье! 

Я надеюсь, что информация, полученная на мастер - классе, вам пригодится. 

Спасибо за внимание. 

Круглый стол  для родителей на тему: «Мы друзья 

природы» 

Автор: Бердова Ольга Иннокентьевна 

Организация: МАДОУ ЦРР д/с 22 

Населенный пункт: Краснодарский край, ст. Кавказская 

 

Цель: Привлечение внимания детей и их родителей к проблеме охраны 

окружающей среды.Обеспечить непрерывность экологического образования 

в системе: детский сад – семья. 

Воспитатель:Добрый вечер, уважаемые родители. Тема нашего собрания 

«Мы – друзья природы».  



Много чудес на Земле. Наша задача их познать, рассказать и показать 

своим детям. 

Скажите, как правильно назвать Землю? Земля дорогая, Земля 
золотая? Высказывания родителей. 

Я. Абидов пишет так:  

Нет, лучше, наверно, сказать ей: 

- Родная! Земля наша – милая, добрая мать! 

Так ласковее будет звучать и вернее, 

 Ведь всё, что мы любим,  

всё создано  ею – и горы, и реки, и лес, и цветы, 

И осень, и лето, и дождик, и ты! 

Попробуем отгадать загадку: 

Ни начала, ни конца, ни затылка, ни лица, 

Но знают все: и млад, и стар, что она – огромный шар! (Земля) 

На земле живёт много разнообразных растений и животных, которые нужны 

друг другу. 

Предлагаю поиграть в игру «Что лишнее?» 

 Медведь, барсук, БЕЛКА, бурундук, еж (все звери впадают в 

зимнюю спячку) 

 Медведь, барсук, белка, БОБР, бурундук. (все звери любят 

ягоды) 

 Лось, косуля, ВОЛК, заяц, бобр. (зимой питаются корой осины и 

ивы) 

 Глухарь, ПЕРЕПЕЛКА, рябчик, тетерев. (все лесные куры 

зимуют у нас в России) 

 ВОРОБЕЙ, соловей, жаворонок, дрозд. (все птицы певчие) 

 Какое хвойное дерево сбрасывает на зиму хвою? (ель, сосна, 

кедр, ЛИСТВЕННИЦА, пихта) 

 Из какого злака готовят перловую кашу? (рожь, пшеница, овес, 

ЯЧМЕНЬ, просо) 

 Издавна на Руси из этого растения заваривали чай, даже 

вывозили его за границу. В годы ВО войны это растение согревало людей на 

полевых работах и в лесу. (Иван-чай) 

 Какой кустарник в народе называют цветом весны, зеленью лета, 

ягодой осени? (Калина) 

С кем сравнивают человека, когда говорят... 

 Хитрый, как …Колючий, как…Упрямый, как…Неуклюжий, 

как… 

 Быстрый, как…Трусливый, как… 

 Смелый, как…Злой, как…Медлительный, как… 

Закончите фразу: 

 Зверю – лес, птице – воздух, а человеку нужна…(Родина) 

 Охранять природу – значит, охранять…(Родину) 



А вы знаете, что за профессия ГАРБОЛОГ? Это мусоровед. Гарбологи 

всего мира ищут разумные пути выхода из мусорного тупика, т.к. стало 

очень много мусора. Мусор надо умело уничтожить, при разложении он 

становится очень опасным для всего живого. Не следует оставлять мусор в 

лесу. 

Человек – дитя природы. От нее он получает пищу, кров, тепло, 

одежду, энергию – все, что требуется для жизни. Даже искусственные, 

синтетические материалы созданы из природных – нефти, древесины, 

минералов. 

А все ли делает человек для того, чтобы сохранить природу – главный 

источник своего благополучия? (Высказывания родителей) 

Вот что говорил 200 лет назад знаменитый французский ученый Жан 

Батист Ламарк: «Можно, пожалуй, сказать, что назначение человека как бы 

заключается в том, чтобы уничтожить свой род, предварительно сделав 

земной шар непригодным для обитания». В настоящее время эти слова очень 

актуальны. 

Чтобы ничего не случилось, каждый из нас должен сделать все 

возможное, чтобы защитить природу и оставить ее следующим поколениям 

для жизни. 

Я – человек, я – маленькая частица природы. Я в ответе за тех, кто 

рядом, я в ответе за все живое вокруг. 

Окружающий мир насыщен тайнами и чудесами. О чем-то можно 

прочитать. О чем-то спросить более знающих людей. Но есть в природе 

такое, что можно лишь прочувствовать, пережить, ощутить, пропустить через 

свою душу и сердце, стоит лишь прислушаться к голосам зверей и птиц, 

цветов и деревьев. Слушать и понимать природу можно сердцем. 

Видеть и понимать прекрасное – важное для человека качество. Только 

тот, кто может оценить неповторимость красоты окружающего мира, 

природы, способен дорожить этим чудом мироздания – нашей живой 

планетой. 

Когда на сердце неспокойно станет,  

Когда не в силах совладать с собою, 

Побудь в лесу на солнечной полянке,  

И все печали снимет как рукою. 

Понятие красоты распространяется и на человека, на его внешность и 

внутренний мир. Преумножая прекрасное в окружающем мире, мы 

заботимся и о красоте собственной – физической и духовной.  

Но как,  необходимо взаимодействовать, с окружающим миром, с 

природой? Мало одного желания поступить именно так, мало сочувствовать 

всему живому. Необходимо быть экологически грамотным человеком, 

нужны знания, которые помогут сохранить цветущей нашу Землю. 

Особенно важно, чтобы взрослые, окружающие ребёнка, сами любили 

природу, и эту любовь старались привить детям. Ребёнок должен понять, что 

человек и природа взаимосвязаны, заботясь о природе – мы заботимся о 

человеке, его будущем, и то, что наносит вред природе, вредит и человеку. 



Маленький ребёнок смотрит на мир широко открытыми глазами, ему 

всё любопытно, обязательно хочется знать всё и обо всём. Родная природа – 

могучий источник познания, из которого малыш черпает свои первые знания 

и впечатления, ему всё хочется потрогать руками, понюхать, рассмотреть и 

даже попробовать на вкус. 

Важно научить его не только смотреть, но и видеть, не только слушать, 

но и слышать. Пусть он разгадывает загадки окружающего мира, того, что 

мы объединяем понятием природа: лес, луг, птицы, звери. Всё, что живёт и 

движется, всё, растёт и цветёт, дышит и поёт, летает и бегает. Пусть ему 

будет интересно отличить ель от пихты, клён от ясеня, ольху от липы. Пусть 

ребёнок узнаёт, что ворон не муж вороны, и что у кукушки кукует самец, а не 

самка.  

Дети 3-6 лет полны интереса к окружающему миру, желания 

экспериментировать. Удивление рождает любопытство, любопытство – 

тропинка в любознательность, любознательность – дорога к знанию, поэтому 

важно научить ребёнка удивляться. 

Существенную роль в этом направлении играет исследовательская 

деятельность дошкольников, протекающая в форме экспериментальных 

действий. Возможные чудеса, явления в природе дети наблюдают часто, но 

куда интереснее проделывать опыты своими руками, тогда мир открывается 

через личный опыт ощущений, действий, переживаний. 

