
1 
 

Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Здоровьесберегающая технология, направленная на формирование  

правильного дыхания  у детей с тяжелыми нарушениями речи  

Большакова Л,А., учитель-логопед 

МОУ «Центр развития ребенка – детский сад №27 «Антошка» г. Вологды 

В настоящее время все более востребованными в деятельности дошкольного учреждения 

становятся такие педагогические технологии, которые, помимо педагогического эффекта, 

предполагают охрану здоровья и безопасность воспитанников. Возникла необходимость 

применения новых технологий здоровьесбережения и учителем-логопедом в коррекционной 

работе с детьми.  

В качестве основополагающих принципов здоровьесберегающих технологий можно 

выделить: 

1). Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие стрессобразующих 

факторов учебно-воспитательного процесса: атмосфера доброжелательности, вера в силы 

ребенка, индивидуальный подход. 

2). Творческий характер образовательного процесса. Обучение без творческого заряда 

неинтересно, а значит, в той или иной степени является насилием над собой и другими.  

3). Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок - субъект 

образования и обучающего общения должен быть эмоционально вовлечен в процесс 

социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и эффективности 

работы мозга не в ущерб здоровью. 

4). Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями 

становления психических функций. Прежде всего, переход от совместных действий к 

самостоятельным, от развернутых поэтапных действий к свернутым и автоматизированным. 

5). Учет системного строения высших психических функций. При формировании 

базовых функций педагогу важно принимать во внимание все входящие в данную функцию 

компоненты, их готовность к формированию новой функции. 

6). Принцип целостности и осмысленного содержания при освоении нового материала. 

7). Осознание ребенком успешности в любых видах деятельности. Учитель-логопед 

может выделить какой-то кусочек или аспект работы, похвалить за старание в определенный 

период времени. 

8). Рациональная организация двигательной активности, обеспечение адекватного 

восстановления сил. Смена видов деятельности, регулярное чередование периодов 

напряженной активной работы и расслабления, смена произвольной и эмоциональной 

активации необходимо во избежание переутомления детей. 
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Цель использования здоровьесберегающих технологий в работе учителя-логопеда – 

обеспечение комплекса педагогического воздействия, направленного на преодоление и 

профилактику речевых нарушений, выравнивание и сохранение психофизического развития 

детей, коммуникативная адаптация. 

Использование здоровьесберегающей технологии на коррекционных логопедических 

занятиях позволяет решить несколько задач: 

 Сохранять и укреплять здоровье детей как ведущий фактор, позволяющий полноценно 

усваивать коммуникативные навыки, развивать и активизировать познавательную 

деятельность ребенка. 

 Создавать благоприятный климат и рациональный режим для детей с нарушением речи, 

снимать напряжение, восстанавливать работоспособность. 

 Улучшать концентрацию внимания, переключение с одного вида деятельности на 

другой. 

 Знакомить детей с простыми приемами по сохранению собственного здоровья. 

В практической деятельности выделяются 3 вида современных здоровьесберегающих 

технологий: 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: динамические паузы, подвижные 

игры, релаксация, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная 

гимнастика, расслабляющая гимнастика. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни: проблемно-игровые треннинги, 

коммуникативные игры, массаж, самомассаж. 

3. Коррекционные технологии: артикуляционная гимнастика, технологии коррекции речи, 

психогимнастика, фонетическая ритмика, логоритмика, коррекция моторной неловкости, 

развитие графомоторных навыков. 

Следует остановиться на группе технологий, направленных на развитие и формирование 

правильного дыхания. Правильное дыхание очень важно для развития речи, так как 

дыхательная система - это энергетическая база для речевой системы, основа внешней речи. 

Дыхание влияет на звукопроизношение, артикуляцию и развитие голоса. Различают 

физиологическое (непроизвольное) и речевое (произвольное) дыхание. Физиологическое 

дыхание является жизненно важным и строится оно по схеме: вдох – выдох – пауза. Речевое 

дыхание используется при произношении и здесь отдельные элементы дыхания меняют свою 

последовательность: вдох – пауза – выдох. Такие несовершенства дыхания у детей, как 

поверхностное дыхание, неумение рационально использовать выдох, речь на вдохе, неполное 

возобновление запаса воздуха, отрицательно влияют на речь, а именно: 
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 она звучит монотонно, невыразительно,  

 более громкая в начале фразы и постепенно затухающая по мере истощения запаса 

воздуха, 

 иногда ребенок, израсходовав весь запас воздуха, в середине фразы начинает его 

добирать, нарушая плавность высказывания. 

Учитывая тот факт, что ряд речевых нарушений имеет в своей симптоматике синдром 

нарушения физиологического и речевого дыхания, работа по преодолению нарушений речи 

носит комплексный характер и включает в себя следующие направления. 

1. «Постановка» правильного физиологического дыхания, а именно – диафрагмально-

реберного типа дыхания. 

2. Развитие умения дифференцировать носовое и ротовое дыхание. 

3. Выработка умения дышать носом. 

4. Обучение  разным приемам вдоха и выдоха: делать бесшумный вдох через нос, добор 

воздуха через рот, комбинированные носо-ротовые вдох и выдох, плавный длительный 

выдох через рот. 

5. Воспитание навыка правильно дышать в процессе речи: рационально расходовать воздух 

в момент произнесения звуков, слогов, слов и фраз, правильно распределять паузы. 

Система работы 

1. Введение ребенка в Школу дыхания. На этом этапе ребенок осознает важность дыхания 

как основы жизни, узнает основные функции носа, знакомится с различными типами 

вдоха и выдоха, осваивает первичные приемы дыхания. Разучивание стихотворения:  

                                               При дыхании не спешу, 

                                               Нежно носиком дышу! 

Разучивание песни «Дыхание» (автор М.Л. Лазарев) 

2. Статические и динамические дыхательные упражнения, направленные на обучение 

правильному типу дыхания. Разучивание трех правил дыхания по М.Л.Лазареву: Первое 

правило: дыши носом. Второе правило: не поднимай плечи при вдохе. Третье правило: в 

дыхании должен активно участвовать живот. 

Например, упражнение «Игрушки сели на качели». Дети лежат на спине – на животе у 

них игрушки. Вдох через нос – живот надуть максимально, выдох через рот – максимально 

втянуть живот. 

3. Комплексы дыхательной гимнастики. Дыхательная гимнастика – ритмичные шумные 

вдохи и выдохи способствуют насыщению организма кислородом, улучшают обменные 

процессы, психоэмоциональное состояние, выводят из стресса, повышают иммунитет. 
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Применяю авторские комплексы дыхательной гимнастики М.Л. Лазарева, 

А.Стрельниковой. 

4. Тренировка удлиненного выдоха. Использую традиционные упражнения на сдувание 

(листочки, снежинки, бабочки); дутье на вертушки, колпачки, изображения различных 

предметов, подвешенных на нитки; на одуванчики, на воду, на соломинку в воде; 

надувание игрушек, шаров, мыльных пузырей и другие. 

Например:  «Шторм в стакане». Для этой игры необходимы одноразовая соломинка для 

коктейля и стакан с водой. Посередине широкого языка кладется соломинка, конец которой 

опускается в стакан с водой. Ребенок дует через соломинку, чтобы вода забурлила. Следить, 

чтобы щеки не надувались, а губы были неподвижны. 

5. Развитие направленной воздушной струи. Игры «Забей мяч в ворота, «Дует ветер по 

дорожке», «Проведи по лабиринту»,  «Пчела собирает мед» и другие. 

6. Упражнения со звуками, словами и текстом. Среди них: «Самолет летит», «Паровоз 

гудит», «Кто дольше?», произнесение чистоговорок, загадок, считалок, коротких стихов. 

Важно, чтобы звуки произносились на выдохе, максимально долго, каждая строчка 

произносилась четко, ясно, после произнесения каждой строки оставался небольшой 

запас воздуха, добор воздуха делался в конце строки. Выдох не должен вызывать 

перенапряжения и кашля. 

Оценить состояние и эффективность работы по развитию дыхания помогает дыхательная 

диагностика, которая проводится по методике М.Л.Лазарева. Необходимое для этого 

оборудование – секундомер. В диагностике могут принимать участие учитель-логопед, 

медсестра, родители. Проводится она 2 раза в год. Оцениваются следующие показатели: 

1. Частота дыхания. И.п. – сидя на стуле. Необходимо дать ребенку успокоиться в 

 течение 5 минут. Затем подсчитать число дыхательных движений (вдохов или выдохов) за 1 

минуту.  

2. Звуковая проба. И.п. – стоя. Ребенок делает два спокойных вдоха и два спокойных 

выдоха, а после третьего глубокого вдоха, медленно выдыхая носом, произносит звук М с 

закрытым ртом, как можно дольше до следующего вдоха. По секундомеру вслух ведется счет 

секунд. 

3. Задержка дыхания на вдохе (проба Генчи). И.п. – стоя. Ребенок делает два 

спокойных вдоха и два спокойных выдоха, а с третьим глубоким вдохом закрывает рукой  нос и 

рот одновременно и терпит до желания сделать выдох. По секундомеру вслух ведется счет 

секунд. 

Результаты работы по данному направлению. 

1. Методическое обеспечение. 
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 Создана картотека дыхательных упражнений. 

 Изготовлены и приобретены дидактические игры, пособия по развитию дыхания  

«Сдуй!» (по лексическим темам «Осень», «Зима», «Лето, насекомые», «Космос» и другие), 

«Звуковые волны», «Лесенка гласных звуков», «Послушный ветерок», «Что там? Кто там?», 

«Пропой гласный звук», «Вертушки», «Забей мяч в ворота», «Кто дольше?». 

 Разработаны конспекты занятий по звуковой культуре речи, в которых часть занятия 

 отводится развитию дыхания. 

2. Взаимодействие с родителями. 

 Консультирование по освоению техники диафрагмального дыхания, дыхания носом. 

 Оформлен наглядно-информационный материал для родителей «Дыхательная 

гимнастика по Стрельниковой», «Разучите с детьми» (упражнение на дыхание, песню 

«Дыхание»), «Дыхательные упражнения и игры», «Упражнения для развития дыхания детей с 

нарушениями речи». 

 Заочное консультирование «Наука правильно дышать», памятка «Упражнения для 

развития речевого дыхания. 

 Проведен практический семинар по проведению диагностики дыхания. 

3. Результативность работы с детьми. 

Результаты диагностики показали, улучшились такие основные показатели функции  

дыхания, как ритм, продолжительность выдоха, освоено носовое дыхание, значительно 

улучшились показатели звукового дыхательного теста, общее звучание речи, ее 

выразительность.  

Таким образом, технология формирования правильного дыхания положительно 

сказывается на состоянии речи в целом и способствует общему оздоровлению организма 

ребенка. 

 

Система здоровьеформирующей  деятельности при организации коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  

Борисова Л.Н., воспитатель,  Иванова Н.А.. учитель-логопед  

БДОУ Вытегорского муниципального района «Детский сад комбинированного вида 

«Солнышко» г. Вытегры 

В настоящее время стоит по-новому взглянуть на организацию коррекционной работы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО), который учитывает образовательные потребности и особенности 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Статистические данные указывают на 

тенденцию роста количества детей дошкольного и младшего школьного возраста с речевыми 
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нарушениями. Технология проектирования образовательной программы дошкольного 

образования (А.А. Майер, А.М. Соломатин, Р.Г. Чуракова) на основе требований ФГОС ДО  

определяет структуру системы коррекционной работы, которая включает взаимосвязанные 

диагностический, коррекционно-развивающий, оздоровительно-профилактический, социально-

педагогический модули. При этом одним из подходов к построению коррекционной работы 

является комплексный подход, предусматривающий учет медико-психолого-педагогических 

знаний о ребенке с ОВЗ. Нашу группу компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи посещают 22 человека с тяжелыми нарушениями речи, из них 12 детей со 

стертой формой дизартрии. Несмотря на различную природу речевых нарушений, 

неполноценная речевая деятельность накладывает определенный отпечаток не  только на 

формирование у детей сенсорной, интеллектуальной    и аффективно-волевой сферы.  У детей с 

общим недоразвитием речи наблюдаются особенности развития общей, артикуляционной 

моторики, мелкой моторики пальцев рук, причем у одних  детей мы видим некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы, а у других – выраженную гиперактивность.  При 

проведении коррекционно-развивающей работы  в группе  компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи столкнулись с  проблемами, которые требуют организации 

определенной системы здоровьеформирующей деятельности:  

- нарушение  иннервации органов артикуляции,   речевого дыхания, что вызывает 

трудности в работе  над постановкой звуков; 

-двигательные нарушения (нарушение равновесия, недостаточная координация 

движений, недифферинцированность  движений пальцев рук и артикуляционных движений);  

- трудности в выполнении движений по словесной инструкции;  

- при воспроизведении двигательного задания детьми  по пространственно-временным 

параметрам нарушается последовательность элементов действия, опускаются его составные 

части;  

- недостаточный самоконтроль при выполнении задания; 

- повышенная возбудимость, двигательная расторможенность. 

Таким образом, при организации коррекционно-развивающей работы большое внимание 

должно уделяться подбору здоровьесберегающих технологий, направленных на преодоление 

выделенных проблем. 

На индивидуальных, подгрупповых занятиях ежедневно проводится артикуляционная 

гимнастика  в разных формах (сказки, считалки, используется музыка). Совместно с 

родителями изготовлены разные игры и пособия для работы над дыханием: «Осенние 

листочки», «Сдуй снежинку», «Раз, два, три лети», «Пройди по лабиринту», «Футбол», «Догони 

шарик», «Разноцветные ленточки». Учителем-логопедом подобраны игры  на развитие общей и 
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мелкой моторики рук в соответствии с лексическими темами. Например, при изучении темы 

«Детский сад» используются пальчиковые игры «В нашей группе все друзья»,  «Дружба», темы 

«Ягоды. Грибы. Лес осенью»: «За ягодами», «Мы идем с лукошками» и т. д. Использование 

пальчиковой гимнастики повышает функциональную деятельность головного мозга, тонизирует 

весь организм. Игры на развитие общей моторики способствуют  развитию координации 

движений, моторики ребенка, а это влияет на развитие речевых зон мозга. Эти игры  дети 

разучивают на занятиях с учителем-логопедом, воспитатели используют их в ходе 

образовательной деятельности и при проведении  логопедических пятиминуток в утреннее и 

вечернее время, во время образовательной деятельности на занятиях, в режимных моментах.  

На физкультурных занятиях используется технология уровневой дифференциации. 

Стараемся найти оптимальный уровень физической активности для каждого обучающегося, при 

выполнении поточным методом основных движений гиперактивным детям предлагается 

дополнительное задание на равновесие (постоять как «цапля», «солдатик», «ласточка») или 

упражнение со спортивным инвентарём («подбрось и поймай мяч»), пока малоактивные дети 

выполняют основное задание. Делим детей на подгруппы по уровню развития физических 

навыков, усложняя задания тем, кто имеет более высокий уровень физического развития.  Во 

время бега предлагается  медлительным детям бегать по внутреннему кругу. На занятиях 

используем и релаксационные упражнения. Умение расслабиться помогает одним детям снять 

напряжение, другим – сконцентрировать внимание, снять возбуждение. Расслабление 

достигается путём специально подобранных игровых приёмов. Дети выполняют игровые 

подражательные упражнения, перевоплощаясь, входя в образ кошечки, ветра, снежинок, 

листьев  в упражнениях «Кошечка», «Ветерок», «Шалтай-болтай», «Снежинки», «Деревья», 

«Мухи», «Шарик» и др.   Специально подобранные комплексы дыхательной гимнастики 

направлены на восстановление дыхания и плавный переход в спокойное состояние. 

