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ориентированных методов и методик физического воспитания курсантов и слушателей. 
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Аннотация 
Введение. Сохранение и укрепление физического и психологического здоровья ребенка яв-

ляется важной задачей образования любого уровня, но особое значение эта задача получает в слу-
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чаях обучения детей, которые уже имеют нарушения здоровья. В статье раскрываются аспекты 
применения современных здоровьесберегающих технологий в образовании детей, по состоянию 
здоровья не посещающих образовательные организации. Цель исследования: определение и обос-
нование актуальных здоровьесберегающих технологий для оздоровления длительно болеющих де-
тей дошкольного возраста, на основании анализа их физических и психологических особенностей, 
социальной ситуации их развития. Методы исследования: изучение и обобщение педагогического 
опыта, сопоставление, теоретический анализ педагогических идей. Результаты исследования и их 
обсуждение: выделяются особенности здоровьесберегающих технологий в работе с детьми до-
школьного возраста, нуждающимися в длительном лечении или реабилитации, и предлагаются 
примеры их реализации. Выводы: применение здоровьесберегающих технологий в соответствии со 
специфическими образовательными потребностями детей обеспечит полноценное образование и 
социализацию без ущерба здоровью. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, дети дошкольного возраста, обучаю-
щиеся, нуждающиеся в длительном лечении. 
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Abstract 
Introduction. Preserving and strengthening the physical and psychological health of a child is an 

important task of education at any level, but this task gets particular importance in cases of teaching chil-
dren who already have health disorders. The article reveals aspects of the use of modern health-preserving 
technologies in the education of children who do not attend educational institutions due to their condition. 
Purpose of the study: determination and substantiation of relevant health-preserving technologies for the 
improvement of long-term ill children of preschool age, based on the analysis of their physical and psy-
chological characteristics of long-term ill children, the social situation of their development. Research 
methods: study and generalization of pedagogical experience, comparison, theoretical analysis of peda-
gogical ideas. The results of the research and their discussion: the features of health-preserving technolo-
gies in working with preschool children in need of long-term treatment or rehabilitation are highlighted, 
and examples of their implementation are offered. Conclusions: the use of health-preserving technologies 
in accordance with the specific educational needs of children will provide a full-fledged education and so-
cialization without prejudice to health. 

Keywords: health-preserving technologies, preschool children, students in need of long-term 
treatment. 

Современное российское законодательство обеспечивает каждому ребенку, вне за-
висимости от каких-либо условий и обстоятельств, доступное и бесплатное получение 
общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательны-
ми стандартами. Таким образом, каждому ребенку, проходящему процесс длительного 
лечения и реабилитации, должно быть обеспечено качественное образование на всех 
уровнях общего образования, в том числе и дошкольное. В «Методических рекомендаци-
ях об организации обучения детей, которые находятся на длительном лечении и не могут 
по состоянию здоровья посещать образовательные организации» подчеркивается, необ-
ходимость учета индивидуальных физических и психологических особенностей ребенка, 
характера заболевания и других условий жизни. Предусмотрена возможность организа-
ции образования в индивидуальной форме [4]. Вышеотмеченные методические рекомен-
дации уточняют понятие «обучающийся, нуждающийся в длительном лечении». Соглас-
но официальной трактовке, им является обучающийся, осваивающий основные и 
дополнительные общеобразовательные программы, который по медицинскому заключе-
нию проходит лечение или медицинскую реабилитацию сроком, превышающим 21 день в 
медицинской организации или на дому [4]. Для организации оптимального обучения и 
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развития данной категории детей педагогам необходимо учитывать различные особенно-
сти соматической, когнитивной и эмоциональной сферы детей находящихся на длитель-
ном лечении. Существуют различные научные исследования, результаты которых, свиде-
тельствуют, что развитие соматически больных и ослабленных детей не является 
замедленным, а является скорее «качественно иным» [2].  

