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Теоретическое вступление к теме «Особенности организации 

двигательной активности детей с особыми образовательными 

потребностями» 

Сухова Татьяна Сергеевна 

руководитель ресурсного центра МАОУ СОШ №14 

Что такое двигательная активность?  

«Двигательная активность – естественная и специально организованная 

двигательная деятельность человека, обеспечивающая его успешное физическое и 

психическое развитие».  

Научные исследования, отечественный и зарубежный опыт показывают:  чем 

раньше начата медико-психолого-педагогическая реабилитация детей с интеллектуальной 

недостаточностью, тем она более эффективна. Реабилитационный потенциал выше, если с 

умственно отсталым ребёнком начать систематические занятия с первых месяцев жизни 

сначала в семье, затем в дошкольных и школьных (коррекционных) учреждениях. Раннее 

начало занятий физическими упражнениями позволяет укрепить сохранные двигательные 

функции, предупредить появление вторичных нарушений, приобрести двигательный опыт 

для самостоятельных занятий.  

Главная задача нашей встречи – найти возможность позитивного использования 

двигательной энергии и активности таких детей, что особенно успешно осуществляется в 

нашем небольшом коллективе. 

Чтобы добиться положительного результата в работе с детьми, имеющих 

интеллектуальные нарушения, надо четко продумывать организацию режима детей. 

Чередовать активную и пассивную деятельность. Подбирать такие формы двигательной 

активности и двигательной деятельности, как организованные, так и самостоятельные и 

индивидуальные, чтобы они благоприятно отразились на развитии моторики, на 

физическом и психическом здоровье детей. Сегодня мы поговорим о значимости 

двигательной активности воспитанников, имеющих особые образовательные потребности. 

  



«Использование физкультурно–оздоровительных технологий в 

работе с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Мирзаянова Айгуль Явдатовна, 

воспитатель МАОУ СОШ №14 (с/п «Детский сад») 

Нет ничего более ценного для человека, как здоровье. И нет ничего более важного 

для нации, чем здоровье подрастающего поколения. И если мы хотим иметь здоровую 

нацию, необходимо заниматься здоровьесбережением детей с дошкольного возраста 

систематически и целенаправленно. 

В настоящее время большой процент детей дошкольного возраста, проживающих в 

Российской Федерации, относятся к категории детей с ограниченными возможностями 

здоровья, вызванными различными отклонениями в состоянии здоровья, и нуждаются в 

специальном образовании, отвечающем их особым образовательным потребностям. В 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом «Об образовании» эти 

дети имеют равные со всеми права на образование.  

Статистические данные показывают, что наиболее распространенной проблемой у 

дошкольников является нарушение речи. Неполноценная речевая деятельность 

накладывает отпечаток на формирование сенсорной, интеллектуальной и эмоционально - 

волевой сферы детей. У них отмечается неустойчивость внимания, снижение психической 

работоспособности, низкий уровень мимических функций, в особенности вербальной 

памяти. 

Такие дети отстают от нормально развивающихся сверстников в выполнении 

двигательного задания, нарушают последовательность элементов действия, опускают его 

составные части. У них отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, 

недоразвитие общей и мелкой моторики. 

Соответственно возникает необходимость проведения комплексной 

оздоровительно - коррекционной работы с данными детьми, которая включает в себя 

использование различных видов здоровье сберегающих технологий: медико-

профилактические; физкультурно-оздоровительные; технологии обеспечения социально-

психологического благополучия ребенка; валеологическое просвещение родителей.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии приоритетны среди всех 

известных технологий по степени влияния на здоровье детей. Важнейшее значение 

уделяется использованию психолого-педагогических методов, методик, приемов к 

решению возникающих проблем. Остановимся на некоторых доступных физкультурно-

оздоровительных технологиях, которые мы используем в работе с детьми с ОВЗ в своей 

группе: 

- Пальчиковая гимнастика - проводим ежедневно по 3-4 раза, она является мощным 

средством повышения работоспособности коры головного мозга, влияет на центры 

развития речи, развивает ручную умелость, помогает снять напряжение. 

- Различные игры для развития мелкой моторики. 

