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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1  Пояснительная записка.
Сохранение и укрепление здоровья дошкольников - одна из актуальнейших проблем нашего

времени.
Говоря о здоровье, мы используем определение, которое предлагает Всемирная организацияз

дравоохранения–“состояниеполногофизического,психическогоисоциальногоблагополучия, а не только
отсутствие болезней…”.

Рабочая программа (далее–Программа) определяет содержание образования и условия
организации обучения и воспитания детей физической культуре в условиях дошкольной
образовательной организации.

В условиях специализированных групп для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)
педагогическая деятельность направлена как на исправление речевых недостатков, так и на
укрепление здоровья, развитие психофизических функций и интеллектуальных способностей.

Дошкольникистяжелыминарушениямиречиотстаютотнормальноразвивающихся
детейввоспроизведениидвигательныхзаданийпопространственно-временнымпараметрам.

Отмечается ряд закономерностей в отставании их физического развития.
- гипер-или гиподинамия;
- мышечная напряженность или снижение мышечного тонуса;
- нарушениеобщеймоторики,особенноациклическихдвижений(лазание,прыжкивдлину,мет

ание);
- нарушение ручной моторики;
- общая скованность и за медленность выполнения движений;
- дискоординация движений;
- несформированность функций равновесия;
- недостаточное развитие чувства ритма;
- нарушение ориентировки в пространстве;
- замедленность процесса освоения новых движений;
- нарушение осанки, плоскостопие;
- заметноеотставаниевпоказателяхосновныхфизическихкачеств:силы,ловкости,скорости.
Приправильноорганизованномфизическомвоспитанииможнонетолькоукрепитьздоровье,ноиско

рректироватьимеющиесянарушения,предупредитьформированиенеправильныхдвигательныхстереотип
ов.

Правовой и научно-методический инструментарий:
- Конституция1989года─ООН1990.
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 31.12.2014,с

изм.От02.05.2015).
- «ОбобразованиивРоссийскойФедерации»[Электронныйресурс]//Официальныйинтернет

-порталправовойинформации:─Режимдоступа:pravo.gov.ru..
- Федеральныйзакон24июля1998г.№124-

ФЗ«ОбосновныхгарантияхправребенкавРоссийскойФедерации».
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996 -р

оСтратегииразвитиявоспитаниядо2025г.[Электронныйресурс].─Режимдоступа:http://government.ru/doc
s/18312/.
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- Постановлением Главного государственного санитарного врача
РоссийскойФедерацииот28.09.2020г.№28ОбутвержденииСанитарныхПравилСП2.4.3

648-
20«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровлениядетейим
олодежи».

- ПриказомМинистерстваобразованияинаукиРоссииот17октября2013№1155
«Об

утвержденииФедеральногогосударственногообразовательногостандартадошкольн
огообразования».

- ПриказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31.07.2020г.№
373«ОбутвержденииПорядкаорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностипоос

новнымобщеобразовательнымпрограммам-образовательнымпрограммамдошкольногообразования».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17

октября2013г.№1155«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября2013г.,
регистрационный№30384).

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития России от 26августа
2010г. №761н (ред.От31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010г. №18638)

- Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО»от28февраля2014г.
№08-249//Вестникобразования–2014.–Апрель.–№7.
- Письмо Минобрнауки России от31июля2014г.№08-1002 «О направлении

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов
Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования).

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжёлыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения №7;

- «Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под ред. Н. В. Нищевой/.

В соответствии с ФГОС ДО Программа учитывает:
Формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физическойкультурой,

гармоничное физическое развитие через решение следующих специфическихзадач:
• развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и

координации);
• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными

движениями);
• формирование у  воспитанников  потребности в двигательной активности и

физическом совершенствовании».

Задачи физического воспитания в условиях ФГОС ДО:

- охрана  и  укрепление
физическогоздоровьядетей(втомчислеиэмоциональногоблагополучия);

- формирование основ собственной безопасности и
безопасностиокружающегомира;

- владениеэлементарныминормамииправиламиздоровогообразажизни(впитании,
двигательномрежиме,закаливании,приформированииполезныхпривычек);

- приобретениеопытавдвигательнойдеятельности,втомчислеосновныхдвижениях
,атакжеприкатаниинасанках,самокате,велосипеде,ходьбеналыжах,вспортивныхиграх,развитиекрупн
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ойимелкоймоторики,участиевспортивныхиграхисоревнованиях.

Коррекционные  задачи:

- формированиеправильнойосанкиисозданиеусловийдляпрофилактикиплоскост
опия.

- развиватьпространственно-координационныеиритмическиеспособности.
- знакомитьсдоступнымиспособамиукрепленияздоровья,побуждатьсознательно

,относиться к своемуздоровью;
- формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки, обучать

новымвидамдвижений,основанныхнаприобретенныхзнанияхимотивацияхфизическихупражнений.
- формироватьуменияпроизвольноуправлятьтелом,регулироватьречь,эмоции.
- развиватьречьпосредствомдвижения;
- формироватьспособностиксамоконтролюзакачествомвыполняемыхдвижений.

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы

Принцип научности–подкрепление всехпроводимыхмероприятии, направленных
наукреплениездоровья,научнообоснованнымиипрактическиапробированнымиметодиками.

Принципактивностиисознательности–участиевсегопедагогическогоколлективавпоиске новых
эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлениюдетей.

Принципдифференциациисодержанияпедагогическогопроцесса–педагогическийпроцесс
необходимо ориентировать на индивидуальные особенности каждого ребенка,темпыразвитияи
физическиевозможностидетей.

1.3 Основные направления работы инструктора по физической культуре.

Ростнарушенийопорно-двигательногоаппаратасвязаносношениемдетьминекачественной обуви.
Отсутствие ортопедического качестваиграет большую роль вразвитии плоскостопияи
вдальнейшемвнарушенииосанки.

Мониторинг здоровья воспитанников
Состояниездоровьядетейхарактеризуютсяследующимитенденциями:
· распространенностьфункциональныхотклонений(общеенедоразвитиеречи)достигае

т60-67%,
· имеютдефицитмассытела–нет,
· избытокмассытелаимеют 3%детей,
· нарушенияопорно-двигательногоаппарата52%,
· заболеванияцентральнойнервнойсистемы 7%,
· заболеванияоргановзрения 39%,
· нарушениясердечно-сосудистойсистемы22 %,
· аллергическиепроявления3%,
· заболеванияоргановдыхания -нет,
· заболеваниямочеполовой - нет.

