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Аннотация: статья посвящена проведению с детьми дошкольного воз-

раста здоровьесберегательных мероприятий, применяемых в ДОУ. Автор опи-

сывает проводимую в своем дошкольном учреждении методику коррекционной 

работы с детьми с ортопедической патологией. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, дети с ОВЗ, фитбол-ритмика, пла-

стик-шоу, модульное оборудование. 

Наше дошкольное учреждение посещают дети с ортопедической патологией. 

В детском саду 5 групп, списочный состав 51 детей. Это дети со сколиозом, 

с вывихами тазобедренного сустава, с различными деформациями и аномалиями 

нижних и верхних конечностей, с различными формами детского церебрального 

паралича. 

Медицинское сопровождение детей осуществляет врач‐ортопед, педиатр, ин-

структор по физкультуре, медсестра по массажу, медсестра по физиопроцедурам. 

Для лечения детей используются различные виды массажа, физиотерапев-

тическое лечение, плавание в бассейне. 

На основе изучения состояния здоровья детей, диагностики физического 

развития врачом ортопедом назначается комплексное лечение и определяется ор-

топедический режим для каждого ребенка. 

Лечебная и коррекционно‐развивающая среда, созданная в ДОУ, также 

направлена на удовлетворение физиологических потребностей ребенка в движе-

нии. В режиме дня предусмотрено место для проведения коррегирующих игр по 
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системе В.Л. Страковской «Подвижные игры в терапии больных и ослабленных де-

тей». Продуман дифференцированный подход к проведению лечебной физкуль-

туры. Группы для ЛФК сформированы с учетом типологии заболевания, инструк-

тором по физкультуре проводятся как фронтальные, так и индивидуальные занятия. 

Для отслеживания результатов лечебной и коррекционной работы дважды в 

год проводится комплексная, поэтапная диагностика, которая фиксируется в 

карте развития ребенка. По итогам диагностики у всех детей отмечается положи-

тельная динамика физического развития. 

Увеличение числа детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

определило необходимость поиска новых эффективных путей коррекции физи-

ческого развития дошкольников в условиях детского сада. 

Плавание благотворно влияет на весь организм ребенка. При плавании зна-

чительно уменьшается вес тела, снижается ассиметричная работа мышц за счет 

их расслабления в теплой воде, что создает благоприятные условия для выпол-

нения движений, снижает давление на зоны роста тел позвонков, улучшает кро-

воснабжение костных структур и мягких тканей. Занятия плаванием способ-

ствуют разгрузке позвоночника и улучшают условия функционирования мы-

шечно‐связочного аппарата, тем самым ведут к уменьшению и стабилизации 

имеющейся деформации. Глубокое дыхание предупреждает и уменьшает дефор-

мацию грудной клетки. Необходимость преодоления сопротивления воды при 

движении во время выполнения плавательных упражнений является средством 

укрепления и развития мышц и всего опорно‐двигательного аппарата ребенка. 

Лечебное плавание рекомендуется всем детям, страдающим сколиотической бо-

лезнью, кроме тех, у которых имеются обычные противопоказания по соматиче-

ским заболеваниям. Для занятий лечебным плаванием наиболее комфортной яв-

ляется температура воды 30–32 градуса. 

Лечебное дозированное плавание включает разнообразные комплексы спе-

циальных физических и плавательных упражнений, использование различных 

стилей плавания и их элементов. Особое внимание придается сохранению позы 

коррекции при выполнении всех упражнений, для увеличения экскурсии груд-

ной клетки, диафрагмы. Плавание брассом мы применяем при всех типах нару-

шений осанки и всех степенях искривления позвоночника. 
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В настоящее время в оснащении детских садов помимо стандартного физ-

культурного оборудования все более широкое распространение получает ис-

пользование – «мягких модулей». Мягкие модули – универсальный материал для 

создания предметно‐развивающей среды в дошкольных образовательных учре-

ждениях. Их многофункциональность позволяет реализовывать новые подходы 

к организации учебно‐воспитательного процесса. 

В детском саду приобретено модульное оборудование в спортивный зал и в 

группы. В спортивном зале это комплект из 34 элементов. Модульное оборудо-

вание стимулирует и обогащает двигательную активность детей, развивает и со-

вершенствует движения. С появлением крупных модульных элементов в зале 

многие традиционные упражнения были перенесены на них, что позволило обо-

гатить двигательных опыт детей, приумножить их физические силы, развить 

творческие способности. 

В сочетании с модулями используем шведскую стенку, подвижную лест-

ницу, канаты, «сухой бассейн», батут и другое оборудование. Все это позволяет 

повысить интерес к занятиям, физическую работоспособность детей. 