В группе реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Логоритмика» (учитель- логопед 

Иванова Н.А.) и дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-оздоровительной направленности «Игровая гимнастика» (воспитатель Борисова 

Л.Н.). Занятия кружков проходят 1 раз в неделю в вечернее время.                                                          

Кружок «Логоритмика» включает в себя  средства логопедического, музыкально- ритмического 

и физического воспитания. Использование во время занятия простейших приемов массажа, 

гимнастики для глаз,  игр на развитие артикуляционной, мелкой моторики, на развитие 

координации движений, упражнений на релаксацию способствует сохранению и укреплению 

здоровья детей. Упражнения на развитие дыхания  помогают в выработке диафрагмального 

дыхания, а также положительно влияют на продолжительность, силу, правильное 
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распределение выдоха. Работа над артикуляцией позволяет уточнить правильное 

звукопроизношение, развивает подвижность языка, губ, челюстей. Речевые и музыкальные 

игры  совершенствуют общую и мелкую моторику, вырабатывают хорошую координацию 

движений. У детей формируется умение выполнять движения по словесной инструкции. 

Программа кружка «Игровая гимнастика» направлена на решение следующих задач:  

-развитие силовой выносливости мышц, двигательных навыков; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- совершенствование функций организма, повышение его защитных свойств и 

устойчивости к заболеваниям средствами движения, дыхательной гимнастики, массажа; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия; 

- развитие ориентировки в пространстве (в пределах спортивного зала);- воспитание 

потребности в здоровом образе жизни, гигиенических навыков; 

- развитие коммуникативных функций. 

Работа ведётся в сотрудничестве воспитателей, учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и родителей воспитанников. Родители активно включаются в образовательную 

деятельность, являются участниками всех мероприятий. Для  родителей организован в 

раздевалке  фотостенд «Жизнь нашей группы». Здесь отражаются происходящие события из 

жизни детей в детском саду.  

Проектный метод является оптимальной формой включения родителей в 

образовательную деятельность. Каждый проект направлен на решение конкретных задач. Так, 

например, проект «Жить здорово» решал ряд задач: пропаганда здорового образа жизни, 

развитие потребности ребенка в знаниях, воспитание  заботливого отношения к себе и своему 

здоровью, установление сотрудничества  родителей, детей, педагогов. В рамках проекта 

учителем-логопедом был проведён семинар-практикум: «Занимательные игры на развитие 

мелкой моторики и дыхания детей». Родители активно участвовали в конкурсе на изготовление 

игр и пособий по теме для пополнения развивающей предметно-пространственной среды 

группы. Прошёл открытый показ занятия кружка «Игровая гимнастика», в ходе которого 

провели мастер-класс «Игра с мячом». Родители с детьми в парах отрабатывали движения и 

играли в игру «Весёлые парочки». На дневной прогулке родители провели подвижные игры, в 

которые раньше играли мамы и папы ребят. Родители приняли участие в изготовлении 

групповой книги «Книга о вкусной и здоровой пище», где поделились своими рецептами блюд 

в красочном исполнении. Итоговым мероприятием проекта стала квест-игра «Найди клад». 

Родители в роли сказочных героев Кикиморы, Пугала, Бабушки Загадушки, Гриба давали детям 

разные задания, касающиеся здорового образа жизни, и показывали путь к кладу. Игра 
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проходила на территории участков детского сада, завершение было на «Веселом  огороде». С 

большой радостью дети нашли сундук с кладом – наливными яблоками. 

В рамках проекта «Путешествие в страну Этикета» вместе с родителями закрепляли 

культурно-гигиенические навыки, учили детей культуре поведения за столом, вспоминали 

правила этикета за столом. Изготовили наглядные пособия –  «напоминалки»: как правильно 

накрыть стол, как вести себя во время приёма пищи, последовательность умывания. Родители 

сшили красивые скатерти на столы и салфетки для столовых предметов. Итоговым 

мероприятием был поход в кафе «Морошка», организованный родителями. Дети смогли 

показать свои знания и закрепить их в практике.  

Зимой провели проект «Олимпиада 2018». Ребята вместе с родителями знакомились с 

зимними видами спорта, а потом рассказывали своим друзьям в рамках образовательной 

деятельности. Вместе с папами и старшими братиками провели «Весёлые старты», где дети с 

азартом участвовали в импровизированных видах зимнего спорта. А своих сверстников из 

старшей группы пригласили на Малые олимпийские игры. У нас был факел с огнём, 

изготовленный детьми, который открыл наши соревнования, и настоящие медали победителям 

в разных зимних видах соревнований.  

Данные проекты помогли пополнить предметно-развивающую среду группы играми на 

развитие мелкой моторики, дыхания. Родители получили практические знания, которые 

используют в процессе воспитания и развития у своих детей интереса к здоровому образу 

жизни, сохранению и укреплению здоровья.  

На родительских собраниях родители – педагоги  помогали нам в просветительской 

деятельности. Ими был подготовлен и  проведен дискуссионный клуб на тему: «Полезные и 

опасные игрушки наших детей» и мастер-класс «Конструктор Лего   во всестороннем развитии 

детей».  В традиционном для нашего детского сада Дне самоуправления, на День дошкольного 

работника, родители провели образовательную деятельность, утреннюю гимнастику, прогулку 

и режимные моменты. Родители подобрали подвижные игры и упражнения на развитие 

координации и снятие мышечного напряжения. Дети с интересом выполняли все задания 

родителей.  

Таким образом,  использование в коррекционно-развивающей  работе 

здоровьесберегающих технологий способствует  устранению речевых нарушений,  

обеспечивает эффективное здоровьеформирующее образование, которое сохраняет здоровье 

каждого ребенка, помогает преодолеть  трудности  в процессе образовательной деятельности, 

сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, 

использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Кинетический песок как здоровьесберегающая технология 
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 в работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ  

Дмитричева Н.С., воспитатель МБДОУ «Детский сад №78» г. Череповца 

 

В современном образовательном процессе актуальной является проблема сохранения 

здоровья ребенка. Создание условий для оздоровления ребенка – дошкольника и формирования 

у него основ здорового образа жизни является приоритетной задачей в программе 

модернизации Российского образования. ФГОС дошкольного образования ориентирует 

педагогов на использование  в педагогическом  процессе наиболее эффективных технологий, 

направленных  не только на овладение необходимыми знаниями и умениями,  а так же 

использование здоровьесберегающих технологий. 

В нашем  дошкольном учреждении в  группы общеразвивающей  направленности 

поступают дети  с проблемами в интеллектуальном развитии, дети  с нарушениями сенсорных 

систем (зрения, речи). 

Основная цель использования здоровьесберегающих технологий состоит в обеспечении  

социально-психологического благополучия детей в условиях ДОУ. У дошкольников с ОВЗ 

наблюдаются трудности становления межличностных отношений, неадекватность 

эмоциональных реакций, оценки и самооценки, низкая познавательная мотивация, нарушение 

коммуникативной деятельности. Данные проявления  приводят к резкому снижению уровня 

психосоциального и личностного развития ребёнка и ограничивают его возможности в 

познании социальной действительности. 

На современном этапе все большую популярность приобретает использование 

кинетического песка в работе с детьми, как здоровьесберегающей технологии.  В 2013 году в 

Швеции был создан новый  пластический  материал – «подвижный» («живой») песок.   

Благодаря Олегу Альбертовичу Старостину, кандидату медицинских наук, психотерапевту, 

автору множества методик работы с различными сыпучими материалами, появилось и стало 

стремительно развиваться новейшее направление в песочной терапии – плассотерапия (плассо – 

леплю, терапия – лечение, оздоровление), где основным инструментом терапевтического 

взаимодействия стал этот уникальный по своим свойствам материал - Kinetic Sand. [5] 

 Игры с кинетическим песком позволяют детям устанавливать первые контакты друг с 

другом, являются средством для развития самореализации ребенка. Использование 

кинетического песка в работе с детьми с ОВЗ  является незаменимым инструментом для 

исследования, развития и гармонизации в тех случаях, когда ребенок не может выразить 

словами свое эмоциональное состояние. Игровые упражнения с песком  способствуют 

улучшению мелкой моторики кистей, а также повышению тактильной чувствительности, таким 

образом, содействуя более активному развитию речи ребенка.  
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 В целом, песок хорошее психопрофилактическое средство,  уникальный материал еще и 

с точки зрения его воздействия на эмоциональное состояние ребенка. В процессе манипуляций   

кинетическим песком происходит  естественный массаж биологически активных точек 

расположенных на ладонях и пальцах рук, что положительно сказывается на общем 

самочувствии ребёнка.[7].  

Многими исследованиями в области медицины,  доказано, что на ладонях и пальцах рук 

расположены рефлекторные точки, которые связаны с внутренними органами. Воздействия на 

рефлекторные точки укрепляют организм. 

Для оснащения развивающих игр и упражнений с кинетическим песком  характерно 

использование  разнообразного  оборудования. В  качестве дополнительного оборудования в 

работе с детьми с ОВЗ, мною используются пуговицы. Упражняясь с пуговицами, ребенок 

развивает координацию движений, добиваясь точного выполнения задания; усидчивость и 

произвольность психических процессов, тренирует аудиальный, визуальный и кинестетический 

каналы восприятия. Нельзя недооценивать релаксационное воздействие на организм ребенка 

различных манипуляций с пуговицами, желание ребенка бесконечно трогать и перебирать их. 

Игры и упражнения с кинетическим песком с использованием пуговиц  являются 

мощным средством поддержания тонуса и работоспособности коры головного мозга. 

Систематические упражнения помогают также выработать навыки самоконтроля и 

саморегуляции движений рук не только под контролем зрения, но и при участии осязания, 

тактильно-двигательных ощущений. 

Преимущества использования пуговиц: 

- манипуляции с пуговицами экологичны, не вызывают аллергии; 

- пуговицы не пачкаются, ими нельзя порезаться или уколоться; 

- они легко обрабатываются.    

Для эффективной профилактической работы, направленной на нормализацию 

психофизического состояния ребенка  через  применение игр и упражнений с кинетическим 

песком с использование пуговиц мною разработан и апробирован цикл  развивающих занятий 

«Здоровье на ладошках» с детьми  дошкольного возраста с ОВЗ.  

Для достижения поставленной цели определены  следующие задачи: 

1.Познакомить детей  с различными свойствами кинетического песка. 

2.Способствовать развитию мелкой моторики пальцев рук ребёнка, их тактильно-кинетических 

ощущений посредством игровых упражнений и игр с использованием пуговиц. 

 Новизна данной разработки  заключается во первых, в   использовании кинетического 

песка в работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ как здоровьесберегающей технологии, во-

вторых,  в попытке обобщить и систематизировать игры с кинетическим песком с 
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использованием пуговиц  для создания новых возможностей в развивающей работе с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ. 

 Практическая значимость заключается в  возможности  использования апробированного 

материала на практике педагогами  других дошкольных образовательных учреждений. 

 Цикл развивающих занятий разработан  детей 3-6 лет  с ОВЗ. Развивающие занятия 

проводятся  как индивидуально, так и подгруппой (3-4 ребенка), 1 раз в неделю  по 15-25 

минут, во второй половине дня. Структура развивающих   занятий включает в себя: 

- вводную часть, в которой  используются игровые упражнения,  позволяющие  

настроить детей  на игровую  ситуацию. 

Например, упражнение «Здравствуй песок!» 

Педагог предлагает  детям разными способами дотронуться к песку:  

1вариант упражнения: «Здороваемся кулачками» – дети зажимают песок в кулачок правой руки, 

кулачок левой руки, кулачками обеих рук. 

2 вариант упражнения: «Здороваются пальчики»- дети дотрагиваются до песка пальчиками 

поочередно (от большого пальца-мизинца, и наоборот) 

- основную часть, в содержание которой входят игровые  ситуации и этюды, с 

включением персонажей и игрушечных героев. Различные игровые упражнения и манипуляции 

с песком и пуговицами, позволяющие почувствовать ребенку структуру материала. 

Например, педагог от лица Тучки загадывает загадку детям: 

Это что за озорник  

Прыгнул мне за воротник, 

Шлепнулся в ладошки, 

Брызнул на сапожки! 

Ловко лужи обходя 

Убежал я от (дождя). 

Обыгрывание загадки: дети выполняют движения по тексту. 

Упражнение «Песочный дождик» (цель: регуляция мышечного напряжения, расслабление) 

Педагог: В нашей песочнице  может идти необычный песочный дождик из тучки Инструкция: 

ребенок медленно, а затем быстро сыплет песок из своего кулачка в песочницу, на ладонь 

взрослого, на свою ладонь. 

Усложнение:  ребенок из песка формирует «тучку», затем выкладывает «дождик» с помощью 

пуговиц.   

-заключительную часть, направленную на  вербализацию чувственного опыта ребенка,  

подведение итогов. 
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Например, педагог задает детям вопрос: кто у нас сегодня был в гостях в Песочной стране? 

Какое у вас настроение? (ответы детей). 

Для проверки эффективности  развивающих занятий  проводится обследование, в ходе 

которого используются следующие методы: беседа, игра, игровые ситуации, а также 

применяются диагностические методики: 

1.Диагностика  развития  мелкой моторики рук[3] 

2. Методика «Паровозик»,   автор С.В. Велиева. Методика направлена на определение степени 

позитивного (ППС) и негативного (НПО) психического состояния.[2] 

Для оценки эффективности реализации цикла развивающих занятий  « Здоровье на 

ладошках» были  использованы: 

1. Данные повторного обследования детей по перечисленным методикам (таблица 1). 

2.Отзывы родителей. Родители оценивали  изменения в поведении и деятельности ребенка вне 

ДОУ  и его эмоциональное самочувствие. 

Показатели 
сентябрь 2016год 

количество детей в % 

декабрь 2016 

количество детей в % 

Методика «Паровозик»  

( автор С.В. Велиева) 

 

50% 

 

35% 

Диагностика  развития  мелкой 

моторики рук 

25%(высокий уровень) 65% 

 

 

В целом, по результатам повторного обследования детей можно отметить  личностные 

изменения в поведении и взаимодействии детей:  эмоциональное состояние стало более 

стабильным, значительно повысился уровень развития мелкой моторики, дети с большим 

желанием стали объединяться в  совместные игры. 

Таким образом, реализация данного цикла развивающих занятий с детьми дошкольного 

возраста с ОВЗ способствует: нормализации психофизического состояния ребенка, развитию 

мелкой моторики рук, усвоению различных способов работы с кинетическим песком 

( кулачками, ладонью, пальчиками и т.д.) 
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Использование здоровьесберегающей технологии «Камешки Марблс» 

  в работе с детьми компенсирующей группы  

Дурнова Е.Н., воспитатель 

МДОУ  «Центр развития ребенка – детский сад № 27 «Антошка», г. Вологда 

Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья) – одна из задач обозначенная федеральным государственным стандартом 

дошкольного воспитания (ФГОС ДО). В данном документе также указывается необходимость 

создания специальных условий, которые будут гарантировать формирование и укрепление 

здоровья детей. Соответственно каждый педагог должен знать и уметь использовать психолого-

педагогические технологии, которые будут помогать ему, работать так, чтобы во время 

непосредственно образовательной деятельности и в режимных моментах не наносить ущерба 

здоровью воспитанникам. Вышесказанное становиться актуальным в связи с тем, что в 

настоящее время в общеобразовательных дошкольных учреждениях всё больше детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в частности с тяжёлыми нарушениями речи.  

Особенности детей с тяжелыми нарушениями речи 

Основной признак тяжелого нарушения речи - резко выраженная ограниченность 

средств речевого общения при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Дети, страдающие 

такими нарушениями, обладают скудным речевым запасом, некоторые совсем не говорят. 

Общение с окружающими в этом случае очень ограничено. Несмотря на то, что большинство 

таких детей способны понимать обращенную к ним речь, сами они лишены возможности в 

словесной форме общаться с окружающими. Это приводит к тяжелому положению детей в 

коллективе: они полностью или частично лишены возможности участвовать в играх со 

сверстниками, в общественной деятельности. Развивающее влияние общения оказывается в 

таких условиях минимальным. Поэтому, несмотря на достаточные возможности умственного 
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развития, у таких детей возникает вторичное отставание психики, что иногда дает повод 

неправильно считать их неполноценными в интеллектуальном отношении. Это впечатление 

усугубляется отставанием в овладении грамотой, в понимании арифметических задач. 

