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Физическое развитие дошкольников с задержкой психического развития 

(ЗПР) имеет свои особенности. Часто это дети с ослабленным организмом, для 

которого характерны хронические заболевания, функциональный сбой сер-

дечно-сосудистой деятельности и т.д. Дети с ЗПР быстро утомляются, устают 

правильно держать свое тело, что приводит к нарушению осанки и значитель-

ному ослаблению мышц. Использование физических упражнений сводится не 

просто к укреплению здоровья и развитию двигательных навыков, но и ставит 

своей целью восстановление умственной работоспособности, снятию нервно-

эмоциональных нагрузок, благотворному воздействию на психическое развитие 

ребенка. Помимо занятий физической культурой проводятся динамические па-

узы (физкультминутки) в образовательной деятельности и в перерыве между 

ней, необходимые для сокращения пребывания детей в статическом режиме и 

предупреждению психического утомления. Содержанием их являются неслож-

ные упражнения коррекционной направленности, на развитие мелкой моторики 

ритмические упражнения или подвижные игры. 
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Наряду с постоянной заботой о соматическом и физическом здоровье ма-

лыша не меньше усилий от родителей и педагогов требует и интеллектуальное 

развитие ребенка. Интеллект – это не только накопление суммы знаний, но и 

умение применять эти знания на практике. Уровень интеллекта непосредственно 

зависит от степени развития логического мышления. 

Развитие интеллекта находится в непосредственной зависимости от умения 

разговаривать и общаться. Речь и мышление – это две стороны одного процесса, 

своеобразный замкнутый круг. Развивая речь ребенка, вы развиваете его мышле-

ние, и наоборот. В образовательной деятельности применяются различные здо-

ровьесберегающие технологии. Среди них, что, пожалуй, далеко не всем из-

вестно, – массаж. Существуют комплексы массажных упражнений для детей до-

школьного возраста, влияющие как на развитие речи ребенка, так и на развитие 

его мышления. 

Массируя определенную микросхему тела (ухо, рука), мы заставляем четко 

и слаженно работать все системы организма. Именно слаженная работа всех си-

стем подготавливает почву для лучшего развития памяти, интеллекта, улучшает 

эмоциональный фон, что также способствует более полному восприятию инфор-

мации и умению ее логически преобразовывать. 

Аурикула – это ушная раковина. Лечение путем воздействия на ушную ра-

ковину известно с древних времен. Несложность выполнения этого массажа, от-

сутствие противопоказаний позволили широко внедрить его в детскую практику. 

Такой массаж можно применять ежедневно и на протяжении всей жизни. 

По утверждению восточных целителей, ушная раковина является пультом 

управления человеческим телом. Некоторые ученые сравнивают ушную рако-

вину с эмбрионом (зародышем человека) в перевернутом виде: мочка уха соот-

ветствует голове, а по мере продвижения вверх (к верхушке уха) расположены 

зоны, представляющие туловище, органы туловища и конечности. Так, напри-

мер, определены зоны для повышения силы концентрации внимания и улучше-

ния памяти. 
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Аурикулярный массаж помогает лучше работать и развиваться различным 

системам организма, нормализует состояние нервной системы, усиливает кон-

центрацию внимания, улучшает интеллектуальные возможности и т.д. 

Самый простой вариант целенаправленного влияния на зоны внимания и па-

мяти – массировать по порядку четыре зоны: 

1) противокозелок; 

2) треугольная ямка; 

3) зона перехода ножки завитка в его восходящую часть; 

4) воронка, самая глубокая часть раковины. 

Массаж нужно делать мягко, но ощутимо, без остановок, потому что преры-

вание массажа даже на 30 секунд отменяет весь предыдущий эффект. Жела-

тельно во время массажа придерживаться одного ритма (медленного или быст-

рого). Как правило, выбор ритма происходит инстинктивно. Массаж проводится 

в игровой форме, например: 

1. «Греем ушки». Четкие энергичные растирающие движения пальцев, 

чтобы вызвать прилив крови к ушкам. 

2. «Растяжка». Взять мочку уха двумя пальцами и легонько оттягивая, даём 

соскользнуть до 7–8 раз. Здесь расположены зоны рта, миндалин и горла. 

3. «Разминка ушек». Обхватить мочку уха двумя пальцами так, как будто в 

руках лист бумаги. Выполнять спиралевидные движения. 

4. «Ушки слоника». Разминание противокозелка ушка. Хрящик, располо-

женный сзади наружного слухового прохода, и есть противозавиток. Взяв его 

пальцами, начинайте легонько по нему нажимать, двигаясь по всему хрящику. 

5. «Печка». Ребенок прикладывает к ушкам ладони и тщательно трёт ими 

всю ушную раковину. 

Весёлые стихи, яркие образы, обыгрывающие массажные движения, их про-

стота, доступность, возможность использования в различной обстановке и в лю-

бое время способствуют изменению позиции ребенка из объекта в субъект педа-

гогического воздействия, а это гарантия успеха коррекционной и развивающей 

работы. 
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Эффект от массажа ушной раковины усиливается, если к нему добавить мас-

саж и упражнения для кистей рук. 

