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 «Здоровье — богатство, его сохраним  

и к этому дару детей приобщим». 

 Тема семинара: «О здоровье всерьёз» 

 Цель семинара – практикума: Повышение профессиональной компетентности педагогов 

в вопросах здоровье сбережения. дошкольников. 

 Задачи: 

1. Формировать и закреплять профессиональные знания, умения и навыки педагогов в 

работе с родителями по сохранению и укреплению здоровья детей. 

2. Способствовать развитию педагогического мышления, создать благоприятную атмосферу 

для творческой работы всех участников игры. 

3. 3акрепиь прием критического мышления – кластер  

4. Расширить представления педагогов о разнообразии здоровьесберегающих технологий. 

Методы и приемы: Словесные беседа, рассказ, наглядные: демонстрация презентации, 

практический: кластер, рефлексия 

 

Предварительная работа. «Разработка положения и проведение конкурса «Лучший 

физкультурный уголок», «Консультация для воспитателей «Методика проведения занятия по 

физической культуре, виды и формы занятий», Педсовет «Формирование привычки к ЗОЖ у 

детей дошкольного возраста посредством развития представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами», Тематический контроль: «Организация 

воспитательно – образовательного процесса по физическому развитию, разработка буклетов – 

памяток кроссворд - презентация 

 

Материалы и оборудования ноутбук проектор, мольберт карточки, медальки, выставка 

нетрадиционного физкультурного оборудования, карточки для кластера плакат с изображением 

дерева, яблоки на магнитах трех цветов, карточки с заданиями, кроссворд – презентация, 

магниты  

Планируемые результаты:  

1. Систематизация информации по физкультурно – оздоровительной работе с детьми 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах здоровье 

сбережения. дошкольников. 

3. Активное использование здоровьесберегающих технологий и нетрадиционного 

оборудования в работе с детьми 

4. Использование педагогами приемов рефлексии и кластера. 

 

 



Ход семинара  

Легенда о здоровье  

 «Давным - давно, на горе Олимп жили боги. Стало им скучно, и решили они создать 

человека и и заселить планету Земля. Долго думали они, каким должен быть человек. Один из 

богов сказал: « Человек должен быть сильным, другой сказал: « Человек должен быть здоровым, 

третий сказал: « Человек должен быть умным». Но один из богом сказал так: «Если все это будет 

у человека, он будет подобен нам». Но один из богов сказал так: « Если все это будет у человека, 

он будет подобен нам». И, решили они спрятать главное, что есть у человека- его здоровье. 

Стали думать, решать - куда бы его спрятать? Одни предлагали спрятать здоровье глубоко в 

синее море, другие- за высокие горы. Как выдумаете, куда спрятали боги здоровье? 

Один из богов сказал: « Здоровье надо спрятать в самого человека». 

Так и живет с давних времен человек, пытаясь найти свое здоровье. Да вот не каждый может 

найти и сберечь бесценный дар богов! Значит, здоровье- то оказывается спрятано и во мне, и в 

каждом из нас и в каждом ребенке. Искусство долго жить состоит, прежде всего, в том, чтобы 

научиться с детства следить за своим здоровьем. То, что упущено в детстве, трудно наверстать. 

Поэтому важным направлением в дошкольном воспитании, сегодня является повышение уровня 

здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа жизни, а также устойчивой 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями. 

Поэтому главными задачами по укреплению здоровья детей в детском саду являются 

формирование у них представлений о здоровье как одной из главных ценностей жизни,  

«Здоровье – это полное физическое, психическое и социальное благополучие, а не только 

отсутствие болезней или физических дефектов»Нет задачи важнее и вместе с тем сложнее, чем 

вырастить здорового человека.  Воспитание здорового ребенка было и остается актуальной 

проблемой образования и медицины. Ведь здоровье ребенка во многом зависит от обстановки, 

которая его окружает дома. И положительный результат оздоровительной работы во многом 

зависит от нас с вами. 

Мы провели большую работу по изучению области физическое развитие были проведены дни 

здоровья, тематический контроль, отрытые занятия и развлечения. Конкурс «Лучший 

физкультурный уголок, педсовет фотопрезентация  и сегодня я предлагаю вам обобщить и 

систематизировать полученные знания Мы с вами знаем что ведущая деятельность у 

дошкольников -  это игра, Во и сегодня чтобы наш семинар прошел интересно я предлагаю вам 

поиграть а тем самым обобщить и систематизировать полученные знания  

Лучший знаток  в области физическое развитие 

Оценивать нашу игру будет судейская коллегия в, состав которой входят Заведующий Доу и 

наши эксперты  

Правила игры: Все вопросы будут появляться на экране. За правильные ответы получает 

жетончики получает жетончик.  Соперники не перебивают и не подсказывает. Каждый ответ 

экспертная комиссия, засчитывает в заключении комиссия подведет итог нашей игры. .По 

количеству набранных жетонов будет определен победитель  



начинаем 

И так разминка  1 задание Назовите кто больше пословиц, Называем поочерёдно, кто 

назовет последний то и выиграл задание 

Пословицы и поговорки 

Будет здоровье – будет все. 

