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СОХРАНЕНИЕ  И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ    МЛАДШИХ  ШКОЛЬНИКОВ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ( из опыта педагога-психолога.) 

 

        Среди значимых для человека ценностей одно из ведущих мест занимает здоровье. 

Особенно заставляет обратить на себя внимание здоровье будущего поколения. Обладая 

врожденной защитой, ребенок очень чутко реагирует на происходящие в обществе 

изменения в системе внутрисемейных отношений и социально-культурного сообщества, в 

которое он попадает в первые годы своей жизни. 

Чтобы быть здоровым, нужно владеть искусством его сохранения и укрепления. Этому 

искусству и должно уделяться как можно больше внимания в школьном возрасте. 

Здоровье детей - главное достояние нации, критерий духовного, политического и 

социально-экономического развития общества. Школьное детство - короткий отрезок в 

жизни человека. Но он имеет огромное значение, так как развитие идёт бурно и 

стремительно: формируются основы личности, расширяется сфера деятельности ребёнка. 

Слово «здоровье», пожалуй, самое частое в повседневном общении людей. Даже 

приветствие при встречах и расставаниях мы связываем с этим словом: «здравствуйте», 

«будьте здоровы» и т.д. Правильное понимание здоровья человека даёт представление о 

его социально-биологической сущности. 

На сегодняшний день проблема здоровья детей очень актуальна. Главным в воспитании 

детей является то, что они должны быть здоровыми, так как общеизвестно, что здорового 

ребенка легче воспитывать. У него быстрее устанавливаются все необходимые умения и 

навыки, он лучше приспосабливается к смене условий и воспринимает все предъявляемые 

ему требования. На здоровье ребенка влияют многие факторы, одним из которых 

является среда, в которой он растет и развивается. Одним из важных факторов 

формирования культуры здорового образа жизни, укрепления здоровья детей становится 

применение здоровьесберегающих технологий. 

               Двигательная активность является важнейшим компонентом образа жизни и 

поведения младших школьников. Она зависит от организации физического развития и 

воспитания детей, от уровня их подготовленности, от условий жизни, индивидуальных 

особенностей и функциональных возможностей растущего организма. 

             Недостаточность двигательных функций у детей проявляется во всех компонентах 

моторики: в общей, в тонких движениях кистей и пальцев рук, в мимической и речевой 

моторике, что приводит к плохой координации движений в сложных действиях по 

самообслуживанию, в трудовых процессах; вызывает затруднения в овладении ручными 

операциями (письмо, рисование, сказывается на выражении мимики и пантомимики, на 

формировании выразительной стороны речи, правильного и четкого звукопроизношения).            

Установлена прямая зависимость между уровнем двигательной активности детей и их 

словарным запасом, развитием речи, мышлением. 

Поэтому организованная своевременная работа по развитию у детей двигательной 

функции в общей системе воспитательно-образовательных развивающих мероприятий 

становится крайне необходимой и важной. В современных условиях необходимо 

создавать новую педагогическую ситуацию, связанную с качественным изменением 

состояния детей, что требует кардинально нового решения: 

- использование гибкого охранительного режима 

- правильного рационального питания 



- создание санитарно-гигиенических условий 

- условий для закаливания 

- оптимального двигательного режима и соблюдение личной гигиены детей 

- обеспечение их физического, психического и эмоционального благополучия 

Проблему коррекции и устранения нарушений необходимо рассматривать с позиции 

оздоровления и обогащения правильно организованной физкультурно-оздоровительной 

работы по формированию здорового образа жизни. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

воспитанников с ОВЗ – одна из актуальных и сложных проблем, которая должна 

решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. 

Актуальность данной проблемы состоит в том, что современная семья включается во 

множество сфер жизнедеятельности общества. Несмотря на заинтересованность 

родителей в сохранении здоровье ребенка, им не всегда удаётся грамотно решить многие 

вопросы и возникшие проблемы, тем более что многие дети большую часть времени 

находятся в школе. Поэтому педагоги  должны оказать существенную помощь семье в 

сохранении и укреплении физического и психологического здоровья ребенка, 

консультируя родителей и показывая пути решения проблем. 

Рациональная организация воспитательно-образовательного процесса необходима для 

предотвращения перегрузки, перенапряжения  младших школьников и сохранение их 

здоровья. 

 

Рекомендации для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ. 

 

 - Принимать ребенка таким, какой он есть; 

 - Как можно чаще общаться с ребенком; 

 - Избегать переутомления у ребенка; 

 - Использовать упражнения на релаксацию; 

 - Не сравнивать ребенка с окружающими; 

 - Поощрять ребенка сразу же, не откладывая на будущее; 

 - Способствовать повышению его самооценки, но хваля ребенка он должен знать за что; 

 - Обращаться к ребенку по имени; 

 - Не предъявлять ребенку повышенных требований; 

 - Стараться делать замечания как можно реже; 

 - Оставаться спокойным в любой ситуации. 

 

Рекомендации родителям 
 

         Любить и активно поддерживать ребенка с пониманием его трудностей, но без 

проявления жалости и поблажек. Определение планки развития должно выполняться не 

только специалистами, но и родителями. Постоянный контакт с педагогами, особенно с 

«сопровождающим» ребенка тьютором. Требования всех членов семьи должны быть 

одинаковыми. Любой ребенок развивается только в «состоянии успеха», а значит, ему 

должна быть оказана вся помощь и поддержка, которую в состоянии дать родители. 
Следует знать об этом и следить, чтобы права детей с ОВЗ соблюдались во всех 

образовательных учреждениях. 

В заключении хочется отметить, что укрепление здоровья детей с ОВЗ осуществляется 

совместными усилиями семьи и  школы. При этом ведущая роль принадлежит школьному 

учреждению, где ребенок проводит большую часть своего активного времени.  

Следовательно, укрепление здоровья детей в школьных учреждениях – первостепенная 

задача педагогического и медицинского персонала школы. 
 