Для решения перечисленных проблем, возникает необходимость использовать в своей 

работе технологии сохранения и стимулирования здоровья детей, которые позволяют 

развивать, укреплять ослабленные функции и компенсировать нарушенные. Существует 

множество современных образовательных технологий, но все равно постоянно приходится 

искать способ, позволяющий сделать процесс коррекционно-развивающего обучения наиболее 

эффективным. Поэтому, наряду с общепринятыми приемами и принципами, считаю вполне 

обосновано использование оригинальных, творческих методик, эффективность которых 

очевидна. Анализируя возможности разных здоровьесберегающих технологий, пришли к 

выводу, что оптимальное сочетание – развитие мелкой моторики, высших психических 

функций, развитие коммуникативных способностей, органично соединились в технологии 

«Камешки Марблс». 

История Марблс одна из самых популярных детских игр на Западе – это игра в 

камешки или, как ее еще называют, игра в марблс. Можно с уверенностью предположить, что 

игра в марблс ведет свою историю от времен нашего пещерного предка, когда маленькие 

неандертальцы играли в свободное время мелкой галькой или шариками из глины. Изделия в 

виде шариков были обнаружены в различных археологических зонах всего мира. Марблс 

делались из кремня, камня и обожженной глины. Шарики из глины, предназначенные для игры, 

были найдены в пирамидах Египта и на местах древних городов Ацтеков.  

Новые технологии изготовления марблс из стекла, мрамора и пластика позволяют 

добиваться очень эффектных интересных расцветок, что поднимает простые шарики для игры 

на уровень художественных изделий и делает интересными для коллекционеров. 

Красота марблс завораживает настолько, что и взрослым и детям хочется к ним прикоснуться, 

подержать их в руках, поиграть с ними. Так эстетическая привлекательность марблс усилила 

интерес к этой игре у современных детей, в противовес новейшим, высокотехнологичным 

игрушкам. 

Применение камешков «Марблс» — это один из нетрадиционных приемов обучения, 

интересный для детей. Это универсальное пособие представляет собой готовые наборы 

стеклянных камушков разного цвета и различные задания с ними, позволяющие развивать у 

него процессы ощущения и восприятия. Восприятие способствует развитию речи, памяти, 

воображения, внимания. 

Данную технологию можно отнести к здоровьесберегающим технологиям, исходя из 

трактовки понятия – это система, создающая максимально возможные условия для сохранения, 
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укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и 

физического здоровья всех субъектов образовательного процесса.  

Цель: развитие речи, тактильных ощущений, мелкой моторики, мыслительных операций 

через дидактическое пособие «Камешки Марблс». 

Направления работы 

1. Речевое развитие. 

Камешки Марблс, являются замечательным средством развития мышления, речи, 

общения, воображения детей разного возраста. Этот материал является настоящей находкой 

для использования в коррекционной работе с детьми, имеющими нарушения речи, так как 

позволяет решить широкий спектр задач: 

- развивать мелкую моторику, упражнять в последовательной смене тонуса мускулатуры рук 

ребенка; 

- упражнять в ориентировке на плоскости листа; 

- упражнять в согласовании прилагательных и числительных с существительными; 

- обогащать словарный запас, упражнять в употреблении предлогов, наречий, прилагательных, 

глаголов; 

- развивать связную, фразовую речь, эмоциональную лексику; 

- упражнять в звукобуквенном разборе слова, закреплять правильный образ буквы; 

- проводить профилактику дисграфии, работу по автоматизации поставленных звуков; 

- развивать глазомер, тактильные ощущения, эстетическое восприятие; 

- развивать образное мышление, зрительное внимание, память; 

- развивать умение сосредотачиваться, способность доводить начатое дело до конца. 

Предлагаю игры на постановку и автоматизацию поставленных звуков. 

1. Выложи звуковую дорожку, повторяя поставленный звук.  

2. Найди букву в сухом бассейне, которую ты учишь.  

3. Найди все игрушки на изучаемый звук в сухом бассейне.  

4. Заполни слоговую дорожку с поставленным звуком.  

5. Выложи букву, которую ты учишься говорить. Выложи слог 

6. Выложи слово из букв с автоматизированным звуком. 

7. Пройди лабиринт и проговори слова на закрепляемый звук. Ребенок, наклоняя коробку 

перемещает шарик по лабиринту.Автоматизация звука. 

8. Выложи рисунок и проговори чистоговорку, стихотворение на поставленный звук.  

9. Укрась картинку к тексту. Перескажи текст на поставленный звук.  

Приятные на ощупь, эстетически красивые камешки «Марблс» вызывают бурю эмоций и 

взрыв творческой энергии. Обладают они и расслабляющим эффектом. С этим материалом 



17 
 

дети работают с большим удовольствием, и благодаря этому в своей работе нам удалось 

добиться очень хороших, а главное быстрых успехов в постановке нарушенных звуков у детей. 

Значительно сократились сроки постановки и введения звуков в свободную речь. 

2. Познавательное развитие. 

В познавательном развитии дошкольников формирование элементарных 

математических представлений является важным условием полноценного развития ребёнка на 

всех этапах  дошкольного детства. Математические представления служат необходимой 

основой дальнейшего обогащения и расширения кругозора детей, основой успешного 

овладения системой общих  и математических понятий в школе. 

Применение камешков "Марблс" – это один из нетрадиционных приемов 

познавательного развития, интересный для детей. В ходе упражнений с ними предусмотрено 

формирование сенсорных эталонов с учетом различных умений и навыков детей, а так же 

приобретение детьми новых представлений, которые они могли бы использовать в разных 

видах деятельности, в том числе и в математическом развитии. Эти необыкновенные 

материалы - наборы стеклянных или пластмассовых шариков, камешков разного цвета, формы, 

размера с которыми можно играть, выполнять различные упражнения и задания. Все игры и 

упражнения могут варьироваться в зависимости от возраста ребенка, его умственной и 

моторной способности, а также заинтересованности в игре. 

Примеры игр по формированию элементарных математических представлений. 

«Знакомство с цифрой»   

Цель: закрепить зрительный образ изучаемой цифры,  уточнить  цифру и закрепить ее 

образ путем наложения камушков на ее контур.   

«Выкладывание геометрических фигур, цифр»  

Цель: Учить правильно писать цифры, закрепить название геометрических фигур 

(нарисовать на листке контур фигуры, а ребенок будет повторять контур 

камешками.) Усложнение. Отгадать фигуру по точкам: например, выложив три камешка, 

ребенок должен догадаться, что это треугольник. Из камней можно выкладывать 

геометрические фигуры, предметы и ряды от большого к меньшему и 

наоборот.                                                                                                            

«Порядковый счет и математические термины» 

Цель:  Закрепить порядковый счет, и понятия «больше», «меньше». Считаем количество 

камешков  в одной группе предметов и в другой, ставим между ними  знаки (больше или 

меньше).    

«Поставь камешек на место»   
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Цель: Выполнять словесные инструкции, развивать мелкую моторику.  Пример. Поставь 

камешек после числа 3(5,2,8,6) или поставь камешек перед числом 7(4,5,2,8).   

Усложнение. Поставь один камешек между числом 7 и 8, а другой перед числом 4.   

Варианты игр, направленные на развитие сенсорных представлений     

«Соотнеси по цвету». Ребёнок достаёт камешек любого цвета из мешочка и соотносит 

цвет с предметом, учась при этом правильно согласовывать слово-предмет и слово-признак: 

зелёный камешек — зелёный огурец, лук, крокодил и т. д. жёлтый камешек — жёлтая 

репка, жёлтое солнце, и т. д.   

«Длинный-короткий». Предложить ребёнку выложить из камушков длинную дорожку и 

короткую.  

«Высокий-низкий». Предложить детям выложить из камушков высокую башенку и 

низкую.  

«Разложи по размеру», «Разложи по цвету», «Разложи по форме». 

Игры на развитие пространственных представлений  

«Положи правильно» Педагог дает устные задания типа: Положите красный камушек в центр 

листа, синий — в левый верхний угол, зеленый — в правый верхний угол, синий — в правый 

нижний; зеленый — в левый нижний. Проверку задания можно выполнить через предъявление 

эталона к заданию и через устный контроль педагогом.   

 «Продолжи ряд» (педагог предлагает образец разложенных камушков на плоскости, ребенку 

необходимо повторить рисунок), «Лабиринты», «Графический диктант». 

Камешки Марблс позволяют успешно решать данную проблему, их можно применять на 

фронтальных и индивидуальных занятиях, во время самостоятельной деятельности детей, а 

также для создания сюрпризного момента, для релаксации, для развития мелкой моторики. 

Работая с ними у детей, развивается память, мышление, внимание, воображение. А еще, 

немаловажную роль, они играют в создании эмоционально-положительного настроения. Играя 

с камешками, дети улыбаются, радуются и даже трудные задания не выводят их из 

эмоционального равновесия, наоборот стимулируют к поиску.  

В результате использования этой технологии, всеми участниками образовательного 

процесса была отмечена положительная динамика в социальной адаптации воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в выравнивании возможностей всех детей группы, в 

проявлении у них  инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности, в 

максимальной компенсации недостатков в общем развитии детей и речевом в частности.  

В заключение хочется отметить, компетентность в организации педагогической 

деятельности проявляется в умении адекватно подбирать приёмы и методы работы в области 

воспитания. Компетентный педагог адаптирует технологии, методы и приемы воспитания к 
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возрастным особенностям детей. Каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с 

заимствованиями. Воплощение любой технологии в «жизнь» невозможно без творчества, 

проявленная смекалка, позволяет хотя бы ненадолго, стать волшебником в глазах ребёнка. 

 

Использование технологии проектной деятельности в формировании здорового образа 

жизни обучающихся с интеллектуальными нарушениями   

Ермолинская Н.А.. учитель начальных классов БОУ  

«Нюксенская средняя общеобразовательная школа»  

 

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. При 

встречах, расставаниях с близкими  и дорогими людьми желаем им доброго и крепкого 

здоровья, так как это основное условие и залог полноценной и счастливой жизни. Здоровье 

помогает нам выполнить наши планы, успешно решать основные жизненные задачи, 

преодолевать трудности, а если придётся, то и значительные перегрузки. Доброе здоровье 

разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную 

жизнь. 

Однако, на современном этапе уже недостаточно проведения занятий в форме беседы 

или лекции о здоровом образе жизни. Методика работы с детьми строится в направлении 

личностно ориентированного взаимодействия с ребенком, делается акцент на 

самостоятельную работу и поисковую активность самих детей, что побуждает детей к 

творческому отношению при выполнении заданий. 

В настоящее время процесс обучения и воспитания связан с деятельностным подходом в 

освоении детьми новых знаний, умений и навыков. 

Одним из видов такого подхода является проектная деятельность. 

Педагогическая значимость проектной деятельности состоит в том, что:  

- проектная деятельность выводит педагогический процесс из стен образовательного 

учреждения в окружающий мир, природную и социальную среду, открывает возможности 

формирования собственного жизненного опыта; 

- проектная деятельность дает возможность изменить характер учебной деятельности 

обучающихся: из репродуктивной она превращается в поисковую и творческую (ученик под 

руководством учителей познаёт, открывает, осмысливает и применяет знания); 

- проектная деятельность позволяет учащимся пробовать, осуществлять 

самостоятельное действие, предъявлять результаты – продукт; они получают возможность 

самореализации в конкретном деле, они не только слушают и видят, но и действуют. 
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- проектная деятельность – метод, идущий от детских потребностей и интересов, 

зависящий от их возрастных и индивидуальных особенностей; 

- проектная деятельность позволяет учащимся проявить учебную инициативу и 

самостоятельность, использовать в нестандартной ситуации знания и умения из разных 

областей знаний; 

- проектная деятельность позволяет учителю выявить уровень личностного отношения 

учащихся к учебному труду; их умение работать в коллективе. 

 Я реализую АООП по физической культуре для обучающимися с интеллектуальными 

нарушениями с первого по девятый класс. Четыре года назад я начала внедрение проектной 

деятельности на уроках физической культуры, так как работа над проектом – это активная 

практическая деятельность, которая мотивирует ребёнка на обучение и на получение 

результата. В 2014-2015 учебном году мы с несколькими ребятами и их родителями оформили 

индивидуальные проектные работы по теме: «Любимые виды спорта членов моей семьи». В 

силу особенностей детей с интеллектуальными нарушениями, мы встретили много трудностей 

и при оформлении и при представлении получившихся проектов. Данный опыт натолкнул меня 

на мысль попробовать организацию групповой проектной деятельности.  

В нашей школе количество обучающихся с ОВЗ в разные годы колеблется от 23 до 30 

человек, то есть классы малочисленны и на уроки физкультуры приходят одновременно от двух 

до четырёх классов. Этот момент натолкнул меня на мысль, охватывать всех детей одной темой 

для реализации групповой проектной деятельности в течение одного учебного года, в этом 

заключается новизна моего опыта.  

Выбор темы проектной деятельности является важной составляющей всего проекта, 

потому что, если тема детям интересна, актуальна для них, то работа проходит с увлечением, 

все активно участвуют, получают и применяют знания, хотят представлять продукты своей 

деятельности. В 2015-2016 учебном году участвуя в викторине о спорте на неделе физической 

культуры, спорта и здоровья дети испытали трудности, отгадывая виды спорта. После этого мы 

вместе пришли к выводу, что каждый знает всего по 2-3 вида спорта, что очень мало. Тема для 

дальнейшей проектной деятельности была определена: «Виды спорта».  

Работа была организована на уроках и во внеурочное время, помощь в сборе и 

оформлении материалов оказали родители и классные руководители.  

Этапы работы над проектом 

1 неделя. 

Выбор учащимися видов спорта для подготовки сообщений. 

2 неделя. 
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Самостоятельная работа учащихся с различными источниками по поиску информации о 

выбранном виде спорта. 

3 неделя. 

Обработка информации и подготовка выступлений перед одноклассниками. 

4 – 5 неделя. 

Выступление с сообщениями перед учащимися других классов. 

6 неделя. 

Оформление сообщений в папку «Виды спорта» для изучения обучающимися. 

Организуя детей для подвижных игр на мероприятиях, на уроках и на переменах 

заметила, что они предлагают всегда одни и те же игры и отказываются играть в новые игры. В 

2016-2017 учебном году, я предложила детям  изучение других подвижных игр, так мы 

занялись новым проектом «Подвижные игры», результатом которого стала картотека 

подвижных игр. 

Режим работы: на уроках и во внеурочное время. 

Форма проведения:  

Самостоятельный поиск игр в различных источниках: библиотека, родители, учителя, 

интернет источники; подготовка к проведению игр, проведение игр на уроках физкультуры и 

переменах с одноклассниками и в других классах. 

Этапы работы над проектом. 

1 неделя. Организационный этап. 

Сообщение темы проекта. 

Самостоятельная работа по изучению подвижных игр в различных источниках 

(родители, друзья, книги, интернет). 

2 неделя. Основной этап. 

Отбор и подготовка игр для проведения на уроках физкультуры. 

3 неделя. 

Разучивание игр с одноклассниками 

4 неделя. Заключительный этап. 

Оформление картотеки подвижных игр. 

Представление проекта в виде проведения подвижных игр на уроках в разных  классах. 

В 2017-2018 учебном году самым значимым событием спортивного мира стали XXIII 

зимние Олимпийские игры. Я информировала детей о результатах участия наших спортсменов 

в этих соревнованиях. Меня огорчил тот факт, что дети совсем не знают наших спортсменов, 

прославляющих своими достижениями Россию. Итогом работы над этой темой стал групповой 

проект «Олимпийские чемпионы и призёры 2018года» 
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Режим работы: на уроках и во внеурочное время. 

Форма проведения:  

Самостоятельная работа с интернет источниками, выступления учащихся со своими 

сообщениями, оформление папки «Олимпийские чемпионы и призёры 2018года». 

Этапы работы над проектом. 

1 неделя. 

Сообщение темы проекта. Выбор учащимися спортсменов для подготовки сообщений. 

2 неделя. 

Самостоятельная работа учащихся с различными источниками по поиску информации о 

выбранном спортсмене. 

3- 4неделя. 

Обработка информации и подготовка выступлений перед другими ребятами в своих 

классах. 

5 неделя. 

Оформление сообщений в папку «Олимпийские чемпионы и призёры 2018года». 

