
Конспект семинара-практикума  

на тему: «Здоровьесберегающие компоненты в организации 

общеобразовательной деятельности» 

Цель семинара-практикума: наглядно показать здоровьесберегающие 

компоненты для воспитателей, практиковать на своих группах компоненты, 

обсудить актуальность представленной темы. 

Здоровьесберегающие компоненты – это целостная система воспитательно-

оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, 

которые осуществляются в процессе взаимодействия ребенка и педагога, 

ребенка и родителей, ребенка и медицинского работника. 

Цель здоровьесберегающих компонентов обеспечение возможности 

сохранения здоровья дошкольнику. 

Здоровьесберегающие компоненты: 

1. Оздоровительно-профилактические (организация мониторинга 

здоровья дошкольника, организация и контроль питания детей, 

организация правильного режима дня, закаливающие процедуры) 

2. Физкультурно-оздоровительные (развитие двигательной активности 

(динамические паузы, оздоровительный бег), привычки к повседневной 

физической активности и заботе о здоровье (бодрящая гимнастика 

после сна, утренняя гимнастика, пальчиковый игротренинг, массаж, 

самомассаж), формирование правильной осанки, профилактика 

плоскостопия. 

3. Обеспечение социально-психологического благополучия (обеспечение 

эмоциональной комфортности и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми в детском саду и семье) 

Практическая часть семинара: 

Оборудование: листик, божья коровка, гим.коврики, колючий мячик, 

музыкальное сопровождение, гим.палочки, шнур. 

Зарядка для глаз 

Цель: осуществление профилактики нарушения зрения: 

Задачи: способствовать предотвращению нарастающего утомления глаз, 

способствовать укреплению глазных мышц. 

2 младшая группа: Лист 

Осень в гости к нам пришла, 

Дождь и слякоть принесла. 

Яркий и красивый лист 

Словно в воздухе повис 

Лист летает и летает, 

Мы глазами наблюдаем. 

Ветер сильный налетел 

И листок наш завертел 



Кружится листочек упасть на землю хочет. 

Полетал он, полетал, 

Рядом с деревом упал. 

 
 

 

 

Средняя группа: Божья коровка 

Я – коровка божья, 

Спинка ярко-красная, 

На спинке имею я 

Пятнышки прекрасные 

Я вам всем знакомое 

Маленькое насекомое 

Вправо-влево, вправо-влево 

Вправо-влево ползаю, 

Упражнение такое  

Нам приносит пользу! 

Поползу я по спирали,  

А теперь обратно, 

Мы отлично поиграли, 

Всем пока, ребята! 

 

Старшая группа: Мухи 

Вот назойливая муха 

Прилетела к нам опять, 

Сейчас за ней мы вместе с вами 

Глазами станем наблюдать 

Вот на палец муха села, 



На плечо перелетела 

На другое она села. 

Вниз и вверх давай опять  

Муха быстрая летать. 

Опять на палец муха сел, 

Вот на носик прилетела. 

Вот куда-то вдаль опять 

Надо мухе улетать. 

 
Подготовительная группа: Тик-так 

Тик-так, часы идут, 

Стрелочки вперед бегут. 

Что с часами приключилось? 

Направленье изменилось! 

Маятник туда-сюда 

Медленно качается 

За часами наблюдать 

Ловко получается! 

Влево-вправо, 

Вправо-влево! 

Время быстро пролетело! 

Застучали бом, бом, бом, 

Спряталась кукушка в дом. 

 



Профилактика плоскостопия 

Цель: осуществление профилактики плоскостопия 

Задачи: способствовать укреплению слабых мышц и связок стоп и 

способствовать предотвращение плоскостопия  

Веселые ножки: 

1. Не отрывая пяток от пола, поднимай пальца ног как можно выше. 

2. Лежа в постели, сгибать и разгибать стопы. 

3. Ходи на пятках назад-вперед. 

4. Ходить по шнуру. 

5. Катать ногами гим.палочки 

6. Мячики-колючки 

Дыхательная гимнастика 

Цель: осуществление активизации кислородного обмена  

Задачи: способствовать оптимизации и нормализации работы организма, 

активизация иммунных сил организма. 

Ладошки 

И.п. – стоя прямо с опущенными вдоль тела до локтя руками и раскрытыми 

ладонями. 

Коротко вдохнуть 4 раза, на каждый короткий вдох ладони хватательными 

движениями сжать в кулаки, затем плавно выдохнуть.  

Погончики 

И.п. – стоя, спина прямо, руки вдоль тела, ладони сжаты в кулаки. Сделать 8 

коротких вдохов, на каждый вдох разжимая кулаки в сторону пола. 

Кошка 

Движения напоминают крадущуюся кошку. Немного приседая, переносить 

тяжесть тела сначала на левую ногу, затем на правую. При этом вдох 

выполняется в темпе шагов.  

Упражнения на релаксацию: 

Цель: снятие психо-эмоционального напряжения. 

Задачи: создать условия для снижения физического, эмоционального и 

внутреннего напряжения, способствовать развитию умений расслабляться. 

Сосульки 

Мы в сосульки превращаемся, 

Очень сильно напрягаемся! 

Солнце сильно припекает, 

Каждый из нас плавно тает. 

Дивная птица 

Где-то там, за горизонтом, 

Есть красивый небосвод, 

И на этом небосводе 

Птица дивная живет. 

Ночью крылья раскрывает, 



Над землей она летает. 

Кого крылом касается 

За птицей отправляется. 

Снежная баба 

Представляем с вами: кабы 

Стали снежные мы бабы. 

Сегодня дети нас слепили, 

Домой ушли, про нас забыли! 

Солнце припекает, 

Каждый из нас тает: 

Сначала тает голова, 

Одна рука, другая, 

Постепенно туловище 

Тает, тает, тает… 

Мы с вами растекаемся, 

В лужи превращаемся! 

Воздушные шарики 

Представьте, что все вы – воздушные шарики, очень красивые и веселые. Вас 

надувают, и вы становитесь все легче и легче. Все ваше тело становится 

легким, невесомым: и ручки легкие, и ножки тали легкие-легкие. Воздушные 

шарики поднимаются все выше и выше. Дует теплый ласковый ветерок, он 

нежно обдувает каждый шарик (поглаживание). Обдувает шарик, вам легко, 

спокойно. Вы летите туда, куда дует ласковый ветерок. Но вот пришла пора 

возвращаться домой. Вы снова в это комнате. Потянитесь и на счет «три» 

откройте глаза. Улыбнитесь. 

 

 


