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В последние годы много говорится об ухудшении здоровья детей.

Стрессовые социальные, экологические, психические нагрузки,

уменьшение двигательной активности всё чаще приводят к отклонениям

нравственного и физического здоровья подрастающего поколения.

Поэтому одной из важнейших задач на современном этапе образования

является сохранение и укрепление здоровья.

Согласно закону «Об образовании РФ» дети с проблемами в развитии

имеют равные со всеми права на образование. В связи с этим,

обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями

здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач.

Процесс организации обучения и воспитания детей с ОВЗ должен носить

комплексный характер. Поэтому для формирования, сохранения и

укрепления здоровья наших воспитанников, в деятельность нашего

образовательного учреждения, внедряются здоровьесберегающие,

здоровьеформирующие технологии и практики, которые помогают

решить возникающие проблемы, чтобы сохранить здоровье детей,

научить их активной жизненной позиции, сформировать основы ЗОЖ.



Наше дошкольное учреждение посещают различные категории детей с

особыми возможностями здоровья: тяжелые нарушения речи (ТНР);

задержка психического развития (ЗПР); умственная отсталость (УО);

расстройства аутистического спектра (РАС); нарушения зрения и другие.

Практика показывает, что с каждым годом увеличивается количество

детей с речевой патологией с сопутствующими физическими,

психическими и социальными расстройствами. Дети с ограниченными

возможностями здоровья, помимо речевых нарушений, а также нарушений

познавательной деятельности, характеризуются нарушением двигательной

сферы, ослабленным здоровьем. Ограниченные возможности здоровья

препятствуют освоению образовательных программ и являются

предпосылкой к нарушению взаимодействия детей с окружающим миром,

обуславливают возникновение отклонений в их психическом развитии.

Таким образом, возникает необходимость проведения комплексной

оздоровительно-коррекционной работы с данной категорией детей,

усовершенствование традиционных методов коррекционного воздействия,

а также использование новых, эффективных форм и методов обучения.



В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования,

в качестве приоритетной задачи выделены: охрана и укрепление не только

физического, но и психического здоровья детей, в том числе их

благополучия в эмоциональной сфере.

Процесс обучения и эмоционально-волевая сфера неразрывно связаны

между собой. Если ребенок постоянно находится в напряжении,

испытывает чувство тревоги, имеет низкую самооценку, то ему намного

сложнее научиться чему либо. Поэтому одна из самых важных задач

педагогов найти действенные подходы, средства и методы для успешного

воспитания и обучения детей с особыми возможностями здоровья.

Дошкольное образовательное учреждение должно создать такие

условия развития детей, которые будут открывать перед воспитанником

возможности его позитивной социализации, всестороннего морально-

нравственного развития, развития его творческих способностей.

Реализация комплексных мер должна обеспечить полноценное развитие

воспитанников во всех образовательных областях на фоне

эмоционального и морально-нравственного благополучия, позитивного

отношения к миру, к себе и к окружающим людям.



Активное включение детей с ОВЗ в образовательный процесс

побуждает искать новые формы работы. Мы все чаще прибегаем к

нетрадиционным приемам и методам воздействия на особого ребенка.

Познание окружающей действительности начинается с анализа той

информации, которой ребенок получает при визуальном наблюдении, в

звуках, запахах, ощущениях, разных вкусах. У детей с ОВЗ развитие

ощущений и восприятий, представлений о предметах, объектах и явлениях

окружающего мира отстает по срокам формирования и проходит

неравномерно. Для развития детей с ОВЗ необходимо обогащать теорию и

практику воспитания, т. е. разрабатывать и использовать наиболее

эффективные средства и методы воспитания, включая окружающий его

мир. Сочетание разных нетрадиционных форм оздоровительной работы и

стимулов (света, музыки, цвета, тактильных ощущений) оказывает

различное воздействие на психическое и эмоциональное состояние детей:

как расслабляющее, так и тонизирующее, стимулирующее,

восстанавливающее. Модернизацией традиционных оздоровительных

технологий является введение в них элементов развивающего обучения,

интеграция новых здоровьеформирующих информационных методов.
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