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Цель: способствовать внедрению в коррекционно-развивающий процесс с детьми с ОВЗ
инновационных здоровьесбергающих технологий.
Задачи:
 повышать уровень профессиональной компетентности педагогов и специалистов,
работающих с детьми с ОВЗ;
 на практике познакомить педагогов и специалистов с инновационными
здоровьесбергающими технологиями; показать различные виды массажей и упражнений
для работы с детьми.
1. Выступление. Теоретическая часть
Одна из задач Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования – охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия.
Выделяется несколько компонентов здоровья:
1. Соматическое здоровье — текущее состояние органов и систем организма человека,
основу которого составляет биологическая программа индивидуального развития.
2. Физическое здоровье — уровень роста и развития органов и систем организма.
3. Психическое здоровье — состояние психической сферы, основу которой составляет
состояние общего душевного комфорта.
Статистика утверждает, что здоровье ребенка на 20% зависит от наследственных
факторов, на 20% - от условий внешней среды, т. е. экологии, на 10% - от деятельности системы
здравоохранения, а на 50% - от самого человека, от того образа жизни, который он ведет. Если
на первые 50% здоровья педагоги повлиять не могут, то другие 50% напрямую зависят от
слаженной работы медицинских работников, педагогов и родителей.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) имеют нарушения центральной
нервной системы различной степени, отклонения в психоэмоциональной сфере, нарушения в
опорно-двигательной и дыхательной системе, имеют различные хронические и соматические
заболевания. Это затрудняет восприятие, ослабляет познавательную деятельность, снижает
работоспособность, ориентацию в практической деятельности.
Следовательно, одной из основных задач в работе с детьми с ОВЗ является такая
организация и методика проведения всех оздоровительных и воспитательно-образовательных
мероприятий, при которой не только сохраняется хороший уровень умственной
работоспособности, происходит дальнейшее развитие, но и укрепление здоровья ребенка.
Мероприятия выстраиваются в последовательную цепочку и проходят через все виды
деятельности. Это здоровьесберегающие технологии.
Здоровьесберегающие технологии — это система мер, включающая взаимосвязь и
взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья
ребенка на всех этапах его обучения и развития.
При использовании здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе
необходимо соблюдать следующие принципы:
 «Не навреди!»
 Принцип непрерывности, т. е. систематически, постоянно;
 Индивидуальности - соответствие содержания и организации образовательной
деятельности возрастным и индивидуальным особенностям ребенка с учетом
сопутствующих заболеваний.
2. Основная часть. Обоснование проблемы.
Вопрос. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему мы приветствуем людей словом
«здравствуйте».
Ответы присутствующих.
- Наверное, потому, что здоровье для человека самая главная ценность. Но, к сожалению, мы
начинаем говорить о здоровье тогда, когда его теряем.

Сейчас существует потребность в здоровьесберегающем образовании.
(Погружение в тему). (Деление на 2 группы)
- Я вам предлагаю работу в группах
«Работа в группах»
Она поможет нам оценить роль здоровья для человека.
(Группы работают одновременно 3 минуты, потом представляют работу)
Упражнение «Путешествие на яхте» (о ценности здоровья для человека). (Раздать листы)
На листах у вас Яхта, которая идёт под парусом по морю. Представьте Вы на яхте. Вокруг Вас
ярко светит солнце, голубое небо. Также у вас есть карточки с ценностями. Выбирайте, какие 9
ценностей важные для Вас настолько, что Вы взяли бы их с собой в путешествие (например,
деньги, здоровье, семья, работа, любовь и др.). А теперь представьте, что ваша яхта после
шторма потерпела крушение и Вы можете утонуть. Но у Вас есть выход: избавиться от
балласта, чтобы благополучно добраться до суши. Сбросьте балласт, то есть уберите 3 (а потом
еще 3) слова из списка. Что вы оставили в списке? Например, 1 место – здоровье, 2 место семья и т.д.
- К какому выводу мы пришли? Что главное в жизни человека?
Цель здоровьесберегающих технологий - нормализовать психическое и физическое состояние
ребёнка, а также увеличения резервов его здоровья и, как следствие, легкая степень адаптации к
школьным нагрузкам.
Работая с разными группами детей с ОВЗ, я пришла к выводу, что положительно на здоровье
детей влияют следующие факторы:
- двигательная активность;
- психологическое здоровье школьника;
- правильно организованный характер процесса обучения;
3. Мастер-класс
Кинезиология
(гимнастика для мозга)

