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       Дети с ограниченными  возможностями здоровья (ОВЗ)   испытывают  

дефицит  двигательной и эмоциональной  активности, поэтому на занятиях  

по физической  культуре необходимо обеспечить  разнообразие  

двигательной  деятельности. В то же  время  такие  дошкольники  не могут 

выполнять координационные  упражнения или выполнять их неправильно,  

не получая  должной  нагрузки.   

        Занятия  физкультурой, их форма и содержание  зависят  от  контингента  

занимающихся.  В нашем детском саду осуществляется  работа  с 

воспитанниками с ОВЗ, в том числе с задержкой  психического  развития 

(ЗПР).  У таких  детей встречаются  нарушения  в развитии речи,  опорно-

двигательного аппарата,  интеллекта, выраженные расстройства  

эмоционально-волевой  сферы, задержка и комплексные  нарушения  

развития.  

       Дети в группах  имеют  разные  физические  возможности. Одни 

подвижны и неуравновешенны. Их  движения  резки, быстры, 

некоординированны.  Как правило,  такие  дети хорошо выполняют простые 

упражнения, но избегают  движений, требующих точности и 

сосредоточенности.  Другие  вялы,  пассивны, быстро  утомляются.  Третьи  

двигаются хаотично,  с трудом  воспринимают происходящее.  Однако  для 

всех любимое  занятие  в спортивном  зале -  радостно бегать по кругу,  

довольно долго,  до полной усталости.  Все это  требует от педагога большей 

концентрации внимания и соблюдения правил техники безопасности. 

       Основные  задачи  занятия с  воспитанниками    с  ОВЗ: 

-  формировать двигательные  умения и навыки; 

-  развивать физические  качества;  

-  создавать условия для развития осмысленной  моторики. 

       Длительность физкультурных занятий в старшем возрасте составляет  

20-25мин:  вводно-подготовительная часть  - 4-5мин , основная  - 13-16мин, 

заключительная – 3- 4мин.  В подготовительном  возрасте   25-30мин:  

водная часть – 5-6мин,  основная – 15-20мин,  заключительная  часть -  3-

4мин. 

       При подборе пособий  следует  помнить, что посторонние раздражители 

замедляют  выполняемую деятельность и увеличивают количество ошибок. 

Общеразвивающие  упражнения  можно выполнять с кеглями, обручами, 

мягкими брусками, колечками, мешочками, мячами разного диаметра как 

наиболее   безопасным инвентарем. 

        Встречая  детей, мы  формируем  мотивацию к предстоящей  

деятельности, отмечаем , какая у них красивая  форма, как они  подросли, 

сколько  накопили  сил. Важно  понять, кто из детей не имеет   

положительного настроя, определить, можно ли организовать работу в парах, 

или движения  будут  выполняться  только по показу; какая игра  получится. 

        Пальчиковая  гимнастика  в начале занятия  способствует тренировке 

пальцев и кистей  рук,  стимулирует деятельность речевых зон коры 

головного мозга,  поддерживает интерес   детей к занятию. 



        Дети  выполняют  дыхательные  упражнения со звукопроизношением, 

изображая  пчелу, муху, ёжика, шарик, любят сдувать  воображаемые  

снежинки или листочки. 

        Гимнастика для глаз снимает напряжение зрительного анализатора. 

Детям нравится поморгать,  жмуриться, широко открывать глаза. Можно 

усложнить упражнение:  соединить зажмуривание с ходьбой на месте. 

        Навыки  самомассажа   дети  получают, массируя  ладони, предплечья, 

кисти рук, поглаживая, вдавливая, растирая, похлопывая, пощипывая  части 

тела.   Особенно   воспитанникам нравится использовать  массажные  

мячики, шарики. Очень полезен  массаж  лица.  Сначала  нужно  растереть 

ладони. Затем произносится  текст,  и выполняются движения:  

Стенка  (дети постукивают правой ладонью по правой  щеке),  

Стенка  (дети постукивают  левой ладонью по левой  щеке), 

Потолок  (разглаживают лоб  ладонями), 

Окна  (широко открывают глаза), 

Двери  (открывают рот в  виде  буквы О), 

И  звонок  (нажимают  пальцем на кончик  носа и произносят: «Дзынь!»).  

