
Работа педагога сегодня должна быть 

направлена на оздоровление ребенка с 

ОВЗ, на повышение здорового образа 

жизни. Неслучайно именно эти задачи 

являются приоритетными в программе 

модернизации российского 

образования. Одним из средств 

решения обозначенных задач 

становятся здоровьесберегающие 

технологии, без которых немыслим 

педагогический процесс современного 

образования. Сохранение и укрепление 

здоровья, как во время 

непосредственной образовательной 

деятельности, так и в свободное время 

особенно важны для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Эти дети, как правило, 

отличаются от своих сверстников по 

показателям физического и нервно-

психического развития. Им 

свойственны эмоциональная 

возбудимость, двигательное 

беспокойство, неустойчивость и 

истощаемость нервных процессов, 

легкая возбудимость, 

заторможенность, отсутствие 

длительных волевых усилий и т. д. 

Поэтому дефектологу, логопеду, 

воспитателю коррекционной группы, 

музыкальному руководителю и другим 

педагогам, работающим с такими 

детьми приходится исправлять не 

только дефект, но и нормализовать 

психическое и физическое состояние 

ребѐнка. Решению этой задачи 

помогает использование 

здоровьесберегающих технологий. 

Коррекционные технологии 

Арттерапия.  

Лечение искусством, творчеством 

увлекает детей, отвлекает от 

неприятных эмоций, подключает 

эмоциональные резервы организма. 

Сюда входит работа с природными 

материалами – глиной, песком, водой, 

красками. Арттерапевтические 

техники, помогающие снять нервное 

напряжение и подключить внутренние 

резервы организма ребенка такие 

как:  красочная живопись с помощью 

пальцев на песке, крупе (манка, 

овсянка, горох и т.д.) 

Сказкотерапия. 

Сказка – любимый детьми жанр. 

Сказкотерапия используется для 

психотерапевтической и развивающей 

работы. Сказку может рассказывать 

взрослый, либо это может быть 

групповое рассказывание. Сказки не 

только читаем, но и обсуждаем с 

детьми. Дети очень любят 

«олицетворять» их, обыгрывать. Для 

этого используем кукольный театр, 

ролевые игры, в которых дети 

перевоплощаются в разных сказочных 

героев. Через сказку можно узнать о 

таких переживаниях детей, которые 

они сами толком не осознают, или 

стесняются обсуждать их со 

взрослыми. 

Психогимнастика - снятие 

эмоционального напряжения. 

Упражнение детей в умении 

изображать выразительно и 

эмоционально отдельные эмоции, 



движения. Прежде всего, такие 

занятия показаны детям с чрезмерной 

утомляемостью, истощаемостью, 

непоседливостью; вспыльчивым, 

замкнутым детям, с неврозами, 

нарушениями характера, с легкими 

задержками психического развития и 

другими нервно-психическими 

расстройствами, Психогимнастика 

помогает детям преодолевать барьеры 

в общении, лучше понять себя и 

других, снимать психическое 

напряжение, дает возможность 

самовыражения. Используется в 

непосредственно-образовательной 

деятельности. Мимика тесно связана с 

артикуляцией. Изображение на лице 

различных эмоций способствует 

развитию у ребенка не только 

мимической, но и артикуляционной 

моторики. 

СУ-ДЖОК терапия, обладая высокой 

эффективностью, безопасностью и 

простотой, базируется на 

традиционной акупунктуре и является 

достаточно хорошей системой 

самооздоровления. Сочетание су-джок 

терапии и таких упражнений, как 

пальчиковая гимнастика, самомассаж с 

упражнениями по коррекции 

звукопроизношения и формированию 

лексико-грамматических категорий, 

позволяют значительно повысить 

эффективность коррекционных 

занятий. 

 

 

 

Наши контакты: 

Адрес: 344015, г.Ростов-на-Дону, 

ул. 339 Стрелковой дивизии, д.17/3 

cайт: www.cdr-srnd.su, 

е-mail: psycentersovrnd@bk.ru 

телефон для записи: 

(863) 225-07-52 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

«ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ 

И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ» 

 

Здоровьесберегающие 

технологии в 

коррекционной работе с 

детьми с ОВЗ» 

 

 

 

 

http://www.cdr-srnd.su/
mailto:psycentersovrnd@bk.ru

