
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Руднева Светлана Владиславовна 

воспитатель 

Дровникова Татьяна Анатольевна 

воспитатель 

Саликова Светлана Павловна 

воспитатель 

Левыкина Лилия Валентиновна 

воспитатель 

МАДОУ «Д/С №47 «Лесовичок» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ГРУППАХ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день пробле-

ме использования здоровьесберегающих технологий в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушением зрения. Основное внимание в работе 

авторы акцентируют на значении здоровьесберегающих технологий и необхо-

димости их использования в коррекционно-воспитательном процессе при ра-

боте с воспитанниками групп компенсирующей направленности. Авторами 

представлен опыт использования различных здоровьесберегающих технологий 

в работе с детьми со зрительной патологией. 
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Здоровьесберегающие технологии в коррекционной работе с детьми до-

школьного возраста с нарушениями зрения, сегодня как никогда направлены на 

оздоровление ребенка-дошкольника, культивирование здорового образа жизни. 

Неслучайно именно эти задачи являются приоритетными в программе модер-
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низации российского образования. Одним из средств решения обозначенных 

задач становятся здоровьесберегающие технологии, без которых немыслим пе-

дагогический процесс современного детского сада. 

«Здоровьесберегающая технология» – это система мер, включающая взаи-

мосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных 

на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. 

В условиях современной природной и социально-экономической ситуации 

проблема здоровья детей приобретает глобальный характер. Здоровье детей ка-

тастрофически падает. Использование здоровьесберегающих технологий стано-

вится перспективным средством коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими нарушения зрения. 

В своей работе непосредственно при решении образовательных задач ис-

пользуем развивающие игры В.В. Воскобовича: «Геоконт», «МиниЛарчик», 

«Снеговик», «Игровизор». 

Используя комплект «МиниЛарчик», в игровой и интересной форме зна-

комим воспитанников с цветами и формами, цифрами и буквами, началом счета 

и чтения, развиваем логическое мышление, умение ориентироваться в про-

странстве, воображение, внимание и память. Применение коврографа способ-

ствует развитию мелкой моторики, ориентировки в пространстве, развитию 

внимания, памяти, мышления, творческих способностей, тактильной чувстви-

тельности, стимулирует речевое развитие ребёнка. Нанесенная координатная 

сетка помогает ребенку быстро и верно сориентироваться в пространстве, и он 

может легко и правильно выполнить предложенные ему задания. 

Один из вариантов использования коврографа – это Цветовой квадрат с 

братьями гномами. Воспитанники нашей группы очень любят играть в игру 

«Веселые братья-гномы» (Братья-гномы должны собирать цветные кружочки, 

расположенные в центре игрового поля. Дети бросают кубик по очереди и идут 

по квадратикам, если останавливаются на квадратике того же цвета, что и гном, 

то кладут ему соответствующий цветной кружочек из центра игрового поля. 

Ходят кругами без начала и конца, пока все кружочки из центра не закончатся. 
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Потом дети считают у какого гнома окажется больше кружочков – тот и выиг-

рал). 

В детском саду, чтобы увлекательно и занимательно проходил процесс 

развития осязания и мелкой моторики, нам – педагогам приходится проявлять 

фантазию, создавая специальные дидактические пособия и игры для детей с 

нарушением зрения. Для формирования умений и навыков осязательного вос-

приятия предметов и явлений окружающего мира, зрительных способов обсле-

дования предметов педагогами было изготовлено тактильное рукодельное по-

собие «Волшебная книга». В процессе манипуляций с книгой дошкольники с 

патологией зрения овладевают приемами осязательного восприятия объектов и 

умениями выполнять практические действия при участии тактильно – двига-

тельного анализатора, которые дают детям возможность наиболее точно пред-

ставлять предметы и пространство, что позволяет им быть более активными, 

любознательными в процессе игры и обучения. 

Тактильную книгу используем во время коррекционных занятий и в орга-

низованной образовательной деятельности. В ней мы предлагаем детям различ-

ные игровые задания: «Соберем яблочки в корзину», «Поиграй с дождиком», 

«Букет», «Чудесные мешочки», «Геометрические фигуры». 

Например, упражнение «Поиграй с дождиком» (чтобы «дождик пошел» – 

одеть «дождинки» (ленты с кольцами) на тучку (крючочек), чтобы закончился – 

снять; затем назвать цвет дождинок, посчитать количество, сравнить длину). 

В своей работе с детьми, начиная с младшего возраста, применяем такие 

игры, как: «Тактильные ладошки», «Посади бабочку на цветок», «Накорми Ко-

лобка», «Веселые крышечки», «Бусы и бусинки для маленьких ручек», игра-

упражнение «Плетение коврика», мобильный тренажер «Сухой бассейн» и т. д. 

«Бусы и бусинки для маленьких ручек. 

Цель: закрепление и развитие мелкой моторики, зрительно-моторной коор-

динации, различение предметов по форме, цвету, величине. Развитие концен-

трации внимания, усидчивости, аккуратности, творческого воображения. Обу-

чение приемам работы по образцам и создание собственного произведения. 
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Материал: бусы разного цвета, формы, величины; лески, тесемки. 

Ход игры: сначала предложить детям просто собрать бусы в том порядке, в 

каком они хотят. Затем – собрать бусы в определенной последовательности.  

При работе с детьми ОВЗ важно соблюдать определенные требования. Так 

на занятиях и в свободной деятельности используем яркие и насыщенные, кон-

трастные, натуральные цвета. Особенно это важно на начальных этапах работы 

с ребенком, когда зрительное восприятие страдает. 

Один из приемов оздоровления детей является гимнастика для глаз. 

