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Общая 

моторика

Познавательные 

процессы

Мышление

Воображение

Внимание

Память

Восприятие 

Ощущения

Исследованиями многих ученых показана взаимосвязь общей и
речевой моторики, прямая зависимость развития речи от
двигательной активности ребенка, прежде всего в формировании
координации движений.

Физические 

качества

Координация 

движений и 

равновесие

Быстрое утомление
Скованность 
Слабая выносливость
Низкий уровень координационных способностей, 
функции равновесия

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ С 
ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Технологии 

детского фитнеса

СТЕП-АЭРОБИКА

ФИТБОЛ-

АЭРОБИКА

Подводящие 

упражнения:
1. Двигательные 

программы с 

использованием 

неустойчивой опоры: 

малые индивидуальные 

маты; полусферы 

«Босу»; игры в групповой 

комнате на развитие 

координации движений
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Идет подготовка организма к более сложным

упражнениям, требующих удержания

равновесия, управления телом. Это игровые

упражнения, подвижные игры на мягкой

опоре под музыкальное сопровождение.

Дети учатся слышать ритм музыки,

выполнять простейшие упражнения под

определенный ритм.

Включаются упражнения и игры из комплекса

«Развивающие двигательные программы»

/упражнения на мягкой опоре/ и простейшие

упражнения из комплекса фитнес-технологии.

Включаются более сложные упражнения,

разучивается общий комплекс упражнений

под музыкальное сопровождение.

I ЭТАП

II ЭТАП

III ЭТАП

Этапы в работе с детьми. Фитнес-технологии  
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СЕМИНАР ПРАКТИКУМ

«ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С 

ОВЗ» «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. 

ДЕТСКИЙ ФИТНЕС ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА».

Цель: знакомство родителей с

содержанием проекта,

здоровьесберегающими

технологиями, применяемыми в

рамках проекта.

Задачи: рассмотреть возрастные

особенности физического развития

детей с ограниченными

возможностями здоровья;

познакомить с технологиями

детского фитнеса; способствовать

осознанному отношению к

здоровью детей.
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Игровое физкультурное мероприятие 

«Спасатели» 
Развивающие двигательные 
программы

Игровая программа физкультурно-
оздоровительной направленности с
использованием комплексов и игр
на мягкой опоре.
Содержание мероприятия
направленно на развитие
координации движений и чувств
равновесия, которые воспитанники
вместе с родителями тренировали,
используя мягкую опору: малые
маты, полусферы «Босу».

Аннотация 
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ИГРОВАЯ ПРОГРАММА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЯЧА «ФИТБОЛ»

Упражнения на мячах тренируют 

вестибулярный аппарат, развивают 

координацию движений и функцию 

равновесия, оказывают стимулирующее 

влияние на обмен веществ организма, 

активизируют моторно-висцеральные 

рефлексы.
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Дети с родителями знакомились с

упражнениями «Фитбол-

аэробики». Участники игровой

программы разучили комплекс

игровых упражнений на мягкой

опоре для развития равновесия и

координации, освоили упражнения

на мяче «Фитбол», с которым в

заключении поиграли веселые

игры.

В первой части мероприятия

родители познакомились с

подводящими упражнениями,

которые способствуют развитию

координации движений и

равновесия. Игровые упражнения

вошли в комплекс «Домашний

спортзал».



ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ»

Завершился проект итоговым 

мероприятием, где воспитанники и 

родители совершили путешествие по  

просьбе Джека Воробья
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В течение года в группе

компенсирующей направленности

воспитанники, родители

совместными усилиями осваивали

упражнения на развитие

координационных способностей и

чувства равновесия.

Мероприятие «В поисках

сокровищ» - итог совместной

работы, где воспитанники

совместно с родителями

преодолевали препятствия,

выполняли задания, делились

впечатлениями.

Как это было?

По итогам работы был составлен

видео-ролик, который был

представлен к просмотру на

данном мероприятии.



Наши тренировки

Мягкая опора 

Фитбол-аэробика

Степ-аэробика
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ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Игры и игровые упражнение на полусферах «Босу». 

БОСУ  - тренажер Босу (полное название Bosu balance trainer) представляет 

собой небольшой полукруглый тренажер. Он изготавливается из пластика, 

имеет диаметр немного более 60 см, высоту примерно 30 см и выглядит как 

часть фитбола. 

