
Мастер-класс для родителей младшего возраста

«Здоровьесберегающие технологии в детском саду»

Воспитатели: Локтионова Д.Н.; Семенова Е.А. , О.Н. Рыжкова

Задачи:

1. Повысить компетентность родителей (законных представителей) в

вопросах по здоровьесбережению ребёнка.

2. Обогатить родителей знаниям, практическими умениями в выполнении

физических упражнений дома.

Место проведения: Спортивный зал.

Оборудование: массажная дорожка, «Цветок здоровья», мячики Су-Джок,

кольца Су-джок, оборудование для дыхательных упражнений, разрезные

картинки «Транспорт», музыка «Шум моря» ( релаксация)

Ход мероприятия.

Родители входят в зал, по массажной дорожке.

Болеет без конца ребёнок.

Мать в панике, в слезах: и страх и грусть.

Ведь я его с пелёнок

Всегда в тепле держать стремлюсь.

В квартире окна даже летом

Открыть боится – вдруг сквозняк,

С ним в больницу, то в аптеку,

Лекарств и перечесть нельзя.

Не дети, словом, а страданье.

Вот так, порой, мы из детей

Растим тепличное создание,

А не бойцов – богатырей.

В. Крестов «Тепличное создание»



Здоровый, крепкий и развитый ребёнок.

Как добиться этого? Что для этого делаем мы?

Для начала давайте определимся: что нужно для того, чтобы ребенок был

здоров?

Исследуя ваши анкеты, мы выяснили что: (выступление Семенова Е.А.)

По определению Всемирной организации здравоохранения Здоровье —

это состояние полного физического, психического и социального

благополучия, а не только отсутствия болезней и физических дефектов.

Вот технологии, которые мы используем в младшей группе (показ

презентации) - Физкультурное занятие, закаливание, подвижные игры,

релаксация, динамические паузы во время занятий, пальчиковая гимнастика,

гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, самомассаж, гимнастика

пробуждения, подвижные игры на прогулке, спортивные развлечения и

досуги, коррекционная гимнастика (профилактика плоскостопия, нарушения

осанки).

На нашем мастер-классе мы не хотели бы углубляться в

теоретическую часть. Сегодня мы хотим Вам показать на практике, как мы

работаем с детьми, и что Вы можете делать дома, для сохранения и

укрепления здоровья своего ребенка. Все эти упражнения простые,

доступные для вас и ваших детей.

Работа с методическим пособием «Цветок здоровья» (родителям

предлагается вытянуть лепесток с заданиями)

Красный цвет - Пальчиковая гимнастика.

 Что дает пальчиковая гимнастика детям?

• Способствует овладению навыками мелкой моторики.

• Помогает развивать речь.

• Повышает работоспособность коры головного мозга.

• Развивает у ребенка психические процессы: мышление, внимание, память,

воображение.

• Снимает тревожность



Оранжевый цвет Игры для развития дыхания
Для чего нужны игры на развитие дыхания?

• Увеличить объем дыхания, нормализовать его ритм

• Выработать плавный, длительный, экономный выдох

• Активизировать работу мышц губ.

Во время проведения игр и упражнений для развития дыхания необходим

постоянный контроль за правильностью дыхания: вдох должен быть через

нос, а выдох через рот; щёки не надувать

Задание: выдуть теннисный шарик из стаканчика.

Желтый цвет: Самомассаж (мячики Су-Джок)
развитие мелкой моторики пальцев рук

Стимулирует речевые зоны коры головного мозга.

(садимся в круг.)

Катится колючий ёжик, (катаем в ладошках)

Нет ни головы, ни ножек.

Мне по пальчикам бежит,

И фырчит, фырчит, фырчит.

Бегает туда-сюда —

Мне щекотно, да-да-да!

Уходи, колючий ёж, (прячем за спину)

В тёмный лес, где ты живёшь!

Катится колючий ёжик,( в ладошках)

Нет ни головы, ни ножек.

Мне по ножкам вниз бежит, (по ногам)

И фырчит, фырчит, фырчит.

Бегает туда-сюда —

Мне щекотно, да-да-да!

Уходи, колючий ёж, (прячем за спину)

В тёмный лес, где ты живёшь!

Катится колючий ёжик, (по спине соседу)



Нет ни головы, ни ножек.

Мне по спинке вверх бежит,

И фырчит, фырчит, фырчит.

Бегает туда-сюда —

Мне щекотно, да-да-да!

Уходи, колючий ёж, (прячем за спину)

В тёмный лес, где ты живёшь!

