
Творческая презентация «Я – учитель здоровья» 

1 Слайд  
"Здоровье – это драгоценность, и притом единственная, ради 

которой стоит не только не жалеть времени, сил, трудов и всяких 

благ, но и пожертвовать ради него частицей самой жизни, 

поскольку жизнь без него становится нестерпимой и унизительной" 

так сказал французский писатель Мишель де Монтень  

2 Слайд   видео   

Я – учитель здоровья 

Мой любимый момент, это время в котором я живу 

Моё любимое дело это то, чем я занимаюсь сейчас 

Мои любимые и нужные люди в моей жизни – это моя семья и мои 

воспитанники.  

И я желаю, что бы они были счастливы и здоровы! 
3 Слайд 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» одной из приоритетных задач 

образования становится сбережение и укрепление здоровья 

обучающихся, формирование у них ценности здоровья, здорового 

образа жизни. 

4 Слайд 
Каждый родитель, отдавая ребенка в  образовательные учреждения 

или в   детские объединения дополнительного образования, хочет, 

чтобы его ребенок был самым талантливым и  образованным. 

И мы, педагоги стараемся помочь в этом, делимся своими 

знаниями, умениями и навыками.  

К сожалению, не всегда наши надежды оправданы. Оказывается, 

что готовность к эффективным участиям ребенка в различных 

формах двигательной активности и к интеллектуальным нагрузкам 

напрямую связана с уровнем здоровья ребенка.  Здоровье это образ 

жизни в целом, привычки, навыки гигиены, психологический 

комфорт. 

5 СЛАЙД 

«Детям совершенно так же, как и взрослым, хочется быть 

здоровыми и сильными, только дети не знают, что для этого 

надо делать. Объясним им, и они будут беречься». Януш Корчак. 

 



6 СЛАЙД 
А что могу сделать  «Я» для сохранения и укрепления здоровья во 

время своих занятий с дошколятами , в детском объединении 

«Малыш»?  

С целью достижения новых образовательных результатов в своей 

работе с детьми использую следующие здоровьесберегающие 

технологии.   

7СЛАЙД 

Технология сохранения и стимулирования здоровья 

 

 «Ум ребёнка находится на кончиках его пальцев». В.А. 

Сухомлинский 

8 СЛАЙД (видео) 
Пальчиковая гимнастика. Пальчиковые игры – это 

инсценировка детских стихов- прежде всего это весёлые занятия, 

а уж потом развитие и обучение. Ребенок, повторяя движения 

взрослого, достигает хорошего развития мелкой моторики рук, 

что дает малышу больше шансов научиться связано говорить, а 

затем читать  и писать. 

9. СЛАЙД (видео) 

Гимнастика для глаз 

На занятиях, после работы в творческих альбомах  дети 

испытывают зрительное напряжение. Здесь нам на помощь 

приходит зрительная гимнастика. Она  направлена на улучшение и 

сохранение зрения, является профилактикой близорукости и 

дальнозоркости.  

10.СЛАЙД  (видео) 

Динамическая пауза (физминутка). 

Для снятия утомления детей на занятиях обязательно проводятся 

динамические паузы (физминутки). Физминутки, как правило, 

подбираются в стихотворной форме с учетом темы занятия 

 

11.СЛАЙД  

Технологии обучения здоровому образу жизни: 

   
Самомассаж - это массаж, выполняемый самим ребёнком .Он улучшает 

кровообращение, помогает нормализовать работу внутренних органов, 



улучшить осанку. Он способствует не только физическому укреплению 

ребёнка, но и оздоровлению его психики. 

Массаж ладоней шестигранным карандашом  (видео) 

Массаж ладоней шестигранным карандашом очень нравится детям. 

Такой массаж и игры с карандашами стимулируют речевое 

развитие малыша, способствуют овладению тонкими движениями 

пальцев.  

12.СЛАЙД  

Массаж ладоней и пальцев рук с использованием шарика  Су-

Джок (видео) 
Большое предпочтение отдают дети нетрадиционному массажу   с 

использованием  шарика Су-Джок и кольцевой пружинки 

Имеющиеся на устройстве шипы во время соответствующих 

упражнений активно прорабатывают абсолютно все биологически 

активные точки, размещённые на кистях:  

 

13.СЛАЙД 

Активный отдых. 
При проведении досугов, праздников все дети приобщаются к 

непосредственному участию в различных соревнованиях, с увлечением 

выполняют двигательные задания, при этом дети ведут себя более 

непосредственно и эта раскованность позволяет им двигаться без особого 

напряжения. У детей проявляется своеобразный артистизм, эстетичность в 

движениях. 

Коррекционные технологии: 

 

14. САЙД    Звуковая гимнастика 
Звуковая гимнастика - это произнесение строго определенным 

способом различных звуков и их сочетаний. Комплекс развивает 

дыхательную мускулатуру, речевой аппарат, способствует 

правильному ритмичному дыханию и произнесению звуков. 

 

15. СЛАЙД 

Применение в работе здоровье сберегающих технологий повышает 

результативность воспитательно-образовательного процесса, 

формирует у педагогов и родителей ценностные ориентации, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, а у ребёнка- стойкую мотивацию на здоровый образ 

жизни. 

16. СЛАЙД 



«Будьте добрыми, если захотите! Будьте мудрыми, если сможете! Но 

здоровыми вы должны быть всегда!» Конфуций 

В заключении хочется обратиться к словам Конфуция «Будьте 

добрыми, если захотите! Будьте мудрыми, если сможете! Но 

здоровыми вы должны быть всегда!» 
 


