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Не ребенок подгоняется под существующие  

в образовательном учреждении условия и нормы, а, наоборот,  

вся система образования подстраивается  

под потребности и возможности конкретного ребенка. 

Анна Схемова  

В своей работе с детьми я использую разнообразные формы организации 

физической культуры: игровая, тематическая, сюжетная. Проводятся 

утренние гимнастики, НОД, дни здоровья, развлечения, спортивные 

праздники, соревнования, тематические беседы. Грамотно, целесообразно 

создается и меняется двигательно-развивающая среда, учитываются 

разносторонние интересы детей, что способствует их физическому развитию.  

При анализе работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

мы пришли к выводу, что процесс обучения и воспитания прогрессирует. 

Меняются взгляды на воспитание ребенка, совершенствуются средства 

обучения, становятся разнообразнее формы и методы, разрабатываются 

новые программы и технологии обучения и воспитания. 

Но, неизменно целью каждой программы остается: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеет 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии детей. 

Наряду с поставленными задачами воспитания и обучения, физическое 

развитие играет важнейшую роль в сохранении и укреплении здоровья 

ребенка с ОВЗ в дошкольном возрасте. 

Для меня, как инструктора физкультуры, в настоящее время важно 

ответственно подходить к актуальности темы, которую я выбрала в своей 

деятельности. Это формирование у детей  с ОВЗ положительного отношения 

к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

В идеале то, что называется здоровым образом жизни, закладывается с 

детства. Однако, выработать привычки, которые позволят долгие годы 

хорошо себя чувствовать, быть сильным и выносливым, не поздно никогда. 



Включаясь в оздоровительную работу, я пересмотрела взгляды на 

оздоровление детей с ОВЗ. 

Стараюсь создать у таких детей устойчивую мотивацию и потребность в 

сохранении собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Нельзя улучшить свою наследственность и лично повлиять на уровень 

здравоохранения, нельзя значительно изменить экологические условия 

своего существования, но образ жизни, который человек избирает, целиком 

зависит от него самого. 

Роль инструктора физкультуры состоит в организации процесса 

физического воспитания, сберегающего здоровье ребенка дошкольного 

возраста и воспитывающего ценностное отношение к здоровью. 

Мотивация детей с ОВЗ к обучению, безусловно, снижена из-за 

состояния здоровья. Не всегда педагог получает ожидаемую отдачу, 

положительную динамику результатов обучения. Но от этого работа 

каждодневная, кропотливая, порой незаметная для окружающих, не 

становится менее значимой, чем работа со здоровыми, мотивированными 

детьми.  

Для того, чтобы эффективно организовать двигательную деятельность 

детей с ОВЗ, мне предстояло немало потрудиться. С учетом возрастных 

особенностей дошкольников было составлено планирование двигательной 

деятельности детей на весь учебный год. Схема плана ежегодно 

корректируется, исходя из диагностических данных о здоровье детей. 

При разработке годового плана и календарного планирования я 

использовала и другие методики передового опыта педагогов. 

Инициативной группой детского сада создана программа оздоровления 

детей «Здоровье», где освещен весь комплекс оздоровительной работы. 

Своей деятельностью – развитием двигательных способностей у детей, 

закаливанием, обучением детей самомассажу, я помогаю осуществлять 

комплексный подход в оздоровительной работе детского сада. 

В содержание работы с детьми ОВЗ входят: 

 Уменьшение физической нагрузки в процессе НОД; 

 Адаптирование сложных для выполнения упражнений, на более легкие; 

 Исключение некоторых видов упражнений по медицинским 

показаниям; 

 Формирование правильного отношения к физической культуре, к себе 

и к своему здоровью; 

 Наблюдение за состоянием ребенка во время НОД физинструктором, 

медицинской сестрой, воспитателем группы; 

 Мотивация на улучшение результатов (похвала, близость с  ребенком 

во время объяснения задания);  

 Дополнительная релаксация во время НОД; 

 Дифференцированный подход к участию в соревнованиях; 



 Оказание помощи ребенку при выполнении упражнений; 

 Предоставление дополнительного времени для выполнения заданий. 

 

Анализируя процесс физического развития  детей с ограниченными 

возможностями здоровья, надо отметить, что специфической 

направленностью в работе с этой категорией детей является ее 

коррекционно-компенсаторная сторона, в том числе и процесса физического 

развития. Наблюдения и практический опыт показывают, что дети с ОВЗ 

нуждаются в повышении двигательной активности. Исправление 

нарушений физического развития, моторики и расширение двигательных 

возможностей таких детей являются главным условием подготовки его к 

жизни. 

У большинства детей с ОВЗ отмечается недостаточный уровень 

познавательной активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, 

сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. Поэтому поиск 

и использование активных форм, методов и приёмов обучения является 

одним из необходимых средств повышения эффективности коррекционно-

развивающего процесса в работе физинструктора. 

НОД по физкультуре носит физкультурно-валеологический 

тематический, интегрированный характер.  

Я отдаю предпочтение интегрированным занятиям и досугам в работе с 

детьми с ОВЗ, включающим развитие речи у детей, движения, ритмики, 

музыкальных способностей, познавательной деятельности с оздоровительной 

направленностью. 

Интересный подход в проведении физкультурных занятий, утренней 

гимнастики, гимнастики после сна - это включение логопедических 

разминок. Введение художественного слова на занятиях позволило добиться 

хороших результатов.  