На своих уроках использую различные виды гимнастики. Одна из
них гимнастика для мозга, которая активизирует деятельность
мозга, способствует развитию мелкой моторики, творческих
способностей, внимания, речи, мышления.
«Слон»
Одно из наиболее интегрирующих упражнений, так как оно
активизирует все каналы восприятия аудиальный, визуальный и
кинестетический. Способствует полноценной активизации
ретикулярной формации и настройке внимания. Также
улучшаются память, навыки чтения и понимания прочитанного,
услышанного. Стимулирует внутреннюю речь, способствует
творческому мышлению.
1. Поставьте ноги на ширине плеч, чуточку скосолапьте,
расслабьте колени. Плотно прижмите левое ухо к левому плечу.
Вытяните левую руку, как хобот. Глаза смотрят на пальцы
вытянутой руки.
2. Рукой рисуйте ленивую восьмерку, начиная от центра, идя
вверх по часовой стрелке. Глаза следят за движением кончиков
пальцев. Старайтесь рисовать всем телом, для этого нужно
немного присесть и корпусом задавать движение руке. Для того
чтобы задействовать аудиальный канал восприятия, одновременно
с движением гудите «У», но можно выполнять упражнение без
звука. Выполняйте упражнение медленно от трех до пяти раз
левой рукой и столько же правой.

Пальчиковая гимнастика способствует развитию мелкой
моторики, внимания, активизации головного мозга
Пальчиковая игра «Капуста».
Итак, повторяем за мной. Положение: сидя.
Что за скрип? (Сжимаем и разжимаем кулачки)
Что за хруст? (Ладони пальцами вверх, переплетаем пальцы)
Это что еще за куст? (Ладони с растопыренными пальцами перед
собой)
Как же быть без хруста... (Пальцы вверх, переплетаем)
Если я капуста? (Пальцы полусогнуты, изображают кочан)
Мы
капусту
рубим,
рубим...
(Ребро
ладони)
Мы морковку трем, трем... (Кулачками трем друг о друга)
Мы капусту солим, солим... (Щепотками)
Мы капусту жмем, жмем. (Сжимаем и разжимаем кулачки).
Массаж пальцев
Массаж пальцев.
Ребёнок сам или с помощью взрослого делает массаж каждого
шестигранным карандашом,
пальца левой и правой руки, начиная с кончиков,
грецким орехом
поглаживающими, растирающими и круговыми движениями.
Повторяют массаж обеих рук в течении 1-2 мин, заканчивают
поглаживающими движениями. Массаж ведущей руки делается
чаще.
- Растирание ладоней шестигранным карандашом с постепенным
увеличением усилий.
- Растирание ладоней движениями вверх-вниз.
- Растирание боковых поверхностей сцепленных пальцев.
- Разминание, затем растирание каждого пальца вдоль, затем
поперек.
- Грецкий орех положить между ладонями, делать круговые
движения, постепенно увеличивая нажим и темп.
- Разминание кисти правой руки пальцами левой и наоборот, затем
поочередное растирание.
Пальчиковая гимнастика

Игровой массаж

Зрительная гимнастика,

Релаксация

Для игрового массажа можно использовать различные предметы и
массажеры:
 резиновый ежик;
 резиновый мячик;
 шишки, каштаны;
 шестигранные карандаши;
 шарик Су-Джок с колечками внутри.
Ежика возьмем в ладошки (берем массажный мячик)
И потрем его слегка, (в одной ручке держим мячик, другой
проводим по нему)
Разглядим его иголки, (меняем ручку, делаем тоже самой)
Помассируем бока. (катаем между ладошек)
Ежика в руках кручу, (пальчиками крутим мячик)
Поиграть я с ним хочу.
Домик сделаю в ладошках – (прячем мячик в ладошках)
Не достанет его кошка. (прижимаем ладошки к себе)
Способствует развитию зрительной координации, укреплению
глазных мышц, развитию зоркости и внимательности
«Тренировка»
Раз – налево, два – направо,
Три – наверх, четыре – вниз.
А теперь по кругу смотрим,
Чтобы лучше видеть мир.
Взгляд направим ближе,
дальше
Тренируя мышцы глаз.
Видеть скоро будем лучше,
Убедитесь вы сейчас!
А теперь нажмем немного
Точки возле наших глаз.
Сил дадим им много-много,
Чтоб усилить в тыщу раз!
Релаксация – специальный метод, направлен на снятие
мышечного и нервного напряжения с помощью специально
подобранных техник. Способствует снятию напряжения, после
сильных переживаний или физических усилий.
Расслабление вызывается путем специально подобранных
игровых приемов с музыкальным и словесным сопровождением.
Опыт показывает, что в результате применения релаксации, у
многих детей налаживается сон, они становятся более
уравновешенными и спокойными.
Релаксационный настрой «Воздушные шарики»
Представьте себе, что все вы – воздушные шарики, очень
красивые и весёлые. Вас надувают, и вы становитесь всё легче и
легче. Все ваше тело становится лёгким, невесомым. И ручки
лёгкие, и ножки стали лёгкие, лёгкие. Воздушные шарик
поднимаются всё выше и выше. Дует тёплый ласковый ветерок, он
нежно обдувает каждый шарик …(пауза – поглаживание детей).
Обдувает шарик …, ласкает шарик … Вам легко, спокойно. Вы
летите туда, куда дует ласковый ветерок. Но вот пришла пора