од:

1.     Диагностика физической подготовленности детей 3-7лет:
Диагностика детей осуществляется инструктором по физической культуре 3 раза в год:
- первичноеобследование–1и2недели сентября;
- промежуточноеобследование–3неделядекабря;
- итоговоеобследование–1и2неделямая.
Придиагностикеиспользуется«Диагностикафизическойподготовленностидетей



6

3-7 лет (Шебеко В. Н., Шишкина В. А., Ермак Н. Н.) (приложение № 1).
Тестированиефизической подготовленности детей проводится по достижении ими 3 лет и 6
месяцев.Дети в зависимости от состояния здоровья подразделяются на группы врачом–
педиатром(приложение №2). На основании данных о состоянии здоровья и физического
развитияраспределяютсянафизкультурныегруппы(приложение№3).

2. Физкультурно-оздоровительная работа инструктора

Втечениеучебногогодапланируетсяоздоровительнаяработасдетьми,удовлетворять
биологическую потребность растущего организма ребёнка в
двигательнойдеятельности,даватьвозможностьемуощущатьрадостьиудовольствиеотуменияуправлять
своимтелом (приложение №4 «Система физкультурно-оздоровительной работы»). Применяемые
средства физического воспитания и их задачи (приложение№5)

«Реализации образовательной области «Физическая культура».
Количествозанятий,реализующихоздоровительныезадачи,иихпродолжительность,меняетсявзави

симостиотгодаобучения (приложение №6 «Объемобразовательнойнагрузки»).
Приорганизациифизкультурно-

оздоровительнойработысдошкольниками,имеющимиречевыенарушения,осуществляетсяеенепрерывн
остьивзаимосвязьслогопедамигрупп (приложение№ 7)

«Модель взаимодействия по коррекции моторной сферы у детей с ТНР между учителем –
логопедоми инструктором пофизической подготовке».

Для профилактики и коррекции плоскостопия и нарушение осанки с дошкольниками среднего
и старшего возраста индивидуально-групповые занятие в физкультурном зале (приложение №8
«Перспективный план индивидуально-групповой работы по профилактике плоскостопия и
нарушения осанки»).

Эффективностьфизкультурно-оздоровительнойработыбудетвиднаприсистематическом
проведении занятий на воздухе (приложение № 9 «Перспективный план физкультурных занятий
навоздухе»).

3. Работа с родителями.
Одним из важнейших направлений является работа с родителями детей.
• ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного

отношения к физкультуре и спорту;
•выступления на родительских собраниях по общим вопросам воспитания;
• информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных
задач.

•консультации для отдельных групп родителей с учетом общих для них проблем, связанных
с особенностями развития детей, трудностями в овладении определенными знаниями;

•индивидуальное консультирование родителей;
• проводить обучающие мастер-классы;
• привлекатьродителейкучастиювсовместныхсдетьмифизкультурныхпраздникахид

ругихмероприятиях,организуемыхвдетскомсаду(атакжерайоне,городе).

Программапредполагаетчеткуюорганизациюрежимадняифизкультурно-оздоровительной
работы с детьми детского сада. Правильное распределение нагрузки в течение дня в соответствие с
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами действующего Сан ПиН.
Физкультурно-оздоровительная работа с детьми является одной из главных составляющих
дошкольного образования.

1.4. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с тяжелыми
нарушениями речи
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В дошкольном учреждении функционирует 1 группа компенсирующейнаправленности для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи, заикание, алалия, дизартрия,
ринолалия). Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи –это дети, у которых нарушено
формирование всехкомпонентов речевой системы принормальном слухе и сохранном интеллекте
(Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина).Системный речевой дефект часто приводит к
возникновению вторичных отклонений
вумственномразвитии,ксвоеобразномуформированиюпсихикидетейстяжелыминарушениямиречи.
Нарушение речевой деятельности оказывает непосредственное влияние на формирование
сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой сферы, развитие всех психических процессов.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ
2.1.Логопедическая группа.

Старший дошкольный возраст
Движениядетейстаршегодошкольноговозрастаужедостаточноскоординированны,подконтрол

ьныихсознаниюимогутрегулироватьсяиподчинятьсяволевомуусилию.Вэтомвозрастедетиинтересую
тся,почемунадовыполнятьтак,анеиначе,понимаютпользуупражнений,связьмеждуспособомвыполнен
ияи конечным результатом.

Продолжаетсяработапоформированиюправильнойосанки,организованности,самостоятельнос
ти,инициативы.Вовремяигрдетиучатсясоблюдатьправила,участвуютвподготовке иуборкеместа
проведений занятий.

Знакомство с новым видом спорта флорболом (зальным хоккеем), освоение
элементов.1.учить детей произвольномумышечномунапряжениюи расслаблению;

2. развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного
движения на другое;

3. учитьдетейвыполнятьупражненияпословеснойинструкциивзрослых;4.закреплять
навыки самоконтроля в процессе мышечного и
эмоционального расслабления;

5. воспитыватьумениесохранятьправильнуюосанкувразличныхвидахдвижений;разви
ватьудетейдвигательнуюпамять,выполняядвигательныецепочкиизчетырех-шести элементов;

6. развиватьудетейнеобходимыйдляихвозрастауровеньслухомоторнойизрительно-
моторнойкоординации движений;

7. развивать у детей навыки пространственной организации движений;
8. совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения

детьмисогласованныхдвижений,атакжеразноименныхиразнонаправленных
движений;

9. учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры;
10. формироватьудетейнавыкиконтролядинамическогоистатическогоравновесия;
11. учитьдетейсохранятьзаданныйтемп(быстрый,средний,медленный)вовремяходьб

ы;
12. учитьдетейвыполнятьразныевидыбега,бытьведущимколонны,прибегепарамисоиз

мерять свои движения с движениями партнера;
13. учитьпрыжкамэнергичноотталкиватьсяимягкоприземлятьсяссохранениемравнов

есия;
14. учитьдетейловитьмяч(расстояниедо3м),отбиватьегоотполанеменеешести-

семираз подряд;
15. учитьдетейприниматьисходноеположениеприметании,осуществлятьтолчоккисть
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ю;
16. продолжать учить ползать разными способами;
17. формироватьудетейумениялазатьпогимнастическойлестнице,перелезатьспролет

анапролетподиагонали,соблюдаяритмичность при подъеме и спуске;
18. продолжатьучитьдетейсамостоятельноорганизовыватьподвижныеигры,предлаг

ать свои игры, комбинации движений;
19. закреплять у детей анализировать свои движения, движения сверстников;
20. развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного
и вариативного выполнения движений;
21. учитьдетейсложнымпоправиламподвижнымиграм,эстафетам,играмсэлементамис

порта;
22. уточнятьизакреплятьзначенияслов,отражающихпространственныеотношения,об

означающих названия движений, спортивного инвентаря, спортивных игр ит.д.

