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Дошкольный период детства - наиболее благоприятный для активного развития,
его представлений об образе жизни. Он является решающим в формировании фундамента
физического и психического здоровья. Именно в этом возрасте у детей необходимо
сформировать базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную
потребность в систематических занятий физической культурой и спортом.
Несмотря на сложность в работе детьми
с ОВЗ, в ДОУ ведется активная
пропаганда здорового образа жизни посредством:
- НОД по физическому развитию;
- спортивные праздники, досуги, развлечения;
- утренние гимнастики и гимнастики пробуждения;
- закаливание организма «босохождением», умывание и мытье рук прохладной водой;
- игры и игровые упражнениями на воздухе;
- динамические часы;
- дни здоровья;
- дыхательные упражнения;
- профилактика плоскостопия и нарушения осанки;
- массаж, самомассаж, точечный массаж;
- упражнения по мелкой моторике;
- физминутки, физпаузы во время НОД;
- акции: «Бег - это здорово!», «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», флэшмоб
«Здоровая нация – здоровая Россия!», «Папа, мама, я – дружная семья!», «Импульс
добра».
- папаки-передвижки, стенгазеты;
- беседы и консультации с родителями;
- родительские собрания с видео роликами о ЗОЖ.
Правильное распределение физических упражнений, организация двигательного
режима в ДОУ и дома дает нам надежду на полную (оптимальную) потребность детского
организма в движении, развитию моторных функций, правильному формированию
важнейших органов и систем в соответствии с возрастными особенностями
дошкольников.
Я – как инструктор по физическому развитию являюсь основным звеном межу
ребенком, педагогом и родителем. И от меня зависит, научатся ли все участники процесса
взаимодействию и правильности понимания здорового образа жизни. Личным примером
не на словах, а на деле нужно это практиковать, что мы и делаем со всеми педагогами и
родителями.
Организованная в дошкольном учреждении здоровьесберегающая деятельность
формирует у воспитанников стойкую мотивацию на здоровый образ жизни и
полноценное физическое развитии
Наряду с известными здоровьесберегающими методиками большой
популярностью у наших детей пользуются новые, нетрадиционные методы
иммунопрофилактики - это упражнения для профилактики плоскостопия и нарушения
осанки, самомассаж, релаксационные упражнения, способствующие стабилизации и
активизации энергетического потенциала детского организма и повышению пластичности
сенсомоторного обеспечения психических процессов.
Известно немало методик дыхательной гимнастики (по К.П. Бутейко, А.Н.
Стрельниковой, по системе йоги), но механически следовать какой-либо из них не
целесообразно. От дыхания во многом зависит здоровье человека, его физическая и
умственная деятельность. Например, частота дыхания и дыхание попеременно через

