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CHILDREN OF PRESCHOOL AGE WITH DISABILITIES 

 

Аннотация: В данной статье представлен опыт работы по формированию основ 

здорового образа жизни у детей дошкольного возраста с ОВЗ, показаны формы и методы 

работы, способствующие формированию у детей с ОВЗ уверенности в своих силах, 

положительной самооценки, интереса и любви к спорту. 
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Abstract: This article presents the experience of formation. fundamentals of a healthy 

lifestyle in preschool children with disabilities, shows the forms and methods of work that 

contribute to the formation of children with disabilities self-confidence, positive self-esteem, 
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Здоровое детство является залогом развития цивилизованного 

общества. Здоровый образ жизни – это деятельность, направленная на 

сохранение и улучшение здоровья. Забота о здоровье ребенка с 

ограниченными возможностями – это огромный труд родителей, врачей и 

педагогов. От здоровья и жизнерадостности детей зависит их духовная 
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жизнь, умственное развитие, обретение навыков и умений, вера в свои силы. 

На современном этапе развития общества отмечается реальная 

тенденция ухудшения здоровья детей и подростков. Одной из важнейших 

задач обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья является помощь психологическому и социальному развитию детей, 

и в первую очередь, формирование у них образцов позитивного социального 

поведения, ознакомление с культурой поведения в обществе, обучение 

навыкам повседневной деятельности [0, с. 116–117]. 

Работа с родителями детей с особенностями в развитии 

предусматривает преодоление негативных переживаний и включение их в 

активную деятельность, связанную с воспитанием ребенка и повышением 

психологической компетенции, улучшением эмоционального отношения в 

семье. 

Главной целью психокоррекции является создание благоприятных 

условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление, 

развитие личности каждого ребенка и его творческого потенциала. Данная 

работа включает в себя познавательно-профилактические, оздоровительные, 

творческие, экологические и игровые мероприятия. 

Коррекционная работа по развитию психических процессов и высших 

психических функций проводится на занятиях предметно-практической 

деятельностью по программе, в которой предусмотрено выполнение 

постепенно усложняющихся заданий с использованием разнообразных 

развивающих предметов, игрушек [0, с. 23]. 

В тесной связи психологической и педагогической реабилитации 

находится процесс социальной адаптации, то есть активное постоянное 

приспособление ребенка к условиям социальной среды. Педагоги и 

психологи проводят занятия с детьми по подгруппам и индивидуально. 

Внимание педагогов должно быть обращено на организацию быта детей, 

соблюдение режима дня, сохранение доброжелательной атмосферы, 

максимальной внимательности к каждому ребенку, использование любой 
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ситуации для общения с ребенком и оказания ему помощи. 

Здоровый образ жизни является наиболее эффективным средством и 

методом обеспечения здоровья, первичной профилактики болезней и 

удовлетворения жизненно важной потребности в здоровье. Здоровье – это 

одна из важных социальных ценностей современного общества, а для детей с 

ограниченными возможностями оно занимает наиважнейшее место в жизни. 

Наличие соматического или психического отклонения здоровья требует 

постоянного и неукоснительного ведения здорового образа жизни. Как для 

здоровых детей, так и для детей с ограниченными возможностями здоровье – 

это подарок судьбы. Очень важно научить детей беречь и уважать этот дар. 

Работая с детьми в данном направлении, мы укрепляем здоровье, 

совершенствуем двигательные способности, формируем компенсацию 

утраченных двигательных функций, привитие жизненно важных навыков, 

воспитание морально-волевых качеств, а также вырабатываем социальную 

адаптацию и всестороннее развитие ребенка в соответствии с его 

возможностями. 

Специалистам в своей работе рекомендуется использовать технологии, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья: 

– профилактические и физкультурно-оздоровительные; 

– технологии обеспечения социально-психологического комфорта; 

– технологии обучения здоровому образу жизни. 

Работа всех специалистов по привитию ЗОЖ основана на 

добровольном желании ребенка и родителя и необходимом взаимодействии: 

педагог – ребенок – родитель. Цель такой работы: мотивация детей с ОВЗ и 

их семей к здоровому образу жизни. 