Данную работу хочу продолжать в системе ежегодно. Представленные выше проекты 

использую в своей работе. В дальнейшем в планах реализация следующих тем коллективной 

проектной деятельности: 

«Спортивные игры» 

«Весёлые старты» 

«Земляки – выдающиеся спортсмены» 

«Народные игры» 

Результатами уже проведённой работы в данном направлении считаю: 

- расширение представлений о многообразии видов спорта; 

- знакомство с известными спортсменами нашей страны; 

- формирование положительной мотивации; 

- формирование основ здорового образа жизни; 

- формирование навыков проектной деятельности. 

 

Современные здоровьесберегающие технологии  как факторы укрепления  

здоровья детей  с ОВЗ  

Житник А.В.,  учитель-логопед БДОУ «Центр развития ребенка - Нюксенский 

детский сад» Нюксенского муниципального района 

В современных условиях проблема сохранения и укрепления здоровья детей 

приобретает глобальный характер. Постоянный рост числа детей с отклонениями в развитии 

выдвигает диагностико-коррекционное и профилактическое направление деятельности 
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дошкольных образовательных учреждений в ряд наиболее значимых и приоритетных. Самую 

многочисленную группу — более 80% от всех детей дошкольного возраста — сегодня 

составляют дети с отклонениями в речевом развитии. 

У детей с речевой патологией имеются отклонения в состоянии общей и тонкой 

моторики, а также наблюдаются особенности её развития. Поэтому необходимо проводить 

специальную работу по оздоровлению и коррекции нарушений двигательной сферы у детей с 

речевыми расстройствами. Поэтому передо мной стала цель - разработать и проводить 

логопедические занятия, включая в их планирование здоровьесберегающие технологии, 

обеспечивающие каждому ребенку укрепление психического и физического развития, 

формирования привычки к здоровому образу жизни.  

Логопедический пункт оснащён необходимым логопедическим инвентарём, 

мультимедиа (проектор, ноутбук, цифровая интерактивная доска, компьютерные игры и 

программы: «Игры для тигры», «развитие и коррекция речи детей 4-8 лет», «Логопедическое 

обследование», «Дельфа - 142», «Мерсибо. Логомер 2»). Предметно-развивающие зоны 

помогают  в определении детям с речевыми нарушениями, раскрывают огромный мир 

окружающей среды, развивают познавательный интерес, повышают речевую активность, 

укрепляют здоровье. Проводятся кружки: «Грамотейка для детей с ОНР», «Обучалочка для 

детей с ФФНР». 

Вся работа по оздоровлению детей на логопедических занятиях строится с учетом их 

возраста, индивидуальных особенностей. Основой являются результаты диагностик. 

Обследование детей подготовительной к школе группы показало отклонения в речевом 

развитии по педагогической классификации (фонетическое недоразвитие речи, фонетико-

фонематическое недоразвитие речи, ОНР I, II, III уровня) имеют 97% дошкольников 

(подготовительная к школе группа). В учебном 2017-2018 году логопедический пункт посещали 

дети, имеющие логопедическое заключение ОНР 3 уровня, ФНР, ФФНР. В 2017 году на 

логопедический пункт зачислен 31 ребенок, 12 из них дети с ОВЗ (ТНР, ЗПР, интеллектуальная 

недостаточность) по рекомендации ПМПК, которые обучаются по адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования для детей раннего и дошкольного 

возраста с задержкой психического развития-3 человека, с тяжёлыми нарушениями речи- 8, с 

интеллектуальным нарушением-1. (ОНР III- 12 человек, ОНР II – 1 человек, ФФНР – 7 человек, 

ФНР – 10 человек, 12 из них зачислены по рекомендации ТПМПК №2 и обучаются по АООП) 

 «Здоровьесберегающих технологии, которые используются на логопедических занятиях», 

взаимодействие с родителями. 

Только комплексное воздействие на ребенка может дать успешную динамику речевого 

развития. Совокупность методов и приемов в коррекционной работе по преодолению 
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нарушения речи затрагивает не только исправление дефектов речевой деятельности, но и 

формирование определенных психических процессов, представлений об окружающем мире, 

становлений отношений к воспитуемым социальным явлениям и навыкам поведения, основы 

личностной культуры. В процессе коррекционной работы логопеда возрастает социальная и 

педагогическая значимость сохранения здоровья детей. 

Основная форма логопедической деятельности в ДОУ – это логопедические занятия, в 

ходе которых проводится коррекционно-воспитательная работа с детьми, имеющие важное 

значение для формирования коммуникативной функции речи.  

В своей практической деятельности я применяю следующие здоровьесберегающие 

компоненты: 

1. Дыхательная гимнастика  

          На каждое занятие включается несколько упражнений. По мере овладения упражнений 

детьми добавляются новые. Важнейшие условия правильной речи - это плавный длительный 

выдох, четкая ненапряженная артикуляция. У учащихся с речевыми нарушениями речевое 

дыхание и четкость речи обычно нарушаются. Дыхание становится поверхностным, 

аритмичным, Предложенные ниже упражнения способствуют выработке длительного выдоха. 

Тренировка правильного речевого дыхания продолжается в течение всего курса 

логопедических занятий.  

2. Комплексы упражнений, направленных на профилактику нарушений зрения.  

Адаптированные упражнения подобраны на основе разработок НИИ глазных болезней им. 

Гельмгольца. Проводятся в течение 1 минуты в середине занятия в сопровождении 

релаксационной музыки. 

Функциональная анатомическая незрелость зрительной системы и значительные 

зрительные нагрузки обуславливают необходимость применения гимнастики для глаз.  

3. Развитие общей моторики. 

При проявлении утомления, снижении работоспособности, при потере интереса и внимания в 

структуру занятии включаем физкультурные минутки. Эта форма двигательной нагрузки 

является необходимым условием для поддержания высокой работоспособности и сохранения 

здоровья детей.  

4. Су-Джок терапия. 

Стимуляция высокоактивных точек соответствия всем органам и системам, 

расположенных на кистях рук и стопах. Воздействие на точки стоп осуществляется во время 

хождения по ребристым дорожкам, коврикам с пуговицами и т.д. На коррекционных занятиях 

происходит стимулирование активных точек, расположенных на пальцах рук при помощи 

различных приспособлений (шарики, массажные мячики, грецкие орехи, колючие валики). 
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Эффективен и ручной массаж пальцев. Особенно важно воздействовать на большой палец, 

отвечающий за голову человека. Кончики пальцев и ногтевые пластины отвечают за головной 

мозг. Массаж проводится до появления тепла. Эта работа проводится на занятиях перед 

выполнением заданий, связанных с рисованием и письмом, в течение 1 минуты.  

5. Система работы по развитию мелкой моторики рук.  

«Кончики пальцев – есть второй головной мозг». В жизнедеятельности человека рука играет 

важную роль на протяжении всей его жизни. Задания на развитие мелкой моторики использую 

активно. 

6. Комплекс упражнений на релаксацию.  

Для восстановления силы и снятия эмоционального возбуждения у учащихся, их 

успокоения после учебного дня проводится мышечная релаксация.  

Релаксация - комплекс расслабляющих упражнений, снимающих напряжение мышц рук 

и ног, мышц шеи и речевого аппарата.  На логопедических занятиях  используются 

релаксационные упражнения по ходу занятия, если у детей возникло двигательное напряжение 

или беспокойство.  

7. Динамические паузы, которые проводятся в течение всего дня, выполняют 

следующие функции: 

9. Игры с песком (песочная терапия) 

При выборе этого метода особенно ценным является реализация принципа 

природосообразности процесса обучения и воспитания дошкольников с речевыми 

нарушениями. Погружение обеих рук в песок, а не одной ведущей, как при работе карандашом 

в тетради, снимает мускульное, психоэмоциональное напряжение ребёнка и естественно 

развивает моторику рук. 

Взаимодействие с родителями 

Работа с родителями -  одно из важнейших направлений в коррекционно-воспитательной 

деятельности логопеда. Такая  работа проводится  с начала учебного года. После обследования 

детей проводятся  индивидуальные  беседы с родителями, объясняю необходимость участия 

родителей в формировании мотивационного отношения ребенка к обучению у логопеда. 

Формы работы с родителями: 

Родительские собрания, обучающие семинары– практикумы, консультации, 

анкетирование, тренинги: «Артикуляционная гимнастика-залог правильного 

звукопроизношения» (октябрь), «Такая важная воздушная струя» (ноябрь), проект 

«Послушный ветерок» (ноябрь-февраль), мастер класс «Дуем, дуем, задуваем» (декабрь), 

индивидуальные занятия (в течении года), индивидуальные практикумы (в течении года), 

фронтальные, индивидуальные консультации, папки-передвижки. Работа с родителями детей, 
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имеющих нарушения в произношении, должна рассматриваться как неотъемлемая часть 

коррекционной педагогики. 

Анализ проведённого мониторинга и диагностики в конце года показал следующие 

результаты. У детей, занимающихся на логопедическом пункте с систематическим 

применением здоровьесберегающих технологий, повысилось качество знаний, уровень 

обученности, повысилась посещаемость. Диагностика  для контроля эффективности 

коррекционно-логопедической работы с применением здоровьесберегающих технологий 

выявила положительную динамику в развитии речи детей.  Положительная динамика за 

учебный год составляет 87%. Мониторинг показал, что у детей нормализовалось 

звукопроизношение, наблюдается обогащение словаря, развитие грамматического строя речи, 

улучшения наблюдаются и в развитии связно и выразительно передавать содержание 

художественного произведения. 

Таким образом, исходя из данных мониторинга, можно сделать вывод, что 

коррекционная работа с воспитанниками, имеющими нарушения устной речи, эффективна и 

имеет стабильно положительные результаты.  Количественные и качественные показатели 

зависят от степени выраженности и тяжести речевого дефекта (чем он сложнее, тем больше 

требуется времени для его устранения). 

Перспектива: продолжить активно использовать здоровьесберегающие технологии в 

коррекционной работе для укрепления здоровья детей с ОВЗ. 
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Создание условий для укрепления и сохранения здоровья детей с нарушениями  опорно-

двигательного аппарата в условиях дошкольного образовательного учреждения  

Крючкова С.В., заведующий МБДОУ «Детский сад № 122»  г. Череповца 

 

Одной из важнейших задач системы образования является сохранение здоровья 

обучающихся и формирование у них ценности здорового образа жизни. Решение данной задачи 

возможно путем подбора и использования в педагогическом процессе образовательных 

технологий, адекватных возрасту, сохраняющих и укрепляющих здоровье детей. 

Здоровьесберегающая  деятельность  образовательного учреждения – это  система 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, включающая 

в себя: 

 создание  здоровьесберегающей  инфраструктуры  образовательного учреждения; 

 рациональную организацию образовательного процесса; 

 организацию физкультурно-оздоровительной работы; 

 просветительско-воспитательную  работу  как с детьми, так и с их родителями,  

направленную  на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; 

 организацию системы просветительской и методической работы с педагогами, 

специалистами и родителями; 

 медицинскую  профилактику  и  динамическое  наблюдение  за  состоянием здоровья 

обучающихся. 

 МБДОУ «Детский сад № 122» г. Череповца реализует адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного  образования для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА). Дошкольное учреждение посещают дети, имеющие различные 

двигательные нарушения.  В детском саду функционирует 13 групп для детей в возрасте от 1,6 

до 8 лет. Средняя численность составляет 177 человек. Контингент воспитанников неоднороден 

как в клиническом, так и психолого-педагогическом отношении. Отклонения в двигательном 

развитии у данной категории детей отличаются значительным разнообразием и степенью 

выраженности: от легких нарушений до более тяжелых. Помимо основного, ортопедического, 

диагноза наши воспитанники часто имеют ряд сопутствующих заболеваний, что приходится 
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учитывать при организации  педагогического процесса, развивающей предметно-

пространственной среды. 

Имеющийся опыт работы по организации помощи детям с двигательными нарушениями, 

а также позитивные результаты в состоянии здоровья воспитанников позволяют транслировать 

наработанный материал в другие учреждения подобного вида. Одним из условий успешной 

реализации задач по укреплению и сохранению здоровья детей, а также исправлению 

имеющихся нарушений является наличие особой среды, позволяющей осуществлять комплекс 

мер по восстановлению нарушенных функций. В детском саду функционируют кабинет 

массажа, спортивный и тренажерный залы, бассейн. 

Работа по профилактике нарушений ОДА и оздоровлению воспитанников включает 

комплекс специально организованных мероприятий: массаж, лечебная физкультура, плавание, 

закаливающие мероприятия, корригирующая гимнастика, использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе. 

Одним из основных методов коррекции 

нарушений структур опорно-двигательного аппарата 

у детей является массаж. Он позволяет успешно 

решать проблемы, как профилактики, так и лечения 

различных заболеваний, коррекции нарушений 

развития опорно-двигательной и нервной систем, 

улучшения питания, а значит и роста костей и 

мышц. Цель всех массажных мероприятий - регуляция мышечного тонуса.  

В непосредственно образовательную деятельность по физической культуре также 

включаются элементы лечебной физкультуры. Основными задачами упражнений ЛФК 

являются: тренировка дыхательной и 

сердечнососудистой систем; улучшение 

координации движений, увеличение подвижности 

суставов, силы и выносливости мышц, профилактика 

плоскостопия, формирование навыка правильной 

осанки и т.д.  укрепление и оздоровление всего 

организма.    

В нашем детском саду имеется тренажерный зал, оснащенный таким оборудованием, 

как «Степпер», «Твистер», «Бегущая по волнам», велотренажеры, беговая дорожка, гребной 

тренажер, батут и др. Занятия на тренажерах, проводимые под руководством инструктора по 
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физической культуре, также способствуют поддержанию физического здоровья и улучшению 

психоэмоционального состояния воспитанников. 

Одним из самых действенных способов укрепления скелета, исправления всех 

нарушений опорно-двигательного аппарата является плавание. С этой целью в учреждении 

функционирует бассейн. Плавание позволяет давать адекватную физическую нагрузку, 

обеспечивающую комплексную профилактику развития патологий опорно-двигательного 

аппарата. Также оно возвращает подвижность суставам, способствует коррекции нарушения 

осанки, предупреждению плоскостопия, снятию мышечного тонуса.  

 

 

 

 

 

 

Обязательными в системе лечебно-профилактической работы являются закаливающие 

процедуры. Детям с НОДА, прежде всего, необходимы коррекция и тренировка 

терморегуляционного аппарата, укрепление защитных механизмов, обеспечивающих 

сопротивляемость организма вредным воздействиям и адаптацию к условиям внешней среды. 

Из закаливающих процедур предпочтение отдается воздушному закаливанию в сочетании с 

водными процедурами: умывание холодной водой лица, шеи,  рук до локтевого сустава.     

В систему работы по профилактике и оздоровлению детей с НОДА входит проведение 

корригирующей гимнастики после дневного сна. Она благотворно влияет на воспитание 

правильной осанки, дыхание, усиливается кровообращение за счёт самомассажа, содействует 

обмену веществ. 

Также на группах имеется нестандартное игровое оборудование, направленное на 

профилактику плоскостопия, развитие статического и динамического равновесия, координации 

движений и др. («Чудо-горка», «Лесенка-заборчик», «Дорожки здоровья»). Изготовлен стул для 

коррекции врожденного вывиха бедер, позволяющий укреплять мышцы ног и тазобедренных 

суставов. Имеются приспособления для формирования правильной осанки. Педагогами 
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изготовлены игры, направленные на развитие ловкости, координации движений, глазомера 

(Игровые комплексы «Биатлон», «Керлинг», «Кто меткий?», «Бильбоке» и др.)  

 

 

 

 

 

Таким образом, грамотно организованная физкультурно-оздоровительная работа дает 

положительную динамику в восстановлении и укреплении нарушенных функций опорно-

двигательного аппарата, а также позволяет улучшить состояние ребенка, социально 

адаптировать и интегрировать воспитанника в общество.  
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Использование ресурсов песочной терапии в работе с детьми с ОВЗ 

Манойлова А.В., воспитатель, Крепышева М.С,  педагог-психолог  

 МБДОУ «Детский сад № 65» г. Череповца  

 

«Наилучшая для ребенка та игрушка, 

которую он может заставить по-

разному изменяться; для детей 

наилучшая игрушка – это куча песка». 
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К. Д. Ушинский 

 

Методику песочной терапии впервые применил швейцарский психолог и философ Карл 

Густав Юнг. Он впервые обратил внимание на большой терапевтический эффект от игры с 

песком у детей и взрослых с различными психическими расстройствами. В дальнейшем эта 

методика нашла своих последователей и получила название sandplay (взаимодействие с 

песком). Сейчас данная методика используется в работе с детьми всех возрастов, в том числе и 

с детьми дошкольного возраста. 

