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Методика проведения физкультурных занятий с детьми с ОВЗ.
Федеральный закон определяет обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья как физических лиц, имеющих недостатки в
физическом и (или) психологическом развитии, подтверждённые заключением
психолого-медико-педагогической комиссии и препятствующие получению
образования без создания специальных условий.
Одна из важнейших задач ДОУ- это создание необходимой
образовательной среды для детей, имеющих различные нарушения в развитии.
У нас есть дети с ОВЗ, занимающиеся по общей образовательной программе в
комбинированных группах и дети, занимающиеся по индивидуальным
маршрутам, разработанные с учетом диагноза ребенка.
Основная группа детей с ОВЗ имеют нарушения речи, первичным
дефектом является недоразвитие речи. К детям с нарушениями речи относятся
дети с психофизическими отклонениями различной выраженности,
вызывающими расстройства коммуникативной и обобщающей
(познавательной) функции речи.
С этой группой детей мы занимаемся индивидуально.
Учеными установлена прямая зависимость между уровнем двигательной
активности детей и их словарным запасом, развитием речи, мышлением.
Чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше развивается его речь.
Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена
исследованиями многих крупнейших ученых. Когда ребенок овладевает
двигательными умениями и навыками, развивается координация движений.
Обучение движениям происходит при участии речи. Точное, динамичное
выполнение упражнений для ног, туловища, рук, головы подготавливает
совершенствование движений артикулярных органов: губ, языка, нижней
челюсти и т.д.
Особенно тесно связано со становлением речи развитие тонких движений
пальцев рук. Движения рук, в частности упражнения для пальцев являются
хорошим стимулом не только для своевременного (на 2- ом году жизни ребенка)
возникновения речи, но и дальнейшего ее совершенствования. Двигательная
активность увеличивает запас слов, способствует осмысленному их
использованию. Поэтому уровень речевого развития ребенка находится в
прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев
руки человека. В занятиях и играх с детьми мы используем упражнения для
развития мелкой моторики, так называемую пальчиковую гимнастику.
Физкультурные занятия с детьми с нарушениями речи проводятся
поэтапно и последовательно. Сначала формируются и развиваются основные
движения: ходьба и бег, прыжки и равновесие. Эти упражнения хорошо
укрепляют и развивают все мышцы тела, улучшают работу дыхательной
системы, формируют двигательный опыт. В зависимости от

преимущественного воздействия на отдельные группы
мышц. Общеразвивающие упражнения делятся на упражнения для рук и
плечевого пояса, упражнения для ног и упражнения для туловища.
Упражнения проводятся без предметов и с предметами (с мячами, палками,
лентами, обручами и флажками). Построение детей в шеренгу, колонну, круг, на
команды способствует лучшей ориентировке в пространстве; в процессе
перестроений лучше усваиваются определения и наречия.
Упражнения на развитие статики движений включаются во второй половине
занятия, при этом большое внимание уделяется правильности выдерживаемой
позы. Игры и упражнения проводятся из различных исходных положений: стоя,
сидя и лежа.
При тесной взаимосвязи трех компонентов – речи, музыки и движения,
активно укрепляется мышечный аппарат ребенка, развиваются его голосовые
данные.
Физическое упражнение является основным специфическим средством, с
помощью которого достигается направленное воздействие на занимающегося,
решаются коррекционно- развивающие, компенсаторные, лечебные и
профилактические, образовательные, оздоровительные, воспитательные задачи.
Усовершенствование характеристик движений, освоение двигательных умений,
развитие физических качеств достигается за счет многократного повторения
упражнений. Физические упражнения оказывают положительное влияние на
организм человека с ограниченными возможностями в любом возрасте,
особенно на растущий организм с нарушениями в развитии. Они: 1) укрепляют
и развивают опорно-двигательный аппарат, стимулируют рост костей,
укрепляют суставы и связки, повышают силу, тонус и эластичность мышц; 2)
улучшают крово- и лимфообращение, обмен веществ; 3) благоприятно влияют
на центральную нервную систему (ЦНС), повышают работоспособность коры
головного мозга и устойчивость к сильным раздражителям; 4) улучшают
аналитико-синтетическую деятельность ЦНС и взаимодействие двух
сигнальных систем; 5) улучшают функции сенсорных систем.
Эффективным методом комплексного развития физических качеств,
координационных способностей, эмоционально-волевой и психической сферы
лиц с ограниченными возможностями является игровой метод. Игра как забава,
развлечение свойственна людям во все возрастные периоды жизни, она
удовлетворяет естественные потребности человека в эмоциональном досуге,
движении, общении и является способом самовыражения. Поэтому игра
является важным компонентом любого занятия с детьми с ОВЗ.
Когда занятия проводятся в системе, это дает положительные результаты, что и
показывает диагностика.