Воспитанию бережного отношения к природе родного края, к труду 

людей помогают беседы, чтение литературы, практическая деятельность 

(уборка территории, уход за животными, работа на цветнике и в огороде, 

подкормка птиц и т.д.) Всё это сочетается с воспитанием любви к родному 

краю и желанием работать вместе со взрослыми подражать им. Несложно 

развесить скворечники и кормушки для птиц, посадить цветы. 

Хочется закончить наше собрание такими словами: 

Земля – наш мир, Земля наш дом, кораблик в океане звёздном. 

Возьмёмся за руки, друзья! Спасём наш мир! Пока не поздно! 

Н. Соловьёва. 

 

Мастер-класс для родителей 

«Необычными вещами рисовать умеем сами» 

(С использованием новых форм и методов работы в интерактивном режиме) 

Автор: Бердова Ольга Иннокентьевна 

Организация: МАДОУ ЦРР д/с 22 

Населенный пункт: Краснодарский край, ст. Кавказская  

Цель: 

 Дать родителям представление о программе нетрадиционного рисования с 

детьми, реализуемой в детском саду. 



 Раскрыть значение нетрадиционных приёмов изобразительной 

деятельности в работе с дошкольниками для развития воображения, 

творческого мышления и творческой активности. 

 Сформировать у родителей интерес к деятельности детей на занятиях по 

рисованию 

 Дать возможность родителям проявить свое художественное творчество, 

используя в своей работе понравившиеся изобразительные средства. 

Вступительное слово 
Формирование творческой личности – одна из важнейших задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. Поощрение 

творческих проявлений особенно важно в дошкольном возрасте. Именно у 

дошкольника вся жизнь пронизана фантазией и творчеством. Не получив 

должного развития в этот период, творческий потенциал далеко не всегда 

проявится в будущем.В истории дошкольной педагогики проблема 

творчества всегда была одной из актуальных. Ведь творчество – это одна из 

содержательных форм психической активности детей, которую можно 

рассматривать как универсальное средство развития индивидуальности, 

обеспечивающее устойчивую адаптацию к новым условиям жизни, как 

необходимый резерв сил для преодоления стрессовых ситуаций и активного 

творческого отношения к действительности. Во все времена нужны были 

творческие личности, так как именно они определяют прогресс человечества. 

Наше время также требует творческих, нестандартно мыслящих людей. То 

есть данная проблема не нова в плане ее постановки. Не нова она и в плане 

доказательства необходимости ее решения уже в дошкольном возрасте. 

Над решением этой проблемы работали известные педагоги-новаторы 

Амонашвили, Запорожец. Это отмечал Аристотель, об этом писали 

выдающиеся педагоги прошлого Коменский, Песталоцци. 

Главный мотив детского творчества - это стремление выражать свои 

впечатления, переживания, осваивать их в деятельности. 

Большой потенциал для раскрытия детского творчества заключен в 

изобразительной деятельности. А именно в рисовании. 

  

Это правда! Ну чего же тут скрывать. 

Дети любят, очень любят рисовать! 

На бумаге, на асфальте, на стене, 

И в трамвае на окне. 

Э.Успенский. 

  



Как же достичь положительных результатов в освоении изобразительных 

навыков, умений, чтобы в каждой детской работе чувствовалась 

оригинальность и творчество? На мой взгляд, с помощью нетрадиционных 

способов рисования можно незаметно для ребенка развивать его 

воображение и творческие способности. Даже малоактивный ребенок, 

проникаясь интересным и новым занятием, делает свои первые успехи. 

В своей работе использую следующие нетрадиционные техники: рисование 

пальчиками рук, рисование ладошкой с последующим дорисовыванием, 

рисование жесткой кистью, цветными восковыми мелками, рисование свечей 

и затушевывание акварельными красками, монотипия с дорисовыванием, 

набрызг по трафарету, кляксография с трубочкой, с ниточкой, черно – белый 

граттаж, цветной граттаж, рисование мыльными пузырями и многие другие. 

(Показ презентации «Нетрадиционные способы и приемы рисования».) 

Слайд. 

- Дошкольный возраст – это сензитивный период для развития у детей 

продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). В них малыш может выразить свое отношение к 

окружающему миру, развить творческие способности, а также устную речь и 

логическое мышление. 

- Детское изобразительное творчество – мир ярких, удивительных образов. 

Оно не редко поражает взрослых своей непосредственностью, 

оригинальностью, буйством фантазии. Дошкольники рисуют много и с 

большим желанием. Дети очень любознательны, их интересы выходят за 

рамки семьи и детского сада, окружающий мир привлекает их. В 

продуктивной деятельности у детей формируется устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности, развиваются их способности. 

- В наше время первостепенное значение приобретает всестороннее 

воспитание нового человека, дальнейшее повышение его творческой 

активности. Поэтому необходимо развивать чувство прекрасного, 

формировать высокие эстетические вкусы, умение понимать и ценить 

произведения искусства, красоту и богатство родной природы. 

Слайд. Монотипия. 

- Метод таит в себе немало заманчивого для дошкольников. Если кратко 

сказать, то это изображение на целлофане, которое переносится потом на 

бумагу. На гладком целлофане рисуют краской с помощью кисточки, или 

спички с ваткой, или пальцем. И сразу же, пока не высохла краска, 

переворачивают целлофан изображением вниз на белую плотную бумагу и 

как бы промокают рисунок, а затем поднимают. Получается два рисунка. 

Слайд. Рисунки в технике монотипия. 

Слайд. Кляксография. 



Отличная тренировка воображения. На ее примере так же можно наглядно и 

весело объяснить ребенку понятие симметрии. 

Итак, берем плотный лист бумаги. Делаем на нем кляксу. Мы для этого 

использовали цветную тушь и гуашь. Потом складываем лист пополам. В 

процессе рисования сначала получают спонтанные изображения. Затем 

ребенок дорисовывает детали, чтобы придать законченность и сходство с 

реальным образом. 

Слайд. Рисунки в технике – кляксография. 

Слайд. Воскография. 

Покройте лист плотной бумаги или белого картона воском. Для этого просто 

натрите его свечкой. Затем нанесите на воск слой черной краски - лучше 

всего подойдет гуашь. Теперь дайте ребенку авторучку с пустым стержнем 

или деревянную палочку с заточенным концом. Пусть он выцарапает на 

воске любое изображение. В результате получится картинка, очень похожая 

на гравюру (рисунки в технике воскография). 

Слайд. Граттаж. 

Способ выполнения рисунка путём процарапывания пером или острым 

инструментом бумаги или картона, залитых тушью. Другое название техники 

- техника царапания. Обычно берём плотную бумагу, заштриховывая 

толстым слоем из цветных восковых мелков. Затем широкой кистью или 

губкой наносим на поверхность слой туши. Можно и акриловыми красками 

чёрного цвета воспользоваться. Когда она высохнет, острым предметом — 

скребком, ножом, вязальной спицей, пластиковой вилкой, зубочисткой — 

процарапываем рисунок. 