Сегодня проблемы специального образования являются одними из самых актуальных в 

работе всех подразделений Министерства образования и науки РФ. Это связано, в первую 

очередь с тем, что число детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

неуклонно растет. Действующее законодательство позволяет организовать обучение и 

воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных 

учреждениях, не являющихся коррекционными. Наше дошкольное учреждение не является 

исключением - и мы столкнулись с тем, что в нашем учреждении в группах общеразвивающей 

направленности стали появляться дети с ограниченными возможностями здоровья: это дети с 

речевыми нарушениями, интеллектуальными нарушениями, дети с СДВГ. Именно поэтому, мы 

решили сделать попытку использования «песочного» потенциала в работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

Каждый из вас  может вспомнить свои детские ощущения от игры в песочнице или на 

песочном берегу речки, моря. Предлагаю немного отвлечься, освежить свои детские 

воспоминания. Скажите, какие ассоциации у вас возникают с песком. (Ответы) Пирожки, 

конфеты, узоры, замки - полет детской фантазии безграничен. Дети с огромным удовольствием 

погружаются в завораживающий и манящий песочный мир. С помощью песочной терапии 

дошкольники развивают свои индивидуальные способности, выражают свои чувства 

переживания и эмоции. Песок является универсальным строительным материалом, с его 

помощью можно быстро реализовать, воплотить в жизнь новую идею. Главное достоинство 

песочницы в том, что она позволяет ребенку или целой группе детей реально создавать картину 

мира в живом трехмерном пространстве, дает возможность строить свой личный мир, модель 

своего микрокосмоса, ощущая себя творцом. 

Использовать песочную терапию может не только психолог, но и воспитатель. 

 С помощью простого ящика с песком может быть решено огромное количество 

психокоррекционных, образовательных, воспитательных задач, как с нормально 

развивающимися детьми, так и с детьми с ОВЗ.  

Работа с помощью средств песочной терапии включала  два направления: 
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1. Работа воспитателя с помощью стандартной песочницы. 

2. Работа педагога-психолога с помощью светового стола – метод рисования песком. 

Работа с помощью стандартной песочницы не требует больших затрат. Это обычный 

деревянный ящик с размерами 50см на 70см, высотой 8-12 см. Это наиболее благоприятные 

размеры, которые способен воспринять орган зрения человека. Борта и дно песочницы 

окрашиваются в голубой или синий цвет, символизирующий стихию воды и воздуха. 

Дополнительный материал для игры в песочнице: обычные игрушки из киндер сюрприза, 

фигурки людей, сказочных персонажей, животных и т. д. величиной не более 8 см. Также 

может использоваться любой дополнительный материал, ракушки, камушки, бусины, 

пуговицы, кубики, лестницы, деревья и т.д. 

Сейчас, более подробно нам хотелось бы остановиться на тех проблемах, которые 

удается смягчить или решить с помощью метода песочной терапии, с использованием 

классической песочницы. 

Прежде всего, песочница может выступать в качестве диагностического средства, так 

как дети более непосредственно выражают себя в спонтанной, инициированной ими самими 

игре, так как чувствуют себя в ней более удобно. Благодаря этому методу мы можем выяснить 

страхи, сомнения, переживания, конфликты и т. д. 

Также песок помогает развить сенсомоторные навыки, помогает осознать получаемые 

ощущения от сухого и мокрого песка. Дети погружают руки в песок, создают узоры из 

различных материалов, рисуют песком, выполняя все более точные и уверенные движения. 

Данный процесс может сопровождаться инструкцией взрослого, либо это происходит по 

замыслу ребенка. 

Часто у детей с ограниченными возможностями здоровья возникают проблемы во 

взаимоотношениях со сверстниками. Песок помогает преодолеть барьеры коммуникативного и 

эмоционального характера. Дети играют, творят в паре, иногда решают поставленные 

педагогом задачи втроем, вчетвером и т. д. Совместные игры и задания с использованием песка 

позволяют решить задачи социализации особого ребенка. 

Песочница - отличное подспорье в решении образовательных и воспитательных задач с 

детьми с ОВЗ. Гораздо быстрее и интереснее запоминать буквы и цифры, когда они приходят в 

гости в песочную страну в виде занимательных героев. Запоминание дается легче ребенку с 

нарушениями интеллекта и проблемами памяти, когда оно сопровождается яркой эмоцией, 

проигрыванием нового материала. Кроме того, песочница позволяет самому ребенку 

беспрепятственно воссоздавать образ буквы или цифры, что позволяет подключить 

кинестетическую и тактильную память, здесь работает принцип взаимозамещения сохранных 

функций организма. Песочная страна может помочь в усвоении огромного количества 
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различного материала: дикие и домашние животные, обитатели пустыни или океана, мир 

динозавров и виды рельефа местности, ПДД и правила поведения за столом, уроки вежливости 

и многое, многое другое. В образовательный процесс могут включаться различные 

дополнительные материалы: изготовленные дорожные знаки, карточки с картинками, счетные 

палочки и многое другое. 

Задачи развития познавательных процессов могут быть решены в ходе различных 

познавательных игр, «Отгадай, что спрятано», «Чего не хватает?», «Определи на ощупь». Дети 

тренируют процессы восприятия, памяти и внимания. В развитии мыслительных операций 

помогают игры-эксперименты, например: «Куда исчезла вода?», «Сухой - мокрый», «Откуда 

берется песок» и т.д. 

Данная работа особенно значима для детей с речевыми нарушениями. Во время игры 

ребенок с нарушениями речи может пригласить присоединиться к процессу, взрослого или 

сверстника, где в сказочном мире стираются коммуникативные барьеры и препятствия. Также 

мелкие движения пальцев рук стимулируют речевые зоны коры головного мозга. Ребенок 

начинает проговаривать свои действия, озвучивает игровой замысел. Задачи речевого развития 

позволяют решить и специально организованные игры в песочнице, 

например:«противоположности», «опиши предмет», «угадай по описанию», «допиши букву». В 

процессе работы с песком педагог использует большое количество речевого материала: 

прибаутки, потешки, загадки, сказки, стихотворные ритуалы вхождения в сказочную страну, 

правила и т.д., что способствует обогащению словарного запаса и развитию речи детей с ОВЗ. 

Игры с песком позволяют гиперактивным, возбудимым детям успокоиться, снять 

психоэмоциональное напряжение, побороть агрессию. Для решения таких задач мы предлагаем 

детям взаимодействие с песком в сочетании релаксационной музыки.  

Применение метода пескографии в работе педагога-психолога с детьми с ОВЗ, 

обусловлено в первую очередь тем, что данный вид деятельности очень интересен детям и как 

следствие коррекция происходит без какого либо усилия, в легкой и непринужденной 

обстановке.  

 Пескография (англ. Sand-аrt) – это самостоятельный вид искусства, существующий 

наравне с живописью и фотографией, музыкой и хореографией, театром, кино и т. д. Sand-аrt 

или песочная анимация родилась не так давно. Родоначальницей этого вида искусства является 

канадский режиссер-мультипликатор К. Лиф. Sand-аrt, появившись на Западе, быстро завоевал 

сердца большого числа художников во всем мире. В России это искусство появилось лишь 

несколько лет назад. 

Чем же хорош Sand-аrt в психокоррекционном плане: использование песка развивает 

художественные способности и образное мышление, помогает формированию позитивной 
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самооценки, формирует пространственное воображение; улучшает процесс саморегуляции; 

развивает мелкую моторику, речь, повышает тактильную чувствительность, а в сочетании со 

светящимся в полумраке кабинета столом обладает мощным релаксационным эффектом.  

В работе ставились следующие задачи: 

-  развить более позитивную Я-концепцию; стать более ответственным в своих 

действиях и поступках; выработать большую способность к самопринятию;  в большей степени 

полагаться на самого себя; овладеть чувством контроля; развить сензитивность к процессу 

преодоления трудностей;  развить самооценку и обрести веру в самого себя; развить все 

психические процессы и в том числе речь. 

Работу педагога-психолога началась с диагностического этапа, в ходе него мы выявили 

уровень развития ребёнка с ОВЗ, его психомоторный, эмоциональный и интеллектуальный 

уровень.  Далее педагог-психолог организовывал деятельность в соответствии  решаемыми 

задачами.  

Решение задач с помощью светового стола осуществлялось поэтапно: 

1-й этап диагностический в ходе которого педагог-психолог определили уровень 

развития ребенка, а также опираясь на анамнестические данные и данные полученные из 

заключения ПМПК наметил направления работы и создал индивидуальную программу 

развития ребенка с ОВЗ. 

2-й  этап Реализация созданной индивидуальной программы развития ребенка с ОВЗ. В 

ходе данного этапа с ребенком проводились индивидуальные и микрогрупповые занятия с 

применением средств пескографии. Занятия проводились 2 раза в неделю.  

Рисунки песком дети выполняли как пальцами и ладонями, так и одной рукой или двумя 

руками сразу. Песок воспитанники  сыпали щепотками или горстями. Мною был разработан 

комплекс игр с песком для начального этапа работы. По мере роста детей и овладения ими 

первыми песочными играми-потешками, им давались уже более сложные пальчиковые игры-

рисовалки. В дальнейшем, когда ребенок уже в достаточной степени овладел методами и 

приемами рисования на песке, давалась возможность самому изобразить свои эмоции и чувства 

или нарисовать картину соответствующую его настроению, придумать ей название и описать 

изображенный сюжет, при желании или если ему что-то не понравилось, ребенок мог изменить 

или добавить что-то в рисунок, тем самым трансформировав свои чувства, переживания в 

наиболее приемлемое и позитивное русло.  

В процессе данной деятельности принимали участие уже все пять пальцев и, по 

возможности, ладошки детей, поверхность которых содержит много нервных окончаний. Все 

это способствовало помимо снятия психоэмоционального напряжения, создания ситуации 
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успеха для формирования позитивной самооценки,  активизации речевых и моторных областей 

головного мозга, а также развитию непосредственно речи и коммуникативных навыков детей.   

Работа в микрогруппах позволяла постепенному и ненавязчивому введению 

дошкольников с ОВЗ в одно коммуникативное поле со сверстниками. 

Индивидуальная же работа в свою очередь, способствовала закреплению полученных 

моторных и тактильных навыков, дополнительной релаксации, снижению негативных 

личностных проявлений. 

3-й этап – на данном этапе мы провели промежуточную диагностику, определили 

эффективность проводимой нами работы, а также наметили точки дальнейшие точки роста. 

На основании проведенной нами диагностики, можно сделать следующие выводы – у 

детей значительно возрастает интерес к занятиям, дети чувствуют себя более успешными; 

возрастает познавательная, речевая активность,  нормализуется эмоциональный фон, 

поведенческие нарушения неврологического характера, что в свою очередь открывает новые 

перспективы для «особых» детей с разными стартовыми возможностями. 

Таким образом, работа с детьми с ОВЗ, проводимая с помощью средств песочной 

терапии позволяет сделать коррекционно-развивающий  процесс  творческим,  интересным,  

приносящим радость открытий и удовольствие детям. Он успешно применим с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Как показывает наш опыт работы, использование песочной терапии с детьми с 

особенностями развития повышает мотивацию, способствует значительно оптимизировать 

развитие ребёнка. Наблюдения показали, что совместная деятельность, включающая арт-

педагогические технологии, даёт больший воспитательный, развивающий и обучающий 

эффект. 
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Использование здоровьесберегающих технологий в работе учителя-логопеда  

Павлова О.Ю, учитель-логопед МБДОУ  «Детский сад комбинированного вида»  

п. Чагода Чагодощенского района Вологодской области  

В последнее время отмечается снижение показателей здоровья и темпов развития детей 

дошкольного возраста, что обусловлено ухудшением социально-экономических и 

экологических условий.  

Согласно ФГОС ДО,  приоритетными задачами работы  являются 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Опираясь на Стандарт дошкольного образования и данные диагностики детей, 

использовать здоровьесберегающие технологии должны не только педагоги, но и узкие 

специалисты. В своей работе с детьми я практикую такие технологии и приёмы коррекционной 

работы, которые направлены на сбережение здоровья детей; изучение индивидуальных 

возможностей организма; обучение приемам психической и физической саморегуляции. 

Здоровьесберегающие технологии – технологии, направленные на решение 

приоритетной задачи современного дошкольного образования-задачи сохранения, поддержания 

и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и 

родителей. Эти методы работы принадлежат к числу эффективных средств коррекции, все чаще 

применяемых в специальной педагогике и помогающих достижению максимально возможных 

успехов в преодолении не только речевых трудностей, но и общего оздоровления детей 

дошкольного возраста. 

Цель применения здоровьесберегающих технологий в логопедической работе -

  оптимизация процесса коррекции речи и обеспечение оздоровления, поддержания и 

обогащения здоровья детей. 



37 
 

Коррекционная работа логопеда предполагает коррекцию не только речевых 

расстройств, но и общей, мелкой моторики, высших психических процессов (внимания, 

мышления, памяти, а также личностных особенностей ребенка (речевой негативизм, фиксацию 

на дефекте, невротические реакции). 

Далее представлен  ряд здоровьесберегающих технологий, которые реализуются в 

дошкольном образовательном учреждении на логопедических занятиях. 

Дыхательная гимнастика    

 Большие возможности в здоровьесбережении детей предоставляет дыхательная 

гимнастика, работа над дыханием является важной в логопедической работе. Их можно 

использовать как физкультминутки в процессе логопедического занятия или как его часть, 

направленную на развитие речевого дыхания.  

Артикуляционная гимнастика - выработка правильных, полноценных движений и 

определённых положений артикуляционных органов, необходимых для правильного 

произношения звуков, и объединение простых движений в сложные.  

Ни для кого ни секрет, что качество и периодичность выполнения гимнастики для языка 

напрямую влияет на результат логопедической работы. Гимнастика помогает выработать 

объем, точность, силу, темп, переключаемость артикуляционных движений, необходимый для 

постановки и автоматизации звуков. Но каждодневное выполнение гимнастики утомляет детей, 

надоедает, поэтому я использую в своей работе несколько основных комплексов гимнастики: 

1) Пособие для гимнастики с картинками и стихами, систематизированный мной на каждую 

группу звуков, с подробным описанием каждого упражнения; 

2) «Логокубики» на каждый звук, на которых изображены только картинки к упражнениям, 

и ребенок называет упражнение и выполняет его по памяти; 

3) «Сказки для язычка» где все инструкции к выполнению упражнений выражены в 

стихотворной форме, ребенок слушает и выполняет задание вслед за логопедом; 

4) Пособие «Веселая артикуляционная гимнастика» Нищевой Н. В., со стихотворным 

сопровождением и красочными картинками 

Пальчиковая гимнастика - развитие мелкой моторики 

Очень важно развивать у детей мелкую моторику, сочетать речь с движением, т. к. все мы 

знаем, что движение пальцев рук способствует развитию речи. Для развития моторики пальцев 

рук хорошо использовать различные шнуровки, застёжки, плетёнки, мозаику и другие мелкие 

предметы (пуговицы, крупы, горох, фасоль), счётные палочки, обводки, штриховки, прищепки 

и многое другое.  

Су – Джок терапия 
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Эта форма работы давно заняла свою нишу в коррекционной работе педагогов разной 

направленности. Ее основная задача – нормализовать мышечный тонус, опосредованно 

стимулировать речевые области в коре головного мозга. 

Стимулирование активных точек рук провожу с помощью шариков Су-Джок, массажных 

мячиков, грецких орехов, сосновых шишек, колючих валиков, расчесок. Для стимуляции 

активных точек стоп использую резиновый коврик для массажа с ребристой поверхностью. 

