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Здравствуйте!  

 Зовут меня  
Давыдова Наталья 

Александровна  
я инструктор  

по физической культуре

Для меня детский сад- 

не просто формальное 
выполнение должностных 

инструкций.  

Детский сад для меня 
отдельный мир, целая жизнь, 

 которая учит учить и 
учиться…. 





Каждая минута занятия спортом продлевает 

жизнь человека на 1 час. 

ФИЗКУЛЬТУРА -  

это залог здоровья и хорошего 

настроения 



Современные условия жизни предъявляют повышенные требования к состоянию 

психического и физического здоровья педагога. 

Каждый из нас хочет быть здоровым, бодрым и весёлым.  

А для этого, нужно заботиться о своём здоровье.  

Из-за ограниченной амплитудой движений, уменьшается подвижность плечевых, 

тазобедренных, голеностопных суставов, нарушается поступление кислорода ко 

внутренним органам, к головному мозгу. 

Для того, чтобы избежать этих негативных явлений, необходимо научиться 

чередовать умственное напряжение с физической работой,  

то есть активным отдыхом 



  

 
Представить физические 

упражнения, способствующие 
сохранению и укреплению 

здоровью педагогов 

Цель 

МАСТЕР-КЛАССА: 



Ознакомить с оздоровительными комплексами упражнений, 

которые способствуют снижению профессиональных заболеваний и 

утомлений  

Способствовать формированию у педагогов умение и желание заботиться о 

своем здоровье, потребность в здоровом образе жизни. 

Создать положительный эмоциональный настрой у педагогов, как залог 

успешной деятельности 



Пословицы связанные со 
здоровьем 

• В здоровом теле…  

• Богатство - на месяц, 
здоровье …  

• Береги платье снову, а …  

• Здоровье дороже …  

• Заболеть легко, а 
вылечиться …. 

• Здоровье в моих …  

 

 



Факторы влияющие на наше 
здоровье 

- Генетический фактор 

здоровья (наследственность) 

- Здравоохранение (медицина) 

- Экология 

- Образ жизни 



   ДВИГАЙТЕСЬ БОЛЬШЕ 

• Все проблемы педагогов в гиподинамии 

• Недостаток движения плохо сказывается на 

здоровье: затормаживается обмен веществ, 

• накапливаются лишние килограммы,  

• Развиваются болезни сердечно-сосудистой системы 

• Диабет, 

• Остеохондроз 

• Невроз 

 
 



В наших силах предотвратить проблемы в здоровье,  

Мы-педагоги детского сада №367,решили оздоравливаться. 
Была разработана целая система упражнений, 

направленная на укрепление здоровья  

Здоровьесбережение педагогов нашего сада 



Музыка 

       Музыкальное сопровождение 
является неотъемлемой частью для 

занятий физического развития  

Все занятия проводятся под     
музыкальное сопровождение, 

что влияет на положительный 
эмоциональный настрой 
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Фитбол-гимнастика 
Фитбол – мяч для опоры, используемый в оздоровительных целях.  

Учёные посчитали, что человеческое сердце может проработать 

120 лет, а значит силы нашего организма способны к долголетию. 

Но, к сожалению не все доживают до этого возраста. 

 Правда же хотелось побольше пожить?  

Так давайте же бороться с гиподинамией, будем двигаться и 

заниматься спортом. 

Приглашаем всех, кто хочет поучаствовать в мастер-классе с 

фитболами. Укрепить мышцы спины и брюшного пресса, создать 

хороший мышечный корсет, укрепить дыхательную, сердечно-

сосудистую и нервную систему 



  Подготовительная часть занятия начинается с  разминки.  

Разминка - разогревает мышцы опорно-двигательного аппарата и функции 
основных систем организма. Для этого применяется  упражнения для всех 
основных групп мышц, с головы до ног.  

 Основную часть составляют упражнения из различных исходных положений: 

стоя, сидя и лёжа, это различные наклоны, повороты, приседания, перекаты на 
фитбол-мяче. Упражнения выполняются с различной амплитудой, скоростью и в 
разных направлениях.  

В заключительной части постепенно снижается функциональная активность 
педагога и организм приводится в сравнительно спокойное состояние. В 
основном это упражнения на расслабление. 



Оздоровительные занятия 

  это настоящая философия жизни,  

 снятие усталости, стресса, 
напряжения,  поддержание формы и 
верный путь к хорошему здоровью 

Твое тело  
  это твой музыкальный инструмент, 

настрой его на нужную чистоту и 
создавай свою мелодию жизни. 

 

 



У каждого свой путь,                                   
и мне очень хочется, чтобы люди 
понимали важность сбережения 

здоровья,  развивались, 
занимались физкультурой, делом, 

к которому лежит душа.                            
Тогда в мире появляется гармония.  



Спасибо вам за внимание! 
Дальнейших  творческих  успехов!  

 


