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Пояснительная записка. 

             Комплексная система процесса сопровождения, используемая в 

ОГБОУ «Центр патологии речи» уделяет огромное значение физическому 

развитию и физической активности ребёнка. 

           Актуальность выбранной темы педагогического проекта базируется на 

понимании того, что   обучение в школе увеличивает нагрузку на организм 

ребенка. Дети меньше двигаются, больше сидят, вследствие чего возникает 

дефицит мышечной активности, и увеличиваются статические напряжения. 

Растущий организм особенно нуждается в мышечной деятельности, поэтому 

недостаточная активность, некомпенсируемая необходимыми по объему и 

интенсивности физическими нагрузками, приводит к развитию целого ряда 

заболеваний (С.В. Попов, 1997; А. Туманова, 2001 и др.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Наиболее распространены среди школьников такие заболевания как 

неврозоподобный и церебрастенический синдромы, вегето-сосудистая 

дистония, функциональная кардиопатия. Проведенные исследования 

показали, что около 25-30% детей, приходящих в 1-е классы, имеют те или 

иные отклонения в состоянии здоровья, а среди выпускников школ уже более 

80% нельзя назвать абсолютно здоровыми (С.В. Попов, 1997)                                                                                                                                     

По данным областного министерства здравоохранения, число здоровых 

дошкольников по Ульяновскому региону за последние пять лет уменьшилось 

в пять раз, а при поступлении в школу их количество не превышает 10%. 

Уровень общей заболеваемости детей до 14 лет в 2000 году составил 

170065,6 на 100 тысяч детей, а подростков (15-17 лет) - 183 431,3 (по России - 

146 28)                        

     Для детей с ослабленным здоровьем, в большинстве случаев, активная 

двигательная деятельность недоступна, поэтому возникает дефицит в 

удовлетворении данной потребности. При этом гиподинамия вызывает еще 

большие функциональные и морфологические изменения в организме. 

Сочетаемость симптомов заболеваний особенно наглядно проявляется у 

детей, у которых отмечались одновременно нарушение осанки, сколиоз, 



 

 

плоскостопие, заболевания органов дыхания. Выявить первичность 

заболевания (первое звено среди других звеньев патологии) у больного 

ребенка в ряде случаев затрудненно: эти сочетанные заболевания связаны 

между собой и отягощают друг друга ( С.Ф.Бурухин, 2000).  Поэтому, во 

избежание дальнейших негативных изменений, двигательная активность для 

больных детей и подростков крайне необходима. Правильное физическое 

воспитания детей укрепляет и закаливает организм, повышает 

резистентность к воздействию отрицательных факторов окружающей среды, 

является наиболее эффективным средством неспецифической профилактики 

и важнейшим стимулятором гармоничного роста и развития (Э.И. Аухадеев и 

др., 1986; М.Я. Студеникин, 1982). 

            

 Роль движение в развитии  и здоровье человека отражена в целой области 

медицины - лечебно-профилактической физкультуре.  Многие люди смогли 

справиться с недугом благодаря многократным упражнениям. Однако 

психика ребёнка устроена так, что малыша практически невозможно 

заставить целенаправленно выполнять какие-либо, даже самые  полезные 

упражнения. Ребёнку должно быть ИНТЕРЕСНО; он делает что-то не оттого, 

что «надо» и «полезно», а оттого, что ему это нравиться. Именно радость и 

эмоциональный подъём, а не только удовлетворение от правильно сделанных 

движений, соответствует потребностям растущего организма. В результате 

использования лечебных игр мы не только лечим детей, но и способствуем 

их всестороннему, гармоничному  физическому и умственному развитию , 

формируем необходимые навыки, координацию движений, ловкости, 

меткости. 

 

 

 

 

 



 

 

Игры в системе лечебной физкультуры 

         Игры в системе лечебной физкультуры занимают значительное место и 

пользуются неизменной любовью почти всех больных. Игра считается одним 

из важнейших средств системы всестороннего физического воспитания, 

являясь методом проверки и закрепления прикладных умений и навыков. 

Таковой она остается и в лечебной физкультуре. Игра воспитывает и 

развивает внимательность, выносливость, ловкость, быстроту и силу, и 

главное, что ценно в лечебном процессе, пробуждает положительные эмоции, 

так необходимые больному в лечебной обстановке. Эмоциональное 

состояние характеризуется возбуждением симпатико-адреналиновой 

системы, способствующей выполнению повышенной мышечной 

деятельности. Особенно такое состояние наблюдается в спортивных играх, 

когда отмечается и повышенная деятельность центральной нервной системы. 