Дыхательная гимнастика

возвращаться домой. Вы снова в этой комнате. Потянитесь и на
счёт «три» откройте глаза. Улыбнитесь своему шарику.
Упражнения на расслабление мышц шеи «Любопытная
Варвара»
И.П: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены, голова прямо.
Повернуть голову максимально влево, затем вправо. Вдох-выдох.
Движение повторяется по 2 раза в каждую сторону. Затем
вернуться в исходное положение, расслабить мышцы:
Любопытная Варвара смотрит влево, смотрит вправо.
А потом опять вперед – тут немного отдохнет.
Поднять голову вверх, смотреть на потолок как можно дольше.
Затем вернуться в исходное положение, расслабить мышцы:
А Варвара смотрит вверх дольше всех и дальше всех!
Возвращается обратно – расслабление приятно!
Медленно опустить голову вниз, прижать подбородок к груди.
Затем вернуться в исходное положение, расслабить мышцы:
А теперь посмотрим вниз – мышцы шеи напряглись!
Возвращаемся обратно – расслабление приятно!
Релаксационные упражнения для снятия напряжения с мышц
туловища, рук, ног «Спящий котёнок»
Представьте себе, что вы весёлые, озорные котята. Котята ходят,
выгибают спинку, машут
хвостиком. Но вот котята
устали…начали зевать, ложатся на коврик и засыпают. У котят
равномерно поднимаются и опускаются животики, они спокойно
дышат (повторить 2 – 3 раза).
Опустить руки вниз и представить себе, что в правой руке
находится лимон, из которого нужно выжать сок. Медленно
сжимать как можно сильнее правую руку в кулак. Почувствовать,
как напряжена правая рука. Затем бросить «лимон» и расслабить
руку:
Я возьму в ладонь лимон.
Чувствую, что круглый он.
Я его слегка сжимаю –
Сок лимонный выжимаю.
Все в порядке, сок готов.
Я лимон бросаю, руку расслабляю.
Выполнить это же упражнение левой рукой.
Упражнения на расслабление всего организма.
«Снежная баба».
Дети представляют, что каждый из них снежная баба. Огромная,
красивая, которую вылепили из снега. У нее есть голова,
туловище, две торчащие в стороны руки, и она стоит на крепких
ножках. Прекрасное утро, светит солнце. Вот оно начинает
припекать, и снежная баба начинает таять. Далее дети
изображают, как тает снежная баба. Сначала тает голова, потом
одна рука, другая. Постепенно, понемножку начинает таять и
туловище. Снежная баба превращается в лужицу, растекшуюся по
земле.
Способствует
укреплению
дыхательной
мускулатуры,
уменьшению заболеваний дыхательной системы.
«Шарик»
Шумный вдох- ладошки закрыли, шумный вдох – ладошки