левую и правую ноздри влияют на функции мозга. Поэтому мною были разработаны и
апробированы комплексы дыхательной гимнастики для детей с ОВЗ.
При разработке и составления комплексов дыхательной гимнастики учитывались:
- эффективность каждого упражнения для закаливания и оздоровления детей в условиях
дошкольного учреждения;
- доступность упражнений для детей разного возраста;
- степень влияния упражнений на укрепление дыхательной мускулатуры, вентиляцию
всех отделов легких, развитие верхних дыхательных путей.
В целях систематического использования элементов дыхательных упражнений они
включены в комплексы оздоровительной гимнастики и в физкультурные занятия.
Предварительно все воспитатели ДОУ прошли обучение на практическом семинаре,
проведенного мною в начале учебного года по правильности выполнения дыхательных
упражнений и методики их проведения.
Дыхательные упражнения у специалистов на занятиях
Основу дыхательной гимнастики составляют упражнения с удлиненным и
усиленным выдохом. Этого можно достичь произнесением гласных звуков (а-а-а, у-у-у, оо-о), шипящих согласных (ш, ж) и сочетании звуков (ах, ох, ух). Эти дыхательные
упражнения рекомендуется проводить в игровой форме («жужжит пчела», «гудит
пароход», «стучат колеса поезда») необходимо постепенно увеличивать нагрузку на детей
за счет увеличения числа повторений и усложнения упражнений.
Тренировке дыхания способствуют доступные дошкольникам естественные
движения, дозированные ходьба и бег. Для правильного выполнения детьми дыхательных
упражнений большое значение имеет исходное положение рук:
- положение «руки на поясе» способствует созданию благоприятных условий для
вентиляции легких;
- положение и движение рук на уровне головы и выше содействуют активизации
дыхательной функции мышц нижней части грудной клетки и диафрагмы.
Очень важны комплексы, направленные на развитие и укрепление дыхательной
мускулатуры. Это достигается использованием упражнений для мышц плечевого пояса:
поднимание рук вверх, вперед, отведение их назад, вращение руками с разной амплитудой
движения, как в плавном темпе, так и рывками из разных исходных положений.
Упражнения для мышц туловища развивают и укрепляют дыхательную мускулатуру:
сгибание и разгибание ног, маховые движения ногами из разных исходных положений,
разнообразные положения туловища (наклоны в сторону, вперед, прогибание назад,
вращение). Значительное повышение внутрибрюшного давления, которое наблюдается
при напряжении мышц живота, вызывает ответную реакцию со стороны диафрагмы, а это
один из путей повышения ее тонуса. Укрепление мышц верхних конечностей, туловища,
живота, ног усиливается путем использования специального оборудования и различных
предметов (гимнастическая стенка, гимнастические палки)
Важно соблюдать следующие правила:
- выдыхать очень плавно;
- только через рот;
- выдоху должен предшествовать глубокий вдох через нос или рот (набрать полную грудь
воздуха);
- необходимо контролировать время проведения дыхательных упражнений, так как они
могут утомить малыша и вызвать головокружение.
Педагоги творческой группы составили картотеку дыхательных упражнений.
Чтобы увеличить интерес детей к упражнениям, создать позитивный эмоциональный
настрой, к упражнениям подобраны короткие стихи:
Дыхание:
«Подыши одной ноздрей,
И придет к тебе покой»
Задувание свечи:
«Нужно глубоко вздохнуть,
Чтобы свечу нам задуть фу-фу-фу»

Петушок:

«Крыльями взмахнул петух,
Всех он разбудил вокруг»
Вырасти большой: «Вырасти хочу скорей,
Добро делать для людей»
Гуси летят:
«Гуси высоко летят,
На детей они глядят».
Работая с детьми с ОВЗ, каждый раз ищешь такие средства, методы, способы
которые позволяют детям ненавязчего
подать упражнение способствующее
оздоровлению ещё не окрепшего организма. Участвуя в экспериментальной площадке,
мною была разработана и апробирована система игр и игровых упражнений по коррекции
психомоторных нарушений у детей с ЗПР. Результаты педагогической диагностики за
последние 3 года свидетельствуют о положительной динамике в
психомоторном
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья.
Для работы с детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата обычные
физкультурные занятия не подходят, и поэтому необходимо было подобрать такие
физические упражнения, которые способствовали реабилитации двигательных
нарушений. Проработав с детьми с НОДА, мною была разработана и адаптирована
Программа по комплексной физической реабилитации детей с нарушением опорнодвигательного аппарата (НОДА) детей (4-7 лет) «Надежда» была разработана в ДОУ в
2012 году и полностью отвечает требованиям для проведения с детьми НОДА адаптивной
физической культуры.
Формы организации работы по физическому развитию в дошкольном
образовательном учреждении.
Утренняя гимнастика
Утренняя гимнастика является одним из важнейших компонентов двигательного
режима, её организация должна быть направлена на поднятие эмоционального и
мышечного тонуса детей. Ежедневное выполнение физических упражнений под
руководством взрослого способствует проявлению определённых волевых усилий,
вырабатывает у детей полезную привычку начинать день с утренней гимнастики.
Утренняя гимнастика вовлекает весь организм ребенка в деятельное состояние,
углубляет дыхание, усиливает кровообращение, содействует обмену веществ, поднимает
эмоциональный тонус, воспитывает внимание, целеустремленность, вызывает
положительные эмоции радостные ощущения, повышает жизнедеятельность организма,
дает высокий оздоровительный эффект.
Проводится ежедневно до завтрака, в течение 10-12 мин, на воздухе или в
помещении (в зависимости от экологических и погодных условий). В течение всей утренней
гимнастики, проводимой в физкультурном зале, форточки и фрамуги остаются открытыми,
дети занимаются в физкультурной форме, босиком.
Содержание утренней гимнастики составляют упражнения, рекомендованные
программой для данной возрастной группы. Все упражнения должны быть предварительно
разучены на физкультурном
занятии и хорошо знакомы детям. В старших возрастных группах важно требовать
от детей качественного выполнения каждого упражнения.
Широко должны применяться общеразвивающие упражнения как с пособиями
(гантели, набивные мячи весом 0,5кг, детские эспандеры, скакалки, гимнастические палки,
обручи), так и без них. Упражнения проводятся из разных исходных положений – стоя на
коленях, сидя, лёжа на спине и животе.
Комплекс утренней гимнастики следует повторять в течение одной – двух недель в
зависимости от сложности его содержания. Во время проведения утренней гимнастики
необходимо музыкальное сопровождение. Это создаёт положительный эмоциональный тон.
При составлении комплексов утренней гимнастики в течение года важно помнить о
вариативности их содержания и характера.

