
Лазарева Н.Н. 
–  педагог-
психолог 
СОГБОУ ЦДиК 
 

2016 г 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

Смоленское областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

«Центр диагностики и консультирования» 
Отдел психолого-педагогической и медико-социальной помощи 



 Технологии, обеспечивающие гигиенически 
оптимальные условия образовательного 
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 Технологии оптимальной организации 
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Психолого-педагогические технологии, 
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 Дыхательные упражнения. Формирование базовых 
составляющих произвольной саморегуляции. Дыхательные 
упражнения успокаивают и способствуют развитию 
концентрации внимания. 

 Глазодвигательные упражнения. Активизация структур 
мозга, развитие концентрации внимания. 

 Самомассаж. Развитие общей и мелкой моторики, 
синхронизация работы полушарий головного мозга. 

 Кинезиологические упражнения. Активизация 
межполушарного взаимодействия, повышение умственной 
работоспособности и оптимизация психоэмоционального 
состояния. 

 Растяжки. Оптимизация и стабилизация общего тонуса тела. 
Релаксации. Снятия психоэмоционального и мышечного 
напряжения, расслабление 

ТЕХНОЛОГИИ СОХРАНЕНИЯ И 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ 



 Игры. Расширение адаптационных возможностей, 
развитие целеполагания, планирования деятельности, 
расширение коммуникативного репертуара, опыт 
совместной деятельности. 

 Психогимнастика. Формирование умений и навыков 
практического владения выразительными движениями. 

 Психологические акции. Внесение в жизнь новых 
эмоциональных переживаний. 

 Элементы арт-терапии. Избавление от негативных 
эмоций, снятии нервно-психического напряжения, 
расширение жизненного опыта, снижение тревожности 
и страхов. 

ТЕХНОЛОГИИ СНЯТИЯ 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 



ЭЛЕМЕНТЫ АРТ-ТЕРАПИИ. ТВОРЧЕСКОЕ 
САМОВЫРАЖЕНИЕ 
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