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Здоровье
– состояние полного физического 

, психического и  социального
благополучия человека . 

(по Уставу Всемирной Организации 
Здравоохранения) 
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Здоровье  зависит  от следующих  
факторов:



Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 28.12.2010г № 2106 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части охраны здоровья воспитанников» 

Ориентирует педагогов:

• на  использование в образовательном процессе форм, методов 
обучения и воспитания, адекватных возрастным 
возможностям и индивидуальным особенностям 
воспитанников; 

• на организацию динамических пауз, физкультминуток на 
занятиях, способствующих эмоциональной разгрузке и 
повышению двигательной  активности; 

• на использование здоровьесберегающих приемов, 
методов, форм, технологий.



Здоровьесберегающие
образовательные технологии- это 
психолого- педагогические 
приемы, методы, технологии которые  
направлены на обеспечение 
физического, психического и 
социального благополучия ребенка. 

Здоровьесберегающие технологии – это 
целостная система воспитательно-
оздоровительных , коррекционных и 
профилактических мероприятий 
, которые осуществляются в процессе 
взаимодействия ребенка и педагога 
, ребенка и родителей.



Цель применения здоровьесберегающих технологий в 

логопедической работе 

оптимизация процесса коррекции речи и обеспечение  оздоровления, 

поддержания и обогащения здоровья детей.

Оздоровительные задачи:

 Создавать условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие

каждого ребѐнка.

 С помощью здоровьесберегающих технологий повышать адаптивные

возможности детского организма (активизировать защитные

свойства, устойчивость к заболеваниям).

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье.
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«Забота о здоровье – это важный труд 

педагога. От жизнерадостности ,бодрости 

детей зависит их духовная жизнь 

, мировоззрение , умственное развитие 

, прочность знаний , вера в свои силы. »  

В. А. Сухомлинский



Лучший способ сделать детей 
счастливыми – сделать их 

здоровыми