Варианты проведения утреней гимнастики

Вариант

Методика проведения.

Традиционный
комплекс.

Традиционный
комплекс
выполняется
в
следующей
последовательности:
1. Непродолжительная ходьба разного вида, постепенно
переходящая в бег.
2. Непрерывный бег в умеренном темпе (1,5 – 3 мин).
3. Разные построения.
4. Упражнения общеразвивающего воздействия (6-7 упр).
5. Бег (30 сек).
6. Подскоки на месте.
7. Непродолжительная
ходьба
с
дыхательными
упражнениями.

Игрового характера.

Могут быть включены 2-3 подвижных игры разной степени
интенсивности
или
5-7
общеразвивающих
упражнений
имитационного характера типа «снежинки кружатся», «бабочки
летают». Можно создать целый сюжет из имитационных движений.

Ритмическая.

Выполняется под ритмичную, бодрую музыку в умеренном и
быстром темпе. В детском саду используются такие направления
ритмической гимнастики – базовая аэробика, танцевальная.

С использованием
полосы препятствий.

Использование полосы препятствий позволяет предлагать
упражнения с постепенным увеличением нагрузки, усложнять
двигательные задания, включать разные виды движений с
увеличением числа повторов и темпа движений, чередовать
физкультурные пособия. Можно создавать различные полосы
препятствий с использованием разнообразного инвентаря.

С включением
оздоровительных
пробежек.

Проводится обязательно на воздухе, во время приема детей
(подгруппами по 5-7 человек). Вначале детям предлагается
короткая
разминка,
состоящая
из
3-4
упражнений
общеразвивающего характера. Затем делается пробежка со средней
скоростью на расстояние 50-70- 100 м (один-два раза в чередовании
с ходьбой) в зависимости от индивидуальных возможностей детей
и времени года. В конце предлагаются дыхательные упражнения.

С использованием
простейших
тренажеров.

Включены упражнения общеразвивающего воздействия с
использованием простейших тренажеров (детский эспандер,
гимнастический ролик) и тренажеров сложного устройства
(«Велосипед», «Гребля» и «Беговая дорожка).