- Су - Джок терапия — это высокоэффективный, универсальный, доступный и 

абсолютно безопасный метод само оздоровления и само исцеления путем воздействия на 

активные точки, расположенные на кистях и стопах, специальными массажными шарами. 

- Дыхательные упражнения помогают выработать диафрагмальное дыхание, а 

также 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. 

- Динамические паузы и физминутки. 

- Утренняя гимнастика. 

- Физкультурные занятия. 

- Подвижные игры. 

- Водно – солевое закаливание и корригирующая гимнастика. 

- В нашей стране спортивные танцы завоевывают все большую популярность. 

Учитывая огромный развивающий потенциал, возникает необходимость включения 

элементов спортивных танцев в процесс физического воспитания детей дошкольного 

возраста. Элементы танцев благоприятно влияют на все системы организма 

дошкольников, способствуют укреплению опорно-двигательного аппарата, профилактике 

плоскостопия, коррекция осанки, укреплению мышечного корсета. Темп танца близок к 

биоритмам человека и его рекомендуют для поддержания кардиореспираторной системы 

организма, что очень важно для профилактики многих заболеваний детей. 

- Гимнастика для глаз. 

- Нейрогимнастика — это программа, которая активизирует естественные 

механизмы мозга при помощи физических движений. Включая в ежедневные занятия с 

ребенком гимнастику для мозга, мы тем самым повышаем эффективность занятий и 

возможный результат. Эта методика позволяет: 

- улучшить концентрацию внимания, памяти; 

- эффективно развивать интеллектуальные и творческие способности; 

- снять стресс, нервное напряжение; 

- оптимизировать собственные резервы ребенка и др. 

Все мы знаем, что мозг человека состоит из двух полушарий – левого и правого и 

каждое из них имеет свои специфические функции. При этом полушария развиты 

неодинаково. Для гармоничного развития обоих полушарий мозга и служит 

нейрогимнастика.   

- Антистрессовая пластическая гимнастика (АПГ) – Антистрессовая пластическая 

гимнастика (АПГ) – система упражнений, направленная на развитие у детей способности 

чувствовать и улучшать собственное состояние, на повышение защитных сил организма, 

снятие стрессов, которые сопровождают жизнь человека с самого раннего детства. 

Методика, предлагаемая О. И. Артюковой и Т.В.Теличко, разработанная на основе 

методического пособия академика ТФ.Акбашева «Антистрессовая программа» (г.Казань, 

2000 г.), построена в виде игровых комплексов, насыщенных образными 

представлениями, которые легко воспринимаются и с удовольствием осваиваются детьми. 

Эти методики очень просты (они не требуют разучивания), безопасны и эффективны. 

«Игры для здоровья», предложенные в этой книге, позволяют детям управлять стрессом и 

справляться с жизненными событиями, выходящими из-под контроля. Следует особо 

подчеркнуть важность применения антистрессовой гимнастики в условиях дошкольного 

воспитания. Это позволит укрепить стартовые возможности дошкольника и наиболее 

благоприятно использовать данный период для формирования здоровья ребенка перед 

поступлением в школу. 

В основе предлагаемой методики лежат несколько аспектов. 

Первый аспект — это упражнения, позволяющие развивать в детях более тонкое 

восприятие и чувствование самих себя, своего состояния, ощущений тела. 



Второй аспект — это освоение детьми навыков самомассажа и «коллективного» 

массажа стрессозависимых зон тела. 

Третий аспект - вибрационные упражнения (виброгимнастика, вибротанец, 

звуковибрация). 

В основе вибрационных упражнений, используемых в данной методике, лежат 

естественные движения детей и ритм. 

Таким образом, применение здоровье сберегающих технологий у детей с 

ограниченными возможностями здоровья повышает результативность воспитательно - 

образовательного процесса, способствует укреплению здоровья и физическому развитию 

детей, закрепляет успехи ребенка, достигнутых в коррекционно-развивающей работе. 