Для этого педагогами ставятся следующие задачи [0, с. 79]: 

– прививать умение заботиться о своем здоровье и безопасности; 

– формировать понятия: «полезно» и «вредно» для здоровья; 

– прививать навыки самообслуживания и соблюдения гигиены; 

– формировать представления о теле и физических возможностях; 
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– формировать интерес к различным видам деятельности; 

– развивать коммуникативные и социальные навыки; 

– оказывать родителям консультативную и практическую помощь в 

сохранении и укреплении здоровья детей. 

ЗОЖ – это основа профилактики заболеваний и укрепления здоровья. 

Поэтому целесообразно использовать профилактические формы работы по 

оздоровлению детей. Это – пальчиковые игры, массажные мячики, 

гимнастика для язычка и гимнастика для глаз и др. 

Пальчиковые игры необходимо проводить с детьми младшего возраста 

с речевыми проблемами, индивидуально или с подгруппой. Они развивают 

мелкую моторику рук, особенно необходима она детям с речевыми 

проблемами. Систематические упражнения пальцев являются мощным 

средством повышения работоспособности головного мозга, тренируют 

мелкую моторику, стимулируют речь, развивают пространственное 

мышление, воображение. 

Например, «пальчики здороваются друг с другом, бегут по столу 

наперегонки». Игру целесообразно сопровождать занимательными стихами и 

сказками, используя пальчиковый театр. У детей возникают положительные 

эмоции, улучшается настроение, развивается умение слушать. Многие дети, 

играя пальчиками, повторяют за педагогом потешки, это развивает их речь. 

Детям постарше для развития ручной моторики необходимо давать 

контурные рисунки. 

Для оздоровления детского организма также используются массажные 

мячики. Дети ежедневно с удовольствием катают их между ладонями, по 

столу, трогают иголки, колют себе пальчики, называя их ежиками. Иголочки 

воздействуют на нервные окончания, активизируют кровообращение. Это 

расслабляет мышцы и снимает стресс, развивает память, мелкую моторику, 

связную речь, активизирует звуки. 

Для профилактики зрения необходимо проводить гимнастику для глаз. 

Проводить нужно в подгруппе 2–3 человека, по 3–5 мин., в свободное от 



45 

 

процедур и занятий время. Она способствует снятию статического 

напряжения мышц глаз. Упражнения сопровождаются также веселыми 

стихами, задействован наглядный материал. 

Проводится гимнастика и для язычка, например, «Мой веселый 

язычок» для детей с нарушениями и задержкой речи. Выполнять данные 

упражнения просто и весело. Детям предлагается поиграть в дразнилки, 

построить друг другу гримасы, как обезьянки, дотянуться язычком до носа, 

до подбородка; спрятать его, как конфету, за левую или правую щеку, а 

родителю угадать, где конфета. Можно к язычку добавить движения ртом – 

надуть щеки, как хомячок; представить себя веселым, грустным, удивленным 

клоуном и т. д. 

Для детей постарше можно предложить смешные скороговорки: 

«Шесть мышат шумно в камышах шуршат». Они помогают детям правильно 

произносить звуки, преодолеть речевые проблемы, учат общению[0, с. 84–

87]. 

Очень нравятся детям физкультурно-оздоровительные методы: 

дыхательная гимнастика, физминутки, подвижные игры. Гимнастика на 

дыхание стимулирует здоровье и умственную деятельность ребенка. У детей 

активизируется кислородный обмен во всех тканях организма, что 

способствует нормализации и оптимизации его работы в целом. Проводить 

ее необходимо в игровой форме. Например, «Послушаем свое дыхание»: 

делаем плавный вдох-выдох, «Подуем на ладошку»: изо рта идет теплый 

воздух. 

Можно сделать упражнение «Заблудился в лесу»: делаем вдох, на 

выдохе кричим «а-у-у»; «Вдох (руки разводим в стороны – это будет радуга), 

на выдохе – обнимемся с радугой», можно «Поиграть животиками, надувая 

их». Дети очень любят надувать мыльные пузыри – это развивает легкие. 

