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ческой и коррекционной помощи детям с нарушением зрения. Описывается дея-

тельность кружка по лечебной физкультуре, созданного в рамках проекта «Здо-

ров будешь – все добудешь», задачи которого направлены на коррекцию патоло-

гических и предпатологических состояний, связанных с опорно-двигательным 

аппаратом и осанки у детей с нарушением зрения. Раскрываются методики ра-

боты с детьми. Сделаны выводы об эффективности систематического прове-

дения оздоровительных и корригирующих упражнений, способствующих укреп-

лению организма и предупреждению отклонения в физическом развитии. 
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Воспитание здорового поколения – одно из важнейших задач современного 

общества. В дошкольном возрасте закладывается фундамент здоровья человека 

на всю жизнь. Здоровье включает в себя совокупность физического и психиче-

ского благополучия. Одной из приоритетных задач ФГОС дошкольного образо-

вания является – «охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе, их эмоционального благополучия».  
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Многочисленные исследования последних десятилетий свидетельствуют о 

том, что в российском обществе обозначилась реальная тенденция ухудшения 

состояния здоровья детей, число здоровых детей уменьшилось в 5 раз и состав-

ляет 10% от общего количества. Увеличилось количество детей с плоскостопием, 

а значит и вялой осанкой, так как эти заболевания взаимосвязаны. Проблема про-

филактики и коррекции функциональных отклонений со стороны опорно-двига-

тельного аппарата у детей приобрела особую актуальность. Каждый третий ре-

бенок страдает снижением остроты зрения. Вследствие трудностей зрительно – 

двигательной ориентации у детей с нарушением зрения наблюдается гиподина-

мия, нарушение осанки, плоскостопие, снижение функциональной деятельности 

дыхания и сердечно – сосудистой системы. 

Наш детский сад посещают дети с нарушением зрения (амблиопия, астиг-

матизм, косоглазие). Охрана и укрепление здоровья, совершенствование функ-

ций организма ребенка являются неотъемлемой частью образовательной работы 

в ДОУ. Педагоги уделяют большое внимание формированию правильной 

осанки, координации движений, пространственного ориентирования, двигатель-

ных навыков, развитию физических качеств: быстроты, ловкости, выносливости, 

силы, привитию культурно-гигиенических навыков и интереса к физическим 

упражнениям. 

Успешная профилактика и коррекция недостатков физического развития, 

увеличение двигательной активности возможны лишь на основе комплексного 

использования всех средств физического воспитания: гигиенических факторов и 

физических упражнений (специальные комплексы упражнений, направленные 

на укрепление мышц стопы и голени и формирование сводов стопы. В связи с 

этим был разработан педагогический проект «Здоров будешь – все добудешь». 

Для его реализации был организован кружок по лечебной физической культуре 

«Здравушка», для детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения, 

целью которого стало – осуществление коррекции патологических и предпато-

логических состояний, связанных с опорно-двигательным аппаратом и осанки у 

детей с нарушением зрения. Решались следующие задачи: 
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1. Развивать физические качества, двигательные умения и навыки. 

2. Способствовать укреплению мышечного корсета. 

3. Развивать гибкость мышц брюшного пресса. 

4. Формировать правильную осанку и правильное развитие сводов стопы. 

5. Воспитывать уверенность в своих силах, потребность самостоятельно за-

ниматься упражнениями лечебной гимнастики. 

Необходимо отметить, что использование метода лечебной физкультуры 

имеет ряд особенностей, существенно отличающий его от других методов. Во-

первых, это метод физиологический и естественный, т. к. основан на применении 

биологического фактора движения. Во-вторых, ребенок сам активно участвует в 

своем лечении. В-третьих, это универсальный метод, нет ни единого органа, ко-

торый бы не реагировал на движение. В-четвертых, лечебная физкультура при 

правильной методике не оказывает никаких отрицательных побочных влияний. 

И в-пятых, это метод, который можно применять длительно и который переходит 

из лечебного в профилактический и оздоровительный. 

Программ кружка рассчитана на один год, одно занятие в неделю, разрабо-

тана для детей 5–6 лет с нарушением зрения. Набор в кружок проводился на ос-

новании медицинских заключений и желание родителей (законных представите-

лей) детей, посещающих дошкольное учреждение. При планировании и прове-

дении занятий были учтены особенности организма детей, их пониженные функ-

циональные возможности, замедленность адаптации к физическим нагрузкам. 

Содержанием занятий ЛФК являются общеразвивающие упражнения на разви-

тие силы, гибкости и для профилактики плоскостопия, упражнения на дыхание 

и пальчиковая гимнастика, подвижные и хороводные игры, нацеленные на раз-

витие координационных способностей, динамические и оздоровительные паузы, 

релаксационные упражнения. 

Инструктор по физической культуре активно использует специальное обо-

рудование (звуковые сигналы, световые и цветовые ориентиры и т. д.). 
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В работе с дошкольниками были использованы комплексы общеразвиваю-

щих упражнений с различными предметами (гимнастической палкой, обручем, 

со скакалкой) и без предметов, разработанные С.Б. Шармановой, О.В. Козыре-

вой.  

Для укрепления зрения были использованы элементы здоровьесберегающей 

технологии В.Ф. Базарного: 

1. Схемы зрительных траекторий используются для разминок и упражнений 

на зрительную координацию. (Упражнения проводятся в сочетании с движени-

ями глаз, головой и туловищем в позе свободного стояния и базируются на зри-

тельно-поисковых стимулах. Например, на стене располагаются различные зри-

тельные ориентиры и детям предлагается найти глазами цветочки, самолетики 

или пчелки. Далее «пробежать» глазами по кругу в обратную сторону, потом – 

снизу-вверх и сверху-вниз).  

2. Зрительно-пространственная активность. (Детям предлагается найти зри-

тельный материал в пространстве группы. Это могут быть отгадки загадок, слова 

с заданными звуками и т. п.). 

3. Зрительные паузы. (Дети закрывают глаза и открывают, прижимая веки 

пальчиком). 

В гости к детям приходил Здоровячок и проводил беседы: «Мое здоровье», 

«Причины нарушений осанки», «Свежий воздух», «Возвращение жемчужного 

ожерелья Здоровья», «Цветик-семицветик» и другие. 

Все это способствовало развитию психологической комфортности детей, 

которая обеспечивает их эмоциональное благополучие, снимает напряжение во 

время занятий. 

Для родителей проводились индивидуальные беседы, консультации, прак-

тикумы («Детское плоскостопие и косолапость», «Сделай осанку красивой», 

«Диалог о здоровье» и другие), совместные физкультурные досуги с детьми «По-

играй-ка», «Парная гимнастика», «Богатыри». Тесное сотрудничество с родите-

лями дало положительные результаты: обогатились педагогические знания и 

умения родителей; они приобрели опыт сотрудничества со своими детьми, 
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смогли понять сильные и слабые стороны своего ребенка и научились учитывать 

их при оценке его возможностей, а самое главное – относиться к своему ребенку 

как равному себе. 

Кроме того, по результатам мониторинга у слабовидящих детей: силовая 

выносливость мышц туловища выросла на 20%; гибкость и сила мышц брюш-

ного пресса выросли на 25%; лечебная физкультура способствовала укреплению 

голеностопного сустава; дети стали увереннее в достижении поставленных це-

лей, могут самостоятельно выполнять комплексы упражнений. 

Таким образом, систематически проводимые оздоровительные и корриги-

рующие упражнения способствовали укреплению организма, предупреждению 

отклонения в физическом развитии, развитию умения заботиться о своем здоро-

вье. Они интересны детям и дают высокий педагогический эффект. 
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