Так, для ситуации длительной болезни характерны определенная тревожность, бо-
язливость, нерешительность, высокая утомляемость. Плохое самочувствие, ограниченная 
подвижность, тяжелое и длительное лечение приводят к нарушению эмоционального бла-
гополучия. В условиях болезни складывается специфическая социальная ситуация разви-
тия. На общее развитие детей дошкольного возраста также негативно влияет снижение 
двигательной активности и отставание в темпах физического созревания. Для предот-
вращения и устранения подобных последствий существует множество различных учре-
ждений санаторного типа, в которых дети ежегодно не только обучаются, но и оздоравли-
ваются. Рассмотрим более подробно некоторые аспекты образования и социализации 
детей в подобных учреждениях. Следует отметить, что учреждения санаторного типа в 
своей деятельности реализуют право каждого ребенка на образование с учетом состояния 
его здоровья и психофизических возможностей, способствуют не только медицинской но 
и психолого-педагогической реабилитации. Джарман О.А. в своем диссертационном ис-
следовании акцентирует внимание на детях дошкольного возраста и отмечает, что нахож-
дение ребенка в санатории углубляет расхождение с социумом, возникающие у ребенка 
вследствие болезни, вызывает появление реакций «госпитализма». Автор делает вывод, 
что в связи с необходимостью комплексной реабилитации детей, предполагающей не 
только терапию фтизиатрической патологии, но и сопутствующей соматической, а также 
психологическую поддержку и социальную адаптацию, является рациональным переход 
детских туберкулезных санаториев на функционирование по типу центров реабилитации 
детей с туберкулезной инфекцией [3]. Бондаренко В.А. отмечает, что, несмотря на дея-
тельное внимание науки к теме психолого-педагогического сопровождения детей и полу-
ченные многочисленные теоретические и практические наработки в данной области, 
можно отметить неполную разработанность организации и структуры психолого-
педагогического сопровождения детей, проходящих длительный курс лечения в условиях 
санатория. Автор выделяет особенности процесса психолого-педагогического сопровож-
дения детей, больных туберкулезом, раскрывают такие факторы, как закрытость данного 
лечебного учреждения, сроки пребывания, доминирующую лечебную функцию. И пред-
лагает ряд условий способствующих повышению образовательного потенциала детского 
санатория [1]. 

Мы предполагаем, что объединение медицинских и педагогических технологий в 
процессе восстановления здоровья представляет собой возможную реализацию ком-
плексного взгляда на процесс оздоровления. Освещение понятия здоровьесберегающие 
технологии, условий и специфики их реализации мы можем обнаружить в работах таких 
авторов как В.И. Ковалько, О.В. Петров, Н.К. Смирнов. Нам близка интерпретация Н.К. 
Смирнова трактующего здоровьесберегающие образовательные технологии, прежде все-
го как условие гуманного образования, часть системного подхода к обучению и воспита-
нию, базирующегося на намерении педагогов не принести ущерб здоровью детей [5, C. 
15]. Любые занятия с детьми дошкольного возраста, имеющими какие-либо нарушения 
здоровья и нуждающимися в реабилитации, проводятся с обязательным включением здо-
ровьесберегающих технологий компенсаторно-нейтрализующей группы: использование 
дополнительных пауз отдыха и релаксации, физминуток, динамических пауз различного 
характера. Длительность занятий устанавливается индивидуально, нагрузка варьируется. 
Для длительно болеющих детей часто характерна повышенная утомляемость, и для того 
чтобы не допускать значительного снижения двигательной активности ребенка необхо-
димо реализовывать приемы отдыха и релаксации. В распоряжении педагога есть широ-
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кий выбор релаксационных игр для профилактики утомления, вызванного интеллекту-
альными и физическими нагрузками, обучения детей навыкам мышечной релаксации. 
Особое внимание уделяется детям, имеющим отставание в физическом развитии. Важно 
правильное формирование опорно-двигательного аппарата ребенка, коррекция непра-
вильных поз, развитие статической выносливости. Это поможет ребенку при начале си-
стематического школьного обучения, при необходимости хотя бы некоторое время сохра-
нять правильное положение тела, осанку. Данные задачи также могут решаться через 
применение стимулирующих здоровьесберегающих технологий, способствующих повы-
шению работоспособности и устойчивости организма (через реализацию разнообразных 
физических нагрузок, дыхательных гимнастик, элементов массажа и самомассажа и др.).  

Современные здоровьесберегающие технологии становятся необходимыми сред-
ствами сохранения физического и психического здоровья, источником личностного раз-
вития всех без исключения детей, даже в ситуации болезни, благодаря чему происходит 
не только общие оздоровление, но и усвоение социальных норм, осуществляется соци-
альная адаптация. 
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