открыли.
Мой воздушный шарик
Раз два три
Легкий как комарик посмотри
Носом я вдыхаю не спешу
За своим дыханием я слежу
Артикуляционная гимнастика Артикуляционная гимнастика.
Целью артикуляционной гимнастики является выработка
правильных, полноценных движений артикуляционных органов,
необходимых для правильного произношения звуков.
Упражнение «ЛОШАДКА»
Улыбнуться, открыть рот. Пощелкать кончиком языка, как
цокают лошадки. Кончик языка при этом не вытянут и не
заострен. Следить, чтобы язык не подворачивался внутрь, а
нижняя челюсть оставалась неподвижной.
Язычок трудился и устал,
На лошадке поскакал:
«Цок, цок, цок».
Упражнение «ХОБОТОК»
Губы и зубы сомкнуты. С напряжением вытянуть губы вперед
«трубочкой». Удерживать их в таком положении на счет до пяти.
Подражаю я слону:
Губы хоботком тяну.
А теперь их отпускаю
И на место возвращаю.
Психогимнастика.
Психогимнастика
Одним из ее составляющих является мимическая гимнастика. Для
детей с ОВЗ большое значение приобретает эмоциональная
разгрузка. Лучшим средством эмоционального тренинга в таких
ситуациях является мимическая гимнастика, которая помогает
ребенку:
- познать сущность эмоциональных состояний как собственных,
так и окружающих людей;
- развить произвольность собственного поведения через
осознанное и адекватное проявление эмоций;
- усилить глубину и устойчивость чувств;
- разгрузиться от излишних переживаний, проявив свое
эмоциональное состояние.
Проводится в НОД как часть занятия.
Игра на развитие внимания «Что слышно?»
Цель: Развивать умение быстро сосредоточиваться .
Ведущий предлагает детям послушать и запомнить то, что
происходит за дверью или за окном .Затем просит рассказать, что
они слышали .
Игра на выразительность жестов «Это я! Это моё!»
Цель: развитие правильного понимания детьми эмоциональновыразительных движений рук и адекватного использования жеста.
Ребёнок разговаривает с глухой бабушкой, которая, оказывается,
ищет именно его. С бабушкой надо разговаривать при помощи
рук. Бабушка спрашивает: «Где Витя?» (называет имя играющего),
«Чьи это книжки?», «Чьи это игрушки?» и т.д. Мальчик отвечает

Логоритмика

жестами.
Логоритмика. Это форма активной терапии, в которой
преодоление речевых нарушений идет путем развития
двигательной сферы ребенка в сочетании со словом и музыкой.
Логоритмика оказывает влияние на общий тонус, на моторику,
настроение, способствует тренировки подвижности нервных
центров ЦНС и активизации коры головного мозга; развивает
внимание, его концентрацию, объем, устойчивость, память
зрительную, слуховую, моторную; ритм благоприятно влияет на
различные отклонения в психофизической сфере детей с
нарушениями речи. Проводится как часть НОД.
Упражнение «Листопад»
Листопад, листопад! Руки поднять вверх.
Листья по ветру летят: Покачивая кистями из стороны в сторону,
медленно опускать руки (листья опадают).
С клёна – кленовый, Пальцы выпрямить и максимально развести
в стороны.
С дуба – дубовый, Пальцы выпрямить и плотно прижать друг к
другу.
С осины – осиновый, Указательный и большой соединить в виде
колечка.
С рябины - рябиновый. Пальцы выпрямить и слегка развести в
стороны.
Полны листьев лес и сад Хлопки в ладоши.
То-то радость для ребят!

Упражнение на развитие быстроты, ловкости, координации
движений «Пугало»
Звучит музыка. Дети идут по кругу хороводным шагом. В центре
— пугало (ребенок).
Дети. В огороде пугало,
Пугало стоит.
Огурцы нам Пугало
Рвать с грядки не велит.
Пугало грозит детям.
Шляпу нахлобучило,
Рукавами машет,
Плечиками двигает
И как будто пляшет.
Пугало выполняет движения в соответствии с текстом
Мы тихонько подойдем
И огурчиков нарвем.
Дети медленно и осторожно приближаются к Пугалу.
Пугало. Огурцы нельзя здесь рвать!
Я вас буду догонять.
Пугало догоняет детей.
Музыкотерапия и звукотерапия Музыкотерапия и звукотерапия (лечение звуками природы)
заключается в музыкальном сопровождении режимных моментов
и занятий. Технология музыкального воздействия позволяет
корректировать эмоциональный фон ребенка. Музыка обладает
сильным психологическим воздействием на детей и влияет на