  



«Ритмопластика как инновационный метод работы с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ в рамках здоровьесберегающих 

технологий» 

Маняпова Асия Октябрисовна,  

воспитатель МАОУ СОШ №14 (с/п «Детский сад») 

Ритмопластика – это специальное комплексное занятие, на котором средствами 

музыки и специальных двигательных и коррекционных упражнений происходит 

коррекция и развитие двигательных функций, улучшаются качественные характеристики 

движения, развиваются личностные качества, саморегуляция и произвольность движений 

и поведения. 

Ритмопластика – это пластичные движения, которые носят оздоровительный 

характер, они выполняются под музыку в спокойном, медленном темпе, с максимальной 

амплитудой и растяжением мышц. 

Ритмопластика - один из видов спорта, способствующий раскрытию и реализации 

внутреннего потенциала, его творческих способностей. 

Ритмопластика - это гимнастика под музыку, помогающая Вашему малышу более 

полно раскрыть глубоко заложенные внутри него таланты. 

Ритмопластика - специальные комплексы упражнений, направленные на 

всестороннее развитие тела. В ее основу входят несложные, но 

разнообразные движения, с помощью которых можно передать эмоциональное 

состояние. Ритмопластика объединяет элементы художественной гимнастики и 

танцевальные па, упражнения общефизической подготовки и лечебной физкультуры. 

Однако их всех объединяет одно…это движение. Такое необходимое и важное. А 

для ребенка движение – это его сущность. Поэтому я считаю, что ритмопластика, с ее 

ритмами, музыкой, движениями и игрой, не просто интересна, но и полезна для 

физического и психического здоровья детей. 

Отсюда вытекает цель ритмопластики - психофизическое развитие ребенка, 

формирование средствами музыки ритмичных движений, разнообразных умений, 

способностей, коммуникативных качеств. 

Наряду с развитием музыкальности и творческих способностей, ритмопластика 

решает следующие задачи: 

1. Развитие двигательных качеств и умений: 

-ловкость, точность, координация движений, 

-гибкость и пластичность, 

-правильная осанка, красивая походка, 

-ориентировка в пространстве, 

2. Развитие и тренировка психических процессов: 

-умение выражать эмоции в мимике и пантомимике, 

- развитие внимания, воли, памяти, мышления. 

Занятия по ритмопластике в детском саду подойдут абсолютно любому ребенку. 

Деткам, не имеющим проблем с опорно-двигательным аппаратом, занятия помогут 

развить пластичность тела, научат чувствовать музыку, попадать в такт. Легкая и 

незамысловатая гимнастика нравится детям тем, что не вызывает затруднений во время 

выполнения движений. 

Гиперактивным детям ритмопластика помогает реализовать переизбыток энергии в 

полезной двигательной активности. 



Гипоактивные дети учатся самовыражению и умению взаимодействовать с 

другими детьми в танце или в игре. 

Ритмопластика не имеет возрастного ограничения, однако рекомендуется данный 

оздоровительный комплекс детям от двух до семи лет. Так, совсем крошечным малышам 

(в возрасте до двух лет) будет затруднительно воспринять информацию, которую 

преподносит педагог. Также двухгодовалым малышам будет несколько трудно повторять 

слова и заучивать сценки. К семилетнему возрасту занятия по ритмопластике становятся 

неинтересными. В семь лет дети отлично владеют своим телом и обычно не имеют 

проблем с координацией движений. 

Ритмопластика в детском саду выполняется в игровой форме и без принуждения. 

Запрещается любое насилие. Детей нельзя заставлять выполнять упражнения или 

настаивать на выполнении определенного вида действий. У детей должна быть полная 

свобода. Дошколята должны почувствовать, что на них не оказывают никакого давления. 

Занятия ритмопластикой должны приносить удовольствие, только в этом случае от них 

будет польза. Занятия ритмопластикой проводятся раз в неделю и длятся не более 30 

минут. 

Они  включают в себя следующие методы: 

 Логоритмика (иногда ее путают с ритмопластикой) - в которой движения 

сочетаются со словами, т.е. любые движения (хлопки, щелчки, притопы и т.д.) 

сопровождаются стихами. 

(Цель логоритмики - коррекция и профилактика имеющихся отклонений в 

развитии речи ребёнка, посредством движения. 