Слайд. Рисунки в технике граттаж. 

Слайд. Рисование штрихом. 

Позволяет развить у ребенка чувство ритма, равновесия, симметрии, дает 

возможность передать пушистость, легкость, может рассказать о характере 

предмета, о свойствах материала, передать не только легкость, мягкость, 

плавность, но и тяжесть, мрачность, остроту, агрессивность и, самое главное, 

раскрыть образ героя, его отношение к окружающему. 

Слайд. Рисунки в технике штриховка. 

Слайд. Рисование пластилином. 

Это искусство на стыке двух классических изобразительных жанров: 

«плоской» живописи и объемного изображения, то есть скульптуры. 

Рисование пластилином, особенно детское, в принципе не отличается по 

характеру этих приёмов – только детали укладываются на поверхность 

картины из пластилина, и далее им придается желаемая форма и рельеф 

поверхности. Кроме того, материал можно поместить в одноразовый шприц 



и, подогрев его, выдавить поршнем идеально ровную «нить» – так на картину 

из пластилина можно наносить стебли, ветки и другие линейные детали. 

Слайд. Рисунки в технике пластилинографика. 

Слайд. Рисование мыльными пузырями. 

В небольшое количество воды добавляем немного детского шампуня и затем 

этот мыльный раствор разлила по нескольким баночкам, в которые уже 

добавляла гуашь. Гуаши добавлять не очень мало, чтобы получился 

насыщенный цвет. Затем трубочку опускаем в жидкость и дуем, чтобы пена 

стала «убегать» из емкостей. Затем быстро, пока пена не опустилась, 

опускаем листочек на пену. На листочке остаются следы. Повторить 

несколько раз. Рисование мыльными пузырями способствует развитию 

пространственного мышления, фантазии, зрительной памяти, пробуждает в 

ребенке интерес к творчеству. 

Слайд. Рисунки, сделанные с помощью мыльных пузырей. 

Слайд. Печатание. 

Соберем различные опавшие листья, намажем каждый листочек гуашью со 

стороны прожилок. Прижмем лист закрашенной стороной к бумаге. 

Осторожно снимем его, взяв за черешок. Вновь намазав листок и приложив к 

бумаге, получим еще один отпечаток. 

Очень интересно и удобно создавать орнаментальный узор с помощью 

штампа. В качестве штампа можно использовать как готовые предметы с 

определенной поверхностью, так и сделанные из подручного материала. 

Такими узорами можно украсить бумажные салфетки и скатерти, платочки и 

фартуки. 

Слайд. Рисунки в технике печатание. 

Слайд. Рисование на мятой бумаге. 

Лист бумаги осторожно смять, что бы нарушить структуру бумаги. 

Расправить бумагу и намочить ее водой. Рисуем способом по сырому фону 

задуманный образ. Раскрывается творческий потенциал ребенка, моторика 

рук, воображение. 

Слайд. Рисунки на мятой бумаге. 

Слайд. Рисование углем. 

Уголь позволяет получить линию бархатистого чёрного цвета или чёткие 

глубоко чёрные линии. 

Слайд. Рисунки, сделанные углем. 

Слайд. Рисование воском и акварелью. 



Способ рисования – нарисовать свечой задуманное изображение на листе 

бумаге, нанести сверху акварель, в один или несколько цветов. Линии 

нарисованные свечой останутся белыми. 

Слайд. Рисунки, сделанные свечой и акварелью. 

Слайд. Рисование губной косметикой. 

Губная помада, обладающая яркостью, легкостью нанесения, разнообразием 

оттенков, является чудесным изобразительным средством. 

Слайд. Рисунки, сделанные губной помадой. 

Осваивая нетрадиционные методы рисования, я пришла к выводу: если тебе 

нравится, когда глаза твоих детей блестят от восторга на занятиях, если ты 

хочешь, чтобы каждое занятие было праздником, если ты желаешь смеяться, 

удивляться и общаться с умными, творчески думающими детьми - нужно 

больше с ними наблюдать, рисовать и импровизировать. Дети очень любят 

рисовать нетрадиционными техниками потому, что работы получаются очень 

интересные, яркие и они нравятся не только самим детям, но и находят 

отклики на конкурсах разного уровня. Эти работы украсят и детскую 

комнату, и вестибюль детского сада. 

Практическая часть. 

(Дать родителям возможность самим попробовать порисовать 

нетрадиционными способами.) 

- А вот и гости к нам пришли. Встречайте, это ваши детки. Они хотят вам 

прочесть стихотворения. 

1 ребенок. 

Мы хотим вам рассказать 

Как мы любим рисовать. 

Для занятия готова кисть, бумага и гуашь. 

Что там нового такого педагог придумал наш? 

Получается не сразу. Не у всех. И не всегда. 

Необычными вещами 

Мы рисуем без труда. 

2 ребенок. 

Щётка старая зубная, 

Соль и свечка восковая. 

Из-под спичек коробок, 

И засушенный листок. 



Вот фигура человека 

Не рисуется никак. 

Я возьму шаблон и выйдет 

У меня смешной чудак! 

3 ребенок. 

А петух и осьминожка 

Получаются ладошкой. 

Лес осеннею порою 

Напечатаем листвою. 

А космический пейзаж 

Сделан в технике граттаж. 

4 ребенок. 

Если кисточкою тыкать, 

То есть рисовать тычком, 

То получится мурлыка 

С мягким плюшевым хвостом. 

Нарисуем, все отмоем 

И ладошки ототрем. 

И рисунками своими 

Полюбуемся потом. 

5 ребенок. 

Вы на доску посмотрите, 

И рисунки оцените! 

Разрешите нам откланяться: 

Мы не будем вам мешать! 

Если вам у нас понравится, 

Приходите к нам опять! 

(Голос на магнитофоне.) 

Живу я в черно-белом царстве, 

Где нет ни красок, ни цветов. 



В моем великом государстве 

Не слышно детских голосов. 

Здесь не найдете вы полянок 

С зелено - желтою травой, 

И не увидите деревьев 

С багряно- красною листвой. 

Где я живу - сплошная скука. 

Мой друг - великий Бяка - Бука. 

Зовут меня Кощей Бесцветное величество 

И делаю я гадостей несчетное количество. 

Сегодня с вами, милые ребятки, 

Хочу немного поиграть я в прятки. 

Карандаши и краски я спрятал, не ищите, 

Подумайте, что делать и время не ведите. 

Посмотрим, как вы сможете художниками стать 

Без кисточек и красок пейзаж нарисовать. 

Ха – ха - ха 

- Уважаемые родители, подумайте, подскажите нам с ребятами, чем же мы 

сможем нарисовать весенний пейзаж? 

(Родители предлагают свои варианты.) 

- Проявите свои умения и фантазию в рисовании необычными вещами, и 

передайте грустное настроение осенней природы. А ваши детки вам помогут 

в этом. Возьмите один лист бумаги на двоих и приступайте к работе. 

(Под музыку П.И. Чайковского все изображают пейзаж.) 