 

Необходимо отметить, что методы дозировки игр зависит от их характера 

(игры спокойные, подвижные), от соревновательного начала, заложенного в 

играх, от продолжительности игр, от условий, в которых протекают игры 

(местность, климатические факторы, температура зала), от степени реакции 

играющих (усталость и утомление, предшествующие игре), от формы 

заболевания, от возрастных и половых особенностей. Выбор игр, их 

назначение и продолжительность зависят от конкретной обстановки, в 

которой находится больной, от его клинического и соматического статуса. 

Спокойные игры, в особенности с переброской мяча, могут совершаться и в 

больничной обстановке разнообразными больными, даже находящимися в 

постели. 

 

Игры, используемые в лечебной физкультуре, делятся на малоподвижные, 

подвижные и спортивные. 

 

Малоподвижные игры. Они не оказывают заметного воздействия на 



 

 

сердечно-сосудистую и дыхательную системы и служат главным образом для 

улучшения психических процессов, для создания соответствующего 

эмоционального состояния, для отвлечения от своих болезненных 

ощущений. Эти игры могут назначаться самостоятельно или включаться в 

комплексы упражнений в утренние часы и возобновляться в послеобеденное 

время. Хороший сон, аппетит, самочувствие, настроение являются 

показателями достаточной дозировки физиологической нагрузки. 

 

 Подвижные игры. Подвижные игры, насыщенные большим эмоциональным 

началом, включающие различные формы передвижений, в том числе бег и 

прыжки, требующие ловкости, ‘выносливости, координации движений, 

всесторонне влияют на организм. Они положительно воздействуют па все 

органы, на сердечно-сосудистую, дыхательную и мышечную системы. 

Назначая ту или иную игру, методист должен хорошо знать коллектив детей, 

принимающих участие в игре, состояние их здоровья, физиологические 

реакции на игровое напряжение. Не нарушая хода игры, он обязан 

внимательно следить, чтобы дети не утомлялись и чтобы эмоциональный 

подъем не мешал учету первых признаков усталости. 

 

Спортивные игры. Число спортивных игр, включаемых в лечебную 

физкультуру, весьма ограничено. Большинство спортивных игр требует 

сложной координации движений, быстрого бега, резких прыжков и т. д. К 

играм, назначаемым больным, относятся волейбол, теннис, баскетбол и 

городки. Методическую основу этих игр составил  интерес к ним, постоянно 

проявляемый  ребёнком, выраженные в играх положительные эмоции, 

использование разной интенсивности усилий, соревновательное начало. 

 

Содержание каждой игры характеризует их конкретную педагогическую и 

лечебную направленность. Методист не только должен уметь руководить 

поведением играющего, следить за правилами игры, устанавливать 



 

 

дозировку и темп игры, необходимые перерывы, но и уметь согласовать 

назначение игры с клиническими данными ребёнка, с необходимостью дать 

ему показанные для восстановления функции больного органа движения. 

состояния  ребёнка. 

 

 Программа «Лечебные игры» разработана нами  в условиях реализации 

программы лечебной физкультуры  в программе комплексной коррекции 

детей с ограниченными возможностями здоровья в ОГБОУ «Центр 

патологии речи». 

Программа рассчитана на реализацию в течение 24 дней пребывания ребёнка 

(срок заезда). 

 

Цель программы - оздоровление ребёнка с ОВЗ посредством 

адаптированных, модифицированных в игры упражнений. 

 

Задачи программы базируется на необходимости предоставить ребёнку с 

ОВЗ возможность реализовывать себя наравне со сверстниками  в 

выполнении физических упражнений. 

 

Для достижения поставленной цели используются следующие приёмы: 

 - при проведении игр, направленных на улучшение функций дыхания, 

обращается внимание на правильное положение грудной клетки – при вдохе 

плечи высоко не поднимаются, а лишь отводятся назад, прогнувшись в 

грудном отделе позвоночника. 

 -  правильная осанка, красивое положение головы и туловища во время 

ходьбы и упражнение 

 - чёткость выполнения правил игры 

 - при проведении эстафет результаты подводятся не сразу. Детям даётся 

возможность отдохнуть. 