Основная цель программы «ритмопластика» – это психологическое раскрепощение 

каждого ребенка. 

 Музыкальная образная разминка - В этой части упражнения даются с применением 

образов – например, «идем как цапля», «летим как птички», «прыгаем как зайчики». 

Ритмическая гимнастика - Выполнение общеразвивающих упражнений на месте 

под музыку с различными предметами и без них. 

Партерная гимнастика - это упражнения на растяжку, развитие гибкости и силы, 

которые выполняются на полу. Они необходимы для того, чтобы ребенок мог владеть 

своим телом, а его движения были более точные и пластичные. 

Танцевальные движения - метод направлен на формирование танцевальных 

движений у детей. В этот раздел входят танцевальные шаги, позиции рук, движения рук, 

ног, корпуса, хлопки, прыжки, построения и перестроения. Осваиваются виды движений 

различных танцев. 

Сюжетно-образные танцы -  являются основой для развития чувства ритма и 

двигательных способностей детей, позволяющих свободно, красиво и правильно 

выполнять движения под музыку, в соответствии с текстом песни и особенностями 

музыки - характеру, ритму и темпу. 

Музыкальные игры. Используются различные виды музыкальных игр -  сюжетно - 

ролевые, подвижные, общеразвивающие игры, игры для создания доверительных 

отношений в группе, игры направленные на развитие внимания ребёнка к самому себе, 

своим чувствам, игры на развитие слуха, чувства ритма, ориентации в пространстве. 

Упражнения на расслабление, упражнения на восстановление дыхания. 

Учат детей расслаблять и восстанавливать организм после физической нагрузки и 

эмоционального возбуждения; регулировать процесс дыхания, концентрировать на нем 

внимание с целью контроля  за расслаблением своего организма и психики. 



Игра: «МОКРЫЕ КОТЯТА» 

Цель:  Умение снимать напряжение поочередно с мышц рук, ног, шеи, корпуса; 

двигаться врассыпную мягким, пружинящим шагом. 

Ход игры: Дети двигаются по залу врассыпную мягким, слегка пружинящим 

шагом, как маленькие котята. По команде «дождь» дети садятся на корточки и сжимаются 

в комочек, напрягая все мышцы.  По команде «солнышко» медленно встают и стряхивают 

«капельки дождя» по очереди с каждой из четырех «лапок», с «головы» и «хвостика», 

снимая соответственно зажимы с мышц рук, ног, шеи и корпуса. 

Игра «ПАЛЬМА» 

Цель: Напрягать и расслаблять попеременно мышцы рук в кистях, локтях и плечах. 

Ход игры: «Выросла пальма большая-пребольшая»-  правую руку вытянуть вверх, 

потянуться за рукой, посмотреть на руку. 

«Завяли листочки» - уронить кисть. 

«Ветви» - уронить руку от локтя. 

 «И вся пальма» - уронить руку вниз. 

Упражнение повторить левой рукой. 

Игра «САМОЛЕТЫ И БАБОЧКИ» 

Цель: Учить детей владеть мышцами шеи и рук; ориентироваться в пространстве, 

равномерно размещаться по площадке. 

Ход игры:  Дети двигаются врассыпную, как в упражнении «Муравьи», по команде 

«самолеты» бегают стремительно, вытянув руки в стороны (мышцы рук, шеи и корпуса 

напряжены); по команде «бабочки» переходят на легкий бег, делая руками плавные 

взмахи, голова мягко поворачивается из стороны в сторону («бабочка ищет красивый 

цветок»), кисти, локти, плечи и шея не зажаты. 

Игра «НАСОС И НАДУВНАЯ КУКЛА» 

Цель: Умение напрягать и расслаблять мышцы, взаимодействовать с партнером, 

тренировать три вида выдыхания, артикулировать звуки «с» и «ш»; действовать с 

воображаемым предметом. 