(Появляется клоун Тяпус – Ляпус и приносит коробку с нетрадиционными 

изобразительными материалами и средствами, и предлагает попробовать 

порисовать теми, которые им больше понравились. Дети вместе с 

родителями выбирают себе материал и рисуют. Затем общие рисунки 

вывешиваются на стенд.) 

- Уважаемые родители! Наш мастер-класс подошел к концу. Я вижу 

замечательные работы в необычных техниках. Вы можете гордиться вашими 

детками, они оказались хорошими помощниками, и я смею надеяться, что 

теперь с детьми в долгие зимние вечера вы придумаете ещё немало 

интересных способов рисования. Приятных вам семейных вечеров! А сейчас 



предлагаю всем вместе сфотографироваться на память о сегодняшней 

встрече. 

(Фотография на память.) 

- Спасибо всем за внимание! 

 «В гостях у бабушки Арины» 

Семинар-практикум «Учимся, играя!» для родителей второй младшей. 

Автор: Бердова Ольга Иннокентьевна 

Организация: МАДОУ ЦРР д/с 22 

Населенный пункт: Краснодарский край, ст. Кавказская 

Цель: расширить и обобщить представления родителей о формах и методах 

работы с детьми в связи с введением ФГОС ДО; познакомиться и 

апробировать игровые упражнения и развивающие игры младших 

дошкольников. 

Содержание: 

Добрый вечер, уважаемые родители! Вот и наступил час, когда мы снова 

собрались вместе. Часто приходится слышать, что в детском саду 

воспитатели не занимаются с детьми, а только играют. Иногда родители 

задают такой вопрос: сегодня занятий не было? Ребенок говорит, что в саду 

он только играет. Когда же дети начнут заниматься?» Именно поэтому наш 

семинар называется «Учимся играя». Коротко скажу что же такое игра, какие 

игры существуют и что значит игра в жизни ребенка. 

«Игра - это ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста и 

самый лучший способ решения вопросов воспитания и развития ребенка». 

Развитие детей в возрасте 3-х лет идёт наиболее активно, если рядом родной 

взрослый человек делает всё вместе с ребёнком. Малыш чувствует себя 

комфортно, защищено и в то же время получает новую информацию, 

которую помогает усвоить взрослый. Причём, взрослый должен не только 

присутствовать и наблюдать, но принимать активное участие в играх и делах 

ребёнка: вместе строить башенки из кубиков, возить машинки, качать и 

кормить кукол; вслух, громко декламировать детские стихи, петь детские 

песенки, танцевать в паре со своим малышом, играть в прятки, лепить, 

рисовать, клеить, скакать лошадками и играть в мяч… и всё это делать 

всерьёз. Только подражая взрослому, которого он любит, которому доверяет, 

ребёнок может развиваться активно и полноценно. Способность к 

подражанию лежит в основе двигательного и интеллектуального развития 

ребёнка. Когда он умело и забавно подражает кому-либо, взрослые обычно 

улыбаются и тем самым эмоционально подкрепляют действия ребёнка, 



хвалят его. В данном возрасте партнёром в игре является взрослый. Ребёнок 

должен научиться играть! Ведь это ведущий вид деятельности дошкольника 

Игры ребёнка – важный показатель его общего развития. Ели ребёнок 

пассивен, не проявляет интереса к играм, если они стереотипны и 

примитивны по содержанию – это серьёзный сигнал неблагополучия в 

развитии ребёнка и, к сожалению, неутешительный прогноз для его 

дальнейшего обучения. Поэтому родителям необходимо научить ребёнка 

играм, вырабатывающим у него способность следовать правилу, управлять 

своим вниманием, памятью, контролировать действия. 

Игры очень разнообразны и условно их можно разделить на две большие 

группы: творческие игры и игры с правилами. К творческим играм относятся 

сюжетно-ролевые и театрализованные игвы. 

Сюжетно-ролевые игры являются источником формирования социального 

сознания ребенка и возможности развития коммуникативных умений. Это 

такие игры как «Магазин», «Гости» и т. д. 

Жизнь взрослых интересует детей не только своей внешней стороной. Их 

привлекает внутренний мир людей, взаимоотношения между ними, 

отношение родителей друг с другом, к друзьям, к другим людям. Их 

отношение к труду, к окружающим предметам. Дети подражают взрослым: 

манере общаться с окружающими, их поступки. И все это они переносят в 

игры, закрепляя, таким образом, накопленный опыт поведения, формы 

отношений. 

В игре эффективно воспитывается умение жить и действовать сообща, 

оказывать помощь друг другу, развивается чувство коллективизма, 

ответственности за свои действия. 

Однако без руководства взрослого даже старшие дошкольники не всегда 

умеют играть. В детском саду мы воспитатели играем с детьми. А дома 

может кто-то из старших членов семьи включиться в игру, и стать 

связывающим звеном между детьми, учить их играть вместе. Совместные 

игры родителей с детьми духовно и эмоционально обогащают детей, 

удовлетворяют потребность в общении с близкими людьми, укрепляют веру 

в свои силы. 

Театрализованные игры, которые очень нравятся детям, и они с большим 

удовольствием принимают активное участие в них. Театрализованная игра 

является эффективным средством коммуникативного развития и создает 

благоприятные условия для развития чувства партнерства и освоения 

способов позитивного взаимоотношения. 

Уважаемые родители, изготовьте всей семьей плоские фигуры из картона, 

других материалов это даст возможность детям самостоятельно разыграть 

знакомые произведения художественной литературы, придумывать сказки. 



Вторая группа игр - игры с правилами. К ним относятся дидактические, 

настольные, подвижные игры. Игры: лото, домино, парные картинки и др. 

открывают перед детьми возможность получить удовольствие от игры, 

развивают память, внимание, наблюдательность, глазомер. Несмотря на то, 

что игры познавательные, коллективная игра учит еще и общаться. 

И сегодня я предлагаю поиграть в наши любимые игры. Сегодня вы будете 

участниками нашей игры, а значит, сможете хоть на немножко вернуться в 

замечательную страну детства! Уважаемые родители, сегодня вы будете 

полноправными участниками наших игр,  и мы с вами отправимся в 

волшебную страну игр в вместе с нашими детьми. 

1. Приветствие. 

На стене музыкального зала (групповой комнаты) прикреплено изображение 

солнышка. Ведущий (воспитатель) обращает на него внимание и предлагает 

всем участникам поприветствовать его: 

Светит солнышко в окошко, 

Смотрит в нашу комнату. 

Мы захлопали в ладоши, 

Очень рады солнышку 

(Руки подняты с растопыренными пальцами, Руки «козырьком», Хлопают в 

ладоши, дети подпрыгивают вверх) 

2. Дидактическая игра «Куда что положить»  с реальными игрушками, 

муляжами овощей и кукольной одеждой. 

Цель: Закрепить умение различать и называть предметы одежды, овощи, 

игрушки, группировать их по назначению. Способствовать закреплению в 

словаре детей обобщающих понятий «овощи», «игрушки», «одежда». 