Кисти рук – еще один «экран» состояния и органов человека. Уже давно до-

казано, что чем быстрее и точнее ребенок выполняет движения пальцами, чем 

лучше их координация, тем быстрее у него развивается речь, а следовательно, и 

мышление. Чтобы ребенку было интересней выполнять массаж и упражнения 

для кистей рук на занятиях они применяются в игровой форме с проговарива-

нием веселых стихотворений. 

Также для развития координации движений рук, произвольных психиче-

ских процессов, конструктивных навыков, умения соблюдать, определенные 

правила и развитие усидчивости очень полезны упражнения с тонкими счетными 

палочками (спичками, зубочистками). Данные упражнения применяются как в 

образовательной деятельности по математике, например, «Возьми столько же па-

лочек, сколько обозначает цифра», «Выложи из палочек цифру пять» и т.д. В 

процессе развития психических процессов, например, памяти «Запомни узор из 

палочек и выложи также», внимания «Выложи палочки по образцу», мышления 

«Найди ошибку в ряду». Так и в продуктивных видах деятельности: конструиро-

ванию и ручному труду, например, «Выложи колодец из спичек», «Выложи фи-

гуру» и т.д. 

С помощью глаз человек воспринимает огромный поток информации – по-

знает мир, благодаря глазам он имеет возможность читать и писать. То, что очень 

важно иметь хорошее зрение и сохранить его на долгие годы, особых доказа-

тельств не требует. 

В образовательной деятельности также применяются упражнения для про-

филактики зрительного утомления. 

Например: 

1. Поставить перед глазами на расстоянии 30 сантиметров, по средней ли-

нии, палец или карандаш; посмотреть на палец (карандаш), затем вдаль. Повто-

рить упражнение 5 раз. 
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2. Посмотреть на палец вытянутой руки; отвести руку в сторону, следя за 

пальцем глазами и не поворачивая головы; передвигая руку в другую сторону, 

продолжать следить глазами за пальцем. Повторить 10 раз. 

3. Сидя, крепко зажмурить глаза на 3–5 секунд; затем открыть глаза на 3–5 

секунд. Повторить 5 раз. 

4. Быстро моргать в течение 1 минуты. 

Кинезиологические упражнения направлены на формирование и развитие 

межполушарного взаимодействия. С этой целью в работе с детьми можно ис-

пользовать кинезиологические упражнения такие, как: 

1. «Кулак-ребро-ладонь». Три положения руки на плоскости стола последо-

вательно сменяют друг друга. Ладонь на плоскости, сжатая в кулак ладонь, ла-

донь ребром на плоскости стола, распрямленная ладонь на плоскости стола; вы-

полняется сначала правой рукой, потом – левой, затем – двумя руками вместе. 

Количество повторений – по 8–10 раз. При усвоении программы или при затруд-

нениях в выполнении ребенок помогает себе командами («кулак-ребро-ладонь»), 

произнося их вслух или про себя. 

2. «Ухо-нос». Левой рукой взяться за кончик носа, а правой рукой – за левое 

ухо. Одновременно отпустить ухо и нос, хлопнуть в ладоши, затем поменять по-

ложение рук «с точностью до наоборот». 

3. Перекрестные движения. Встать прямо и одновременно вытянуть вперед 

правую руку и поднять левую, согнутую в колене ногу. 

Затем сменить положение рук и ног: одновременно вытянуть вперед левую 

руку и поднять правую, согнутую в колене ногу. 

А также упражнения, направленные на развитие точности движений паль-

цев и способности к переключению с одного движения на другое. Упражнение 

«Пинцет». С помощью пинцета достать их с одной емкости и переложить в дру-

гую. Хорошо развивает моторику пальцев, пространственную ориентировку. 

Релаксация – это система расслабляющих упражнений, выполняемых под 

музыку, способствует развитию у детей мышечной свободы, направлена на 
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восстановление равновесия между процессами возбуждения и торможения, сни-

жение двигательного беспокойства. 

Последние несколько лет в практике применяются отдельные упражнения 

из гимнастики для развития умственных способностей «Брейн Джим». Эти 

упражнения направлены на: 

‒ снятие умственной усталости; 

‒ снятие напряжения с частей тела (плечи, шея и т.д.); 

‒ растяжение определенных мышц (шейных, плечевых), которое восстанав-

ливает диапазон движения и циркуляцию крови и энергии к мозгу. Это улучшает 

фокусировку, внимание, память, восприятие, речь, слух, зрение, мыслительные 

процессы. 

Например, упражнение «Слон» одно из наиболее интегрирующих упражне-

ний «Гимнастики мозга» Пола Деннисона. Оно активизирует и балансирует всю 

целостную систему организма «интеллект-тело», улучшает концентрацию вни-

мания. 

Итак, ухо плотно прижать к плечу. Одновременно вытянуть одну руку, как 

хобот слона, и начать рисовать ею горизонтальную восьмерку, начиная от центра 

зрительного поля и идя вверх против часовой стрелки. Глаза следят за движени-

ями кончиков пальцев. Затем поменять руки. Упражнение выполнять медленно, 

по 3–5 раз каждой рукой. 

Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических техноло-

гий повышает результативность воспитательно-образовательного процесса, фор-

мирует у педагогов ценностные ориентации, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 
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