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Сохранение здоровья учащихся с умственной отсталостью является акту-

альным вопросом в связи с особенностями психофизического развития учащихся 

данной категории и увеличения количества детей с ОВЗ. Учебные нагрузки в 

школе приводят к преобладанию процесса возбуждения над процессом торможе-

ния, снижению коммуникативной функции и адаптации учащихся к обществу. 

Узкие специалисты нашего образовательного учреждения (учитель-логопед, 

учитель-дефектолог) строят учебный процесс с учетом возрастных особенно-

стей, специфики развития организма, физиологических и психологических про-

цессов, и используют приемы работы по сохранению здоровья. 

Научные исследования В.Ф. Базарного, И.П. Павлова, П.К. Анохина, 

Ю.Ф. Змановского доказали положительный эффект использования 
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разнообразной деятельности на уроках для создания благоприятных условий 

здоровьесбережения. 

Сохранению здоровья и повышению эффективности коррекционного про-

цесса способствуют: тактика бесстрессового преподавания, учет индивидуаль-

ных особенностей учащихся, рациональная организация учителем учебной дея-

тельности, смена видов деятельности учащихся, соблюдение гигиенических 

условий, систематической работы учителя по формированию экологии здоровья. 

Применяем методы, приемы, формы, которые направлены на специфику струк-

туры дефекта каждого умственно отсталого учащегося, позволяющие корриги-

ровать систему нарушений в целом, а не один изолированный дефект. Создание 

положительного эмоционального фона, похвала (даже за минимальный успех), 

поощрение на жетонах и карточках, комплимент повышает настроение и само-

оценку учащихся. Недаром в народе существует поговорка «Все болезни – от не-

рвов». 

Нарушение осанки имеет серьезные последствия для организма ребенка. 

Специальные игры и упражнения позволяют предупредить данные нарушения. 

Выполнение любого физического упражнения предполагает зрительный кон-

троль правильности выполняемого действия и коррекцию в случае ошибки. 

Прием «Прогулка в зимний лес» 

Учитель приглашает учащихся встать на лыжи и имитировать ходьбу по 

снегу. 

– Сегодня мы пойдем в зимний лес на лыжах. Мы двигаемся и нам тепло, 

несмотря на мороз. Отталкиваемся палками, стараемся скользить. 

В лес сегодня мы идем. 

Там мы зайчика найдем. (Имитируют ходьбу по снегу: поднимаем руки 

вверх, опускаем вниз в соответствии с ходьбой ногами.) 

Встретим рыжую лису, (Имитируют ходьбу лисы.) 

Встретим елочку – красу, (Поднимают руки вверх.) 

Белка шишечку нам бросит. (Имитируют бросательные движения.) 

Кар – кар – кар, – ворона спросит. (Повторяют слова.) 
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Дзинь – дзинь – дзинь – споет синичка 

Юркнет мышка – невеличка. (Поворачиваются вокруг себя.) 

Игра «Классики» 

Первоначально проводим действие игры на листе бумаги. Учитель – лого-

пед называет слова, учащиеся ставят фишку на цифру, которая обозначает задан-

ный звук и определяет место звука в заданном слове, передвигая фишку по «клас-

сикам». Затем переходим в режим театрально-игрового приема и выполняем дан-

ное упражнение в пространстве. Рисуем на полу классики. Прыгаем на одной 

ножке (кто не способен на двух ногах) в нужную клеточку, останавливаемся и 

произносим заданное слово с количеством букв. Выполняя данное физическое 

упражнение, учащиеся стараются сохранять равновесие и осанку, дышать легко 

и непрерывно, смотреть на ближние и удалённые квадраты. 

С развитием речи тесно связано развитие тонких движений пальцев рук. 

Пальчиковая гимнастика помогает подготовить руку к письму, корригировать 

речь, внимание и развить мелкую моторику. У учащихся с умственной отстало-

стью на начальном этапе возникают двигательные трудности (когда, например, 

нужно соединить противоположные пальцы обеих рук). Некоторые учащиеся 

даже отказываются от выполнения, только наблюдают за выполнением и затем 

пытаются повторить их в классе и дома. Постепенно отказов становится меньше. 

Пальчиковые игры служат дидактическим пособием для усвоения учебного 

материала. Например, игра «Волшебная ладонь» помогает усвоить тему «Гео-

метрические фигуры». 

Игра «Волшебная ладонь» 

Учащиеся встают друг за другом, каждый заводит ладонь правой руки за 

спину. Последний игрок получает геометрическую фигуру и чертит фигуру паль-

цем на ладони предыдущего игрока. Следующий игрок чертит фигуру, пока знак 

не дойдет до первого игрока. Первый игрок называет геометрическую фигуру. 

Применение театрально-игровой деятельности позволяет преодолеть значи-

тельные трудности в овладении навыками связной, грамотной, выразительной и 

эмоциональной речи у обучающихся с умственной отсталостью. Использование 
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элементов драматизации облегчает процесс коррекции развернутого смыслового 

выстраивания предложений, установление причинно-следственных связей, сни-

мает стресс и эмоциональную зажатость перед высказыванием, снижает физиче-

скую утомляемость. Театрализованные игры, объединенные одной темой, помо-

гают учащимся вжиться в образ героя, естественно и радостно выполнять зада-

ния. 

Игра-драматизация «Пять поварят» 

Для игры понадобятся поварские шапочки. 

Логопед: 

Пять ребят поварят 

У плиты ворчат, ворчат. 

«Дел у них невпроворот, 

Целый день полно хлопот» 

1-й поваренок 

Чтобы вас всех накормить 

Надо кашу мне сварить. 

(Рассказывает о том, какую кашу будет варить. Кашу из пшена – пшенную, 

из гречки – гречневую, и т. д.) 

2-й поваренок. 

На обед сварю я щи 

Пусть хлебают малыши. 

(Рассказывает, их каких продуктов будет варить щи.) 

3-й поваренок. 

А мне салат из овощей 

надо сделать поскорей. 

(Рассказывает о том, какие овощи использует и чем они полезны.) 

4-й поваренок. 

Плов готов уже давно 

Скушай, деточка, его. 

(Рассказывает о том, из каких продуктов готовил.) 
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5-й поваренок. 

Ну а я сварю компот 

Ребятня его попьет. 

(Компот из яблок – яблочный, компот из слив – сливовый. Еще компот по-

лезный.) 

Включение родителей в совместную с учителем-логопедом и учителем – де-

фектологом деятельность позволяет повысить эффективность работы по сохра-

нению здоровья учащихся. Регулярно знакомим родителей с играми, упражнени-

ями, направленными на речевое, познавательное развитие и здоровьесбережение 

детей в домашних условиях. 

В процессе обучения проводим мониторинг уровня развития речевой и по-

знавательной деятельности учащихся (2 раза в год). Балльная система оценки 

дает возможность объективно оценить достижения каждого учащегося: снижен 

фактор тревожных состояний, страхов перед самостоятельной речью у учащихся 

с СНР, улучшение взаимоотношений родитель – ребёнок – учитель, повышение 

работоспособности и стрессоустойчивости. 

Современные здоровьесберегающие технологии дают возможность педа-

гогу решить проблему сохранения здоровья учащихся осознанно, комплексно. 

Когда учащимся интересно, уроки проходят с повышенной мотивацией, дают по-

ложительный результат, учащиеся перестают ждать перемену, с удовольствием 

ждут следующий урок. 
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