Называть цвет, форму, величину предметов. Слушать и понимать вопросы и 

просьбы взрослого, отвечать на них. (Звучит музыка, выходит Бабушка 

Арина) 

Бабушка Арина – (ведущий) приходит к детям, здоровается и просит помочь 

ей навести в доме порядок, потому что приближается праздник всех мам 

и бабушек«День матери»: одежду надо положить рядом со шкафом, овощи 

сложить в корзинку, а игрушки – в коробку. Дети с родителями по очереди 

по желанию подходят к столу, выбирают предмет. Бабушка Арина задает 

вопрос – что это? Расскажи про него: какого цвета? где растет? куда 

положить? почему? Желательно опросить каждого ребёнка, поэтому в этом 

задании участвуют все взрослые и дети. 

3. Игровая деятельность. «Мы стираем и гладим одежду» 



Цель: Продолжать вызывать у детей желание помогать взрослым и 

выполнять хозяйственно-бытовые поручения; формировать умение 

принимать воображаемую ситуацию. 

При организации и проведении игры надо отказаться от прямого показа 

детям игровых действий, а ограничиться применением словесной 

инструкции, ориентируясь на уже имеющийся опыт детей. Поддерживать 

инициативные игровые действия детей: постирать бельё, отжать, повесить 

сушить, погладить, используя игрушки-заместители. 

Материалы и оборудование: одежда куклы, ёмкость с водой, кубик вместо 

мыла, утюг для взрослого и его игрушка-заместитель. Не забывать хвалить и 

подбадривать малышей в процессе их работы. 

4.Игровая ситуация «Необыкновенный зоопарк». 

И так сегодня нас дикие животные приглашает посетить зоопарк. Кто может 

сказать, что такое зоопарк? (ответы). 

Зоопарк – это биологический парк, в котором живут дикие животные. Для 

всех зверей, здесь создаются природные условия, напоминающие им о 

родине. Зоопарк – это место для прогулок. В зоопарке можно сразу гулять и 

изучать жизнь животных. Но животные пригласили нас не просто погулять, а 

помочь им выполнить задания. Вы согласны? 

Динамическая пауза. 

На машине ехали, (Повороты руками, которые «держат руль») 

В зоопарк приехали. 

Би-би-би! 

На лошадке ехали, 

(Дети выполняют легкие приседания, руки вытянуты, «держат вожжи») 

Всех зверей объехали. 

Гоп-гоп-гоп! 

Паровозом ехали, 

(Руки согнуты в локтях, поочередные движения левой и правой руками 

вперед - назад) 

И назад приехали. 

У-у-у! 

1 часть. 



В. : Посмотрите, а кто это сидит и плачет (енот) 

В. : енот сушит на веревке платочки и не знает какие у него платочки 

одинаковые или нет сколько их, поровну или нет и какого они цвета. 

Скажите «Сколько платочков сушится на веревке? 

Много. 

В. : Какого они цвета? 

Желтые 

В. : Одинаковые ли платочки по форме? 

Круглые, квадратные, треугольные. 

В. : Что можно сказать о количестве круглых и квадратных платочков: 

поровну ли их? 

Нет, не поровну. Круглых платочков больше, чем квадратных 

В. : Как это можно узнать? 

Нужно сравнить 

1 задание. 

В. :выложи Саша в ряд платочки круглой формы, а под каждый круглый 

платочек, положи платочек квадратной формы. 

Теперь давайте посмотрим. Каких платочков больше: круглой или 

квадратной формы? 

Каких платочков меньше: квадратной или круглой формы? 

Как сделать так, чтобы платочков круглой и квадратной формы стало 

поровну. 

Д. : Нужно убрать платочки круглой формы или добавить платочки 

квадратной формы. 

В. : Молодцы ребята! С заданием енота мы справились. Отправимся дальше. 

2 часть. 

Посмотрите кто встречает нас здесь? 

обезьянка. 

В. : Обезьянка предлагает поиграть в игру «Неразбериха» 



На столах у вас лежат круги и квадраты, разделенные на две части. Нужно 

собрать фигуры, а в этом вам помогут карточки с изображением кругов и 

квадратов. 

Приступаем к заданию. 

Давайте проверим, правильно ли вы выполнили задание. 

В. : Молодцы, хорошо справились с заданием обезьянки. 

Физминутка. «Зоопарк» А сейчас немного отдохнем. 

3 часть. 

В. : Посмотрите кто тут спорит. 

жираф и зебра. 

В. : жираф и зебра спорят кто из них выше, а кто ниже. Давайте им поможем. 

Посмотрите и скажите кто выше жираф или зебра? 

жираф 

В. : кто ниже: зебра или жираф? 

зебра 

В. : давайте мы построим домики для животных: для жирафа какой домик 

построим? 

высокий 

В. : а для зебры какой домик построим? 

низкий 

В. : для низкого домика поставим один кирпичик и много для высокого. 

В. : Молодцы! Теперь жираф и зебра не будут спорить так как у каждого есть 

свой домик. 

5. Ручной труд «Изготовление кукол» 

Цель: Создание положительного эмоционального климата в группе. 

Формирование чувства близости между родителями и детьми, умения 

сопереживать, понимать и помогать друг другу. Развитие мелкой моторики 

руки ребёнка. 

Дети со своими родителями рассаживаются за столы, на каждом из которых 

лежит набор подручных материалов: цветная бумага, лоскуты ткани, цветные 

верёвочки для волос, бусинки, футляры из-под шоколадных яиц, деревянные 

палочки и т. п. 



Бабушка Арина (ведущая) предлагает всем ребятам изготовить кукол - 

подружек для подарков мамам на «День матери». Ведущая роль остаётся за 

взрослым, однако, дети могут выполнять посильные действия: нанизывать 

бусинки для украшения, нарезать цветные верёвочки для волос, приклеивать 

части лица на основную фигуру или использовать пластилин и т. д. Главная 

задача при выполнении данного упражнения – это процесс сотрудничества и 

сотворчества между взрослым и ребёнком, установление эмоционального 

контакта между своей мамой и мамой другого ребёнка, формирование 

чувства групповой сплочённости и желания совместного выполнения 

задания. В течении всего процесса взрослые эмоционально подкрепляют 

действия детей, хвалят их.   

В конце занятия все дети рассматривают получившихся кукол, любуются 

ими, приглашают на праздник, посвящённый «Дню матери». 

Уважаемые родители, а что мы сейчас с вами делали? (занимались) А наши 

дети ответили бы так: мы играли. 

В связи с введением ФГОС  ДО изменились формы работы с детьми. Раньше 

были занятия, теперь игры, игровые и проблемные ситуации, ситуативные 

разговоры и беседы, игры-викторины, игры-путешествия. Я думаю, что 

поучаствовав сегодня в нашей игре, вы поняли, что через игру ребенку 

гораздо легче научиться сравнивать и считать, знакомиться с формой и 

цветом, легче научиться составлять рассказы, видеть и понимать 

происходящее в окружающем мире, а так же научиться строить отношения 

со сверстниками и взрослыми, так как любая игра предполагает общение. 

Спасибо за внимание и участие в нашем сегодняшнем семинаре. 
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1.Направления проекта: 

 Эксперементально- проектное 

 Мониторинг здорового образа жизни 

 Методическое сопровождение 

 Практическое (трансляция опыта) 

Экс Методическое сопровАктуальность.  