Основное содержание
Построения и перестроения. Самостоятельное или с незначительной организующей

помощью взрослого построение в колонну по одному и парами,  в круг,  в
несколькоколонн,вшеренгу.Равнениеприпостроении.Перестроениеизоднойколоннывнесколько (на
ходу) или из одного круга в несколько кругов. Формировать умения рассчитываться на «первый-
второй», после чего перестраиваться из одной шеренги вдве. Повороты на углах зала во время
движения, ориентируясь на пространство помещения. Формирование умения одновременно
заканчивать ходьбу.

Ходьбаиупражнениявравновесии.Ходьбавразныхпостроенияхсразличнымидвижениямирукам
и.Ходьбаобычная,гимнастическая,скрестным,приставнымшагом,выпадами,вполуприседеиприседе,«
змейкой»сосменойтемпа,спинойвперед.Ходьбаприставнымшагомвсторонунапятках,приставнымшаг
омсприседанием,сперешагиваниемчерезпредметы,понаклоннойдоске,спредметамив

руках, на голове ,без предметов. Ходьба приставным шагом по шнуру, дорожкам. Движения
под музыку в соответствии с заданным темпом и ритмом, с прихлопыванием и проговариванием
слов, коротких стишков.

Бег.Вколоннепоодномуипарами,«змейкой»междупредметами,сосменойведущегоитемпа,меж
дулиниями,междуориентирами.Выполнениеупражненийвбегелегко,стремительно.Бег,сгибаяногивк
оленях,спинойвперед.Бегчерезпрепятствия:барьеры,мягкиемодули,незадеваяих,сохраняяскорость.Б
егсускорениемизамедлением.Челночныйбег.Бегнаносках.Бегизразныхстартовыхположений.Чередов
аниебегасходьбой,прыжками,подлезанием.Бегспреодолениемпрепятствий в естественных условиях.
Бег на расстояние до 10м с наименьшим числом шагов. Бег на перегонки, на скорость (до 30м).
Сочетание бега с мячом, со скакалкой.
Прыжки.Прыжкинадвухногахсповоротомкругом,сосмещениемногвправо-влево,сериямипо30-
40прыжковтри-четырераза.Прыжки,продвигаясьвпередна5-
6м,перепрыгиваниечерезлинии,веревки.Прыжкибокомсзажатыммеждуногамимешочкамиснаполнит
елем,«блинчиками»
снаполнителем.Перепрыгиваниечерезпрепятствия,наоднойногечерезлинию,веревкувперединазад,вп
равоивлево,наместеипродвижениемвперед.Выпрыгиваниеизглубокогоприседа.Подпрыгиваниенаме
стеисразбега,чтобыдостатьпредмет,подвешенныйвышеподнятойрукиребенкана20-
25см.Вспрыгиваниесразбегавтришаганапредметвысотойдо40см,спрыгиваниеснего.Прыжкивдлинус
места,сразбега,ввысотусразбега.Прыжкичерезкороткуюскакалкуразнымиспособами:надвухногахспр
омежуточнымипрыжками и без них, с ноги на ногу. Прыжки через большой обруч, как через
скакалку.Бросание,ловля,метание.Бросаниемячавверхиловляегодвумяруками(неменеедвадцатиразп
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одряд),однойрукой(неменеедесятиразподряд,перебрасываниемячаввоздухе,бросаниемячанаполилов
ляегопослеотскокаотпола.Перебрасываниемячадругдругуснизу,из-заголовы(расстояние3-
4м),изположениясидя«по-
турецки»,черезсетку.Бросаниемячейразногообъемаизразличныхисходныхпозиций:стоянаколенях,си
дяит.д.Метаниемячей,летающихтарелок(пластмассовых),мешочковснаполнителями;метаниевдвижу
щуюсяцельсрасстояния2м; метание в даль нарасстояниенеменее6-10м.

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке на
животеилинаспине,подтягиваясьнарукахиотталкиваясьногами.Проползаниеподгимнастическойскам
ейкой,подрейками,пролезаниевобручи,укрепленныенастойках (набор «Кузнечик») Проползание на
четвереньках и на животе под дугой, рейкой, в воротики из мягких модульных наборов. Ползание
на четвереньках и
наживотеподорожкеспоследующимперелезаниемчерезнебольшиепрепятствия.Упражнения на
следочках от рук и цыпочек (движение на четвереньках) на коврике
соследочкамииподобномоборудовании.Лазаниепогимнастическойстенкеспереходом с пролета на
пролет по диагонали.  Влезание на вертикальную лестницу и спуск с нее:  быстро,  меняя темп
лазания, сохраняя координацию движений, используя перекрестную и одноименную
координациюдвижений руки ног.

