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Воспитанники нашего ДОУ – это дети с различными нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: плоскостопием, нарушением осанки, 

сколиозом, с врожденным вывихом бедра, ДЦП и т.д. и с условной нормой 

развития. В большинстве своём это ослабленные дети. Обычно у таких детей 

заметна вялость, медлительность и стеснительность, движения у них 

неуверенные, скованные, они быстро утомляются. Ясно, что рассчитывать 

только на естественное развитие движений детей нельзя. Правильная 

координация движений достигается ребёнком в результате кропотливой 

коррекционно-развивающей работы, проводимой с ними в условиях 

взаимодействия всех специалистов и сотрудничества педагогов с родителями. 

Для этого мы собираем всестороннюю информацию о развитии детей с 

нарушением ОДА, включая здоровье, уровень физического и эмоционального 

развития. 

 Изначально я знакомлюсь с заключением, которое родители приносят из 

Центра диагностики и консультирования (диагноз врача-ортопеда и 

рекомендации специалистов Центра), диагностирую уровень физической 

подготовленности. Помимо основного мониторинга, для детей с нарушением 

ОДА провожу, диагностику изменения функциональных показателей, а 

именно: силовую выносливость мышц живота, силовую выносливость мышц, 

выпрямляющих туловище, показатель гибкости. Все тесты предлагаю в 

игровой форме. Помимо этого, каждое задание обыгрывается отдельно для 

мальчиков и отдельно для девочек. В чем прослеживается гендерный подход 

в реализации, поставленной задачи. Например, при проведении теста для 

определения силовой выносливости мышц спины, мальчикам предлагается 

такой вариант: «Маленький тюлененок высунулся из воды и ждет, когда 

дрессировщик даст ему очередную рыбку». Для девочек такой вариант: 

«Божья коровка взлетела, плавно летит и ищет, на какой цветок можно было 

бы сесть и отдохнуть». 

После диагностики я составляю индивидуальный коррекционный 

маршрут для каждого ребенка с нарушением ОДА. Маршрут содержит 

коррекционные задачи для конкретного ребенка, формы работы с ним, 

рекомендации для родителей. Маршрут составляется на первую половину 

учебного года с сентября по декабрь и на вторую – с января по май. 



Коррекционно-развивающая работа неэффективна при проведении 

фронтальных занятий и требует работы с детьми по подгруппам и 

индивидуально. С целью поддержки индивидуальности ребенка и развитии 

его потенциала я провожу занятия по профилактике НОДА с подгруппой 

детей, т.к. подгруппа состоит из детей, имеющих различные нарушения 

(плоскостопие, плоско-вальгусные стопы, сколиоз, нарушение осанки, 

дисплазия тазобедренного сустава и т.п.) то для каждого ребенка я даю свои 

рекомендации при выполнении упражнений, слежу за правильностью и 

качеством выполнения. В конце каждого занятия проводится подвижная игра 

по выбору детей. Вся работа ориентирована на формирование у ребенка 

чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья. 

Индивидуализация образования основана на поддержке детей в развитии 

их потенциальных возможностей, стимулировании стремления детей 

самостоятельно ставить цели и достигать их в процессе познания. Поэтому на 

занятиях по профилактике нарушений ОДА, делая свой собственный выбор 

(инвентаря, выборе партнера, места деятельности), каждый ребенок действует 

по своему усмотрению или по согласованию с другими членами микрогруппы, 

в своем темпе, получая свои результаты (в том числе приобретая новые знания, 

умения). 

Осуществление коррекционно-развивающей работы и развития 

потенциала детей невозможно без наполнения предметно-пространственной 

среды. Для этого в нашем детском саду имеется: 

- Физкультурный зал, который оснащен стационарным оборудованием и 

инвентарем для проведения профилактических занятий (гимнастическими 

ковриками, гантелями, деревянными палками, фитболами). 

- Все формы физкультурно-оздоровительной работы проводятся под 

музыкальное сопровождение (музыкальный центр). 

- В каждой группе имеется зона двигательной активности 

(физкультурный уголок), которая оборудована: 

• лестницей, на которой выполняется лазанье, подтягивание, висы; 

• велотренажером; 

• нестандартным оборудованием; 

• фитболами. 

В таких уголках при проведении воспитателем индивидуальной работы, 

дети лазают по гимнастической стенке, выполняют висы, и т.д., также   дети 

могут самостоятельно по своему желанию выполнять коррекционные 

упражнения, используя различное физкультурное оборудование. Таким 

образом происходит развитие потенциала детей при выборе занятия спортом. 

