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       АКТУАЛЬНОСТЬ 

• 70 % 

рост функциональных заболеваний  

• 60 % 

физиологическая незрелость  

 

• 50% 

рост хронических заболеваний 

 

•  20% 

дефицит массы тела  

функциональные 

отклонения 

опорно-
двигательный 

аппарат 

сердечно-
сосудистые 
заболевания 

органы 
пищеварения 

хронические 
патологии  

нервная 
система 

дыхательная 
система 

костно-мышечная 
система 



 

«Условия обучения 
ребенка  (отсутствие 

стресса, 
адекватность 
требований, 

адекватность 
методик обучения и 

воспитания)» 

В.Д.Сонькин 

 

 

«Совокупность 
форм и методов 

организации 
обучения детей без 

ущерба для их 
здоровья» 

Н.К.Смирнов 

 

«Необходимый, достаточный и 
рационально организованный 

двигательный режим» 

Г.К.Селевко 

Здоровьесберегающие  технологии  - это…. 



Цель  Программы: 
использование солетерапии для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников 

Задачи для 

воспитанников 

Задачи для педагогов Задачи для родителей 

укреплять мышечный 

тонус руки с помощью 

механического 

воздействия кристаллов 

морской соли; 

 

снижение уровня 

заболеваемости, 

повышение индекса 

здоровья воспитанников;  

 

развивать воображение, 

внимание, усидчивость; 

 

 

создать условия по  

использованию 

солетерапии для 

сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников 

в соответствии с их 

возрастными 

особенностями;  

 

создать новые формы и 

методы использования 

солетерапии в работе с 

воспитанниками.  

 

организовать 

консультативную 

помощь родителям по 

вопросам сохранения 

психофизического 

здоровья воспитанников 

через использование 

морской соли в 

домашних условиях. 



Вид Программы: 
авторская 

Форма организации: 
комплексная, 

интегрированная 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ: 
воспитанники, родители 

(законные представители), 

педагоги. 

ВОЗРАСТНАЯ 
АДАПТИРОВАННОСТЬ: 

 1,5 – 7 лет 



  Этапы реализации Программы 

1 этап 

• май – август 2014 
года 

2 этап 

• сентябрь 2014г. 

3 этап 

• май 2015 г. 



Формы, 

методы 

Наблюдения, 

практические 

работы 

Экспериментальная 

деятельность 

Беседы, рассказы, 

просмотр 

познавательных 

фильмов, роликов 

Игры, 

творческая 

работа  

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Выполнение 

домашних 

заданий 



Прогнозируемые результаты 

снижение заболеваемости и 

повышение индекса здоровья 

воспитанников 

формирование у ребенка 

стойкой мотивации на 

сохранение своего 

здоровья  

теоретическое овладение и 

практическое применение 

солетерапии 

обобщение и прпаганда  

опыта работы, использование 

солетерапии в домашних 

условиях  
формирование у педагогов и родителей 

положительных мотиваций, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 



Ведущие теоретические идеи 

Эдмунд Галлей 

Обоснование появлению соленой воды 

Разработал технологию добычи соли 

Придумал 

способ 

стерилизации 

морской соли 

    Фон Дитмар 

    Шахназаров А.Б. 



       Полезные свойства морской соли 

Морская 
соль 

Гладкая и 
красивая 

кожа 

Шелковистые 
волосы 

Красивая 
фигура 

Компонент 
лекарств 

Продукт для 
щитовидной 

железы и 
кишечника 

Иммунитет  



       Ключевые понятия  

      Здоровье 

 

 

• Солетерапия 

 

Спелеотерапия 

 

• Аэрозоль соли 



        Принципы построения 

Интеграция 
образовательных 

областей 

дифференциация 

научность 

 

развивающий  
характер 

дифференциация 

 

комплексность 
и интеграция 



  

Мероприятия 

 

С воспитанниками  С педагогами С родителями (законными 

представителями) 

«Что нам известно о морской соли»   Беседа, 

Познавательная презентация  

Анкетирование, консультации 

«Что говорят книги…»  Изучение с детьми познавательной 

литературы о морской соли 

Выставка литературы (книг, 

энциклопедий по теме проекта) 

 «Свойства и качества морской 

соли» 

 Опытно-экспериментальная 

деятельность с детьми 

Опыты с  морской солью в 

домашних условиях 

Рисуем солью 

 

Творческая мастерская Мастер-классы  «Развиваем  речь, 

играя»,  «Развитие мелкой 

моторики руки через 

солетерапию»» 

 «Поиграем с морской солью» Комплекс игр с морской солью Информация  

«Профилактика заболеваний 

органов дыхания с помощью 

морской соли» 

«Оздаравливаемся морской солью»  НОД по физической культуре 

 «Опыты с солью»  оформление фотоальбома  Составление картотеки пословиц, 

поговорок, загадок о морской соли 



Фотогалерея 

http://dsov20.ucoz.ru/_nw/3/30043964.jpg
http://dsov20.ucoz.ru/_nw/3/41290450.jpg


Результативность 
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Мониторинг состояния здоровья 

Группа здоровья детей 



Обобщение опыта работы 

Выступление учителя-логопеда Домарковой Н.В. на 
научно-практической конференции «Модернизация 

муниципальных систем дошкольного образования: итоги, 
инновации, перспективы» (г. Сыктывкар) 

   Публикация статьи учителя-логопеда Домарковой Н.В. и 
старшего  воспитателя Петровой Ю.В. «Комплексное 

использование природных факторов и инновационных 
технологий в работе с дошкольниками» в сборнике статей 

«Актуальные вопросы современной педагогики и 
образования» 

Участие в  республиканском конкурсе  

"За здоровье в образовании - 2016"   - победитель,  первое 
место 
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