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке
Прогулка - это один из важнейших режимных моментов, во время которого дети могут
достаточно полно реализовать свои двигательные потребности. Здесь наиболее ярко
проявляются особенности двигательной активности детей.
Очень важно, чтобы двигательная активность детей на прогулке регулировалась
воспитателем, а каждый ребенок находился в его поле зрения.
Основными задачами, решаемыми в процессе ежедневного проведения подвижных игр и
физических упражнений на прогулке, являются:



дальнейшее расширение двигательного опыта детей, обогащение его новыми,
более сложными движениями;
совершенствование имеющихся у детей навыков в основных движениях путем
применения их в изменяющихся игровых ситуациях;

развитие двигательных качеств: ловкости, быстроты, выносливости;
воспитание самостоятельности, активности, положительных взаимоотношений со
сверстниками.
Наиболее успешное решение этих задач стало использования игр и физических
упражнений, соответствующих возросшим двигательным возможностям детей.



Утренняя прогулка - самое благоприятное время для проведения подвижных игр и
физических упражнений. Их количество и содержание зависят от общего распорядка и
могут быть различными в разные дни недели. Так, в дни проведения физкультурных
занятий в зале, на прогулке с детьми организуется одна подвижная игра и какое-либо
физическое упражнение. Их продолжительность в старшей группе в среднем составляет
15-20 минут, в подготовительной группе - 20-25 минут. В другие дни, когда
физкультурные занятия не проводятся, планируются подвижная игра, спортивное
упражнение и упражнение в основном виде движения. Двигательная активность,
направленная на физическое развитие, составляет в старшей группе 25-30 минут, в
подготовительной 30-35 минут.
При распределении игр и физических упражнений в течение дня мы учитывали
соотношение нового программного материала, предлагаемого на физкультурных занятиях
(как в зале, так и на воздухе), с ежедневными играми и упражнениями, проводимыми
воспитателем на утренней и вечерней прогулках. Это способствует закреплению и
совершенствованию движений. При подборе и организации игр и физических упражнений
на утренней прогулке необходимо:








учитывать сложность игр и упражнений, целесообразность сочетания их между
собой, соответствие уровню подготовленности детей;
заботиться о соответствии содержания игр и упражнений времени года, состоянию
погоды;
предусматривать разные приемы выбора детей на ответственные роли;
предлагать варианты усложнения упражнений и подвижных игр;
использовать разные способы организации детей;
заботиться о рациональном использовании оборудования и инвентаря, предметов
окружающей среды;
стремиться к созданию хорошей дружеской атмосферы, располагающей детей к
непринужденному участию в различных играх и упражнениях, к проявлению
активности, творческой инициативы.
Индивидуальная работа по развитию движений

Индивидуальная работа инструктора по физической культуре направлена на
обучение детей, отстающих в усвоении физических упражнений, активизацию
малоподвижных, улучшение физического развития ослабленных детей, исправление
дефектов в осанке и стопе. Эта работа проводится в течение дня в свободное от занятий
время (утром до завтрака, на дневной, вечерней прогулке).
Индивидуальная работа проводится во всех возрастных группах на общих
дидактических принципах, с применением тех же методов и приемов обучения.
НОД – физическое развитие.
НОД (непосредственно образовательная деятельность) - физическая культура - это
основная форма развития оптимальной двигательной активности детей. Каждое занятие
по физическому развитию - это новая большая игра, или сюжет стимулирующий
творческую активность, побуждает интерес и радость движения. Каждое занятие должно
приносить радость ребенку, пробуждать у него интерес, стимулировать творческую

активность, развивать потребность в разных видах упражнений и подвижных играх. С
этой целью педагогу необходимо широко использовать разные педагогические приемы и
методы, выбор которых определяется конкретной педагогической задачей, особенностями
программного содержания, подготовленностью детей и другими условиями. Приемы
руководства должны быть направлены на дальнейшее совершенствование и закрепление
двигательных навыков и умений.
На каждом занятии решается комплекс оздоровительных, образовательных,
воспитательных и коррекционных задач.
Начинается адаптивная физическая культура с упражнения на внимание или память
«Четыре стихии», «Светофор», «Летает – не летает». Затем включаются элементы массажа
или самомассажа. Последовательно переходим к чередованию упражнений в ходьбе на
носках, пятках или по коррекционным дорожкам, упражнения на полу и вводная часть
заканчивается беговыми упражнениями с последующим восстановлением дыхания.