 

 

         Наряду с образовательными, оздоровительными задачами на занятиях 

решаются и задачи воспитательные, когда средствами физкультуры 

воспитываются смелость, настойчивость, дисциплинированность, навыки 

культурного поведения, чувство дружбы и товарищества. Особенно трудно 

переоценить значение подвижных игр, наличие в которых простых и 

естественных движений, не вызывающих резкого утомления (нагрузка 

чередуется с моментами кратковременного отдыха), делают их хорошим 

средством эмоционального и физиологического воздействия на школьников 

 

Фактор усталости. 

Особое внимание уделяется признакам усталости у детей. Лучше всего 

проводить лечебные игры, когда у ребёнка нет рецидива заболевания. Если 

ребёнок вялый, его движение неуверенные, нечёткие, кожа бледная, 

появляется излишняя суетливость – это повод прекратить игры и обратиться 

к врачу. 

 

Программа состоит из блоков 

 

I  блок.-  ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ 

ОСАНКИ 

II блок -  ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ПЛОСКОСТОПИЯ 

III блок- ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ 

БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

IV блок- ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ ВЕСА 

 

 Каждый блок содержит серию упражнений, способствующих улучшению 

состояния ребёнка при распространённых  заболевании у детей с ОВЗ.  

 

 

 



 

 

I  блок. 

ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ 

ОСАНКИ. 

 

       Нарушения осанки – частый спутник многих хронических заболеваний.       

Дефекты осанки отрицательно влияют на деятельность сердца, желудка, 

печени, почек. 

Классификация ее нарушений в сагиттальной и фронтальной 

плоскостях. 

Нарушение осанки - любое отклонение от нормальной осанки принято 

считать ее нарушением. 

Основные причины нарушения осанки: длительное нахождение человека в 

неподвижной, нефизиологичной позе, ослабленность организма, особенно в 

возрасте, когда формируется осанка, недостаток физического воспитания. 

 

Классификация нарушений осанки. 

  Дефекты осанки различают по двум плоскостям отклонений: сагиттальной и 

фронтальной . 

Дефекты осанки в сагиттальной плоскости характерны либо повышенным 

изгибом позвоночника, либо пониженным: 

- при повышенных изгибах позвоночника возникают: сутулость, круглая 

спина, кругло-вогнутая спина, 

- при пониженных изгибах возникают: плоская спина, плоско-вогнутая 

спина. 

Дефекты осанки во фронтальной плоскости характерны асимметрией осанки 

или сколиозом. 

Основа упражнений- общая тренировка организма ребёнка. 

Задачи игр: 

Укрепление опорно-двигательного аппарата, усиление мышечного «корсета» 

позвоночника.  



 

 

Игры «РОБОТ» «ВОЛШЕБНЫЕ СЛОВА» «ЮНЫЕ БАЛЕРИНЫ И 

ТАНЦОРЫ» 

«Робот» 

Цель 

 Развитие чувства правильной позы; 

 Укрепление мышечного «корсета» позвоночника  

Ход:  Ведущий объявляет конкурс на лучшего «робота» - того, кто правильно 

выполнит задание ведущего. 

Подойти к стенке без плинтуса и принять правильную осанку. Руки 

опущены. Затылок, лопатки, ягодицы, пятки плотно касаются стены. Голова 

удерживается прямо, взгляд устремлён вперёд, губы сомкнуты, плечи слегка 

опущены, на одном уровне. Лопатки сведены; передняя поверхность грудной 

клетки, живот слегка подтянут, ягодицы напряжены, колени выпрямлены. 

 Скользя по стене тыльной стороной кисти, слегка поднять руки, пальцы 

разведены и напряжены. 

В этой позе отойти на 3-4 шага вперёд от стены (поза напряженная). Руки 

свободно опустить, но все туловище и голову держать прямо. 

Пройти 1-2 раза по комнате, сохраняя правильную осанку. 

Выигрывает игрок, лучше всех выполнивший все задания. 

 

«Волшебные слова» 

Цель: 

 Развитие памяти, внимания, координации, умения сохранять 

равновесие 

Ход:  Игроки  идут по кругу и делают движения, соответствующие 

зашифрованным командам ведущего. На слово «земля» становятся на 

колени, опустив голову и руки. По команде ведущего продолжают движение 

по кругу На слове «лес» останавливаются и оставляют опущенные руки от 

туловища, приняв п соединяя их над  головой. 



 

 

Команды в начале двигаются друг за другом, а потом вразбивку. Игрок, 

который ошибся, выходит из игры. 

В начале игры команды двигаются через 6-10 секунд, а затем темп 

постепенно ускоряется до 3-5 секунд.  