Ограничение площади опоры, создание

условий рельефа разной величины,

жесткости, включение игр, игровых

упражнений, выполняемых на неустойчивой

опоре, с переходами от динамических

упражнений к статическим;

Рельеф заставляет ребенка ставить стопу на

опору под разными углами, перешагивать,

перепрыгивать кочки, камни, бревна. Все это

тренирует вестибулярный аппарат, свод стоп,

позвоночник, весь опорно-двигательный

аппарат, системы зрительной и сенсомоторной

координации.

Чем чаще меняется центр тяжести тела, тем

быстрее производится более

дифференцированная работа мышц и более

четкая выработка координации движений.

Условия

Для чего 
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Комплекс упражнений, игры с 

использованием индивидуальных малых 

матов. Игровые упражнения на 

ограниченной площади опоры.

Упражнения на мягкой опоре 

включаются в вводной, основной 

части  физкультурного занятия. 

Общеразвивающие упражнения

Индивидуальные маты служат прекрасным

атрибутом для организации подвижных игр. Это

островки, кочки, мостики, льдинки и т.д.

Игровое упражнение «Цапля»

Описание: положить на пол мягкий предмет /коврик,

поролон/.

Ребенок шагает на месте, под сопровождение слов:

Цапля ходит по болоту, будто ищет там кого-то.

Ой, боюсь, что эта цапля лягушонка хочет сцапать.

По окончании слов встать на мягкую опору на одну ногу,

произнося слова:

«Ах, как трудно так стоять, ножку на пол не спускать.

Не качаться, не шататься, за соседа не держаться.

Игра «Пингвины на льдине»

Описание: игроки располагаются на мате /»Льдина»/ в

положении лежа на животе, руки вдоль туловища, ноги

вместе, корпус приподнят.

Под сопровождение слов, выполняют движения: руками

машут, ноги – сгибают, разгибают в коленях.

Весело живут пингвины, не страшны им холода.

В радость им большие льдины и холодная вода.

По окончании слов спускаются на пол и идут к месту, где

лежат предметы, символизирующие рыбу. Игроки

должны быстро взять «Рыбу», вернуться на свою

«Льдину»

Вариант: по окончании слов игроки зажимают между

коленями мяч или резиновое кольцо и выполняют

движения: ходьба, прыжки.

Подвижные игры
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Общеразвивающие упражнения Подвижные игры

Специальные упражнения на мяче, которые

тренируют вестибулярный аппарат, развивают

координацию движений и функцию равновесия,

оказывают стимулирующее влияние на обмен

веществ организма, активизируют моторно-

висцеральные рефлексы, что необходимо в

коррекционной работе с детьми с тяжелыми

нарушениями речи.

На первом этапе воспитанники готовятся для освоения упражнений на мяче «ФИТБОЛ», 

который является отличным тренажером для развития выносливости и равновесия. 

Исследуя площадь опоры мяча, ребята сделали вывод, почему на мяче выполнять 

упражнения сложнее.

Тренировки организуются по традиционной схеме: вводная, основная, заключительная. 

Упражнения выполняются из разных исходных положений.  Музыкальное 

сопровождение способствует созданию эмоционально-благоприятного фона, развивает 

чувство ритма.

На начальном этапе дети 

учились удерживать 

равновесие в не сложных 

упражнениях. По мере 

усвоения  упражнений 

комплекс усложнялся.
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Общеразвивающие упражнения Подвижные игры

Степ-аэробика представляет собой

разновидность занятий физическими

упражнениями оздоровительной

направленности. Основным тренажером

для занятий степ аэробикой является

шаговая платформа – степ. Одной из

важнейших задач физического воспитания

является развитие двигательной функции

и умение управлять своими движениями.

Комплексы разработаны с учетом методических рекомендаций по физическому воспитанию 

дошкольников, адаптированы к возможностям детей ограниченными возможностями 

здоровья /ТНР/.

Упражнения выполнялись из разных

исходных положений. Музыкальное

сопровождение способствовало созданию

эмоционально-благоприятного фона,

развивает чувство ритма. Тренировки

начинались с комплекса упражнений на

развитие чувства ритма и слуха.

Дети учились повторять ритмический

рисунок сидя, стоя на платформе и.т.д. Степ

платформы, дети легко трансформировали в

мостики, фигуры, это позволило

разнообразить занятия.

Первые достижения воспитанники

демонстрировали на открытом мероприятии

для гостей из Германии.


