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ОФТАЛЬМОЛОГ НЕВРОЛОГ КАРДИОЛОГ Другие специалисты

Рекомендации посетить врача

Рекомендации посетить врача



 Технологии, которые обеспечивают

гигиенически оптимальные условия для

обучения.

 Технологии обучения здоровому образу жизни.

 Психолого-педагогические технологии,

используемые учителями в урочной и

внеурочной деятельности.

 Коррекционные технологии.

http://pedsovet.su/fgos/6530_zdoroviesberegayuscjie_technologii_d_dou






http://pedsovet.su/load/244


Пальчиковая гимнастика — применяется на уроках, где 

ученик много пишет. Это недолгая разминка пальцев и кистей 

рук, или «Гимнастика для рук»- система упражнений для 

развития моторики пальцев перед письмом:

-сжимаем и разжимаем мячик;

-«Балерина», изображаем танец пальчиками;

- изображаем игру на фортепьяно;

- прокатываем мячик между ладоней;

-прокатываем мячик между ладоней в паре;

http://pedsovet.su/dou/6797_palchikovaya_gymnastika_dlya_detey_3_4_let


Гимнастика для глаз. Проводится в ходе интеллектуальных занятий. Время — 2-3 

минуты

“Раскрашивание”.

“Стрелять глазами” влево-вправо, вверх-вниз, вращение глазами по часовой стрелке и 

против.

Глазами рисовать какие-либо фигуры (слева – направо и наоборот).

Глазами написать число, месяц, год рождения.

Закрыть глаза и представить по очереди цвета радуги как можно отчетливее.

Поиск необходимой информации на большом расстоянии, т.е. режим зрительных 

горизонтов.



Часто использую систему упражнений,  для 

профилактики зрительного утомления и близорукости



Артикуляционная 

гимнастика. К ней можно 

отнести работу по развитию 

речи, считалки, ритмические 

стихи, устные пересказы, 

хоровые повторения, 

которые используются на 

уроках не только для 

умственного, 

психологического и 

эстетического развития, но и 

для снятия эмоционального 

напряжения.









Игры. Любые: дидактические, ролевые, деловые — игры призваны решать не 

только учебные задачи. Вместе с этим они развивают творческое мышление, 

снимают напряжение и повышают заинтересованность учащихся к процессу 

познания.

Релаксация — проводится во время интеллектуальных занятий для снятия 

напряжения или подготовки детей к восприятию большого блока новой 

информации. Это может быть прослушивание спокойной музыки, звуков 

природы, мини-аутотренинг.

http://pedsovet.su/publ/66




Технологии эстетической направленности. Сюда 

относятся походы в музеи, посещение выставок, работа в 

кружках, то есть все мероприятия, развивающие 

эстетический вкус ребенка.
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Соматические заболевания Общая успеваемость физическая подготовка

17-18 уч.год (3кл)

18-19 уч.год (4 кл)
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