Упражнения зрительной гимнастики используем как компонент общей релак-

сации. Упражнения зрительной гимнастики могут быть активными, пассивны-

ми или смешанными. Выбор варианта упражнений зависит от психофизическо-

го состояния ребёнка на занятии. Гимнастика для глаз проводится на 10–11 ми-

нуте в течении 2–3 минут на занятиях, связанных со зрительным напряжением, 

на 17–18 минуте на занятиях первая половина которых не связана со зритель-

ной работой. Во время выполнения упражнений для глаз дети сидят в свобод-

ной позе. Комплекс включает в себя упражнения для снятия напряжения с глаз 

и упражнение на развитие какой-либо глазной функции. 

Используем такие упражнения для глаз как: «Веер», «Лучик солнца», 

«Дождик», «Самолет», «Снегопад», «Медведь». 

Например, зрительная гимнастика «Петушок». 

Перед нами петушок – (Дети смотрят перед собой). 

Он с земли зерно клюёт. 

Слева – курица идёт, (Смотрят влево), 

Справа – уточка плывёт (Смотрят вправо). 

Сверху солнце ярко светит, (Смотрят вверх). 

Согревает всех на свете. 

Для большей эффективности применяем разнообразные тренажеры для 

глаз и зрительные ориентиры: цветовые пятна на стене или окне, яркие игруш-

ки, надеваемые на указательный палец (куклы пальчикового театра или специ-

ально сделанные игрушки). Их использование позволяет упражнять детей в со-
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средоточении взора на неподвижном или движущемся предмете, кроме того, 

дети с монокулярным зрением более осознанно выполняют глазодвигательные 

действия за конкретным предметом не напрягая зрение. 

Схемы зрительных траекторий используем для разминок и упражнений на 

зрительную координацию. На потолке или стене располагаются различные зри-

тельные ориентиры и детям предлагается найти глазами какую-либо игрушку 

или фигуру. Затем «пробежать» глазами по кругу, в обратную сторону, затем 

снизу вверх, сверху вниз, при этом можно использовать лазерную указку. 

Вот, например, упражнение на зрительную координацию «Сенсорные кре-

сты» (в четырех верхних углах размещаются образно-сюжетные изображения. 

Это сцены из сказок, сюжеты пейзажей из природы, из жизни животных. Все 

вместе картины составляют единый сюжет. Средние размеры от 0,5 до 1 стан-

дартного листа, а под каждой картинкой размещается в соответствующей по-

следовательности одна из цифр. Дети, находясь в свободном стоянии, на мас-

сажных ковриках, начинают живо фиксировать взгляд по команде на соответ-

ствующей цифре, картинке, цвете. Режим счета задается в случайной последо-

вательности и меняется через 30 секунд. Общая продолжительность тренажа 1,5 

минуты). 

Дети с огромным удовольствием выполняют повороты в прыжке с хлоп-

ком, это вызывает положительный эмоциональный всплеск. Применяя в группе 

эти методики и приемы, можно сказать, что у детей с нарушением зрения, уже в 

средней группе, повышается работоспособность, внимательность, активность; 

отмечается устойчивый интерес к знаниям и самоконтроль. Они растут добро-

желательными, внимательными, заботливыми. 

Особенно хочется отметить одну из здоровьесберегающих технологий в 

коррекционной работе с детьми, как арттерапия (от англ. art, искусство). Рисо-

вание любимый вид деятельности детей с раннего возраста. Одно из первых 

творческих занятий, которым они увлекаются, которое привлекает малышей 

своими яркими красками, возможностью самовыражаться и изображать не-
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обычные и порой несуществующие предметы и явления. Это интересное и до-

ступное увлечение. 

В своей работе используем одно из направлений арттерапии – изотерапию. 

Предлагаем детям различные упражнения: «Цветок», «Pиcoвaниe мyзыки», 

«Изoбpaзим радость» и т. д., а также технику марания, монотипию, штриховки, 

рисование на стекле, рисование пальцами, ладонями и т. д. 

Например, упражнение «Pиcoвaниe мyзыки на стекле». Его цeль – восста-

новление cил, расслабление, успокоение. Дети рисуют на специальном стек-

лянном планшете акварелью или гуашью при помощи кисти (можно пальчика-

ми, ладонями). В начале деятельности (в первые 10 минyт) предлагаем малы-

шам закрыть глаза, тем самым погрузиться в музыку, а затем брать кисть и ри-

совать. В процессе работы рука ребенка движется спонтанно, следует за музы-

кой. Дети, при выполнении упражнения, сосредотачиваются на свои чувствах и, 

возникающих перед их глазами, картинах. Также наши воспитанники очень 

любят рисовать на песке. Для этого мы используем световой планшет для пе-

сочной терапии. В результате таких манипуляций на стекле и песке – снимается 

напряжение, появляется яркое и позитивное настроение. 

Регулярное проведение коррекционных занятий с использованием методов 

и приемов здоровьесберегающих технологий показало, что: у детей повышается 

острота зрения, развиваются двигательные функции глаз, развивается биноку-

лярное зрение; активнее развивается общая, мелкая, артикуляционная моторика 

и координация движений; нормализуется речевое дыхание; улучшается ритми-

ко-интонационная сторона речи; повышается речевая активность детей; повы-

шается познавательная активность, улучшается психо-эмоциональное самочув-

ствие и здоровье детей; улучшаются соматические показатели здоровья до-

школьников. 

Таким образом, внедрение в практику работы ДОУ здоровьесберегающих 

образовательных технологий, способствует качественному обучению, развитию 

и воспитанию детей, не причиняет ущерб их здоровью, а наоборот способству-

ют его укреплению. 
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