Здоровье за деньги не купишь. 

В здоровом теле – здоровый дух. 

Здоровье дороже всего на свете. 

Здоровье – это движение. 

Двигаюсь, значит, живу. 

Береги природу для красоты и здоровья. 

Береги платье с нову, а здоровье смолоду. 

Болен – лечись, а здоров, так берегись. 

Больному и мед не вкусен, а здоровый и камень съест. 

Здоровому и горе не горе, а беда не в зарок 

2. задание, ответьте на вопрос : Кто первый дослушав вопрос поднял карточку тот и 

отвечает  

1. Что такое утренняя гимнастика?  - Ответ: Утренняя гимнастика – это комплекс 

специально подобранных упражнений, которые проводятся с целью настроить, «зарядить» 

организм ребенка на весь предстоящий день 

2. Из каких частей состоит НОД по физической культуре и что включает в себя каждая из 

частей? Три части НОД вводная – строевые упражнения, ходьба и бег в чередовании, основная – 

ОРУ, ОВД, подвижная игра и заключительная – спокойная ходьба, игра малой подвижности, 

дыхательная гимнастика и т. д. 

3. . Расскажите структуры прогулки  

3 задание   

.Отвечая на вопрос: что мы можем сделать в повышении роли родителей в приобщении 

детей к ЗОЖ? – выполните задание: подберите формы работы с родителями по проблеме: 

“Педагогическое сопровождение семьи в вопросах физического воспитания детей и 

повышение роли родителей в приобщении их к ЗОЖ” по разделам: Перед каждым из вас 

карточка на ней необходимо написать как можно больше форм работы с родителями по проблеме 

приобщение детей к ЗОж время пошло Кто справился отдаем карточки  

Просветительские  Совместные  

В настоящее время дошкольные образовательные учреждения ориентированы на поиск новых 

эффективных форм организации общения с родителями в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья детей. При этом педагогу всегда необходимо выступать в качестве 

квалифицированного консультанта, который может научить, подсказать нужный материал, дать 

правильный совет, обсудить вместе с родителями возникшие трудности. 



4 . Задание кроссворд Внимание на экран  

5. Задание предлагается следующее задание. Ромашка на лепестках представлены 

виды здоровье сберегающих технологий вынимаем лепесток какая названа 

технология рассказываем и показываем. Если мы применяем нетрадиционное 

оборудование при показе, то плюс один бал. 

Спасибо пока большое жюри подводит итоги нашей игры  

Я предлагаю вам отдохнуть и послушать меня. Я очень рада что мои коллеги очень 

творческие создали сами и при помощи родителей интересное нетрадиционное 

оборудование, а сегодня я бы хотела рассказать о таком оборудовании своими руками Нам 

понадобится Веселые карандаши» 
Материал: оборудование изготовлено из цветных карандашей, контейнера от шоколадного 

яйца, синтетического шнура 

Задачи: способствовать профилактике плоскостопия, массаж стоп. Улучшение 

кровообращения в пальцах, кистях рук и предплечий 

Варианты использования: массаж ладоней (вращение ствола карандаша между ладонями, 

массаж кончиков пальцев, массаж тыльной стороны и внутренней стороны ладони. Массаж стоп. 

Гантели» 

Судейская коллегия подсчитала правильные ответы и можно огласить результаты  

Материал: пластиковые бутылки, деревянная палочка для соединения бутылок между собой, 

цветной скотч или изолента, горох (или другой материал для их наполнения). 

 

Судейская коллегия подсчитала правильные ответы и можно огласить результаты  

Награждение. Я хочу сказать что все вы молодцы и знаете свое дело. Но и у нас как в любой 

игре есть победители и участники   

   И так одним из важнейших условий сохранения здоровья наших воспитанников и нас с вами 

является формирование у них представлений о здоровье как одной из главных ценностей жизни, 

формирование здорового образа жизни. 

Этому способствует физкультурно – оздовительная  работа» в ДОУ 

В завершении нашего семинара предлагаю сделать кластер“ физкультурно – 

оздовительная  работа»  чтобы сохранить здоровье наших воспитанников: Посередине 

основное понятие “ физкультурно – оздовительная  работа и составляющие вы называете я 

ставлю Посмотрите все ли здесь есть можно дописать чего не хватает. Этот прием вы 

можете использовать с детьми для закрепления понятий темы вместо слов могут быть 

картинки 

 закончить свой семинар я хочу рефлексией. Тот прием, который я предлагаю, называется 

«Дерево чувств». Вы видите перед собой яблоню. Рядом лежат яблоки трех цветов: 

1. - если чувствуете себя хорошо, комфортно, настроение на высоте, семинар принес вам 

пользу, то вешайте на дерево яблоко красного цвета; 

2. - если настроение хорошее, но семинар не произвело на вас впечатления, то вешайте на 

дерево яблоко желтого цвета; 

3. - если настроение ухудшилось, потому что не понравилось, то вешайте на дерево яблоко 

зелёного цвета. 

4. Спасибо всем за работу! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


