
ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Основная коррекционно-развивающая и оздоровительная работа педагогов нашего 

учреждения с детьми с ОВЗ, решается в комплексе и направлена на социальную 

адаптацию, всестороннее развитие ребенка в соответствии с его возможностями. Для 

оказания медико - психолого - педагогической помощи детям с ОВЗ мы составляем 

индивидуальную программу развития ребенка, которая основывается на полученных 

результатах диагностики и системном подходе в коррекционной работе. 

Каждый педагог в непрерывной непосредственно образовательной и свободной 

деятельности учитывает особенности нарушения и решает коррекционно - развивающие 

задачи. У детей с общим недоразвитием речи изменен мышечный тонус, поэтому я, как 

инструктор по физической культуре особое внимание уделяю упражнениям на осанку и 

активное расслабление, и напряжение мышц. Разная амплитуда и скорость движений 

помогают регулировать мышечный тонус и частоту дыхания, а исполнение ребенком 

упражнений со стихами стимулирует развитие речи, артикуляции и силы голоса. При 

выполнении физических упражнений организму требуется больше кислорода, однако дети 

с общим недоразвитием речи при выполнении даже сравнительно легких движений 

нередко задерживают дыхание. Для таких детей дыхательные упражнения особенно 

важны, так как наряду с работой над физиологическим дыханием происходит коррекция 

речевого дыхания: короткий вдох длительный выдох. Слабое развитие мелкой моторики, 

пространственно - временной ориентировки и зрительно - моторной координации могут 

стать причиной моторной и оптической дисграфии. Поэтому в дошкольном возрасте 

важно развивать механизмы овладения речью и письмом, создать условия для накопления 

ребенком двигательного и практического опыта. Соответственно возникает 

необходимость проведения комплексной оздоровительно - коррекционной работы с 

данными детьми, которая включает в себя мышечную релаксацию, дыхательную 

гимнастику, пальчиковую гимнастику, логоритмику, упражнения на развитие высших 

психических функций (внимания, памяти, мышления).  

Я использую следующие коррекционно - развивающие и здоровьесберегающие 

образовательные технологии: 

Виды Время в режиме дня Значимость проведения 
1 2 3 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 
Ритмопластика В процессе 

непосредственно - 
В ритмические упражнения включается речь, 
движения со словом, жестом и музыкой  



образовательной 
деятельности 

Пальчиковая 
гимнастика 

С младшего 
дошкольного возраста 

Игры -  являются мощным средством 
повышения работоспособности коры 
головного мозга, влияют на центры развития 
речи, развивают ручную умелость, помогают 
снять напряжение: 
- пальчиковые игры с мелкими предметами; 
- пальчиковые игры со стихами, потешками, 
скороговорками 

Дыхательная 
гимнастика 

В процессе 
непосредственно - 
образовательной 
деятельности 

Дыхательные упражнения помогают 
выработать диафрагмальное дыхание, а так 
же продолжительность, силу и правильное 
распределение выдоха. Ритмичные шумные 
вдохи и выдохи способствуют насыщению 
организма кислородом, улучшают обменные 
процессы, психо – эмоциональное состояние, 
выводят из стресса, повышают иммунитет 

Корригирующа
я гимнастика 

В различных формах 
физкультурно - 
оздоровительной 
работы 

Виды гимнастики зависят от поставленной 
задачи и особенностей здоровья ребенка 

Релаксация В процессе 
непосредственно - 
образовательной 
деятельности 

Релаксация, помогающая расслабить мышцы 
рук, ног, лица, туловища, успокоить детей и 
снять мышечное и эмоциональное 
напряжение. 

Технологии обучения здоровому образу жизни 
Непосредствен
но - 
образовательна
я деятельность 

2- раза в неделю в 
музыкально 
спортивном зале, 1 - раз 
в неделю на 
спортивной площадке 

Специально организованное, развивающееся 
во времени и в рамках образовательной 
системы взаимодействие детей и педагогов, 
направленное на достижение целей 
здоровьесбережения и здоровьеобогощения 

Оздоровительн
ые праздники и 
развлечения 
совместно с 
родителями 

1 раз в квартал Поддержание и обогащение здоровья 
субъектов педагогического процесса в 
детском саду 

Проектная 
деятельность 

По мере планирования Процесс направлен на обеспечение 
физического, психического и социального 
благополучия ребенка 

Коррекционные технологии 
Кинезиологи-
ческая 
гимнастика 

В процессе 
непосредственно - 
образовательной 
деятельности 

Активизирует межполушарное 
взаимодействие, различные отделы коры 
головного мозга. Под влиянием 
кинезиологических тренировок в организме 
происходят положительные структурные 
изменения. 

Психогимнаст
ика  

В процессе 
непосредственно - 
образовательной 
деятельности 

Мимика тесно связаня с артикуляцией. 
Стимулируя изображать на лице ребенка 
различные эмоции, способствует у него 
развитию не только мимической, но и 



артикуляционной  моторики. 
Мнемотехника В процессе 

непосредственно - 
образовательной 
деятельности 

Мнемотехника обеспечивает успешное 
усвоение детьми знаний об особенностях 
объектов природы, об окружающем мире, 
эффективное запоминание структуры 
рассказа, сохранение и воспроизведение 
информации и, конечно, развитие речи. 

Фонетическая 
ритмика 

В процессе 
непосредственно - 
образовательной 
деятельности 

Соединение работы речедвигательного и 
слухового анализаторов. Формирование 
естественной речи с выраженной 
интонационной и ритмической стороной. 
Развитие слухового восприятия и 
использование его в ходе формирования и 
коррекции  произносительных навыков 

Элементы 
логоритмики 

В процессе 
непосредственно - 
образовательной 
деятельности 

Элементы логоритмики, способствуют 
развитию рече-двигательного и слухового 
анализаторов, регуляции дыхания, 
закреплению двигательных навыков и 
правильному произношению. 

Для реализации коррекционно - развиающих и здоровьесберегающих технологий 

используемых мною в работе наш музыкально - спортивный зал оснащен всем 

необходимым оборудованием в соответствии с ФГОС ДО. Вместе с родителями и детьми 

мы изготовили много интересного нестандартного оборудования, такое оборудование 

вносит в каждое занятие элемент новизны.  Работе с родителями детей с ОВЗ уделяю 

достаточно большое внимание. Разработала систему мероприятий, к которым относятся: 

физкультурные досуги, праздники, беседы, а так же открытые просмотры, 

консультативные встречи, интерактивное общение на форуме, проектная деятельность, 

совместные мастер-классы. Такие формы работы позволяют детям с особыми 

возможностями здоровья  и их родителям полноценно адаптироваться в обществе.  

 Работая с детьми с тяжелыми нарушениями речи, непосредственно 

образовательная деятельность  по физическому воспитанию планируется с учетом 

физических индивидуальных особенностей детей, а так же при тесном контакте 

медецинской сестры и логопеда. Одним из звеньев неразрывной цепи коррекционно-

образовательного процесса является взаимодействие логопеда и инструктора по 

физической культуре, которое определяет следующие формы работы: 

- перспективное планирование коррекционной работы по физическому воспитанию 

с учетом ведущего дефекта; 

- адаптирование логопедом речевого материала для спортивных праздников, 

вечеров развлечений, досугов  в зависимости от этапа коррекционной работы; 

- разработка и проведение логоритмических занятий, направленных на коррекцию 

и профилактику речевых нарушений.  



Применение в моей работе здоровьесберегающих педагогических технологий 

повысило результативность воспитательно - образовательного процесса, формирует у 

педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, обеспечивает индивидуальный подход к каждому 

ребенку. 

 

 

 

 