Зрительная гимнастика 

Упражнения зрительной гимнастики обеспечивают улучшение кровоснабжения тканей глаза, 

повышают тонус глазных мышц, снимают переутомление зрительного аппарата.  

Работа с родителями. 

В своей работе с родителями используются  семинары-практикумы и мастер-классы по 

внедрению здоровьесберегающих технологий. Ведь здоровый образ жизни ребенка, к которому 

его приучают в образовательном учреждении, должен обязательно находить поддержку дома. 

Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий стало перспективным 

средством коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи. Данные 

приёмы используются  в работе, они оказывают положительное воздействие на детей: 

повышается работоспособность, улучшается качество образовательного процесса. 

 

Развитие правовой культуры  обучающихся с ОВЗ как одно из направлений 

формирования ценностного отношения к здоровому образу жизни 

Парфенова Д.О.,  социальный педагог МБОУ   «Центр образования № 44»г. Череповца 

Важной задачей, стоящей перед образовательной организацией является развитие 

правовой культуры обучающихся. Результаты анкетирования показывают низкую 

осведомленность обучающихся по отдельным вопросам  права, способам защиты прав 

несовершеннолетних и правового регулирования имущественных отношений. Дети понимают 

правовые нормы достаточно поздно, поэтому проблема организации соответствующего 

правового образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху и 

зрению является социально значимой и актуальной. Познавать право и осуществлять работу по 

правовому воспитанию обучающихся данных категорий необходимо начинать как можно 

раньше. 

Цель правового воспитания обучающихся заключается в формировании их правосознания 

и в обеспечении на этой основе сознательного и активного правомерного поведения.  

Достижение этой цели осуществляется путем решения задач по: 

 усвоению обучающимися знаний о правовых нормах;  

 системному  и организованному правовому просвещению; 

  активному участию в правоохранительной деятельности в школе;  
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 -повышению правовой культуры учителей, воспитателей и родителей. 

Принципы организации правового воспитания обучающихся: 

 наличие системного и дифференцированного подхода к воспитанникам; 

  активизация интереса обучающихся к приобретению правовых знаний; 

 связь правовой информации с фактами из повседневной жизни обучающихся, приучение 

их к сознательной оценке своих поступков; 

 обеспечение сознательного усвоения правовых знаний; 

  учет психологических и возрастных особенностей обучающихся. 

В школе выявлен высокий уровень интереса  обучающихся к праву, большая 

востребованность правовых знаний. Среди учащихся 9-11 классов проведено тестирование 

«Уровень правового самосознания». 50% глухих обучающихся считают, что родители не могут 

отвечать за поступки своих детей. Обучающиеся обеспокоены о своем месте жительства после 

развода родителей и возможности пребывания их в детских домах.  

 В связи с этим важен системный подход в организации и проведении правовой 

профилактической работы. Такая система предполагает тесное взаимодействие педагогического 

коллектива с родителями, социумом, с учреждениями, содействующими воспитанию. 

Основой правового воспитания обучающихся является их правовое просвещение. Правовые 

знания содействуют правильному пониманию общественных явлений, способствуют развитию 

социальной активности, дают возможность правильно ориентироваться в жизни, определять 

грань между дозволенным и запрещенным, выбирать законные пути и средства защиты личных 

прав и интересов. Изучение основных прав и обязанностей обучающихся имеет большое 

значение для дальнейшей социализации их в жизни.  

В учреждении целенаправленно ведется работа по правовому образованию обучающихся 

во внеурочное время через реализацию профилактических программ «Школа права», «Я и 

общество», «Мир добрых друзей», которые способствуют развитию социальной и личностной 

компетентности, предупреждению возникновения ситуаций, связанных с неправомерным 

поведением. Правовое просвещение должно способствовать образованию  правового 

понятийного аппарата мышления, при помощи которого производятся отбор, классификация и 

переработка поступающей правовой информации. Формирование такого понятийного аппарата 

- одна из важнейших задач правового просвещения обучающихся школы; только с его 

помощью можно развить способность к самостоятельному, правильному и сознательному 

усвоению правовых знаний. Способность правильно и сознательно воспринимать правовую 

информацию и явления правовой действительности составляет необходимое условие работы по 

правовому обучению. 
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Основные формы работы с обучающимися: акции, декады, единые дни профилактики, 

месячники, классные часы, игры, наглядная агитация, внеклассные занятия, организация 

деятельности Совета профилактики, общешкольные линейки. Ежегодно проводятся 

мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

рамках декады профилактики правонарушений (ежегодно в декабре) и в рамках декады 

правовых знаний (ежегодно в марте), Единых дней профилактики правонарушений (каждую 

четверть), уроков безопасности (в преддверии школьных каникул совместно с УМВД России по 

г. Череповцу.  Проведены мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы со СПИДом, 

Международному дню борьбы с наркоманией, Международному дню детского телефона 

доверия и профилактические антинаркотические акции «За здоровье и безопасность наших 

детей», «Сообщи, где торгуют смертью». Размещается информация по вопросам правовой 

тематики на информационных стендах и сайте школы; прошел  конкурс социальных плакатов 

«Безопасное поведение в школе». Важной составной частью процесса правового воспитания 

старшеклассников является участие их в активной правоохранительной деятельности. 

Вовлечение обучающихся в такую деятельность решает две взаимосвязанные задачи: с одной 

стороны, они участвуют в конкретных мероприятиях по поддержанию дисциплины и 

правопорядка среди обучающихся в школе, с другой - у них вырабатываются правовые 

убеждения и навыки правомерного поведения. Именно здесь они учатся практически применять 

нормы права.Слабовидящие ребята вовлечены во внеурочную деятельность намного шире. В 

силу своих особенностей понимание и осознание правовых норм к ним приходит раньше. 

Совместная работа педагогического коллектива и семьи по проблеме правового воспитания 

помогла взрослым и детям стать ближе, научила прислушиваться друг к другу и понимать друг 

друга. 

Правовое воспитание обучающихся охватывает всесторонний круг взаимодействия. В 

течение учебного года реализовался план совместной работы с УМВД России по г. Череповцу 

по профилактике правонарушений, осуществляется взаимодействие с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города, органами опеки и попечительства, МБУ 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток», УМВД РФ по г. 

Череповцу. 

Результатами работы стали позитивные сдвиги в поведении обучающихся, в том числе 

осознание своих прав, развитие самооценки. В ходе обучения школьники приобрели 

устойчивые представления о своих правах (на любовь, заботу и внимание со стороны взрослых, 

на приемлемый уровень жизни, на отдых, на защиту от всех форм насилия). Ребята научились 

относить свои поступки и поступки других людей к хорошим или плохим, усвоили оценки 

поступков, которые дают взрослые, и сами начали правильно оценивать их и правильно 



41 
 

поступать.  Обучающиеся центра - победители городского конкурса «Права человека в 

современном мире», 2017 г. 

Обучающиеся ведут здоровый образ жизни, с удовольствием занимаются в спортивных 

секциях, посещают занятия по правовому просвещению, участвуют во всех мероприятиях, 

проводимых в школе.  

Наша задача помочь детям адаптироваться в социуме, научить их жить в современном 

обществе, регулируя свои отношения с государством, другими людьми. 

 

Здоровьесберегающее образовательное пространство учреждения для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья  

Посадская Л.А., директор,  Полетаева Г.В., Кузнецова Н.К., заместители директора  

МБОУ   «Центр образования № 44» г.Череповца 

Целью работы образовательной организации является качественное образование 

обучающихся для формирования успешной, социально активной личности, отвечающей 

требованиям современного общества и экономики и одно из приоритетных направлений - 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования основ экологической 

культуры, здорового образа жизни обучающихся.  

Задачи:  

 создать условия для формирования установки на ведение здорового образа жизни и 

обучение способам и приёмам сохранения и укрепления собственного здоровья; 

 сохранить и увеличить количество обучающихся, занимающихся физкультурой и 

спортом; 

 привлечь к работе с обучающимися родительскую общественность; 

 организовать оздоровительную работу в педагогическом коллективе. 

В учреждении: 

 созданы необходимые организационные, методические, кадровые, информационные и 

другие условия для сохранения и укрепления здоровья, развития физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы; 

 сформирована целостная система мероприятий на основе учета индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

 используются разнообразные формы организации, методы и приемы обучения, способы 

педагогической поддержки обучающихся; 

 скоординированы усилия субъектов образовательного процесса с целью укрепление 

взаимодействия семьи и школы в вопросах формирования здорового образа жизни; 
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 реализуются целевые программы, обеспечивающие формирование заинтересованного 

отношения к занятиям спортом, отношение к собственному здоровью, здоровому образу жизни; 

 действует служба комплексного сопровождения; 

 внедрены в практику учреждения достижения современного опыта в области 

формирования здорового образа жизни. 

Ведущие направления и содержание деятельности 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности 

Организация оздоровительных мероприятий 

 в режиме дня дошкольников 
1 Оздоровительная 

работа в ходе 

режимных моментов 

 

 утренняя гимнастика 

  физкультминутки 

 зрительная гимнастика 

 пальчиковая гимнастика 

 закаливание и коррегирующая гимнастика после сна 

 упражнения и подвижные игры на прогулке  

 самостоятельная двигательная деятельность детей 

2 Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

 

 физкультурные занятия в спортивном зале и на улице 

(коррекционно-развивающие, сюжетно-игровые (по 

лексическим темам), учебно-тренировочные, игровые (на 

основе подвижных игр), контрольно – проверочные 

(диагностика), тематические (по видам спорта), 

интегрированные, по интересам); 

 динамические и оздоровительные паузы на прогулках; 

 физкультурные досуги; 

 спортивные развлечения и праздники, дни здоровья; 

 группа общей физической подготовки: 

 проектная деятельность. 

3 Взаимодействие 

детского сада  и семьи 

в вопросах 

оздоровления  и 

физического 

воспитания детей 

 Дни открытых дверей 

 информационные стенды 

 консультации, семинары-практикумы 

 совместные физкультурные занятия с родителями 

 совместные досуги и праздники 

 проектная и исследовательская деятельность 

 участие в соревнованиях 

Организация оздоровительной и спортивной работы в школе 

1 

 

Учебная деятельность  Совершенствование учебного процесса на уроках физической 

культуры путем дифференциации, индивидуализации, 

применения перспективных технологий, отбора содержания, 

форм и методов урока. 

 Рациональная организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера. 

2 Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия  

в режиме учебного дня 

(в т.ч. в группах 

 Рациональная организация двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности воспитанников всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма.  
 Утренняя гимнастика (день воспитанника начинается с 
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продленного дня и 

интернате) 
ежедневной утренней гимнастики, которая проводится в 

спортивном зале (для проживающих обучающихся), в зале 

музыкальной ритмики и группах (для воспитанников 

дошкольных групп) - или на улице,  в зависимости от погодных 

условий. Комплекс упражнений меняется в дошкольных 

группах 1 раз в 2 недели, в школе – 1 раз в месяц и включает 

физические упражнения как общеразвивающей, так и 

коррегирующей направленности) 

 Контроль за тепловым, санитарным режимом и освещенностью, 

питанием.  

 Выполнение динамических, релаксационных пауз, 

профилактических упражнений, физкультминуток (ФМ) для 

мозгового кровообращения, снятия утомления с плечевого 

пояса и рук, туловища, с мелких мыщц кисти, упражнения для 

мобилизации внимания, фонетическая зарядка и т.д) на уроках, 

внеклассных занятиях, самоподготовке; подвижных игр на 

переменах,  физические упражнения и игры в часы отдыха 

(подвижные, спортивные, упражнения с мячами т.д.);  

 музыкальные перемены (пальчиковая гимнастика). 

  Прогулки на свежем воздухе в течение дня (дополнительно 

утренняя прогулка перед началом уроков для проживающих 

воспитанников).  

 Самостоятельные занятия физкультурой.  

3 Внеклассные 

мероприятия, 

направленные на 

пропаганду здорового 

образа жизни 

 Дни здоровья 

 Спортивные часы и досуги 

 Беседы врача  

 Классные  и организационные часы  

 Акция «Школьный портфель» 

 Участие в соревнованиях различного уровня  

 Выпуск газеты «Школьная жизнь» 

4 Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 Проведение семинаров для педагогов по вопросам организации 

оздоровительных мероприятий в режиме дня, планирования и 

проведения внеклассной работы с обучающимися 

 Использование здоровьесберегающих технологий 

5 Профилактические  

мероприятия 

Профилактика нарушений: 

 осанки,  

 плоскостопия,  

 инфекционных заболеваний, 

 близорукости. 

Увеличение объема и повышение качества физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы: 

-расширение и развитие спортивной секционной работы; 

-организация соревнований по отдельным видам спорта; 

-организация и проведение спортивных праздников, 

тематических дней здоровья;  

-привлечение к физкультурно-оздоровительной работе 

родителей. 

4 Организация работы 

кружков и секций 

спортивной  

направленности 

Занятия в спортивных секциях и кружках:  

на базе учреждения:  

 секция по волейболу,  
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  кружок «Белая ладья» 

на базе учреждений города: 

 кружок по настольному теннису; 

 клуб игры в бильярд 

Занятия в рамках внеурочной деятельности: 

 кружок «Школа мяча», 

 кружок «Здоровячок», 

 кружок «Будь здоров!». 

В рамках внеклассной деятельности действует клуб любителей 

футбола.  

5 Агитация  

и пропаганда 

 

 Оформление стендов «Спортивная информация», «Рекорды 

школы», выпуск информационных листков о спортивных 
событиях в школе в газете «Школьная жизнь». 

 Проведение бесед и лекций по классам членами ученического 

совета на темы: «Утренняя гимнастика школьника», «Гигиена 

школьника» и др. 

 Проведение мероприятий по программам формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, «Школа здоровья». 

6 Подготовка 

физкультурно-

спортивного актива 

 Проведение семинаров судей накануне соревнований по легкой 

атлетике, футболу, волейболу. 

 Проведение учебы актива по проведению спортивных досугов,  

праздников здоровья, игр. 

7 Работа с родителями 

учащихся и 

педагогическим 

коллективом 

 Общешкольное родительское собрание: «Организация 

физкультурно-оздоровительной работы в учреждении: пути 

развития». 

 Рассмотренные вопросы в рамках консультаций: 

 Личная гигиена школьника, 

 Распорядок дня и двигательный режим школьника, 

 Воспитание правильной осанки у детей, 

 Физическое воспитание детей в семье, закаливание и 

укрепление здоровья и др. 

 Реализация проекта «Со спортом дружит вся семья». 

8 Материально-

техническое 

обеспечение 

 Оснащение спортивного зала, площадок  оборудованием и 

инвентарем. 

 Привлечение спонсоров, родителей к улучшению материальной 

базы. 

К основным результатам деятельности следует отнести то, что направления  

реализуются системно, охватывая всех участников образовательного процесса. Итоги 

мониторинга показали эффективность здоровьесберегающей деятельности учреждения.  

 

Здоровьесберегающие технологии  в логопедической практике  

Самохвалова О.В., учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида» п.Чагода Чагодощенскоо района  

Вологодской области 
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Одна из задач ФГОС ДО -  охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия. Это касается всех участников 

образовательного процесса: педагогов, специалистов и , конечно, не обходит стороной 

учителей-логопедов. 

Логопедическая коррекционная работа затрагивает не только речевые расстройства, но и 

личность ребёнка в целом. Давайте представим психологический портрет ребёнка, имеющего 

речевую патологию. Это ребёнок с низкой работоспособностью, повышенной утомляемостью, с 

несформированной произвольностью психических процессов и вдобавок часто болеющий. 

Ребёнок, в основном, с нарушенной мелкой и общей моторикой. Исходя из этого, возникает 

необходимость проведения комплексной коррекционно-оздоровительной работы с данной 

группой детей. 

   Преодоление всех перечисленных трудностей возможно только через создание 

здоровьесберегающей среды и правильного выбора форм, методов и приёмов логопедической 

коррекции.  

 В логопедической работе активно используются как традиционные, так и 

нетрадиционные методы: артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, самомассаж, 

гимнастика для глаз, Су - Джок - терапия,  дыхательная гимнастика, релаксация, пескотерапия, 

сказкотерапия.   