        В разминке и используются   музыкальные  фрагменты:  один -  для  

разновидностей  ходьбы и бега, второй  -  для  ОРУ.  Музыкальный  ритм  

изменяет деятельность  нервной  системы, усваивается рефлекторно, 

растормаживает  моторные центры,  создает радостное  настроение,  

развивает внимание. Однако  дети с аутизмом не любят музыкальное   

сопровождение, они закрывают уши ладонями.  Приходиться  уменьшать 

звук или выключать  музыку. 

        При ходьбе и беге  дети с ОВЗ  излишне  напрягают  мышцы тела, 

чрезмерно  размахивают руками, недостаточно координируют  движения  рук 

и ног.  Любят хаотично бегать, обгоняя друг друга.  Мотивировать детей к 

правильному  бегу можно,  поставив  два препятствия   при  передвижении по 

кругу.   Дыхание  у дошкольников неглубокое,  и  мышечная  работа резко на 

нем отражается. Поэтому во время  ходьбы с движениями рук нужно  часто 

делать паузы.  

         На занятиях по физкультуре  у детей с ОВЗ  выявляются затруднения в 

восприятии, понимании общепринятых команд, игровых правил. Они  

медленно усваивают и быстро  забывают предлагаемый  материал.  

Движения  выполняют  преимущественно  по показу, далее – по словесной 

инструкции в сочетании с показом.  

        Обще развивающие  упражнения   и основные  движения  подбираются с 

учетом  лексической темы и проводятся в форме  игры с речевым 

сопровождением.  Это позволяет заинтересовать детей,  развивает 

координацию  движений, общую  моторику и двигательную  память, 

формирует  правильную  осанку. 

        Имитационные  движения  помогают детям  войти в воображаемую 

ситуацию,  вести двигательный  диалог через язык жестов, мимики, поз: 

«Прыгаем , как лягушата с кочки на кочку», «Летим, как ласточки», «Стоим, 

как  аисты».  Однако воспитанники с ОВЗ   испытывают большие  



затруднения в принятии  определенной  позы, не могут удержать ее более 1-

2с:  качаются, падают, сходят с места.  Дети  чрезмерно напрягаются  и долго 

не могут научиться  прыгать на одной  ноге, перепрыгивать с места на место 

на двух ногах. 

        Самостоятельность, умение ориентироваться  формируются на занятиях 

по принципу  круговой  тренировки.  Эффективность и значимость таких 

занятий определяется  моторной  плотностью,  формированием умений и 

навыков,  развитием  физических  качеств с учетом  индивидуальных 

особенностей.  Следует помнить,  что обилие  мелкого инвентаря отвлекает 

детей, а крупного (горки, наклонная  доска,  тумбы, скамейки),  наоборот, 

заинтересовывает. Руководство  инструктора в данном  случае  сводится, в 

основном, к обеспечению  страховки. 

       Очень эффективным в работе с детьми с нарушениями  в развитии 

подвижные  игры, в ходе которых используются знакомые и доступные  виды  

основных двигательных действий: ходьба, бег,  лазанье, прыжки («Найди,  

где спрятано»,  «Лягушата и цапля», «Волк во рву»).   

       Рассеянность  внимания свидетельствует о  психическом   и физическом 

истощении детей. Важно не пропустить этот  момент,  выполнять 

упражнения на восстановление  дыхания.  Значим и момент ухода детей с 

занятия.  Привлечь внимание  детей и организованно  закончить занятие 

поможет  пальчиковая  гимнастика. 
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