Сказкотерапия

состояние нервной системы (успокаивает, расслабляет или,
наоборот,
будоражит,
возбуждает,
вызывает
различные
эмоциональные состояния от умиротворенности, покоя и
гармонии до беспокойства, подавленности или агрессии).
«Музыкальные картинки». Положительный эффект в таких
сеансах также дают музыкальные миниатюры в аудиозаписи из
серии «Звуки живой природы», «Морской прибой», «Рассвет в
лесу», «Шум дождя», «Звенящий ручей» и др.
«Музыкальное моделирование». В процессе музыкального
моделирования, направленного на снятие эмоционального
возбуждения, можно использовать «музыкальный сюжетный
рассказ», логика которого должна отвечать основной цели сеанса.
Примерами расслабляющего воздействия могут быть такие
произведения,
как
«Баркаролла»,
«Осенняя
песня»,
«Сентиментальный вальс» П.И.Чайковского, «Лебедь» К.СенСанса, Ноктюрн (фа-мажор, ре-бемоль мажор) Ф. Шопена. А
снятие
подавленного,
угнетенного
состояния
может
обеспечиваться такими пьесами, как «Аве Мария» Ф. Шуберта, «К
радости» Л. Бетховена, «Мелодия» Глюка. Радостное, бодрое
настроение возникает от слушания «Праздничной увертюры»
Д.Б.Шостаковича, «Чардаша» В.Монти, «Финала венгерских
рапсодий (6, 10, 11, 12)» Ф. Листа и других произведений.
Сказкотерапия. Многие игровые технологии, применяемые на
занятиях, сопровождаю сказками, которые придумываю сама и
дети, дополняя фантазии друг друга. Это способствует освоению
навыков общения, целенаправленного слухового восприятия,
развитию мышления, речи, памяти. Воспитатель должен создать
такие условия, при которых ребенок, работая со сказкой (читая,
придумывая, разыгрывая, продолжая, учится находить решения
своих жизненных трудностей и проблем. Возможны как
групповые, так и индивидуальные формы работы.
Существует много готовых примеров сказок для дошкольников,
применяемых в сказкотерапии. Лучше использовать русские
народные сказки, сказка не должна читаться, она рассказывается.
Наибольшую эффективность даст сказка, собственного сочинения.
Схема терапевтической сказки:
- подбор героя (похожего на ребенка);
- описание жизни героя;
- помещение героя в проблемную ситуацию (по аналогии с
проблемой ребенка);
- герой ищет и находит выход.
Со сказкой можно продолжать работу и после рассказывания.
Придумайте,
пожалуйста,
и
расскажите
короткую
терапевтическую сказку.
(Обсуждение сказок)

Физкультурные минутки и
паузы

Для
повышения
умственной
работоспособности
детей,
предупреждения преждевременного наступления утомления и
снятия мышечного тонуса провожу физ. минутки (через 7-10
минут занятия). Провожу их учитывая специфику занятия, с муз.
сопровождением.
Физкультминутка «Как приятно в речке плавать!»
Как приятно в речке плавать!
(Плавательные движения.)
Берег слева, берег справа.
(Повороты влево и вправо.)
Речка лентой впереди.
(Потягивания — руки вперёд.)
Сверху мостик — погляди.
(Потягивания — руки вверх.)
Чтобы плыть ещё скорей,
Надо нам грести быстрей.
Мы работаем руками.
Кто угонится за нами?
(Плавательные движения.)
А теперь пора нам, братцы,
На песочке поваляться.
Мы из речки вылезаем
(Ходьба на месте.)
И на травке отдыхаем.

4. Заключение.
Таким образом, учитель-дефектолог должен на каждом занятии уделять особое внимание
сбережению здоровья детей. Включение в урок специальных методических приёмов и средств в
значительной степени обеспечивает выполнение этой задачи и не требует больших
материальных и временных затрат.
Свой мастер-класс я хочу закончить легендой.
Послушайте старую легенду: «Давным-давно, на горе Олимп жили-были боги. Стало им
скучно, и решили они создать человека и заселить планету Земля. Стали решать.... Каким
должен быть человек. Один из богов сказал: «Человек должен быть сильным», другой сказал:
«Человек должен быть здоровым», третий сказал: «Человек должен быть умным». Но один из
богов сказал так: «Если всё это будет у человека, он будет подобен нам». И, решили они
спрятать главное, что есть у человека - его здоровье. Стали думать, решать - куда бы его
спрятать? Одни предлагали спрятать здоровье глубоко в синее море, другие - за высокие горы.
А один из богов сказал: «Здоровье надо спрятать в самого человека» Так и живёт с давних
времён человек, пытаясь найти своё здоровье. Да вот не каждый может найти и сберечь
бесценный дар богов!»
Уважаемые коллеги, я желаю вам беречь свое здоровье и здоровье своих детей!