Ход игры: Дети распределяются на пары. Один ребенок — надувная кукла, из 

которой выпущен воздух, он сидит на корточках, все мышцы расслаблены, руки и голова 

опущены; второй — «накачивает» воздух в куклу с помощью насоса; наклоняясь вперед, 

при каждом нажатии на «рычаг», он выдыхает воздух со звуком «с-с-с-с» (второй вид 

выдыхания), при вдохе — выпрямляется. Кукла, «наполняясь воздухом», медленно 

поднимается и выпрямляется, руки раскинуты вверх и немного в стороны. Затем куклу 

сдувают, вытаскивают пробку, воздух выходит со звуком «ш-ш-ш-ш» (первый вид 

выдыхания), ребенок опускается на корточки, вновь расслабляя все мышцы. Затем дети 

меняются ролями. Можно предложить надувать куклу быстро, подключая третий вид 

выдыхания: «С! С! С!» 

Игра «СНЕГОВИК» 

Цель: Умение напрягать и расслаблять мышцы шеи, рук, ног и корпуса. 

Ход игры:  Дети превращаются в снеговиков-  ноги на ширине плеч, согнутые в 

локтях руки вытянуты вперед, кисти округлены и направлены друг к ругу, все мышцы 

напряжены. Педагог говорит: «Пригрело солнышко, под его теплыми весенними лучами 

снеговик начал медленно таять». Дети постепенно расслабляют мышцы - опускают 

бессильно голову, роняют руки, затем сгибаются пополам, опускаются на корточки, 

падают на пол, полностью расслабляясь. 

Игра «ЕЖИК» 



Цель: Развитие координации движений, ловкости, чувства ритма. 

Ход игры: Дети лежат на спине, руки вытянуты вдоль головы, носки ног вытянуты. 

1. Ежик съежился.  (Согнуть ноги в коленях, голову прижать к коленям, обхватить 

их руками). 

2. Развернулся... ( Вернуться в исх. п). 

3. Потянулся.  (Поворот на живот через правое плеч). 

4. Раз, два, три, четыре.  ( Поднять прямые руки и ноги). 

пять...  ( Вверх, потянуться за руками). 

5. Ежик съежился опять!..   (Поворот на спину через левое плечо, обхватить руками 

ноги, согнутые в коленях, нос в колени). 

Танцевально-игровой номер - Бегаем по кругу - (муз.  и ст.  К.  Бусыгин)  

Танцевально - игровой номер «Шаг вперед, шаг назад и присядем все вот так». 

Итак, мы видим, что ритмопластика может быть полноценным музыкальным или 

физкультурным занятием. Так  же  возможно использование отдельных ее методов в 

качестве динамических пауз во время любой образовательной деятельности, в режимных 

моментах и даже на прогулке. Ее можно использовать, как гимнастику после сна (те же 

самые упражнения на расслабление, дыхательные упражнения) 

  



«Особенности организации двигательной активности детей с 

особыми образовательными потребностями, имеющие нарушения 

интеллекта» 

Гладышева Анастасия Сергеевна, 

воспитатель МАОУ СОШ №14 (с/п «Детский сад») 

Хочется еще раз подчеркнуть, что при разработке рационального двигательного 

режима важно: 

- обеспечить удовлетворение биологической потребности детей в двигательной 

активности; 

- предусмотреть рациональное содержание двигательной активности, основанное 

на оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Поэтому большая работа группе компенсирующей направленности направлена на 

физическое развитие и укрепление здоровья детей, на развитие физических качеств и 

двигательной активности. 

Двигательная активность детей конструируется с учётом психофизических 

особенностей и возможностей детей, рационально сочетая организованные формы и виды 

двигательной деятельности, и самостоятельные двигательные действия. 

Это дает возможность каждому ребенку, на основе индивидуальных особенностей, 

склонностей, интересов, проявить самостоятельность, инициативу и творчество. 

Подвижные игры являются самым универсальным и доступным средством 

развития двигательной сферы детей. Играют неоценимую роль в развитии мелкой 

моторики, быстроты реакции; они способствуют развитию координации движений, 

внимания, памяти, восприятия, формирования представлений об окружающем мире, 

координации деятельности слухового и зрительного анализаторов. Таким образом, 

подвижные игры и упражнения обеспечивают ускорение развития речи, что особенно 

важно для детей с ОВЗ. 