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений.
Флорбол (зальный хоккей)
1. Передвижение по площадке
-остановки обеими ногами или любой ногой с поворотом влевоили вправо;
-передвижение спиной вперед;
-передвижение после мгновенной остановки от движения вперед к движению назад, а также

влево и вправо("челночный бег")
-поворотывлевовправонаместевдвижении,атакжена180`
2. Розыгрыш мяча
-вращательные движения лопасти клюшки с мячом и без мяча
-передачи мяча назад, вперед, в сторону
-розыгрыш мяча на средней линии
-передачи в парах, тройках, четверках(построение в квадрат, в линию)
3. Владение клюшкой
-ведение мяча с различным расположением рук на клюшке(высокое,среднее, низкое)иодной

рукой
-вращательные движения клюшкой
(лопастьклюшкиописываетвосьмерку,круг,овал)
4. Броскимячаповоротам
-бросокмячаповоротам
-бросокрезиновогомячаповоротам
-бросокмячавмишень,тренажер
-бросокмячавразличныеуглыворот
5. Ударыпомячу
-прямой

ударпомячу(лопастьклюшкиподпрямымугломкполу)ввидепередачиилиудараповоротам, мишени)
-удар подсечкой (лопасть клюшки образует тупой угол к поверхности пола; ниже центра

мяча)  в виде передачи или удара поворотам, мишени)
6. Остановка мяча
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- остановка мяча лопастью клюшки
-остановкамячавсочетаниисизменениемнаправленияего движения
-остановкаподвижногомяча
7. Передачаиприеммяча
-передачамячавпарах (споследующимброскомповоротам
-передачамячабросками
-передачамячаударом
-обычнаяпередача(по поверхностипола)
Городки. Бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное положение.

Выбиваниегородков(четырепятьфигур)сполуконаикона,стараясьзатратитьменьшееколичество бит.
Баскетбол. Элементы. Передача мяча друг другу: двумя руками от груди, одной рукойот

плеча. Перебрасывание мяча двумя руками от груди в движении. Бросание мяча
вкорзинудвумярукамииз-заголовы,отплеча.Ведениемячаоднойрукой,передаваяего из одной руки в
другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь исновапередвигаясь по сигналу.

Футбол. Передача мяча друг другу, отбивание его правой и левой ногой, стоя на
месте(расстояние3-
4м).Ведениемячаногами«змейкой»междурасставленнымипредметами,попаданиевпредметы,
забиваниемячавворота.

Хоккей.Ведениешайбы(мяча)клюшкой,неотрываяклюшкуотшайбы(мяча).Прокатывание
клюшкой друг другу, задерживание клюшкой мяча (шайбы). Обводка шайбы клюшкой вокруг
предметов и между ними. Забивание в ворота, держа клюшкой двумя руками справа и слева от себя.
Попадание шайбой в ворота, ударяя по шайбе сместа и после ведения.

Бадминтон. Удар по волану, правильно держа ракетку, перебрасывая его на сторону
партнера в игре. Свободное передвижение по площадке для того, чтобы не пропустить удар
партнера.

Катание на санках. Подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске.
Игры-эстафеты с санками.

Ходьба на лыжах. Передвижение на лыжах скользящим шагом,  повороты на месте и
переступания, подъемы на горку «лесенкой». Передвижение переменным шагом на лыжне друг за
другом, заложив руки за спину. Спуск с горки в низкой и средней стойке. Игры- эстафеты на
лыжах.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ

3.1 Особенности организации физкультурно-оздоровительной работы
инструктора по физическому воспитанию.

Годовой план-график представлен с сентября по май с распределением
программногоматериалафизкультурногозанятиянаучебныйгод.Программныйматериалпредусматрив
ает 2 занятия в неделю в спортивном зале для старшего возраста и одно занятие на улице в игровой
форме, как закрепление. Для младшего возраста согласно действующего СанПин предусмотрено
2занятия взале.

3.1.1 Особенности проведения физкультурных занятий:

Вводная часть направлена на улучшение эмоционального состояния, активацию
вниманияиподготовкудетскогоорганизмакфизическимнагрузкамосновнойчасти.

Основная часть (самая большая по объему и значимости) включает в себя тренировкуразных
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групп мышц, совершенствование всех физиологических функций организма детейи состоит из
общеразвивающих упражнений и основных видов движений по теме. Итогомосновнойчасти
занятияявляется –тематическаяподвижная игра высокой активности.

Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма детей. В
нейвоспитанники выполняют коррекционные и дыхательные упражнения, направленные
наснижениедвигательнойактивности,восстановлениедыхания.

Таковаструктураклассическогофизкультурногозанятия.Однакопостоянноеиспользование только
данной структуры зачастую ведет к снижению интереса детей кзанятиюи,как следствие,к снижению
ихрезультативности.

Использованиеследующихвариантовпроведенияфизкультурныхзанятий:
• Занятиепоединомусюжету;
• Круговаятренировка;
• Занятие,построенноенаподвижных играх;
• Занятие,построенноенамузыкально-ритмическихдвижениях;
• Занятия,сэлементамиспортивногоориентирования

3.1.2 Формы занятий

• Фронтальныйспособ.Вседетиодновременновыполняютодноитожеупражнение.
Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в
общеразвивающихупражнениях,вразличныхзаданияхсмячом.

• Поточныйспособ.Детипоточнодругзадругом(снебольшиминтервалом),передвига
ются, выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру,гимнастической скамейке;
прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способпозволяет педагогу корректировать действия
детей, устранять ошибки и главное –оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ
широко используетсядлязакрепленияпройденного материала.

• Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяютсяна
группы,каждаягруппаполучаетопределенноезаданиеивыполняетего.Однагруппазанимается под
руководством педагога, другие занимаются самостоятельно иливпарах(смячом).

• Индивидуальныйспособ.Применяетсяприобъясненииновогопрограммногоматери
ала, когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного)
даетсяпоказиобъяснениезадания,вниманиедетейобращаетсянаправильностьвыполнениятехникиупражн
ения, навозможныеошибкиинеточности.

3.1.3 Организация физкультурных занятий

Построения выполняются самостоятельно по инструкции и с помощью руководителя;
вшеренгу,сравнениемпо носкам,вколоннупо одному,вкруг.

Ходьба выполняется самостоятельно и за педагогом; в сопровождении звуковых
сигналов,другзадругом, вобходзала, парами, врассыпную.

Оздоровительный бег выполняется самостоятельно и за руководителем; друг за другом
сизменениемнаправления,состановкамииприседаниемпозвуковомусигналу,врассыпную,
чередованиебегасходьбойвсоответствиисчастотойзвуковых сигналов.

Коррекционные упражнения выполняются вместе с руководителем, по показу и
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словеснойинструкции.Упражнения спредметами и безних.

Основныевидыдвижений:

Упражнениядляравновесиявыполняютсяпопоказу,пословеснойинструкциисостраховкой   и
самостоятельно: ходьба друг за другом, с высоким подниманием
колен,рукинапоясе;сохранениеположениявположениистоянаоднойноге,рукивстороны.