Для оздоровления организма в игровой форме необходимо учить детей 

самомассажу. Дети учатся выполнять разнообразные движения пальцами и 

руками, что хорошо развивает крупную и мелкую моторику. 
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Игровой массаж снимает у детей напряжение, улучшает 

кровоснабжение кожи, уменьшает напряжение мышц, успокаивает дыхание и 

сердцебиение, положительно влияет на центральную нервную систему. 

Игровой массаж способствует социализации детей, формирует у детей 

доверие и внимание друг к другу, развивает терпение и чувство юмора, 

способствует развитию фантазии детей. 

Для профилактики нарушений осанки и, чтобы дети не уставали во 

время занятий, целесообразно проводить веселые двигательные зарядки и 

физминутки. Они укрепляют организм, повышают иммунитет. Детям очень 

нравится играть в животных и насекомых. Например, физминутки «Божьи 

коровки, поверните налево головки, ножками топните, крылышками 

хлопните», «Птица сова – большая голова, на пеньке сидит, головой вертит, 

крыльями машет», «У жирафа пятна – пятнышки везде». Дети с большим 

желанием и радостью выполняют упражнения. 

Со слов родителей, дети ведут себя более непосредственно, чем на 

занятиях ЛФК, и эта раскованность позволяет им двигаться без особого 

напряжения и получать от этого удовольствие. 

Для развития ловкости, координации движений, ориентации в 

пространстве используются игры с мячом. Любые действия с мячом 

повышают способность ребенка к точным движениям, увеличивают 

подвижность суставов пальцев и кистей рук. 

Также следует проводить подвижные игры, подбирать их с учетом 

возраста и здоровья детей, обязательно сопровождая музыкой. Она развивает 

у ребенка чувство ритма. Для массажа стоп во время игры используются 

коврики «дорожки здоровья». Бегая и прыгая по ним, ребенок развивает 

координацию движений. Подвижные игры закрепляют и тренируют 

двигательные навыки и умения, улучшают настроение и самочувствие, 

развивают внимание и память. Дети усваивают правила игры, согласовывают 

свои действия с действиями партнера, учатся общению, так развиваются их 

коммуникативные навыки. 
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Для укрепления психического здоровья ребенка и взаимоотношений в 

семье с другими детьми и взрослыми в комнатах отдыха создается 

социально-психологический комфорт. Во время реабилитации дети и 

родители устают, часто не могут справиться со своими эмоциями и 

поведением, поэтому для снятия напряжения в перерывах между занятиями и 

процедурами в комнатах отдыха специалистам необходимо проводить 

релаксацию, включая музыку с пением птиц, звуками моря, дети и родители 

успокаиваются, расслабляются, слушают музыкальные сказки. Таким 

образом, дети учатся ощущать свои эмоции, управлять своим поведением, 

слышать свое тело. 

В форме игры также можно проводить: 

– беседы по безопасности: «Что хорошо и что плохо?», «Опасные 

спички», «Правила пешехода»; 

– коммуникативные развивающие игры, направленные на привитие 

навыков ЗОЖ, например, «Помоги себе сам»: «Витамины на грядке», 

«Вызови врача по телефону». 

Сказки и мультфильмы помогают детям освоить санитарно-

гигиенические навыки и умения. На тему «Чистота и здоровье» можно 

предложить серию мультфильмов: «Моем руки», «Чистим зубки» и другие. 

Творческие мастерские развивают детское воображение и фантазию, 

разрабатывают ручную моторику, прививают навыки и умения практической 

работы. Если дети затрудняются, помогают родители. Развивающая 

совместная деятельность повышает социальную и личностную значимость 

ребенка. В процессе занятия, чтобы ребенок не уставал, необходимы 

короткие физминутки. Во время творчества дети забывают о своих 

проблемах со здоровьем, становятся увереннее и самостоятельнее. 

Таким образом, применение в работе здоровьесберегающих 

педагогических технологий повышает результативность воспитательно-

образовательного процесса, формирует у педагогов и родителей ценностные 

ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья 
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воспитанников, а у детей – стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 

Следовательно, по мере взросления, ЗОЖ помогает детям сберечь и 

укрепить свое здоровье, успешно адаптироваться в образовательном и 

социальном пространстве, раскрыть творческие способности и полно 

реализовать свой личностный потенциал. 
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