 В настоящее время идет постоянный поиск методов оздоровления детей. 

Основная цель – снижение заболеваемости. От состояния здоровья в первую 

очередь зависит возможность овладения ребенком всеми умениями и навыками, 

которые ему прививаются дома, в детском саду и которые ему необходимы для 

эффективного обучения в дальнейшем. Для этого необходимо сформировать у 

ребенка разносторонние знания и положительные черты характера, 

совершенствовать физическое развитие. Двигательная активность является 

важнейшим компонентом образа жизни и поведения дошкольника. Она зависит от 

организации его физического развития, от уровня подготовленности, от условий 

жизни, индивидуальных особенностей и функциональных возможностей 

растущего организма. Недостаточность двигательных функций у детей 

проявляется во всех компонентах моторики: в общей, в тонких движениях кистей 

и пальцев рук, в мимической и речевой моторике, что приводит к плохой 

координации движений в сложных действиях по самообслуживанию, в трудовых 

процессах; вызывает затруднения в овладении ручными операциями (письмо, 

рисование, сказывается на выражении мимики и пантомимики, на формировании 

выразительной стороны речи, правильного и четкого звукопроизношения).                                                                                                                                                

Чтобы быть здоровым, нужно владеть искусством его сохранения и укрепения. 

Этому искусству и должно уделяться как можно больше внимания в дошкольном 
учреждении, где строится здоровьесберегающий педагогический процесс. 

       Здоровье детей - главное достояние нации, критерий духовного, 

политического  и социально-     экономического развития общества. 

Дошкольный возраст является важнейшим этапом в формировании здоровья 

ребенка, обеспечивающим единство его физического, психического, духовно-

нравственного и эстетического развития. 

  Слово «здоровье», пожалуй, самое частое в повседневном общении людей. Даже 

приветствие при встречах и расставаниях мы связываем с этим словом: 

«здравствуйте», «будьте здоровы» и т.д. Правильное понимание здоровья 

человека даёт представление о его социально-биологической сущности.  



   На сегодняшний день проблема здоровья детей очень актуальна. Главным в 

воспитании детей является то, что они должны быть здоровыми, так как 

общеизвестно, что здорового ребенка легче воспитывать. У него быстрее 

устанавливаются все необходимые умения и навыки, он лучше приспосабливается 

к смене условий и воспринимает все предъявляемые ему требования. На здоровье 

ребенка влияют многие факторы, одним из которых является среда, в которой он 

растет и развивается. Поэтому воспитание должно быть не изнеживающим, а 

закаливающим, тренирующим, повышающим активность растущего организма. 

Дошкольная образовательная организация имеет потенциальные возможности для 

формирования у детей здоровьесберегающей культуры, навыков здорового образа 

жизни. Усилия работников ДОО направлены на оздоровление каждого ребенка-

дошкольника, культивирование здорового образа жизни.  

 

Одним из средств решения обозначенных задач становится  применение                                                                                                                                        

здоровьесберегающих  технологий в ДОО. Ознакомившись с картами здоровья,                                                                                                                                                                     

я провела диагностику исходного уровня развития детей. В процессе диагностики 

я использовала: метод наблюдений, беседы, дидактические игры, тестовые                                                                                                                                                                      

задания, подобранные по возрасту. 

Изучив полученные результаты,я наметила план дальнейшей работы 

 2.Цель: 

1. Формирование у дошкольников основы здорового образа жизни, добиваться 

осознанного выполнения правил здорово сбережения и ответственного 

отношения, как к собственному здоровью, так и здоровью окружающих, 

сохранение и укрепление здоровья детей, потребности поведенческих навыков 

здорового образа жизни. 

2. Организация благоприятных условий для будущего формирования здоровой и 

физически крепкой личности, воспитание у детей созидательного отношения к 

своему здоровью. 

3. Повысить эффективность здоровье - ориентированной деятельности в ДОУ 

путем создания, теоретического обоснования и практического применения модели 

формирования ценностей здорового образа жизни у дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных возможностей, включающей эффективные 

технологии развития и оздоровления                                                                

 Я  создала у себя в группе такую здоровьесберегающую среду, которая  

обеспечивает воспитаннику возможность сохранения здоровья за период 

нахождения в детском саду, формирует у него необходимые знания, умения и 

навыки по здоровому образу жизни, учит использовать их в повседневной жизни. 



Умело использую в работе с детьми здоровьесберегающие технологии, которые 

помогают в создании благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основы базовой культуры 

личности, лучшему усвоению знаний детей и способствуют их гармоничному и 

всестороннему развитию.  

    Всю свою педагогическую деятельность я строю в соответствии с 

психофизическими особенностями каждого ребенка, что позволяет осуществлять 

контроль за здоровьем детей и полнее раскрыть их творческий потенциал.                           

 

3. Задачи  проекта 

1.  Просветительная работа по формированию ЗОЖ воспитанников 

2. Создание здоровьесберегающего образовательного процесса 

3.  Повышение сопротивляемости и защитных свойств организма, создание 

условий для организации закаливания детей 

4. Создание условий для организации двигательной активности детей, 

совершенствование физического развития 

5. Обеспечение эмоционального настроя детей 

6. Своевременная диагностика эффективности здоровьесберегающей 

деятельности 

7. Охрана и укрепление здоровья дошкольников, предупреждение 

травматизма 

8. Подготовка ребенка к жизни в современном обществе 

9. Взаимодействие с семьей воспитанников и иными участниками 

образовательного процесса (специалистами ДОО) 

  4. Принципы проекта 

Принцип гуманизации: Деятельность строится на основе комфортности, с 

учетом желаний и настроения ребенка. 

Принцип разностороннего развития личности:Активизация мыслительной 

деятельности, создание условий, в корых ребенок сам ищет рациональный способ 

решения. 



Принцип индивидуальности: Обеспечение ЗОЖ ребенка с учетом его здоровья, 

интереса, подбор оптимальной физической нагрузки. 

Принцип цикличности и систематичности: Постепенное повышение нагрузки, 

по мере физической подготовленности ребенка. 

Принцип оздоровительный: Обеспечение рационального общего двигательного 

режима, чередование двигательной и познавательной активности. 

5. Участники процесса: дети, родители, специалисты, педагоги. 

Роль инструктора ФК в реализации здоровьесберегающих технологий . 

Создание условий 

для формирования 

адаптивного 

поведения ребенка 

и осознанной 

потребности в 

занятиях 

физической 

культурой 

- Разработка плана 

взаимодействия 

специалистов ДОО 

в культурно- 

досуговой 

деятельности 

Систематизация 

методов и приемов, 

направленных на 

физическое развитие и 

оздоровление ребенка 

в рамках личностно 

ориентированного 

подхода 

Ориентация на 

совокупный 

продукт 

деятельности 

семьи и ДОО в 

направлении 

физического 

развития и 

оздоровления 

ребенка 

Роль музыкального руководителя в реализации здоровьесберегающих 

технологий . 