В ДОУ приобретены и используются тренажеры: 

 беговая дорожка с магнитной системой нагружения и уникальной техно-

логией, которая снижает ударную нагрузку на суставы; 

 степпер так же имеет сканирующий режим параметров тренировки. Заня-

тия на этом тренажере способствуют укреплению мышц нижних конечностей, 

ягодичных мышц; 

 велотренажер имеет различные уровни нагрузки, развивает кардио‐респи-

раторную систему, укрепляет мышцы нижних конечностей; 

 атлетическая скамья для укрепления мышц спины и брюшного пресса; 

 батут. Прыжки на батуте способствуют формированию сводов стоп, раз-

витию координации движений, тренировке функции равновесия. 

Занятия на тренажерах проходят в форме круговой тренировки, со второй 

младшей группы – 1раз в неделю. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

4 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

В целях профилактики и лечения плоскостопия в физкультурном зале со-

здана плантарная зона. Она представлена в виде дорожки с разнообразными раз-

дражителями. Дети ежедневно во время занятий ЛФК, занятий по физической 

культуре проходят по этим дорожкам здоровья. Плантарная зона благотворно 

влияет на стопу ребенка. 

Совершенствовать двигательную активность детей помогает использование 

оздоровительной технологии «Фитбол-ритмика». 

Методика работы с фитболами способствует максимальной двигательной ак-

тивности, совершенствованию у детей функции равновесия, координации, вынос-

ливости, позволяют конкретно корректировать имеющиеся нарушения осанки, 

гармонично укреплять основные группы мышц, обеспечивают тренировку сер-

дечно – сосудистой и дыхательной систем. Обязательным условием эффективно-

сти занятий является подбор мяча в соответствии с ростом ребенка (45–55 см). На 

начальном этапе обучения дети знакомятся со свойствами мяча, учатся прокаты-

вать мяч в ходьбе и беге в различных направлениях и исходных положениях. 

При дальнейшем обучении дети учатся правильной посадке на мяче – угол 

во всех суставах нижних конечностей должен быть 90 градусов. Занятия по фит-

бол-ритмике строятся на основе уже изученных упражнений, которые выполня-

ются под музыкальное сопровождение, 5–6 детских песен, объединенных в еди-

ную композицию. В дошкольном учреждении разработаны мини-программы по 

фитбол-ритмике для всех возрастных групп: «Кошки‐мышки», «Карапузы», «Бу-

ратино», «Оса», «Водяной». 

Еще одна технология, которая помогает в коррекции ортопедических недо-

статков у детей – это «Горизонтальный пластический балет» Н. Ефименко. 

Что же такое «горизонтальный пластический балет» или «Пластик‐шоу»? 

Прежде всего, это новый стиль работы с детьми. Он оказывает на детей колос-

сальное положительное физическое, психическое и эмоциональное воздействие. 

Выполняя программу, малыши погружаются в особый мир движений, музыки, 

ритма, ассоциаций и вызванных ими эмоций. 

Слово «горизонтальный» в названии означает приверженность первой запо-

веди авторской программы – «Следуй логике природы!». Все позы в программах 
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«пластик‐шоу» горизонтированы. Основным условием этой программы является 

исходная стартовая поза: лежа на спине, руки вдоль туловища, тело расслаблено 

и спокойно. Завершающей же позой всегда должна быть поза стоя на коленях, 

руки протянуты к «Солнцу», пальцы рук разведены и выпрямлены. Это не слу-

чайная поза, в ней заложен большой философский смысл: взрослые и дети вместе 

радуются жизни, радуются солнцу, новому дню, окружающей нас природе. 

Слово «пластический» отражает характер движений. Все движения плав-

ные, мягкие, пластичные. Они словно растягиваются во времени. Из программы 

должны быть исключены быстрые, резкие, инерционные движения, особенно в 

позвоночном столбе. 

Слово «балет» сразу подчеркивает, что физические упражнения выполня-

ются под соответствующую музыку, с использованием элементов хореографии. 

Это эстетическая составляющая двигательной активности детей. В нее входят 

знакомство с классической музыкой, восприятие и понимание музыки, рождение 

при прослушивании ассоциаций, зрительных картин, образов. Далее следует вы-

разить движениями характер музыки, для этого в каждой программе подбира-

ются игровые образы, например, цветы, дельфины, морские волны, лодочки. 

Движения должны быть красивыми, изящными, законченными, с сохранением 

необходимых поз, жестов, мимики. 

В детском саду «Пластик‐шоу» занимаются дети подготовительной группы 

1 раз в неделю. В течение года дети знакомятся с 2–3 программами и выступают 

с ними перед родителями. 

Сложившаяся система инновационной деятельности в ДОУ обеспечивает 

проведение коррекционной работы с детьми дошкольного возраста в соответ-

ствии с современными требованиями общества. 
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