Упражнения на формирование правильной осанки выполняются самостоятельно по показуи по
словесной инструкции. Ходьба по гимнастической скамейке, по наклонной доске,
поканату,прямо,приставнымшагом,боком,ит.д.смешочкомнаголове.Лазаниепогимнастической стенке;
подтягивание на руках по скамейке, по наклонной доске, лежа наживоте, катание среднего мяча друг
другу, лежа на животе. Ходьба по канату с мешочкомпесканаголове.

Ползание, лазание, перелезание выполняются самостоятельно со страховкой: ползание
начетвереньках по гимнастической скамейке, с подлезанием под дугу, и натянутую веревку,лазаниепо
наклоннойдоске, перелезаниечерезскамейку.

Прыжки выполняются самостоятельно по показу и словесной инструкции со страховкой ис
помощью инструктора: подпрыгивание, перепрыгивание через канат, гимнастическуюпалку,через
веревку, сместа,прыжкивдлину.

Метание выполняются по показу и словесной инструкции. Детей учитьудерживать
иперебрасыватьмяч,разныеповесу,поразмеру,поматериалу;бросатьмячвгоризонтальную цель, ловить
мячи разные по размеру, ударять о пол и ловить его; бросатьвцель мешочки спеском, сбиватькегли.

Подвижные игры базируются на понимании детьми сюжета игр и их правил.
Релаксациявыполняется под тихую музыку с использованием различных упражнений
помогающихрасслабитьмышцырук,ног,лица,туловища.Позволяетуспокоитьдетейиснятьмышечноеи
эмоциональноенапряжение.

3.1.4 Организация физкультурных занятий

Развивающая предметная среда ДОУ обеспечивает условия для развития, воспитания
иобученияребёнка,участвуетвстановленииличностиитворческогопотенциаладошкольника.

Развивающая среда сочетает в себе традиционные и новые компоненты,
обеспечиваетпреемственностьдетскогосадаисемьи.Онавключаетрядбазисныхаспектов,необходимых
дляполноценного физическогоразвития детей.

В детском саду имеется спортивный зал, оснащенный всем необходимым
оборудованием.Научастке детского сада оборудована спортивная площадка, которая используется
какдляфронтальной,такидляиндивидуальнойработысдетьми.Онанеобходимадляфизической
активности детей, присущим им желанием двигаться, познавать, побуждать
кподвижнымиграм.Входеподвижныхигр,втомчислеспонтанных,детиимеютвозможностьиспользоватьи
гровое испортивноеоборудование.Игроваяплощадканавоздухепредоставляетусловиядля
развитиякрупной моторики.

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) легко
трансформируется(меняется в зависимости от игры и предоставляет достаточно места для
двигательной активности). Является безопасной и доступной, вариативной, содержательно-
насыщенной и полифункциональной.
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    Для индивидуальной работы в детском саду имеется мини-
зал.Созданыкомфортныеусловия,современныйдизайнпомещения,игриоборудованиядляпрофилактикии
коррекции.Чтоиграетбольшуюрольиобогащаетразличнуюдеятельностьдетей,стимулируетихположител
ьноеотношениекзанятиямфизическойкультуры,поведенческое отношение друг к другу, а также
развивает любознательность, пытливость, стремление к выводам, анализу.

Приложение№1

Методика обследования
Т.И.Осокина Физическая культура в детском саду. В.Н.Шебеко, Н.Н.Ермак. Физическое

воспитание дошкольников.
А.В.Кенеман, Д.В.Хухлаева. Теория и методика физического воспитания

детей дошкольного возраста

                    Тесты для определения уровня развития физических качеств.

1. Скоростные качества.
Бег. С дошкольниками проводят бег на дистанцию 30м, при этом

фиксируетсявремяпробеганиядистанции(какодногоизпоказателейобщейфизическойподготовленности)
иотмечаютсякачественныеособенностибегаукаждогоиздетей. По команде "Марш!" дети с высокого
старта бегут до флажка или ленты,которыеразмещаютсяна2-
3мдальшефинишнойлинии.Этопредупреждаетснижениескоростиперед финишем.

С началом движения ребёнка включается секундомер. Останавливается он послепересечения
ребёнком линии финиша. Поочерёдно пробегают дистанцию все дети.Затем даётся вторая попытка, в
которой дети бегут в том же порядке, в которомбежали в первый раз. В протоколе фиксируется время
бега в каждой из попыток,
атакжезаписываютсякачественныеособенностиположенийтуловища,координациирукиног,"полёта",пря
молинейность бега укаждогоиздетей.

2. Скоростно-силовые качества.

Бросок набивного мяча (1кг) Методикаобследованияскоростно-
силовыхвозможностеймышц(разработанаТ.С.ГрядкинойиА.А.Ножкиной,г.Санкт-Петербург) Ребенку
предлагают взять 1 кг мяч, подойти к полосе и бросить мяч какможно дальше. Бросок выполняется
стоя двумя руками. Выполняется 3 попытки. Впротоколефиксируетсялучший результат.

Прыжок в длину.
Этоттестможнопроводитьвфизкультурномзаленапоролоновоммате,накоторомнанесенаразметка

черезкаждые10см.Тестированиепроводятдвачеловека – первый объясняет задание, следит за тем, как
ребенок принял исходноеположение для прыжка, дает команду «прыжок»; второй замеряет длину
прыжка (спомощьюсантиметровой ленты).

Ребенок встает у линии старта, отталкивается двумя ногами, делая интенсивныйвзмах руками, и
прыгает на максимальное расстояние. При приземлении
нельзяопиратьсясзадируками.Измеряетсярасстояниеотлиниистартадопятки

«ближней ноги»  с точностью до 1  см.  Выполняются две попытки,
засчитываетсялучшаяизних.Следуетдаватькачественнуюоценкупрыжкапоосновнымэлементамдвижени
я:исходноеположение,энергичноеотталкиваниеногами,взмах

руками при отталкивании, группировка во время полета, мягкое приземление сперекатомспятки
навсю стопу.

Внимание! Если ребенок после приземления упал или сделал шаг назад, то следуетзасчитывать
попытку и фиксировать тот результат, который отмечается в моментпостановкиног наопору.