Музыкальное 

сопровождение режимных 

моментов, способствующее 

как активизации, так и 

успокоению центральной 

нервной системы ребенка ( 

на занятиях 

изодеятельности, 

художественно – 

конструктивной 

деятельности, трудовой 

деятельности, во время 

приёма детей, в летний 

период во время прогулки). 

Совместная музыкальная 

деятельность воспитателя и 

детей в группе, основанная 

на здоровьеформирующих 

принципах. 

 

Совместная музыкальная 

деятельность родителей и 

детей в ДОУ  ( досуги, 

викторины, развлечения, 

праздники).  

 

Использование 

антистрессовой 

пластической 

гимнастики на 

музыкальных , 

физкультурных и 

физминутках  на 

занятиях в детском 

саду. 

 

Музыкальная терапия. 

Минуты шалости  

(танцы между 

занятиями)  

 

6. Целевая группа: дети, родители 

 



 Направление работы Деятельность 

 

1. 

 

Информационно – аналитическое 

 выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления 

контакта с её членами, для 

согласования воспитательных 

воздействий на детей 

2. Познавательное  

направление  

это обогащение родителей знаниями в 

вопросах оздоровления, закаливания и 

профилактики болезней детей 

дошкольного возраста 

3. Наглядно –  

информационное 

Пропагандирование оздоровительных  

технологий,  методик 

4. Досуговое  

направление 

реализация полученной информации в 

совместных мероприятиях 

 

8. Тип проекта: информационно-практический 

9. Продолжительность – один учебный год.                                             

 

10. Ожидаемые результаты 

1. -снижение случаев заболеваемости каждым ребёнком; 

2. -с удовольствием выполнять различные движения на открытом воздухе 

в любую погоду; (потребность в движении) 

3. -повышение уровня физической подготовленности; (прирост 

физических качеств) 

4. -самостоятельно организовывать несложные подвижные игры, 

используя свой двигательный опыт. 

5. -организация уголка для физического развития детей, индивидуальной 

работы по рекомендациям врача.  

6. -проведение дней здоровья, родительских собраний. 

                     



11. Этапы работы (содержание работы):  

этапы  проекта деятельность педагога 
деятельность 

детей 

1 этап 

подготовительный 

выбор цели проекта 

 

 

 -  Формулирует проблему (цель).                                                                                                      

-  Выбор группы участников.                                                                                                               

- При постановке цели определяется и продукт 

проекта. 

 -  Вводит в игровую  ситуацию.                                                                                                                  

-  Формулирует задачу.                                                                                                          

- Анализ проблемы, определение источников 

информации.                                                                                        

-  Выбор критериев оценки  результатов 

-  Вживание в 

ЗОЖ.                                                         

-  Принятие 

задачи. 

- Дополнение 

задач проекта. 

2 этап 

организационный 

разработка проекта 

 -  Сбор и уточнение информации по теме.                                                                                                               

-  Помогает в решении задачи. 

 -  Планирование  деятельности. 

 -  Организация  деятельности. 

-  Объединение 

детей в рабочие  

группы. 

 

3 этап 

Практичес- 

кий 

выполнение проекта 

 -  Практическая помощь.                                                                                                                 

-Выполняется практическая часть проекта. 

-  Формирование 

специфических 

знаний, уменийи 

навыков. 

4 этап 

итоговый 

подведение итогов 

 

 -  Анализ выполнения проекта,  достигнутых 

результатов                                                                                                                                      

-  Подготовка к презентации. 

 -  Презентация.                                                                                                                    

- Проводится "разбор полетов", оценка 

результатов. 

-  Представление 

продукта 

деятельности. 

 12.План мероприятий по оздоровлению детей в ДОО: 

 Провести родительские собрание на тему: «Участвуем в проекте «Если 

хочешь быть здоровым!», «В здоровом теле – здоровый дух» (приложения 

№ 1). 

 Беседы с детьми  по темам о здоровье.(приложения №7 ). 



 Провести с детьми «День здоровья» (приложение № 4). 

 Провести  досуг с детьми «Веселые эстафеты», «Мы сильные, мы 

дружные»(приложение № 5).  

 Провести спортивный праздник «Всей семьей на старт» (приложение № 2). 

 Провести анкетирование среди родителей: 

«Определение уровня знаний о здоровом образе жизни» и  

«Оценка деятельности ДОО в рамках физического развития детей» 

(приложение № 3). 

 Составить перспективное планирование форм работы с родителями по 

здоровому образу жизни. 

 Оформить альбом «Виды спорта». 

 Оформить выставку стенгазет «Здоровый образ жизни». 

10.Оформить выставку рисунков детей «Виды спорта» 

    

Перспективное планирование форм работы с   родителями по охране и здоровью 

детейв старшей группе 

 Месяцы   Форма работы                                Темы 

Сентябрь Беседа 

Статья 

Родительское 

собрание 

«Режим дня в детском саду и дома». 

«Вода – друг человека». 

«Участвуем в проекте «Если хочешь быть 

здоровым». 

Октябрь Лекция 

Консультация 

«Польза закаливания в детском саду». 

«Закаливание полости рта». 

Ноябрь Беседа 

Статья 

Родительское 

собрание 

«О пользе прогулок». 

«Плоскостопие». 

«В здоровом теле – здоровый дух». 

Декабрь Анкетирование 

 

«Определение уровня знаний о здоровом образе 

жизни». 



Статья «Симптомы и лечение ОРВИ». 

Январь Дискуссия 

Статья 

«Какими средствами лечить ребенка?» 

«Гуляем в морозную погоду». 

Февраль Беседа 

Круглый стол 

Досуг с 

родителями 

«Формирование правильной осанки». 

«Чай на травах» - народные рецепты. 

 

«Всей семьей на старт». 

Март Беседа 

Статья 

«Зрение, как его сберечь». 

«Профилактика гриппа». 

Апрель Консультация 

Статья 

«Спорт – в жизни ребенка». 

«Сезонная одежда на прогулку». 

Май Лекция 

Консультация 

«Ухо, горло, нос». 

«Физическое воспитание ребенка в семье». 

Июнь Экскурсия в парк 

Статья 

«Поход на природу». 

«Профилактика травматизма». 

Июль Беседа 

Статья 

«Спортивный уголок дома». 

«Как и когда собирать лекарственные травы». 

Август Лекция 

Семинар-

практикум 

«Двигательная активность детей». 

«Как сохранить зрение ребенка?» 

Перспективное планирование форм работы с детьми.              

       Месяц Формы       

работы 

       Тема 

Сентябрь Беседа  

Беседа  

Д/игра 

Досуг 

«Путешествие в страну здоровья». 

 «Дорога к доброму здоровью». 

«Если я сделаю так…», «На кого я похож».  

«Поступаем в школу Мишки-Топтыжки». 

 



Октябрь Беседа  

Беседа 

Д/игра  

«С утра до вечера». 

 «Ребенок и здоровье». 

«Садовник», «Назови правильно». 

Ноябрь Беседа  

Беседа  

Д/игра 

Выставка 

рисунков 

«Витамины укрепляют организм». 

« Будем стройные и красивые». 

«Что было бы, если бы…» , «Подбери одежду по 

временам года». 

«Витамины – наши друзья».    

