
Игротерапия  



Здоровьесберегающие технологии – это совокупность 

тех принципов, приѐмов, методов педагогической 

работы, которые дополняют традиционные технологии 

обучения, воспитания, развития задачами сохранения 

здоровья. 



Здоровьесберегающие 
технологии 

 Утренняя гимнастика 

 Подвижные игры 

 Физиопроцедуры 

 Физкультминутка 

 Пальчиковая гимнастика 

 Дыхательная гимнастика 

 Закаливание 

 Артикуляционная гимнастика 

 Игротерапия  

 



Забота о здоровье-это важный труд воспитателя. 

От жизнерадостности, бодрости детей зависит 

их духовная жизнь, мировоззрение, умственное 

развитие, прочность знаний, вера в свои силы. 

 
                                                                                В.А Сухомлинский. 



Игровые занятия способствуют : 
снятию эмоционального и мышечного 

напряжения;  

снижению импульсивности и тревоги;  

развитию навыков взаимодействия детей друг 
с другом;  

развитию внимания, восприятия, речи, 
воображения, общей и мелкой моторики,  

    координации движений. 



Требования к игротерапии: 
игры должны соответствовать возрасту и состоянию 

здоровья ребѐнка, т.е. они должны быть простыми и 

доступными для него;   

 пробуждать в ребѐнке интерес и желание быть здоровым; 

должны стимулировать ребѐнка к активным действиям;   

должны стимулировать ребѐнка к самостоятельным 

действиям;   

игры должны отвечать определѐнным эстетическим 

требованиям. 



                    Сюжетно-ролевые игры   

Сюжетно-ролевые игры снимают 
эмоциональное напряжение, 

развивают навыки взаимодействия 
детей друг с другом, а также 

внимание, речь, воображение 



            Игры с пирамидками 

Игры с пирамидками. " Это 
действия с двумя и более 
предметами, в которых 

необходимо учитывать и 
соотносить свойства 

разных объектов — их 
форму, величину,  

местоположение  ". А что бы 
справится с этим заданием 
порой, не для всех легким 

надо сосредоточиться, 
только на этой игре, что 

позволяет ребенка 
отвлечься, 

заинтересоваться. 



         Игры с конструктором и мозаикой 

Данные игры  развивают творческие 

и умственные способности, ребѐнка, 

его самостоятельность, усидчивость, 

внимание,  совершенствуют мелкую  

моторику, а так же учит ребенка 

играть с другим ребенком в паре. 



            Подвижные игры 

В процессе подвижных игр происходит формирование у детей способности 

проявлять выдержку смелость уверенность в себе в собственных силах. 

Игры помогают преодолеть робость застенчивость страх. Подвижные игры 

создают дополнительные возможности общения с детей со сверстниками и 

взрослыми, поднимают эмоциональный настрой ребенка. 



Таким образом, 

игра-это особый 

вид активности 

ребенка, который 

позволяет ему 

накапливать свой 

эмоциональный и 

социальный опыт, 

получать знания и 

совершенствовать 

имеющиеся умения 

и навыки.  