Убедившись на практике, что ребёнку с нарушением ОДА прежде всего 

необходимы специальные корригирующие упражнения для укрепления 

мышечного корсета, для его успешного развития, мы разработали 

адаптированную программу «Здоровячок». На основе этой программы я 



провожу групповые занятия по физической культуре, где также учитываю 

индивидуальные особенности ребенка, начиная от методов организации детей 

с нарушением ОДА, заканчивая индивидуальными упражнениями и 

заданиями. К примеру, ребенок, страдающий ДЦП, во время занятия 

выполняет ходьбу и бег по внутреннему кругу, учитывая его особенности 

затрудненного передвижения, также он регулирует процесс выполнения 

упражнений самостоятельно. Если он утомился во время проведения ОРУ, он 

присаживается на скамейку и отдыхает. При выполнении основных видов 

движений, там, где ребенок не может справиться самостоятельно, ему 

обязательно помогает воспитатель, но ненавязчиво, оставляя выбор всегда за 

ребенком. 

 На занятиях стараюсь проявлять внимание к каждому ребёнку, ставить 

перед ним реальные требования, заставляющие улучшить свои достижения, 

овладеть новыми двигательными упражнениями. Всегда помню: то, что  

является лёгким для одного, другой пока сделать не может, поэтому даю 

одним детям меньше заданий, повышая их сложность постепенно, другим - 

больше и сложнее. Это помогает слабому ребёнку поверить в собственные 

силы. Уверенность в успешных действиях делает ребёнка жизнерадостным, 

добрым, ведёт к повышению его активности. Вся организация жизни детей в 

группе стимулирует стремление детей активно двигаться.  

Коррекционно-развивающая работа позволяет раскрыть потенциал 

личности ребенка, его внутренние возможности для реализации в той или иной 

деятельности. Наблюдения показали, что, выполнив трудные упражнения, 

особенно на занятиях по профилактике нарушений осанки, такие как 

«Березка», «Рыбка», «Лодочка с мячом» дети испытывают удовлетворение, 

огромное чувство радости: им хочется повторить его, научиться делать ещё 

лучше, ведь это победа над своим неумением. 

Часто на площадке, ребята самостоятельно упражняются, и собственные 

успехи радуют их. Дети с удовольствием играют в «Физкультуру»: ходят по 

бревну, скамейкам, лазают по «Радуге», подтягиваются на турнике. Время от 

времени кто-то из детей подходит ко мне и говорит: «Посмотрите, я уже 

научился, у меня хорошо получается». 

Для поддержки индивидуальности ребенка и развитии его потенциала я 

использую своей работе такие формы коррекционно-развивающей работы, 

как: 

• Учет состояния здоровья детей с НОДА. 

Помимо моей папки для работы с детьми с ОВЗ, каждой группе имеется 

«Журнал здоровья», в котором отражены группа здоровья, ортопедический 

диагноз, рекомендации по проведению профилактических мероприятий. 

Педагоги знакомятся с диагнозом ребенка с НОДА с целью проведения с ним 

рекомендованных мною упражнений во время свободной деятельности в 

группе; с ограничениями в движении (если таковые есть) для данного 



диагноза. При выполнении таких упражнений педагог всегда учитывает 

самочувствие ребенка, его желание заниматься. 

• Учет двигательных возможностей: 

- использование коррекционных упражнений на занятиях для 

профилактики НОДА, 

- предварительная и итоговая диагностика. 

• Учет интересов дошкольников: 

- предпочитаемый вид деятельности; 

- интерес к физической культуре (Методика исследования мотивов 

двигательной активности и эмоционального отношения дошкольников к 

физической культуре Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер) 

• Учет гендерных различий при выборе форм, методов, приемов работы  

(обращаю внимание на количественные показатели, отличающиеся у 

мальчиков и девочек, на качественные характеристики, обусловленные 

половой принадлежностью). 

Имеется группа кратковременного пребывания для детей с тяжелыми 

нарушениями ОДА «Аистенок». В этой группе мне активно помогают сами 

родители, т.к., порой, ребенок не имеет возможности самостоятельно 

передвигаться. Дети при нашей поддержке взрослых ходят по коррекционным 

дорожкам, используют тренажеры и массажные мячи, занимаются на 

фитболах. Каждый ребенок выполняет те упражнения, которые ему под силу. 

Дети получают большое удовольствие от возможности двигаться и совместно 

играть в подвижные игры. 

Укрепляя мышечный корсет на занятиях по профилактике НОДА, в 

индивидуальной работе есть возможность приостановить усугубление 

дефекта, а в некоторых случаях и исправить его. Как итог – у детей развивается 

гибкость, что позволяет нашим воспитанникам развивать свой потенциал в 

посещении танцевальных кружков и занятий художественной гимнастикой. 

Родители благодарят за то, что на физкультурных занятиях в других 

учреждениях, их детям дают высокую оценку качества выполнения 

упражнений. Это возможно только в тесном сотрудничестве со всеми 

специалистами ДОУ и родителями, потому что, чем ближе ребенок к норме, 

тем у него появляется больше шансов реализовать свои возможности в жизни. 

 

 
 