Мною  используются общеразвивающие упражнения с элементами 

перевоплощения, музыкально-ритмические упражнения, задания на развитие 

мимики и артикуляции, элементы психогимнастики, упражнения на развитие 

мелких мышц рук, ряд игр и упражнений для профилактики плоскостопия, 

также упражнения для формирования и коррекции осанки, дыхательные и 

звуковые упражнения. Я отрабатываю основные виды движений: ходьбу, бег, 

лазанье, бросание, метание. Индивидуальная работа с детьми ОВЗ  при 

тесной взаимосвязи с педагогами и специалистами детского сада 

способствует улучшению физического развития детей.  

 Особенно детям нравиться нестандартное оборудование на занятиях по 

профилактике плоскостопия. Это ребристые дорожки, коврики, кружки, 

обшитые разнообразными пуговицами, яркие, разноцветные набивные мячи, 

маты для кувыркания. Все это привлекает детей, вызывает повышенный 

интерес к физкультуре. 



Так же интересны детям и игры с «Тихими тренажёрами». Их целью является  

развитие координации, тренировка мышц спины и ног, тренировка мышц 

плечевого пояса и рук; развитие пространственного воображения и 

восприятия. 

В достижении хороших результатов помогают все специалисты. 

Утренняя гимнастика проходит всегда под музыкальное сопровождение. Все 

спортивные и физкультурные праздники направлены на развитие не только 

физических качеств, но и носят эстетический характер. 

 Дети с ОВЗ требует дополнительного внимания и по развитию  

ориентировки в пространстве. Выражение "пространственная ориентация" 

имеет в виду ориентировку на местности. В этом смысле под ориентировкой 

в пространстве понимается:  
1. Определение "точки стояния", т. е. местонахождения субъекта по 

отношению к окружающим его объектам, например: "Я нахожусь справа от 

кубика" и т. п.;  

2. Локализация окружающих объектов относительно человека, 

ориентирующегося в пространстве, например: "Мяч находится справа, а 

обруч - слева от меня";  

3. Определение пространственного расположения предметов относительно 

друг друга, т. е. пространственных отношений между ними, например: 

"Направо от куклы сидит мишка, а налево от нее лежит мяч". 

Элементарные знания о пространстве и элементарные навыки 

ориентации необходимы для подготовки детей к школе.  

 Во время прогулок, вне занятий провожу разнообразные подвижные 

игры и игровые упражнения. 

В нашем детском саду хорошо организована система спортивно- 

оздоровительных мероприятий. 

В  городе успешно развиваются такие виды спорта как футбол и борьба 

дзюдо. Поэтому совместно с родителями мы решили начать раннее 

приобщение к спорту старших дошкольников. В 2008 году по договору с 

Отделом по физической культуре и спорту администрации городского округа 

Чапаевск была открыта секция «Дзюдо». На начальном этапе списочный 

состав секции был 14 человек, а сейчас ее посещают 63ребенка, из них 11 

детей с ОВЗ. Секция проводится два раза в неделю с тренером по программе 

«Дзюдо» под редакцией И.Д. Свищева, В.Э. Жердева, Л.Ф. Кабанова, В.Л. 

Кабанова, Н.Г. Михайлова, С.И. Крищук. 

В группы начальной подготовки зачисляются старшие дошкольники, 

желающие заниматься дзюдо и имеющие письменное разрешение врача-

педиатра. На этапе начальной подготовки  приоритетными являются 

воспитательная и физкультурно-оздоровительная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники и 

тактики дзюдо, ставятся задачи привлечения максимально возможного числа 

детей к систематическим занятиям дзюдо. 



По договору с  СП ДЮСШ №2  с 2009 года функционирует спортивная 

секция «Футбол», которую посещали 17 мальчиков, а сейчас 35, из них 12 

детей с ОВЗ. 

Задача обучения игре в футбол детей старшего дошкольного возраста в 

том, чтобы, учитывая индивидуальные возрастные особенности ребенка, 

целенаправленно развивать и совершенствовать качества и способности в 

ходе выполнения заданий, требующих посильных физических и психических 

усилий. 

Отличительная особенность обучения игре в футбол в дошкольном 

учреждении – это ее эмоциональная направленность. Ведь положительный 

эмоциональный тонус является важнейшей предпосылкой здоровья, 

предупреждает развитие различных заболеваний, а также поддерживает 

интерес к физической культуре. В основу методики обучения игре в футбол, 

равно как и другим спортивным играм, положена игровая форма проведения. 

В содержании работы эффективно сочетаются игровые упражнения и 

эстафеты, подвижные игры и спортивные упражнения. 

Занятия также проводятся два раза в неделю по методическому пособию 

Желобкович Е.Ф. «Футбол в детском саду». В теплое время года занятия 

проводятся на спортивной площадке территории детского сада, а в холодное 

– в спортивном зале. 

Посещение спортивных секций способствует физическому развитию детей с 

ОВЗ, укреплению здоровья, развитию общей моторики.  Создается 

фундамент для воспитания физических качеств, формирования основ 

здорового образа жизни.  

 Занятия спортом способствуют и социально-коммуникативному развитию 

детей с ОВЗ. Они осваивают правила поведения, культуру общения, 

комфортно чувствуют себя среди сверстников.     

В конце учебного года проводятся Первенство Чапаевской 

общественной организации «Ровесник» по дзюдо среди дошкольников и 

Первенство по футболу среди мальчиков детского сада №29, где 

воспитанники показывают полученные навыки и умения. Каждый раз 

соревнования превращаются в настоящий праздник спорта с поднятием 

флагов и звучанием гимна. У юных спортсменов впервые появляется дух 

соперничества и чувство гордости за победу, когда на груди блестит медаль, 

а в руках памятные подарки с символикой вида спорта.  

Все это помогает создать условия для самореализации детей с ОВЗ и в 

свете новых образовательных стандартов готовить нынешних и будущих 

выпускников к творческой, спортивной, продуктивной жизни в нашем 

постоянно меняющемся мире. 
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