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Цель:совершенствование профессиональных знаний педагогов, выявление 

общей эрудиции. 

Задачи: 

 активизировать имеющиеся теоретические знания; 

 развивать практические умения и навыки воспитателей, повышая 

творческую активность и профессиональную компетентность; 

 развивать сплоченность, умение работать в команде, аргументировано 

отстаивать свою точку зрения; 

Понятие «здоровье» принято рассматривать не только как отсутствие 

заболевания, но и как способность организма быстро адаптироваться к 

различным условиям жизнедеятельности и противостоять воздействию 

вредных влияний внешней среды. По данным комитета по здравоохранению 

администрации г. Нефтеюганска около 40% детей в возрасте от 3 до 7 лет 

можно считать условно здоровыми, но и они имеют функциональные 

отклонения в состоянии здоровья: 

- 28,7% детей дошкольного возраста имеют неврологические проявления; 

- 24,3 % детей - отклонения со стороны опорно-двигательного аппарата; 

- 12,8 % детей - отклонения со стороны носоглотки; 

- 23,1 % детей – заболевания органов пищеварения; 

- 6,8 % детей – эндокринной системы. 

Только 10 % детей приходят в школу абсолютно здоровыми. 

Необходимо организовать 3 команды. Во всех заданиях используется 

подручный материал и белый лист бумаги. 

Задание 1. «Дерево здоровья» 

Представьте дерево, у которого ствол – здоровье, а что является его 

корнями? Что обеспечивает здоровье детей? Что изображает крона как 

результат воспитания здорового ребенка? На схематически нарисованном 

дереве написать ответ и объяснить его суть. На работу дается 5-7 минут. 

Ответ: корни, которые должны обеспечить хорошее развитие ствола – 

здоровья детей – это успешное решение оздоровительных, воспитательно-



образовательных задач, их успешное решение и будет основой для 

достижения поставленных задач. Ствол – здоровье. Крона – следствие 

хорошего здоровья детей, степень развития физических качеств, физическая 

подготовленность детей, интеллектуальное развитие, присутствие 

познавательно-активного интереса, психологическая комфортность, а в 

результате, гармонически развитый ребенок, который хорошо подготовлен к 

обучению в школе и к жизни.  

Задание 2. «Упражнения с белыми листочками» 

1 команда должна придумать 3 упражнения для профилактики нарушения 

зрения, 2 команда – 3 упражнения для профилактики плоскостопия, 3 

команда – 3 упражнения для профилактики нарушения осанки. 

Задание 3. Изотерапия + психотерапия, игра «Говорящие кружочки» 

Командам раздается белый лист бумаги и фломастеры, необходимо 

поочереди нарисовать кружок и в нем или из него, то, что вас символизирует. 

Затем каждый рассказывает о себе. Используя этот прием можно увидеть, как 

человек чувствует себя в данном коллективе (чем больше кружок тем 

увереннее), обратить внимание на цвета которые он использует и т.д. 

Задание 4. Сказка терапия (рассказ сказки из бумаги ) 

Задание 5. Игротерапия + смехотерапия 

Командам также раздается лист белой бумаги, и ручка. Первый игрок пишет 

вопрос, любой, сгибает листок, следующий пишет ответ, любой, так же 

сгибает листок и так до последнего игрока. Затем читаем вопросы и ответы. 

Ведущий: Несомненно, каждый из вас имеет в группе и использует печатный 

материал и материал сделанный своими руками для профилактики 

различных заболеваний и укрепления здоровья. Но мы на семинаре хотели 

показать, как просто можно использовать в оздоровлении детей то, что есть у 

нас под рукой всегда. Экспериментируйте и будьте здоровы! 

 

 