Массаж с кольцами Су-Джок.

Описание: упражнение выполняется сначала на правой руке, затем на левой,

начиная с мизинчика.

Этот пальчик — в лес пошёл,

(надеваем кольцо Су-Джок на мизинец)

Этот пальчик — гриб нашёл,

(надеваем кольцо Су-Джок на безымянный палец)

Этот пальчик — занял место,

(надеваем кольцо Су-Джок на средний палец)

Этот пальчик — ляжет тесно,

(надеваем кольцо Су-Джок на указательный палец)

Этот пальчик — много ел,

Оттого и растолстел.

(надеваем кольцо Су-Джок на большой палец)

Зеленый цвет Игровая деятельность.
Игровая деятельность повышает интерес к занятиям физкультурой и спортом.

Но не только подвижные или спортивные игры повышают интерес, но и

дидактические игры.

«Разрезные картинки» Картинки с изображением спортивного инвентаря и

основных видов движений инвентаря разрезаны на несколько частей. . Цели

и задачи: учить детей узнавать и называть спортивный инвентарь, основные

виды движения; развивать мышление и память; формировать интерес к

физкультуре.



Моталочки.

Цель: развитие мелкой моторики рук, координации.

Синий цвет буклета - Релаксация
Релаксация– это умение расслабиться, она помогает одним детям снять

напряжение, другим – сконцентрировать внимание, снять возбуждение.

Безмятежность и покой на берегу моря

“Вы на берегу моря. Побережье устелено чистым белоснежным песком. Вы

лежите на безлюдном пляже и ощущаете на своей коже тёплые солнечные

лучи. Они нежно согревают вас, и вы чувствуете, как ваше тело постепенно

расслабляется, становясь всё тяжелее. Вы ощущаете свежее дыхание лёгкого

морского бриза на вашем лице; чувствуете, как развиваются ваши волосы на

ветру. Блаженная безмятежность и покой заполняют вас.

Голубое небо над вами чистое и бескрайнее. Иногда где-то неподалёку

пролетают чайки, и к вам доносятся их крики. Вы наблюдаете за тем, как

плывут облака; их причудливые формы напоминают далёкий красивый город,

такой воздушный, мирный и счастливый. Умиротворение и покой заполняют

ваше сознание.

Вы слышите, как шумит прибой, чувствуете, как солоноватый воздух

наполняет ваше тело, просачиваясь в каждую клеточку. Ваше дыхание

выравнивается, становится спокойным, ритмичным и глубоким, как шум

волн. Вы дышите вместе с морем. Вы становитесь одним целым с ним.

Море – это вы сами. Вы – бескрайние морские просторы. Вы сильны и

свободны, в вас течёт чистая жизненная энергия.”

Потянитесь, выпрямитесь, и снова будьте бодрыми, свежими и

внимательными.

Сделаем растяжку «Снеговик»

Представьте, что каждый из вас только что слепленный снеговик. Тело

твердое, как замерзший снег. Пришла весна, пригрело солнце, и снеговик

начал таять. Сначала “тает” и повисает голова, затем опускаются плечи,

расслабляются руки и т. д. В конце упражнения ребенок мягко падает на пол



и изображает лужицу воды. Необходимо расслабиться. Пригрело солнышко,

вода в лужице стала испаряться и превратилась в легкое облачко. Дует ветер

и гонит облачко по небу.

Фиолетовый цвет буклета Музыкотерапия
О том, что музыка способна изменить душевное и физическое состояние

человека, знали еще в древней Греции и других странах. Слушание

правильно подобранной музыки повышает иммунитет детей, снимает

напряжение и раздражительность, головную и мышечную боль,

восстанавливает спокойное дыхание. Музыка действует избирательно: в

зависимости от характера произведения, от инструмента, на котором она

исполняется. Так, например, скрипка и фортепиано успокаивают нервную

систему, а флейта оказывает расслабляющее действие. (колыбельные,

классическая музыка во время сончаса).

Вот несколько упражнений, которые ваш ребенок и вы можете делать

вместе. Важен пример, привычки здорового образа жизни, а не просто

поучения. Вы тоже должны вести здоровый образ жизни, отказаться от

вредных привычек, выполнять необходимые гигиенические требования и,

конечно же, подружиться со спортом. Это на пользу Вам, семье, ребенку.

Будьте всегда здоровы и счастливы!

На память о нашей сегодня встрече нам хотелось бы подарить вам

буклеты с дидактическими играми по физической культуре.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