Метание на дальность.
Обследование дальности метания следует производить на асфальтовой дорожке,шириной не

менее 3м и длиной 15-20м. Дорожка побуждает к большей
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точностиброскавзаданномнаправлении.Предварительноонаразмечается(мелом)поперечнымилиниямич
ерезкаждые0,5м.Наконцахлиниисобеихсторондорожки ставятся порядковые цифры, отражающие
число метров от линии броска.Размеченное расстояние должно быть в полтора раза больше среднего
возрастногопоказателя дальности метания. Предварительно всем детям необходимо
полностьюобъяснить задание, младшим - показать, как нужно выполнять. Ребёнок производиттри
броска каждой рукой, замер осуществляется после каждого броска. Метаютдети мешочки весом 200г.
В протоколе наряду с количественными, отмечаются икачественныепоказателиотдельных элементов
техникидвижения:

· исходноеположениевполоборотакнаправлениюметания; 
· наличиезамаха; 
· переносцентратяжестивовремязамаханастоящуюсзадиполусогнутуюногу; 
· переносцентратяжестинастоящуювпереди ногувовремяброска; 
· энергичныйбросокспоследующимсопровождениемрукойпредмета(мешочка). 

3. Ловкость.

Челночный бег 3x10м (определяетсяспособностьбыстроиточноперестраиватьсвои действияв
соответствии с требованиями внезапно меняющейся
обстановки)Ребеноквстаетуконтрольнойлинии,посигналу«марш»(вэтотмоментвоспитатель включает

секундомер) трехкратно преодолевает 10-
метровуюдистанцию,накоторойпопрямойлиниирасположеныкубики(5шт.).Ребенокобегаеткаждыйкуби
к, незадевая его.Фиксируется общеевремя бега.

4. Выносливость.
Подъемтуловищавсед(кол.разза30сек)(силовойвыносливости)
Ребеноклежитнагимнастическомматенаспине,скрестиврукинагруди.Покоманде«начали»ребенок

поднимается,несгибаяколен(воспитательслегкапридерживает колени ребенка, сидя на мате рядом с
ним), садится и вновь ложится.Воспитательсчитаетколичество подъемовза 30 сек. Тестсчитается
правильновыполненным, если ребенок при подъеме не коснулся локтями мата, а спина и колени
оставались прямыми. Из двух попыток фиксируется лучший результат.

5. Гибкость
Наклон туловища вперед из положения сидя.
Наполупроводитьсядвепрямыеперпендикулярныепересекающиесялинии.Ребенок садиться (без

обуви) со стороны так, чтобы его пятки находились рядом слинией АБ, но не касались ее. Расстояние
между пятками 20-30 см. Ступни стоятвертикально. Руки вперед ладонями вниз. Педагог прижимает
колени ребенка кполу, не позволяет сгибать ноги во время наклонов. Выполняется три
медленныхпредварительныхнаклона(ладонискользятпоразмеченнойлинии).Четвертыйнаклон -
зачетный, фиксируется 3 секунды. Результат зачитывается по кончикампальчиковрук, он
можетбытьсрезультатом +и-.

6. Равновесие.
Удержание равновесия.
Ребеноквстаетвстойку-

носокноги,стоящейсзади,вплотнуюпримыкаеткпяткеноги,стоящейвпереди -и пытаетсяпри
этомсохранитьравновесие.

Заданиевыполняетсясоткрытымиглазами.Времяудерживанияравновесияфиксируетсясекундоме
ром;издвух попытокзасчитываетсялучшийрезультат.

Формуладляоценкитемповприростапоказателейфизическихкачеств
100 (V2 – V1)W=
1/2(V2 +V1)
W – прирост показателей темпов (%);V1– исходныйуровень;
V2–конечныйуровень.
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Ориентировочные показатели

Физической подготовленности детей 3-7лет

(утверждено Постановлением Правительства РФ от 29декабря 2001г. №916)

Возраст Пол Бег10м,
сек

Бег
10ммеждупр

едме-
тами,сек

Бросок
набивного
мяча

(1 кг),м

Прыжок
В
длину

Наклон
Туловища

вперед
изположе-

ния
сидя(см)

Подъём
Туловища
Из
положе-

ния лежа
за 30

сек(кол-во)

Метание
Мешочков
200гр.(см)

Ста-
тиче-
скоеравнов
есие(сек.)Пр

аваярука
Лева

рука

3 года Мальчики 7,8-7,5 119-157 60-85 1-3 1.8 - 2.0 -
3.6 3.0

Девочки 8,0-7,6 97-133 55-80 2-6 1.5 – 1.3 –
2.3 1.9

4 года Мальчики 5,5-5,0 9,5- 117-185 75-95 2-5 6-8 2.5 – 2.0 – 3.3 –
11,0 4.1 3.4 5.1

Девочки 5,7-5,2 9,8- 97-178 70-90 5-8 4-6 2.4 – 1.8 – 5.2 –
11,5 3.4 2.8 8.1

5 лет Мальчики 3,8-3,7 9,2-8,0 160-270 85-130 3-6 9-11 3.9 – 2.4 – 7.0 –
5.7 4.2 10.8

Девочки 4,0-3,8 9,5-8,4 138-225 85-125 6-9 7-9 3.0 – 2.5 – 9.4 –
4.4 3.5 14.2

6 лет Мальчики 2,5-2,1 8,0-7,4 175-300 100-140 4-7 10-12 4.4 – 3.3 – 40 –
7.9 5.3 60

Девочки 2,6-2,2 8,5-7,7 156-256 90-140 7-10 8-10 3.3 – 3.0 – 50 -
4.7 4.7 60

7 лет Мальчики 2,3-2,0 7,2-6,8 220-350 130-155 5-8 12-14 6.0 – 4.2 – 50 –
10.0 6.8 60

Девочки 2,5-2,1 7,5-7,0 190-330 125-150 8-12 9-12 4.0 – 3.0 – 55 -
6.8 5.6 65
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Приложение №2

Группа здоровья ребёнка – это условное медицинское обозначение, котороеиспользуется для
анализа здоровья ребёнка. На протяжении всего развития ребёнка егогруппаможет меняться.