Внедрение здоровьесберегающих технологий способствует воспитанию интереса 

ребёнка к процессу обучения, повышает познавательную активность и, самое главное, 

улучшает психоэмоциональное самочувствие и здоровье детей, способствует снижению 

заболеваемости, повышению уровня физической подготовленности, сформированности 

осознанной потребности в ведении здорового образа жизни.  

Любая здоровьесберегающия технология – неотъемлемая часть логопедической 

коррекционной работы. 

Очень важной частью логопедической работы является артикуляционная гимнастика. 

Она позволяет нам: улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их иннервацию 

(нервную проводимость),улучшить подвижность артикуляционного аппарата; укрепить 

мышечную систему языка, губ, щёк;  уменьшить напряжённость ;   

Без повседневной тренировки артикуляционного аппарата невозможна быстрая и правильная 

коррекция речи. 

Другой и не менее важной формой оздоровительной работы является – пальчиковая 

гимнастика. Ученые, которые изучают деятельность детского мозга, психику детей, 

установили, что уровень развития речи находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук. Выполняя пальцами различные упражнения, 
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ребенок достигает хорошего развития мелкой моторики рук, что способствует развитию 

внимания, мышления, памяти, благотворно влияет на развитие речи и готовит руку к письму. 

Интенсивное воздействие на кончики пальцев благоприятствует психоэмоциональной 

устойчивости и физическому здоровью, повышает функциональную деятельность головного 

мозга, тонизирует весь организм.  

Сейчас стали популярными игры с нетрадиционными материалами. Для того чтобы 

пальчиковая гимнастика проходила разнообразно в своей работе я использую: шнуровки, 

скрепки, сухие бассейны с крупами, зубные щетки, шестигранные карандаши, носовые платки, 

грецкие орехи, сосновые шишки, прищепки, пуговицы, массажные шарики, бигуди, шерстяные 

клубки и нитки. 

Одним из нетрадиционных методов развития мелкой моторики пальцев является Су-

Джок терапия. Метод Су-Джок - это ультрасовременное направление. Этот метод можно и 

нужно использовать в коррекционных целях наряду с пальчиковыми играми, мозаикой, 

штриховкой, лепкой, рисованием. Упражнения с использованием Су-Джок обогащают знания 

ребенка о собственном теле, развивают тактильную чувствительность, мелкую моторику 

пальцев рук, опосредованно стимулируют речевые области в коре головного мозга, а так же 

способствуют общему укреплению организма и повышению потенциального энергетического 

уровня ребенка. Кроме того, они помогают организовать занятия интереснее и разнообразнее, 

создают благоприятный психофизиологический комфорт детям во время занятия. 

Кроме пальчиковой гимнастики в условиях  коррекционно-образовательного и 

оздоровительного процесса с детьми я использую самомассаж. Под воздействием несложных 

массажных упражнений достигается нормализация мышечного тонуса, происходит стимуляция 

тактильных ощущений, а также под воздействием импульсов, идущих в коре головного мозга 

от двигательных зон к речевым, более благотворно развивается речевая функция.  

У детей с речевыми нарушениями наблюдается часто нарушение речевого дыхания: 

дыхание поверхностное и аритмичное. Но именно правильное речевое дыхание влияет на 

звукопроизношение, артикуляцию и развитие голоса. Следовательно, важным 

здоровьесберегающим аспектом для речевых детей является дыхательная гимнастика. 

Данный вид гимнастики можно использовать в различных режимных моментах: как часть 

физкультурного занятия, в музыкальной образовательной деятельности, в утренней гимнастике, 

после дневного сна, на прогулке, в игровой деятельности и т. д.  

Кроме корректирующих методов здоровьесбереженя  можно использовать также  и 

профилактические. Если мы хотим, чтобы у наших детей было хорошее зрение, мы должны на 

своих занятиях уделять достаточно много времени гимнастике для глаз. Это должно стать 

нормой, правилом жизнедеятельности. За основу можно выбрать упражнения для 
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профилактики нарушений зрения и активизации работы мышц глаз. Движение  и яркость 

наглядно– дидактического материала, зрительные физкультминутки  позволяют снимать 

мышечное напряжение глаз, вызывают эмоциональный подъем, формируют направленное 

сенсомоторное поведение и речевую активность. 

Ещё одной зоровьесберегающей технологией естественно является двигательная 

гимнастика. Эта форма двигательной нагрузки является необходимым условием для 

поддержания высокой работоспособности и сохранения здоровья воспитанников. Проведение 

динамических пауз предупреждает переутомление, служит средством эмоциональной разрядки, 

снимает статическую нагрузку, раскрепощает моторику и речь детей.  

Мы рассмотрели несколько видов различных гимнастик, которые можно 

использовать как отдельно таки в комплексном методе преодоления речевых нарушений у 

дошкольников- логопедической ритмике. Логоритмические  занятия, благодаря большому 

количеству двигательных заданий, способствуют выработке более тонких динамических 

характеристик общей и речевой моторики. Упражнения над дыханием, голосом и артикуляцией 

проводятся в комплексе, поскольку эти три компонента речевой деятельности тесно связаны 

между собой.  

Любая работа всегда чередуется с отдыхом – расслаблением. Релаксация - комплекс 

расслабляющих упражнений, снимающих напряжение мышц рук и ног, мышц шеи и речевого 

аппарата. Дети с речевыми нарушениями больше чем другие подвержены утомляемости и 

,следовательно, нуждаются в отдыхе. 

Одной и из здоровьесберегающих технологий, участвующих в расслаблении детей 

является пескотерапия. Наблюдения и опыт показывают, что игра с песком позитивно влияет 

на эмоциональное самочувствие детей, снимают психическое напряжение у ребенка. Трогая 

руками песчинки, ребёнок развивает мелкую моторику рук. Песок развивает творческие 

способности ребёнка, воображение и фантазию. И неудивительно, ведь здесь проживается 

сказочная жизнь. 

Правда, как же нам обойтись без сказок? Сказка для ребёнка представляет особую 

реальность. Использование метода сказкотерапии в работе с детьми  позволяет нормализовать 

эмоциональное и речевое состояние ребенка. Если у ребенка отмечаются тяжелые нарушения 

речи, то эффективно будет включение метода сказкотерапии в работу.  Сказкотерапия 

позволяет решить следующие задачи: развить познавательные способности; сформировать 

причинно-следственные связи; развить речевую функцию в ненавязчивой, простой и доступной 

для ребенка форме игры. С каждым днем сказкотерапия становится все более популярной. 
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Таким образом, каждая из рассмотренных технологий имеет оздоровительную 

направленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге 

формирует у ребёнка привычку к здоровому образу жизни. 

Взаимодействие и работа со здоровьесберегающими технологиями в ДОУ проходит не 

только с воспитанниками, но с родителями и педагогами. В работе с педагогами ДОУ по 

здоровьесбережению проводятся семинары-практикумы, мастер-классы, круглые столы, 

создаются картотеки различных видов гимнастик. При взаимодействие с семьей используются 

тематические консультации, выставки развивающих игр и пособий, мастер-классы и круглые 

столы, а также проводятся конкурсы по изготовлению развивающих игр. 

Результаты внедрения здровьесберегающих технологий в ДОУ.  

для детей: 

• Сформированные навыки здорового образа жизни.  

• Правильное физическое развитие детского организма, повышение его сопротивляемости 

инфекциям.  

• Улучшение показателей здоровья и показателей физической подготовленности.   

Благодаря использованию здоровьесберегающих технологий у детей 

происходит:улучшение памяти, внимания, мышления; повышение способности к 

произвольному контролю; улучшение общего эмоционального состояния; повышается 

работоспособность, уверенность в себе; стимулируются двигательные функции; снижает 

утомляемость;  улучшаются пространственные представления;   развивается дыхательный и 

артикуляционный аппарат; стимулируется речевая функция; улучшается соматическое 

состояние.  

для родителей:  

• Сформированная активная родительская позиция.  

• Повышение компетентности родителей в вопросах физического развития и здоровья.  

• Активное участие родителей в жизнедеятельности ДОУ  

для педагогов:  

• Повышение компетентности воспитателей в вопросах физического развития и здоровья.  

Все вышеперечисленные здоровьесберегающие технологии направлены на укрепление и 

сохранение здоровья детей и могут вариативно использоваться в логопедической практике. 

Можно с уверенностью сказать что, здоровьесберегающие технологии можно 

рассматривать как одну из самых перспективных систем 21 века и как совокупность методов и 

приемов организации обучения дошкольников, без ущерба для их здоровья.  
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Практико-ориентированные технологии работы с детьми, имеющими нарушения опорно-
двигательного аппарата   

Харитонова Т.А., инструктор по физической культуре, Хватова С.А., воспитатель 
МБДОУ  «Детский сад № 122» г. Череповец 

 
С каждым годом все большее значение в оценке уровней и тенденций изменения 

здоровья населения приобретает детская инвалидность. В последнее время явно видна 

тенденция к увеличению детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. Для того, чтобы в дальнейшем жизнь таких детей была 

полноценной, необходимо обеспечить оптимальные условия для их успешной интеграции в 

среду здоровых сверстников уже в дошкольном учреждении. Создание этих условий задача 

сложная, требующая комплексного подхода и полной отдачи от всех участников процесса. 

 Движение — основа развития организма особенно в детском возрасте. Человек без 

движения не может прожить и дня. Отдельные виды упражнений способны повлиять на 

возможные нарушения в функциях организма, что очень важно при учёте заболеваний в 

отдельных органах и системах. Лечебная физкультура для детей основывается на 

положительном влиянии упражнений на нервную систему ребёнка, укреплении иммунитета и 

коррекции имеющихся патологий. В данном случае мы затронем вопросы коррекции ДЦП, 

плоскостопия и нарушений осанки. 

 Сначала рассмотрим очень важный вопрос - помощь детям с ДЦП средствами лечебной 

физкультуры в комплексной терапии. 

 Клиника детского церебрального паралича разнообразна и зависит от локализации, 

распространения и степени патологического процесса в головном мозге. Независимо от формы 

поражения у подавляющего большинства больных отмечается различной степени 

выраженности двигательные нарушения. Поэтому в комплексной терапии этих больных 

ведущую роль играет лечебная физкультура. 

 Лечебная физкультура улучшает проведение двигательного импульса, способствует 

выработке точности выполнения упражнений, уменьшает уже имеющиеся контрактуры или 

предупреждает их развитие, содействует укреплению общего физического состояния больного, 

привитию ему жизненно необходимых навыков, воспитанию у него воли и настойчивости. 

 Для детей младшего возраста необходимы движения, выполнение которых тормозит 

патологические позно - тонические рефлексы. М.С.Жуховицкий и З.Х.Манович рекомендуют с 

этой целью следующие упражнения: 
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1. Для преодоления спазма разгибательных мышц туловища. Сесть из исходного 

положения лёжа на спине со скрещенными на груди руками и отведёнными согнутыми ногами. 

Взрослый оказывает больному помощь, поддерживая его голову и коленные суставы. 

2. Для коррекции патологического положения ног. Сесть из исходного положения лёжа 

на спине с выпрямленными и разведёнными ногами. Удерживая конечности, взрослый 

облегчает выполнение упражнения. При большем разведении ног упражнение выполнить 

сложнее. 

3. Для коррекции патологического положения рук. Исходное положение - лёжа на 

животе, согнутые в локтевых суставах руки находятся перед грудью. С помощью взрослого 

разогнуть и отвести руки назад, поднимая плечевой пояс и голову вверх. При наличии высокого 

тонуса в сгибателях рук взрослый фиксирует грудную клетку больного. 

 Следует иметь в виду, что «больной с двигательными расстройствами церебрального 

происхождения не только не может действовать, но он никогда не знал, как действовать» 

(G.Tardiea,1963). Поэтому очень важно вырабатывать у ребёнка новые для него навыки и 

движения. С этой целью рекомендуются пассивные упражнения, при выполнении которых в 

центр поступают раздражения с многочисленных проприоцепторов локомоторного аппарата. 

Терапевтический эффект пассивных упражнений повышается, если их сопровождать словесным 

раздражением, произнося фразы: «будем сгибать», «сгибай» и т.д. Движения рекомендуется 

начинать с дистальных отделов конечностей, делать в медленном темпе по всем осям сустава. 

Показаны упражнения в облегчённых условиях: с помощью скользких поверхностей, в воде… 

 Очень важно научить ребёнка правильно расслаблять мышцы, что способствует 

выработке навыка сознательного регулирования степени напряжения мышц. Обучение 

произвольному расслаблению мышц нужно начинать со здоровой или менее поражённой 

конечности. 

 Для овладения пространственным представлением применяются упражнения, 

требующие точности выполнения, ориентировки в пространстве или изменении положения 

различных частей тела. Например, из исходного положения лёжа сесть и снова лечь на то же 

место; или встать со стула, сделать шаг вперёд или в сторону и вернуться в исходное 

положение. Эти упражнения выполняются сначала с открытыми глазами , затем с закрытыми. 

Полезна ходьба с закрытыми глазами по определённому маршруту с точным возвращением на 

то место, откуда ходьба начиналась. Развивают пространственное представление и 

координацию упражнения с мячом. 
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 При наличии контрактур необходимо включать в комплекс лечебной гимнастики 

упражнения на растягивание. 

 В связи с тем, что у больных наиболее часто поражены нижние конечности, большое 

значение имеет обучение правильной ходьбе. 

 Далее рассмотрим вопрос исправления плоскостопия средствами лечебной 

физкультуры. Здесь мы ставим перед собой специальные задачи. Вот они: исправлять 

имеющиеся деформации стопы (увеличение свода, устранение пронации пятки и т.д.); 

укреплять мышцы, формирующие свод стопы; формировать и закреплять навык правильной 

ходьбы. Мы знаем, что особую роль в профилактике и коррекции плоскостопия играют 

специально подобранные физические упражнения, которые проводятся в определенной 

последовательности в три этапа. Рассмотрим последовательность и содержание нашей 

деятельности по этому направлению. 

 На первом этапе детям предлагаются упражнения без предметов. Носками и пальцами 

ног делаются различные движения – вверх – вниз, вправо – влево; из положения основной 

стойки тяжесть тела переносится в различные части стопы, выполняются повороты, круги, 

пружинистые движения носками с глубоким перекатом с пятки на носок и наоборот. 

Используются упражнения с сопротивлением, отягощением, разнообразная ходьба по ровной и 

наклонной поверхности. 

 На втором этапе детям предлагаются упражнения с предметами: захватывание 

пальцами стопы мелких предметов, удержание и выбрасывание их, перекатывание стопой 

набивного мяча, ходьба по резиновой дорожке – массажеру, по отпечаткам ног. 

 На третьем этапе сравнительно усложняются двигательные действия ребенка. 

Специальные упражнения рекомендуются включать в утреннюю гимнастику (по 2- 

3упражнения), в физкультурные занятия (по 3- 4 упражнения, в занятия по лечебной 

физкультуре (по 8- 9 упражнений). Наибольший эффект достигается при выполнении 

упражнений босиком. 

 Третий вопрос, которого бы нам сейчас хотелось коснуться - это коррекция нарушений 

осанки. При этом мы ставим следующие задачи: воспитывать дисциплинированное и 

правильное отношение детей к фиксации правильного положения тела; укреплять мышцы и 

совершенствовать координацию движений, как необходимое условие для восстановления 

правильного положения тела; совершенствовать двигательные навыки ребенка; воспитывать 

навыки, закрепляющие правильное положение тела. 

 Занятие должно состоять из трех частей. 
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 - Задача вводной части – организация детей для предстоящих занятий. 

Используются упражнения строевого характера, короткие игровые задания, упражнения для 

коррекции осанки. Темп медленный, умеренный или средний, дозировка – 6-8 повторений. 

 - В основной части задачей является укрепление мышечного корсета и 

индивидуальная коррекция деформаций позвоночника в исходных положениях – лежа на 

спине, на боку, на животе. Дозировка – 8 – 16 раз. Все упражнения выполняются в обе стороны. 

 - Заключительная часть осуществляет совершенствование двигательных навыков 

осанки в различных условиях и приведение организма в спокойное состояние. 

