Коррекционные технологии
Технологии
музыкального
воздействия – в различных формах
физкультурно-оздоровительной работы;
либо отдельные занятия 2-4 раза в месяц в
зависимости от поставленных целей.

Десять
золотых
правил

Арт-терапия. Сеансами 10-12 занятий по
30-35 мин начиная со средней группы.
Сказкотерапия – 2-4 занятия в месяц по
30 мин. со старшего возраста.

Современные
здоровьесберегающие и
здоровьеформирующие
технологии в ДОУ.

здоровьесбережения:
1. Соблюдайте режим дня!
2. Обращайте больше внимания на
питание!
3. Больше двигайтесь!
4. Спите в прохладной комнате!
5. Не гасите в себе гнев, дайте вырваться
ему наружу!

Технологии воздействия цветом – как
специальное занятие 2-4 раза в месяц в
зависимости от поставленных задач.
Психогимнастика – 1-2 раза в неделю со
старшего возраста по 25-30 мин.
Направлена на развитие и коррекцию
различных сторон психики ребенка.
Фонетическая ритмика – 2 раза в неделю
с младшего возраста в физкультурном или
музыкальном залах.

6. Постоянно занимайтесь
интеллектуальной деятельностью!
7. Гоните прочь уныние и хандру!
8. Адекватно реагируйте на все
проявления своего организма!
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9. Старайтесь получать как можно
больше положительных эмоций!
10. Желайте себе и окружающим только
добра!
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Технологии сохранения и
стимулирования здоровья
Стретчинг – не раньше чем через 30 мин.
после приема пищи, 2 раза в неделю по 30
мин.
со
среднего
возраста
в
физкультурном или музыкальном залах,
либо в групповой комнате, в хорошо
проветренном помещении специальные
упражнения под музыку. Рекомендуется
детям с вялой осанкой и плоскостопием.

подгруппой ежедневно. Рекомендуется
всем детям, особенно с речевыми
проблемами. Проводится
в любой
удобный отрезок времени.
Гимнастика для глаз – ежедневно по 3-5
мин. с младшего возраста.
Гимнастика дыхательная – в различных
формах физкультурно-оздоровительной
работы.
Динамическая гимнастика – ежедневно
после дневного сна, 5-10 мин.
Гимнастика
корригирующая –
в
различных
формах
физкультурнооздоровительной
работы.
Форма
проведения зависит от поставленной
задачи и контингента детей.

Динамические паузы – во время занятий,
2-5 мин., по мере утомляемости детей.
Рекомендуется для всех детей в качестве
профилактики утомления.

Гимнастика
ортопедическая –
в
различных
формах
физкультурнооздоровительной работы.

Подвижные и спортивные игры – как
часть
физкультурного
занятия,
на
прогулке, в групповой комнате - малой,
средней и высокой степени подвижности.
Ежедневно для всех возрастных групп.
Релаксация – в любом подходящем
помещении. Для всех возрастных групп.
Можно
использовать
спокойную
классическую
музыку
(Чайковский,
Рахманинов), звуки природы.
Гимнастика пальчиковая – с младшего
возраста
индивидуально
либо
с

20 мин., средний возраст – 20-25 мин.,
старший возраст – 25-30 мин.
Проблемно-игровые игротреннинги,
игротерапия – в свободное время, можно
во второй половине дня. Время строго не
фиксировано, в зависимости от задач,
поставленных педагогом.
Коммуникативные игры – 1-2 раза в
неделю по 30 мин. со старшего возраста.
Занятия строятся по определенной схеме и
состоят из нескольких частей. В них
входят беседы, этюды и игры разной
степени
подвижности,
занятия
рисованием, лепкой и др.
Занятия из серии «Уроки здоровья» -1
раз в неделю по 30 мин. со старшего
возраста.
Самомассаж.
В
зависимости
от
поставленных педагогом целей, сеансами
либо в различных формах физкультурнооздоровительной работы
Точечный
массаж. Проводится
в
преддверии эпидемий, в осенний и
весенний периоды в любое удобное для
педагога время со старшего возраста.

Технологии обучения
здоровому образу жизни
Физкультурное занятие – 2-3 раза в
неделю в спортивном или музыкальном
залах. Ранний возраст - в групповой
комнате, 10 мин. Младший возраст – 15-