Группы здоровья детей

Группаздоровья 2021– 2022 учебный год
Количестводетей

I

II

III

IV

V

Приложение№3

Физкультурные группы здоровья детей

Группаздоровья 2021– 2022 учебный год
Количестводетей

Основная

Подготовительная

Специальная

ЛФК
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Приложение№4

«Система физкультурно-оздоровительной работы»

В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению здоровья
детей,закаливаниюорганизмаисовершенствованиюегофункций.Подруководствоммедицинскогоперсон
алаосуществляетсякомплексзакаливающихпроцедурсиспользованием природных факторов: воздуха,
солнца, воды, с учетом состояния
здоровьядетей.Припроведениизакаливающихмероприятийосуществляетсядифференцированный
подход к детям, учитываются их индивидуальные возможности.Постоянноуделяется внимание
выработкеу детей правильнойосанки. В
помещенияхобеспечиваетсяоптимальныйтемпературныйрежим,регулярноепроветривание;детейприуча
ют находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивается пребываниедетей на воздухе в
соответствии с режимом дня. Разработан оптимальный двигательныйрежим—
рациональноесочетаниеразличныхвидовзанятийиформдвигательнойактивности.Поощряетсяучастие
детейвсовместныхподвижныхиграхифизическихупражненияхнапрогулке.Уделяетсявниманиеразвитию
инициативыдетейворганизациисамостоятельныхподвижныхиспортивныхигриупражнений.Удетейвосп
итываетсяинтерескфизическимупражнениям,ониобучаютсявозможностямиспользования
физкультурного оборудования вне занятий (в свободное время). С детьмиежедневно проводится
утренняя гимнастика. В процессе образовательной
деятельности,требующейвысокойумственнойнагрузки,ивсерединевремени,отведенногонанепрерывну
юобразовательнуюдеятельность,проводятсяфизкультминуткиидинамическиепаузы длительностью 1–3
минуты.

Физкультурно-оздоровительная работа не может состояться без
создания специальных условий в ДОУ материально – технической базы и предметно-

развивающей среды:
· пищеблок 
· медицинскийблоксподсобнымипомещениями 
· физкультурный(музыкальный)зал 
· спортивнаяплощадка 
· уголкифизическойкультуры 
· прогулочные участки, оснащенные необходимым спортивным оборудованием

иинвентарёмдля двигательной активности детей 
· проведениязакаливающихпроцедур 
· «уголкиздоровья»,оснащенныенаглядно-

демонстрационнымматериалом,книгами,дидактическимииграми, материаламипоОБЖ. 
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Формыработы Видызанятий Количество и
длительность занятий

(мин.), группы
старшая

Физкультурныезанятия впомещении 2разавнеделю
25минут

в бассейне 1разавнеделю
25минут

Физкультурно-
оздоровительная работа в режиме
дня

утренняя
гимнастика

Ежедневно
8-10

Подвижные
спортивные игры
упражнения на
прогулке

и Ежедневно 2 раза
(утром        и        вечером)
20-25мин.

Физкультмин
середине
статического
занятия)

(в 3–5 ежедневно в зависимости от
 вида и содержания занятий

Активный отдых Физкультурный
досуг

1 раз в месяц

Спортивный
праздник

2 раза в год

Деньздоровья 1 раз в квартал
Самостоятельная

физкультурная деятельность
в режиме дня

Самостоятельноеиспользовани
ефизкультурногои

спортивногоигрового
оборудования

Ежедневно

Самостоятельныеподвижныеи
спортивные

игры

Ежедневно
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Приложение№5

Реализация образовательной области «Физическая культура»

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижениецелей
формирования у детей интереса и целостного отношения к занятиям физическойкультурой,
гармоничное физическое развитие через решение следующих специфическихзадач:

• развитиефизическихкачеств(скоростных,силовых,гибкости,выносливостиикоординации
)

• накоплениеиобогащениедвигательногоопытаудетей(овладениеосновнымидвижениями)
• формированиеувоспитанниковпотребностивдвигательнойактивностиифизическомсовер

шенствовании.
В детском саду осуществляется оздоровительно-профилактическая работа,

используютсяздоровьесберегающиетехнологии:динамическиепаузы,подвижныеигры,приёмырелаксац
ии,пальчиковаягимнастика,дыхательнаягимнастика,гимнастикадляглаз,корригирующая гимнастика,
самомассаж, коммуникативные игры. Физическое развитиедетей осуществляется не только в процессе
специфических физкультурных и спортивныхигр,упражненийизанятий.Всяработа пофизическому
воспитаниюи оздоровлениюдетей выстраивается с широким применением игровой деятельности, а вся
двигательно-игроваядеятельностьребенка
считаетсяосновойегофизическогоразвития,обучения,оздоровленияи воспитания.

Формы, методы и средства реализации программы

Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей

Самостоятельная
 деятельность
 детей

 Образовательная
 деятельность в семье

Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность в режимных
моментах

Физкультурные Индивидуальная Подвижныеигры. Беседа.
занятия: работасдетьми. Игровые Совместныеигры.
-сюжетно-игровые; Игровые упражнения. Походы.
-тематические; упражнения. Имитационные Занятияв
-классические; Игровыеситуации. движения. спортивных
-тренирующие; Утренняя секциях.
-натренажерах; гимнастика: Посещение
-наулице; -классическая бассейна.
-походы. -игровая Лыжныепрогулки.
Общеразвивающие -полосапрепятствий
упражнения: -музыкально-
-спредметами ритмическая
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-Без предметов Сюжетные
имитационные.
- Игры с элементами спорта.
-Спортивные
упражнения.

аэробика
имитационные движения.

Физкультминутки
Динамические паузы.
Подвижные игры.
Игровые
упражнения.
Игровые ситуации.
Проблемные
ситуации.
Имитационные движения.
Спортивные праздники
и развлечения.
Гимнастика после дневного
сна:
оздоровительная
коррекционная
полоса препятствий.
Упражнения:
корригирующие
классические
коррекционные.

Приложение  № 6

Рациональный режим дня является основой здоровья и воспитания детей.
Четкоевыполнениережимаспособствуетрегулированиюбазовыхфизиологическихпотребностейребенка,
стабильностиповедения,приучаеткорганизованности,активности,помогает
сохранятьустойчивуюработоспособность.

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического
развития,расширениефункциональныхвозможностейдетскогоорганизма,формированиедвигательныхна
выкови двигательныхкачеств.

Двигательныйрежим,физическиеупражненияизакаливающиемероприятияосуществляютсясучет
омздоровья, возрастадетей ивремени года.