 На занятиях с детьми, имеющими нарушения осанки, необходимо соблюдать два 

обязательных организационно - методических условия. Первое – наличие гладкой стены без 

плинтуса, что позволяет ребенку, встав спиной к стене, принять правильную осанку, имея пять 

точек соприкосновения – затылок, лопатки, ягодицы, икроножные мышцы и пятки и ощутить 

правильное положение тела в пространстве, вырабатывая таким образом, проприоцептивное 

чувство, которое при постоянном выполнении передается и закрепляется в центральной 

нервной системе за счет импульсов, поступающих с рецепторов мышц. В последствие, навык 

правильной осанки закрепляется не только в статическом (исходном) положении, но и при 

ходьбе, выполнении упражнений. Второе - наличие большого зеркала, чтобы ребенок мог 

видеть себя в полный рост, формируя и закрепляя навык правильной осанки. 

 Большая роль отводится индивидуальной работе. Каждому ребенку подбираются 

коррегирующие упражнения в соответствии с диагнозом. На протяжении курса (10 

занятий)дети обучаются этим упражнениям; далее приглашаются родители для открытого 

просмотра и консультации. Родители продолжают занятия в домашних условиях. 

Литература: 

1. Каштанова Т. В. Организация оздоровительного центра в образовательном учреждении: 

практическое пособие. – М.: Аркти, 2002. 

2. Козырева О. В. Лечебная физкультура для дошкольников. – М.: Просвещение, 2003. 

3. Штеренгерц А.Е.  Лечебная физкультура при паралитических заболеваниях у детей и 

подростков. Киев, 1972 

 

Игровые приставки  как средство развития двигательной сферы детей с ОВЗ 

Царенко И. В.. учитель-дефектолог  

БУ ВО  «Череповецкий центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» 
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Проблема сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения на сегодняшний 

день является приоритетной в системе воспитания и обучения. Современным обществом 

востребовано не только повышение  качества  образования,  и  совершенствование  его 

структуры, но и укрепление здоровья детей. Наметившаяся в последнее время устойчивая 

тенденция ухудшения здоровья детской популяции диктует необходимость поиска механизмов, 

позволяющих изменить сложившуюся  ситуацию. В связи с этим,  учреждения, реализующие 

воспитательную, образовательную и коррекционную деятельность  находятся в состоянии  

систематического поиска адекватных поставленным задачам современных  способов, методов и 

средств обучения и воспитания, чему в значительной степени способствует использование  

информационных технологий.   

За последние 20 лет видеоигры проникли во многие сферы нашей жизни и перестали 

быть просто развлечением. Новый опыт оказался полезным в науке, медицине, образовании.  

Педагогика  также не осталась в стороне. Все чаще мы слышим упоминания  о том, что  игры 

используются в коррекционной и развивающей практике педагогов, психологов, логопедов, 

дефектологов,  активно применяются в реабилитации детей с ОВЗ и инвалидностью. Чаще 

всего в информационных источниках можно встретить упоминание об использовании 

интерактивного взаимодействия   с целью коррекции нарушений речи, а также общего развития 

детей. Материалов по применению компьютерных интерактивных методов в целях развития и 

коррекции праксиса  у детей с ОВЗ очень ограниченное количество, не смотря на то, что для 

большинства   детей, имеющих статус ОВЗ, в той или иной степени, характерно  нарушение  

двигательной сферы. Как известно, движение-залог здоровья.  

Двигательные навыки и динамические характеристики движения, составляющие основу 

праксиса, являются значимым показателем развития детей на разных этапах онтогенеза и 

определяют гармоничное развитие ребёнка и успешность  его социальной адаптации в 

дальнейшем, создают базу для сохранения и укрепления здоровья. Даже негрубая дисфункция 

двигательной сферы у детей с ОВЗ без своевременных коррекционно-развивающих 

мероприятий может привести к более глубоким нарушениям целенаправленных движений. 

 На сегодняшний день уровень развития информационных  технологий наряду с 

использованием традиционных способов развития и коррекции праксиса открывает 

перспективы  использования  интерактивного взаимодействия  человека с компьютерными 

системами.  После появления NintendoWii, PlaystationMove, Kinect и популяризации VR возник 

новый термин «exergaming» (эксесайзгейминг) — тип игр, где процесс завязан на выполнении 

физических упражнений. 

В коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ мы используем Хbox 360 Kinect.  

Данный комплекс включает в себя :  игровую консоль Хbox 360, датчик движения Kinect, 
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телевизор -диагональ 42 дюйма.   Технический процесс выглядит следующим образом: датчик 

Kinect с высокой точностью и частотой отслеживает  положение тела игрока в трехмерном 

пространстве; консоль Хbox 360  обрабатывает полученную от датчика информацию, 

совмещает ее с игрой  и выводит изображение на телевизор.  

Игровой процесс или геймплей (описывает, как игрок взаимодействует с игровым 

миром, как игровой мир реагирует на действия игрока и как определяется набор действий) на 

примере игр FruitNinja, DanceCentral, Dr. KawashimasBodyandBrainExercises выглядит 

следующим образом: 

- FruitNinja видеоигра   была выпущена   в 2010 году для устройств, работающих на 

Windows и Android, в 2011 году FruitNinjaKinect игра появилась на Xbox 360  с использованием 

функции Kinect.  Игрок  руками «режет» хаотично появляющиеся в нижней точке экрана 

фрукты. Игра позволяет работать над пространственными характеристиками движения 

(траектория, перемещение-линейное, угловое); временными характеристиками движения 

(длительность движения, темп); положение тела в пространстве. 

- Dr. KawashimasBodyandBrainExercises (игра  создана на основе работ японского 

нейробиолога Риута Кавасимы)  Основная задача игры, согласно прессрелиза,   — «тренировка 

мозга и моторики». Используя головоломки, упражнения на различные типы памяти и 

логические задания, эта игра улучшает когнитивные способности. Все головоломки 

предлагается решать движениями собственного тела. Датчик  Kinect отслеживает движения 

пользователя и передаёт их игровому персонажу. Например,  расположить в пространстве руки 

так, чтобы соединить две части моста и помочь проехать машинке, поднимать  поочередно ноги 

и прыгать, имитируя игру в классики. Другая игра отображает время на цифровом дисплее, и 

игрок  должен позиционировать свои руки в качестве стрелок  аналоговых часов для 

соответствия. 

- DanceCentral - музыкальная видеоигра для Xbox 360,. выпущена в 2010 году. Игроку 

необходимо  повторить танцевальные движения, чем точнее игроки танцуют, тем больше очков 

они зарабатывают.  Настройки игры позволяют варьировать уровень сложности.  

Использование Хbox 360 Kinect коррекции и развитии праксиса  у детей имеет ряд 

преимуществ в сравнении с традиционными методами.В первую очередь -это мотивация. 

«Реабилитация — повторяющаяся практика. Делать одно и то же скучно. Но видеоигра с 

вознаграждением и очками способна их замотивировать. Игры — это фантастический способ 

заставить детей заниматься»-профессор Биомедицинского Инджиниринга Элейн Бидисс 

(институт Bloorview, занимается вопросами реабилитации детей с детским церебральным 

параличом). 
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Хbox 360 Kinect  позволяет решить проблему гиподинамии, дает возможность  ребенку 

независимо от наличия или отсутствия статуса ОВЗ испытывать положительные эмоции от 

ощущения движений собственного тела. Движение- это жизнь.Важно помнить,  что игры — не  

волшебное средство достижения желаемого результата, видеоигра работает в связке с 

традиционными методами коррекции и развития, а ведущую роль здесь играет 

здравомыслящий родитель и  грамотный,  подготовленный специалист. 

Потребность в движении, в двигательной активности получила название кинезофилия – 

врожденная биологическая потребность человеческого организма. Недостаточная двигательная 

активность отрицательно сказывается на здоровье, психофизическом благополучии детей, 

негативно влияет на двигательное и социальное развитие ребёнка. 

Таким образом,  коррекционно-развивающий потенциал игровых консолей  заключается 

в возможности одновременного решения задач коррекции и развития познавательной и 

моторной сфер, при сохранении природной потребности ребенка в движении. 

 

Практика психолого-педагогического сопровождения в условиях создания 

здоровьеформирующей и безопасной образовательной среды в БПОУ ВО «Череповецкий 

лесомеханический техникум» на примере информационно-логистического  класса 

(объединения обучающихся) спрофилированного на укрупненную группу  специальностей 

38.00.00 – Экономика и управление  

Чухина И.А., педагог-психолог, Парамонова В.А., руководитель регионального 

центра  инклюзивного профессионального образования  

БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» 

 

В условиях модернизации современной системы российского образования вопрос 

обеспечения доступности качественного инклюзивного среднего профессионального 

образования и профессионального обучения инвалидов становится особенно актуальным. 

Конвенцией о правах инвалидов определено, что они должны иметь доступ к 

профессиональному образованию без дискриминации и наравне с другими. В рамках 

объявленного курса ведется поиск инновационных практик, новых форм и способов 

организации обучения, соответствующих данному требованию.  

В настоящее время большое внимание уделяется организации и осуществлению 

профориентационной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидностью, от качества которой зависит не только возможность выбора будущей 

профессии или специальности, но и получения качественного образования, соответствующего 

внутренним резервам, состояния здоровья, наличия внешних благоприятных и 

неблагоприятных факторов.  

С 1 октября 2017 года на базе регионального центра поддержки инклюзивного 

профессионального образования, который является структурным подразделением бюджетного 
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профессионального учреждения Вологодской области «Череповецкий лесомеханический 

техникум им. В.П. Чкалова» (БПОУ ВО «ЧЛМТ»), началась реализация программы по 

созданию Информационно-логистического класса, как объединения обучающихся 9 классов с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), спрофилированного на 

укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и управление.  Основная цель 

создания данного класса - формирование представлений о профессиональном образовании в 

образовательных учреждениях системы среднего профессионального образования, об условиях 

обучения,  об организации образовательного процесса. В ходе освоения дополнительной 

общеобразовательной программы по пяти дисциплинам (Основы маркетинга, Основы 

логистики, Основы информационных технологий и Web-дизайна, Основы правовых знаний, 

Психология общения),  12 школьников города Череповца, имеющие различные нарушения 

развития, знакомятся с основными специальностями БПОУ ВО «ЧЛМТ» и рекомендациями о 

возможных направлениях профессиональной деятельности, соответствующих их 

психологическим и физиологическим возможностям.  

Работа с потенциальными абитуриентами строится при обязательном наличии  

здоровьеформирующей и безопасной образовательной среды, в условиях психолого-

педагогического сопровождения (см. рис.1). 

Рис.1 

Информационно-логистический класс: безопасное образовательное пространство 

 

Базовым условием обеспечения равного доступа к профессиональному образованию и 

его качества для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 
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потребностей и индивидуальных возможностей является создание здоровьеформирующей и 

безопасной образовательной среды. Образовательная среда, по мнению В.А. Ясвина, это  

система условий и совокупность возможностей, содержащихся в социальном и 

пространственно-предметном окружении, влияющих на формирование и  саморазвитие 

личности. Образовательная среда, в рамках которой происходит обучение в информационно-

логистическом классе,  включает три базовых компонента:  

 пространственно-предметный компонент, характеризующий процесс организации 

обучения, создания специальных условий для обеспечения доступного и безопасного 

получения профессионального образования обучающимися с инвалидностью и ОВЗ;   

 социальный компонент, раскрывающий необходимые условия и возможности для 

взаимодействия субъектов образовательного процесса (обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ, 

родители или законные представители, педагоги) в соответствии с их физическим и 

психическим здоровьем; 

 психодидактический компонент, включающий комплекс образовательных 

технологий, используемых при реализации дополнительных общеобразовательных программ и 

психолого-педагогического сопровождения. 

Доступная архитектурная среда (физическое окружение), как составная часть 

пространственно-предметного компонента, позволяет организовать образовательный процесс 

для всех обучающихся информационно-логистического класса с учетом их возможностей:  

 доступность прилегающей к образовательной организации территории; наличие 

входных путей, доступных для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (вход и 

запасный выход.);  оборудование поручнями, контрастная окраска дверей; 

 наличие комплексной информационной системы для ориентации и навигации 

инвалидов в архитектурном пространстве образовательной организации: визуальная, звуковая 

информация (информационные таблички, кнопки вызова); 

 наличие в аудиториях специальных мест для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оборудование санитарно-гигиенических помещений для обучающихся  различных 

нозологий и др. 

Материально-техническое оснащение (предметное окружение), использующееся в 

работе информационно-логистического класса, позволяет сделать обучение более доступным:  

 визуализация учебной информации (показ слайдов, наглядного материала и др.), 

использование изображений, текстов, видео, ресурсов Интернета, презентаций и в качестве 

демонстрационного экрана (интерактивная компьютерная доска с проектором и ноутбук); 
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 отображение демонстрационного материала, рисунков, схемы, требующих 

многократного увеличения (портативный увеличитель); 

 адаптация в образовательном процессе, повышение самооценки, снятие 

тревожности на индивидуальных и групповых занятиях, в ходе консультаций у педагога-

психолога (релаксационное кресло с подставкой для ног; сенсорный уголок; прибор для 

зрительной стимуляции и релаксации; мультимедийный проектор, аудио-визуальный комплекс 

«ДИСНЕТ»); 

 выявление психологических особенностей обучающихся с инвалидностью и ОВЗ и 

разработка рекомендаций по профориентации (компьютеризированный психодиагностический 

комплекс «Effecton Studio») и др. 

В качестве основных форм взаимодействия, позволяющим установить полноценный 

контакт между участниками образовательного процесса (социальный компонент) были 

выбраны родительское собрание, индивидуальные и групповые консультации, День открытых 

дверей. Являясь заинтересованными лицами, родители информировали о состоянии здоровья 

детей, их индивидуальных особенностях и необходимых условиях обучения. Постепенно, в 

ходе занятий определялись профессиональные намерения и жизненные планы. 

Освоение дополнительной общеобразовательной программы по пяти дисциплинам 

осуществляется в условиях обязательного  психолого-педагогического сопровождения 

(психодидактический компонент) по следующим направлениям: 

 профилактика психоэмоционального напряжения и развития психологического 

стресса в процессе учебной деятельности и адаптации к ней; 

 диагностика индивидуально-психологических особенностей личности, 

профессиональная диагностика;  

 консультирование потенциальных абитуриентов, родителей и педагогов по 

вопросам обучения и воспитания. 

Формированию положительного социального опыта у детей с инвалидностью и ОВЗ 

содействует специально организованная безопасная психологическая среда, реализуемая в 

рамках  дисциплины «Психология общения». Все занятия данного курса проводятся в 

сенсорной комнате и комнате психологической разгрузки. Они направлены на познание 

будущими абитуриентами своих индивидуально-типологических особенностей и содействие в 

выстраивании ими позитивно-продуктивной линии взаимодействия с окружающим миром, с 

опорой на их сильные стороны. 
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На занятиях обучающиеся знакомятся с правилами работы в группе, в ходе упражнений, 

направленных на командообразование и сплочение коллектива, учатся доверять друг другу. 

Изучение в игровой форме цикла тем «Я познаю себя» позволяет потенциальным абитуриенты 

узнать особенности темперамента, характера, самооценки и эмоциональной сферы его 

личности. Развитию взаимодействия с окружающим миром содействует изучение тем, основу 

которых составляют такие понятия, как «общение», «конфликты». 

Основными методами работы на занятиях являются беседы, наблюдение, игры и 

различного рода упражнения (игровые, дыхательные, релаксационные). 

Оценка эффективности работы информационно-логистического класса (анкетирование 

обучающихся и их родителей) показывает, что 94 % всех опрошенных слушателей класса 

полностью удовлетворены процессом обучения, из них 44 % планируют продолжить обучение 

в БПОУ ВО «ЧЛМТ»  после окончания школы.  

Родители слушателей информационно-логистического класса считают полезным данное 

обучение, поскольку отмечают рост активности познавательной деятельности в целом, а также 

приобретение опыта публичных выступлений.  

Таким образом, информационно-логистический класс действительно является полезной 

и эффективной формой работы, используемой с целью профессионального самоопределения и 

формирования положительного социального опыта лиц с инвалидностью и ОВЗ.  

 

 

 

 