Подбор подвижных игр мы осуществляем в соответствии с комплексно – 

тематическим планированием, в соответствии с изучаемой лексической темой. А так же 

используем элементы методики М. Монтессори. 

Хочу представить вашему вниманию утренний круг по методики М. Монтессори. 

Утренний круг – это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, чтобы дети без проблем, а даже с интересом 

заходили в группу. Так как дети с ОВЗ могут быть застенчивы, стеснительны, некоторые – 

агрессивны, некоторым утром тяжело отрываться от родителей.   

Основной задачей является расслабление детей, сближение, дружелюбный и 

позитивный настрой на весь день.  

Приглашение:  

Колокольчик озорной ты друзей в кружок построй! 

Беседа: 

Какая погода? Холодно ли было утром? Что у вас замерзло? Какое время года? А 

вы любите зиму? (наводящие вопросы погружение в тему) 

Предлагаю отправиться в путешествие в «Зимний лес», а для этого нам нужно 

тепло одеться. 

Мало подвижная игра:  

«Одеваемся теплей»  



Купили нам варежки и конечно же валенки,  

Шубу теплую наденем, шапку потеплей, 

И пойдем все вместе мы гулять скорей! 

Встречаем разных персонажей: 

 зайку встретили (попрыгали как зайка) 

Мишку встретили, мишка, мишка, лежебока! 

Спал он долго и глубоко 

Зиму целую проспал и на елку не попал! 

(стихотворение сопровождается движениями) 

Ребята как же много в зимнем лесу снега, какие высокие сугробы… 

А вы умеете ходить по сугробам?  

(муз. игра сопровождается движениями 

Ходьба по массажным коврикам, бег по мягким коврикам) 

«Большие ноги идут по дороге…» 

Как здорово! Ребята посмотрите к нам в гости прилетели снежинки  

Дыхательная гимнастика: 

 «Снежинки» 

Идем дальше! Посмотрите какой подарок оставила нам белка-кудесница. Пенек! А 

в пеньке шишки!  

Присели на мягкие коврики 

Самомассаж: 

 «Шишка» 

Будем шишку мы катать, будем ручки разминать 

Правую и левую, левую и правую. 

От ладони до локтя покатала шишку я  

(на обеих руках) 

Продолжаем мы играть, нужно соседу шишку по спинке покатать. 

(стихотворение сопровождается движениями). 

А сейчас предлагаю поиграть в снежки. 

Игра «Снежки»  

(муз. сопровождение) 

Вот и подошло к концу наше путешествие в зимний лес. 

Варежки снимаем и конечно валенки 

Шубу с шапкой убираем  

И снежок мы весь сметаем. 

В д\с мы все идем кушать кашу сладенькую! 

Утренний круг позволяет гармонично включить в себя несколько образовательных 

областей. Педагог сам смотрит, на какую область делать больше упор. Игровое 

перевоплощение придает положительные эмоции детям и воспитателям. У детей 

развиваются эмоциональная отзывчивость, уверенность в том, что его любят и принимают 

таким какой он есть. 

  



«Обсуждение полученных знаний. Рефлексия» 

Сухова Татьяна Сергеевна, 

руководитель ресурсного центра МАОУ СОШ №14 

Для того, чтобы добиться положительных результатов в деле здоровьесбережения 

детей нужна целенаправленная комплексная система физкультурно-оздоровительной 

деятельности как в детском саду, так и в семье. А нам – педагогам дошкольникам 

необходимо: 

- Уделять особое внимание организации подвижных игр, как средство повышения 

двигательной активности дошкольников. 

- Максимально увеличить время пребывания детей на свежем воздухе с 

обязательной организацией двигательной активности 

- Рационально сочетать физкультурные занятия с закаливающими процедурами 

- Наращивать резервные возможности организма ребёнка за счёт регулярных 

проведений подвижных игр, физических упражнений. 

Уделять особое внимание развитию у детей движений циклического характера (бег, 

прыжки, ходьба и т.д.)  



 

 

 

 

 

" И нет разницы на деле: 

Инвалид – не инвалид …" 
 

 

 