Формыдвигательнойдеятельности:утренняягимнастика,занятияфизическойкультуройвпомещ
енииинавоздухе,физкультурныеминутки,подвижныеигры,спортивныеупражнения,ритмическаягимнаст
ика,занятия на тренажерах,плавание идругие.

Для реализации двигательной деятельности детей необходимо использовать оборудованиеи
инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом иростомребенка.

Занятияпофизическойкультуреосновнойобразовательнойпрограммыдлядетейввозрасте от 3 до 7
лет проводятся 3 раза в неделю: два занятия в зале, одно занятие
наулице.Длительностьзанятийпофизическойкультурезависитотвозрастадетейисоставляет: в старшей
группе – 25 мин.

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов
деятельности детского сада

Формы работы Старшая группа
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Утренняястимулирующаякоррекционная
гимнастика

Ежедневно7– 10 мин

Физкульминутки Ежедневнопонеобходимости–3мин.
Закаливающиепроцедуры/бодрящая
гимнастикапослесна

Ежедневнопослесна

Дыхательнаягимнастика Ежедневно после дневного сна, перед
организованнойо бразовательной

деятельностью –3мин
Релаксационные
упражнения

Послевсехобучающих занятии1 –3мин.

Игры и физическиеупражненияна
прогулке

Ежедневно 20мин.

Коррекционнаягимнастике(профилактикапл
оскостопияи

нарушенииосанки)

Подгрупповымметодом1разнеделю–20мин.

Игровые упражнениядля
развитиязрительной

координации

Ежедневнопо6–8мин.

Артикуляционная
гимнастика

Ежедневноутром
по6 – 8 мин.

Двигательныепеременки междузанятиями:
- игрысэлементамилогоритмики

(безмузыки)
- пальчиковаягимнастика
- хороводныеигры

Ежедневно7мин

Психогимнастика 2разавнеделю8
-10 мин

II блок детского
развития«Физкультуравиграх»

1 раз в неделю по25 мин.

Физкультурные занятия
Музыкально-ритмическиедвижения

На музыкальныхзанятиях10-12
мин.

Физкультурныезанятиявспортивном
зале

2разавнеделюпо 25 мин.

Физкультурные
занятияв бассейне

1развнеделю25
мин.

Спортивныйдосуг
Физкультурныйдосуг
иразвлечения

1развмесяц

Спортивныйпраздник 2разавгод
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Самостоятельнаядвигательнаядеятельностьд
етейв

течениедня

Ежедневно под руководством воспитателя
(продолжительностьопределяетсявсоответствиисиндивиду
альнымиивозрастнымиособенностямиребенка)

Деньздоровья 1раз вквартал

Приложение№7

«Модель взаимодействия по коррекции моторной сферы у детей с ТНР между
учителем–логопедом и инструктором по физической подготовке».

С целью повышения эффективности коррекционно-развивающей работы в условияхДОУ и
объединения усилий в данном направлении, в нашем детском саду
выстроиласьмодельсотрудничестваучителя-логопедаи инструкторапофизическойкультуре.

Преемственность и взаимосвязь в работе учителя-логопеда и инструктора по
физическойкультуреспособствуетэффективностии
прочномузакреплениюрезультатовлогопедическойработы.

Учитель-логопед развивает и совершенствует речевое общение детей. Инструктор
пофизическойкультуреназанятияхрешаетзадачиобщегофизическогоразвития,укрепленияздоровья,разв
итиядвигательныхуменийинавыков,чтоспособствуетформированию психомоторных функций. Особое
внимание обращается на возможностьавтоматизациипоставленныхучителем-
логопедомзвуков,закреплениялексико-
грамматическихсредствязыкапутемспециальноподобранныхподвижныхигриупражнений.

Входесовместнойкоррекционно-
развивающейдеятельностиназанятияхпофизическойкультуререшаются следующиезадачи:

· развитиеслухового,зрительного,пространственноговосприятия; 
· развитиекоординациидвижений; 
· развитие общей и мелкой моторики (общей моторики - использование речевых

игр;речи, сопряжённой с движениями и т. д. Мелкой моторики - включение в
занятиястатическихидинамическихупражненийдляразвитияручнойипальчиковоймоторики) 

· закреплениепоставленныхучителем-логопедомзвуковвсвободнойречи; 
· развитиеречевогоифизиологическогодыхания(Вфизкультурныезанятиявобязательно

м порядке включаются упражнения, регулирующие физиологическое иречевое дыхание, сочетание
речевого и неречевого выдоха, а также длительность иплавность выдоха) 

· формирование темпа, ритма и интонационной выразительности речи
(упражнения,требующиевыполнениядвиженийвтактзаданномуритмуиспособствующиевоспроизведени
юритмического рисункапопамяти) 

· Развитие артикуляционной и мимической моторики (как правило,
осуществляетсялогопедом,новфизкультурныезанятияможновключатьтакиеупражнения,как 

«Индюк»,  «Лошадка»  и другие подобные им упражнения в игровой форме,  а
такжефрагментымимической гимнастики)

Вкоррекционнойработевпроцессефизическоговоспитаниярешаютсязадачисловеснойрегуляциид
ействийифункцийактивноговниманияпутемвыполнения
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заданий,движенийпообразцу,наглядномупоказу,словеснойинструкции,развитиепространственн
о-временнойорганизации движения.

Особенностипланированиядальнейшейдеятельностисдетьминазанятияхпофизической культуре
состоят в том, что раздел, в который входят задания по
развитиюобщихдвигательныхуменийинавыков,дополняетсязаданияминакоррекциюиисправление
двигательных нарушений, характерных для детей с тяжелым нарушениемречи.

На занятиях по физической культуре прослеживается связь между развитием речи
иформированием движений. Чем выше двигательная активность ребенка, тем интенсивнееразвивается
его речь. Но и формирование движений происходит при участии речи.
Этоодинизосновныхэлементовдвигательно-пространственныхупражнений.

В коррекционнойработеучителя-логопедаприсутствуетдвигательнаяактивностьдетей,
способствующая   развитию   общей   имелкой   моторики.   Преемственность и взаимосвязь в работе
учителя-логопеда и инструктора по физической культуре способствует эффективному и прочному
закреплению результатов логопедической работы.
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