Декабрь Беседа  

Беседа 

Д/игра 

«Красота тела и души». 

«Сердце и его работа». 

 «Светофор здоровья», « Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья». 

Январь Беседа  

Беседа  

Д/игра 

Выставка 

рисунков 

«Поход по стране здоровья». 

«Витамины и их значение в жизни человека». 

«Полезная и вредная еда», «Назови спортсмена». 

«Зимние забавы».  

Февраль Беседа  

Беседа 

 

Д/игра 

Досуг 

 « Очищение души» (в технике сказкотерапии). 

«Витамины и здоровый организм». 

«Где спрятались витамины?», «Что сначала – что 

потом?» (режим дня). 

«День здоровья». 

  

Март Беседа  

Беседа 

 

Д/игра  

Альбом  

«Смотри, во все глаза». 

«Когда овощи могут помочь, а когда могут      

навредить нашему здоровью?» 

«Скорая помощь», «Умею – не умею».   

 «Виды спорта» . 

Апрель Беседа  

Беседа 

«Неболейка».  

«Врачи – наши помощники». 



Д/игра 

Досуг 

«Почему заболели ребята», «Как нужно ухаживать 

за собой». 

«Веселые эстафеты». 

Май Беседа  

Беседа 

Д/игра 

«Лекарственные растения». 

«Здоровье в порядке, спасибо зарядке!» 

«Составляем меню», «Наши помощники» .  

Июнь Беседа 

Беседа 

Д/игра 

Досуг 

«Витамины-защитники моего здоровья». 

 «Мы стремимся иметь здоровые глаза». 

«Путешествие в страну здоровья», «Пищевое 

лото». 

«Мы сильные, мы дружные».  

Июль Беседа 

Беседа 

Д/игра 

Выставка 

рисунков 

«Тело человека» . 

«Личная гигиена».  

«Чтобы кожа была здоровой», «Правила гигиены». 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». 

 

Август Беседа 

Беседа 

Д/игра 

Выставку 

рисунков 

«Как я буду заботиться о своем здоровье» . 

«Здоровый образ жизни». 

«Если сделаю так», «К нам пришел Незнайка». 

«Виды спорта». 

Этот проект имеет здоровьесберегающую  направленность.  

Используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность, в итоге 

формирует  у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, 

полноценное  развитие. 

   Применение в работе ДОО  здоровьесберегающих педагогических технологий 

повышает  результативность воспитательно-образовательного процесса, 

формирует у педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

        

 



 ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

№ 

п/п 

Перечень  

технологий 

Краткая аннотация 

1 Самомассаж Воздействие на биологические точки с 

помощью круговых движений подушечек 

пальцев. Массаж ушных раковин, кистей 

рук, рефлексогенных зон стопы. 

2 Массаж биологически активных 

точек 

Пальцевой точечный массаж биологически 

активных зон кожи. 

3 Загадки-шутки Способствуют переключению с                                                                                           

одного вида деятельности на другой. 

4 Аромотерапия Использование эфирных масел                                                                                           

пихты, лаванды, апельсина. 

5  Пальчиковая гимнастика 

 

Игры с участием рук и пальцев 

поддерживают мозговые системы в 

оптимальном состоянии, улучшают память, 

устраняют эмоциональное напряжение, 

нормализуют деятельность сердечно-

сосудистой и пищеварительной системы, 

развивают координацию движений. 

6 Психогимнастика Курс специальных занятий, этюды игр, 

упражнений, направленных на развитие 

различных сторон психики ребенка. 

7  Пластические этюды Позволяют расслабиться, снять                                                                            

эмоциональное напряжение. 

8  Дыхательная гимнастика Позволяют расслабиться, улучшает 

кровообращение организма. 

9     Имитационные  

      упражнения 

Развивают воображение, снимают 

напряжение. 

10 Су-Джоки Положительно влияют на физическое 

состояние детей и на эмоциональную 

атмосферу, снимают напряжение и 

усталость. 

11 Использование разных 

динамических пауз 

Для снятия эмоционального напряжения 



12 Минутки радости Для снятия психо-эмоционального 

напряжения. 

13 Тренажер со зрительными 

метками (геометрические 

зрительные траектории), 

симметрические рисунки 

Для активизации организма, снятие 

зрительного напряжения. 

14 Музыкальные переменки Для снятия эмоционального напряжения 

15 Музыкальные переменки Для эмоционального настроения, 

расслабления после занятия 

16 Использование рече-

двигательного компонента. 

Детское хоровое пение 

Народные песни, попевки, стихи-

миниатюры. 

17 Фитонцидотерапию Использование чеснока, лука. 

18 Медвежьи покачивания Расслабляют позвоночник, мышцы шеи. 

19 Зрительная гимнастика Для снятия эмоционального напряжения 

20 Кинизиология Для развития обоих полушарий головного 

мозга 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

В  ОРГАНИЗОВАННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

НАЧАЛО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕРЕДИНА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

КОНЕЦ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Массаж биологических 

точек 

Растирание пальцев рук 

Растирание ушных раковин 

(хорошо повышает работу 

головного мозга) 

Тренаж со 

зрительными 

метками 

(для активизации 

организма, снятия 

зрительного 

утомления) 

малышам – яркие 

игрушки 

старшим – цифры, 

буквы, 

Использование 

элементов музо и 

цветотерапии 

(для эмоционального  

настроения, расслабления 

после занятия) 

Симметричные рисунки Имитационные 



(улучшают зрительно-

моторную координацию) 

Дети рисуют в воздухе 

обеими руками и следят 

глазами 

геометрические 

фигуры 

 

упражнения 

(Развивают воображение, 

снимают напряжение) 

 

Элементы    

психогимнастики 

(«Улыбнись», «Дружба», 

«Передай настроение») 

Пальчиковый 

игротренинг 

(для развития мелкой 

моторики) 

Загадки – шутки 

(способствуют 

переключению с одного 

вида деятельности на 

другой) 

Упражнение «живые 

горчичники» 

( способствует 

сопереживанию, 

успокаиванию) 

Пальчиковый 

игротренинг 

(для развития мелкой 

моторики) 

Музыкальные 

переменки 

( для снятия 

эмоционального 

напряжения) 

Использование  

речедвигательного 

компонента 

(попевки, стихи-

миниатюры) 

Использование 

различных 

динамических пауз: 

 сидя, стоя, и в 

движении 

Пластические этюды 

( позволяют расслабиться, 

снять эмоциональное  

напряжение) 

Качание головой 

(улучшает мыслительную 

деятельность) 

 

Медвежьи 

покачивания 

(Расслабляют 

позвоночник, мышцы 

шеи) 

Дыхательные 

упражнения 

(рисование струей 

воздуха) 

позволяют расслабиться, 

улучшает кровоснабжение 

организма 

   Таким образом, используя в педагогическом процессе здоровьесберегающие 

технологии, я способствую сохранению и укреплению здоровья детей, что 

является приоритетной задачей в воспитании и обучении подрастающего 

поколения. 

Работу в данном направлении непрерывно продолжаю, расширяю и 

углубляю, и она дает неплохие результаты. 
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