ВЕРА В СВОЁ «Я»
Семинар – практикум для педагогов
по нетрадиционным формам оздоровления.
Основной задачей коррекционно-педагогической работы является воспитание
физически и психически здоровой личности. Работа ведётся в трёх направлениях:
1) укрепление физического здоровья детей и формирование у них уверенной
красивой осанки с использованием нетрадиционных форм оздоровления;
2) формирование положительных эмоций и чувств;
3) воспитание оптимистического мироощущения.
Решению поставленных задач в значительной мере способствует использование в
коррекционно-педагогической и воспитательной работе с детьми нетрадиционных форм
оздоровления, которые вбирают в себя элементы Хатха-йоги, дыхательной гимнастики,
релаксации, концентрации, визуализации и положительного мышления – аффермации.
Эти методики обладают рядом преимуществ перед другими видами физической
активности: они не требуют больших помещений и дорогостоящего оборудования для
занятий, могут проводиться с любыми возрастными категориями, что даёт возможность
внедрения их в дошкольные учреждения. Помимо этого, занятия восточной гимнастикой
являются прекрасным средством эстетического и нравственного воспитания. Под
воздействием укрепляется здоровье, Формируются красивая фигура, правильная осанка и
энергичная походка, улучшается координация движений, вырабатываются сила воли,
выдержка и уверенность в себе. Упражнения приучают занимающихся к каждодневному
преодолению трудностей, повышают жизненный тонус и работоспособность, создают
хорошее настроение.
Хатха-йога – это система воспитания тела и здорово1й психики с помощью
упражнений, релаксации, психотерапии, режима питания и очищения.
Необычность и образность этих поз (асан) вызывают у дошкольников стойкий интерес и
желание выполнять их вновь и вновь.
Начинать работу лучше с детьми пяти лет, поскольку они уже сознательно относятся к
выполнению данных упражнений, легко координируют дыхание с
вхождением в позу, могут с концентрироваться на выполнении и удержать положение в
течение 5-10сек.
Йоговские упражнения (асаны) в большей степени направлены на поддержание здорового
состояния позвоночника. Йоги считают, что сохраняя гибкость и силу позвоночного
столба, занимающиеся сохраняют здоровье всего организма.
Релаксация –один из путей преодоления внутреннего напряжения, основанный на
более или менее сознательном расслаблении мышц.
Даже дошкольники, живущие в современном цивилизованном мире, испытывают на себе
повышенные психические и физические нагрузки. Используя релаксацию мы помогаем им
снять внутреннее мышечное напряжение, успокоиться, тем самым привести нервную
систему и психику в нормальное состояние покоя. Умение детей управлять своими
чувствами и эмоциями – ещё один шаг к воспитанию у них уверенности в себе. Виды
релаксации очень разнообразны: от простых до очень сложных и длительных по времени.
В дошкольных учреждениях рекомендуется начинать знакомство с «Прогрессивной
мышечной релаксацией Ж. Джекобсона». Данный метод основывается на знании того, что
за сильным напряжением мышц всегда следует расслабление. Детям гораздо легче будет
расслабиться и получить удовольствие от выполняемых упражнений. Желательно при
выполнении релаксации использовать спокойную музыку.