Массаж спины соседу с проговариванием «Дождь, дождь»
Дождь, дождь, надо нам расходиться по домам
Гром, гром, как из пушек. Нынче праздник у лягушек.
Град, град, сыплет град. Все под крышами сидят.
Только мой братишка в луже, ловит рыбу нам на ужин.

Ходьба по коррекционной дорожке

Массаж стоп перед началом занятия

Ходьба по ребристой лестнице

Снятия мышечного напряжения на
Фитболах

Дети отдыхают, новые силы набирают

Расслабляемся под спокойную музыку

Одной из приоритетных задач формирования здорового образа жизни у детей
дошкольного возраста является создание мотивации, обучения и привитие навыков
здорового образа жизни.
Важным направлением в формировании у детей основ здорового образа является
правильно организованная предметно-пространственная среда.
Развивающая предметно-пространственная среда спортивного зала
Развивающая предметно-пространственная среда согласно ФГОС ДО должна быть
содержательно-насыщенной, трансформируемой, вариативной и безопасной.
При
проектировании предметно - пространственной среды, способствующей формированию
ЗОЖ детей - дошкольников мы учитывали следующие факторы:
1. индивидуальные социально - психологические особенности детей;
2. особенности их эмоционально - личностного развития;
3. индивидуальные интересы, склонности, предпочтения и потребности;
4. возрастные особенности физического развития и здоровья детей.
Предметно пространственная
среда ДОУ соответствует содержанию
образовательного процесса, отвечает интересам и потребностям детей, способствует
всестороннему развитию, обеспечивает их психическое, физическое и эмоциональное
благополучие.

Вертикальные и наклонные гимнастические лестницы Мелкие атрибуты для атрибуты
Для освоения двигательного навыка лазание
общеразвивающих упражнений
Спортивный инвентарь и атрибуты к физкультурным занятиям

Тренажерный зал

Коррекционная дорожка

Использование детьми нестандартного оборудования
Нестандартное оборудование позволяет внести элементы новизны, необычности.
Яркий цвет спортивного инвентаря способствует повышению интереса детей к играм и
упражнениям, придаёт необходимую эмоциональную окраску, стимулирует их
двигательное творчество.
Очень часто родители сталкиваются с такой проблемой как плоскостопие ног у
своих детей. И врачи рекомендуют носить ортопедическую обувь, правильную, с жестким
задником, а так же делать массаж стоп регулярно для профилактики. Детский массажный
коврик - это прекрасное средство, которое можно сделать из бросового материала и
регулярно заниматься с детьми профилактикой плоскостопия с удовольствием и в
радость!
Представляю вашему вниманию оборудование, разработанное и применяемое в
работе с детьми дошкольного возраста.
Массажные коврики и дорожки, мешочки с песком, для развития дыхательной гимнастики
имеются: дыхательный тренажер «Бабочки», «Самолётики», «Вертолётики», «Мячики».
«Султанчики» «Массажер».
Безусловно, при организации развивающей предметно - пространственной среды в
спортивном зале, я учитываю индивидуальные и возрастные особенности развития ребят,
создаю ситуацию выбора.
Игровое оборудование яркое и привлекательное, периодически сменяется, чтобы
поддерживать интерес у детей. Всё это говорит о том, что я стараюсь сделать
развивающую среду вариативной.

Проведение физкультурных занятий с использованием нестандартного
оборудования показывает, что увеличение двигательной активности детей возможно как
за счет качественного улучшения методики занятий, повышение их моторной
координации, так и за счет применения нестандартного оборудования, его эффективного
использования, что позволяет быстро и качественно формировать двигательные умения и
навыки.
Насыщенная развивающая предметно-пространственная и образовательная среда
становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и
разностороннего развития каждого особенного ребенка. Развивающая предметная среда
является основным средством формирования личности ребенка и является источником его
знаний и социального опыта.