 

«Юные балерины» 

«Цель: 

 Развитие координации движений, чувство равновесия; 

Оборудование: Стул 

Ход:  Игрок, стоя на левой ноге, сгибает правую ногу. Отводит её назад и 

захватывает носок правой рукой. Левая держится за спинку стула. 

Выигрывает игрок, выполнивший задание лучше всех. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II блок 

ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ПЛОСКОСТОПИЯ 

 

   Чаще всего плоскостопие встречается у детей слабых, физически плохо 

развитых, нагрузка на свод стопы оказывается чрезмерной, связки 

перенапрягаются, растягиваются, теряя пружинящие свойства. 

    Плоскостопие - самый распространенный вид деформации стопы, 

обусловленное уплощением свода, пронированием ее заднего и отведением 

переднего отделов. 

    По этиологии различают пять видов плоской стопы: врожденная, 

рахитическая, паралитическая, травматическая, статическая. Самым 

распространенным является статическое плоскостопие. К развитию 

плоскостопия ведут чрезмерная ходьба или длительное стояние в соединении 

с ношением тяжестей. 

   Различают врожденное плоскостопие и приобретенное.  

   Задачи программы «Лечебные игры»: укрепить общее состояние 

организма; повысить силу и выносливость мышц нижних конечностей; 

повысить общую работоспособность и сопротивляемость по отношению к 

неблагоприятным факторам внешней среды. 

      Игры  «ЛОВКИЕ НОГИ»  «ПРЫГАЛКИ» «А НУ-КА ДОНЕСИ» 

 

«Ловкие ноги» 

Цель: 

 Развитие координации движений, чувство равновесия; 

 Укрепление мышц туловища, связочно-мышечного аппарата 

Оборудование: Ковёр, палка и платки по числу игроков 

Ход:  Дети сидят на полу, на ковре, руки за туловищем, кистями опираются о   

ковёр. Между широко расставленными ногами палка. У её конца справа 

носовой платок. Нужно взять его пальцами правой ноги и перенести к левой, 



 

 

н задевая палки. После этого правую ногу перевести в исходное положение. 

Потом взять платок пальцами левой ноги и перенести его вправо от палки. 

Повторить 2-4 раза, последние два раза перенести обе ноги с платком влево и 

вправо. Выигрывает тот, кто сделал упражнение, не задев платком палки. 

Логоритмика:  

Я платок возьму ногой, 

Поднесу его к другой, 

И несу, несу, не сплю, 

Палку я не зацеплю. 

 

«Прыгалки» 

Цель: 

 Развитие ловкости, координации движений 

 Укрепление мышечно-связочного аппарата стоп 

Оборудование: Скакалка 

Ход:   Игроки по очереди вращают скакалку вперёд. Прыгая с одной ноги на 

другую. Туловище нужно держать прямо, носки оттянуть, 

Продолжительность скачков увеличивать. Выигрывает тот, кто сделает 

большое скачков. 

«А ну-ка, донеси» 

Цель: 

 Развитие ловкости 

 Укрепление связочно-мышечного аппарата стоп 

Оборудование: стулья, простынки 

Ход:  В зале игроки сидят на стульях. У каждого игрок под ногами 

простынка. Нужно захватить пальцами одной ноги эту простынку и, ни разу 

не уронив её, дотащить любыми способами (например скача на одной ноге 

или на четвереньках) до противоположного конца зала. То же повторить 

другой ногой. Выигрывает тот, кто это сделает быстрее, не уронив 

простынки. 



 

 

III блок 

ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ 

БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

 

    При вегето-сосудистой дистании важно тренировать основные нервные 

процессы (их уравновешенность, подвижность); укреплять тормозные 

реакции; повышать согласованность нервно-регуляторных механизмов 

кровообращения. Регулярные занятия восстанавливают роль моторики в 

регуляции всей жизнедеятельности организма. 

Игры «ФЛЮГЕРЫ» «САМЫЙ ЛОВКИЙ» «ПРЫГАЛКИ» «ПРЫГАЕМ 

ЧЕРЕЗ  МЕШОК» 

 

«Флюгеры» 

Цель: 

 Развитие точности и координации движений; 

 Развитие умения ориентироваться на местности; 

 Развитие внимания и быстроты реакции 

Ход:   

Ведущий делит детей на две команды и строит их в шеренги (дети-флюгеры). 

Затем ведущий рассказывает и  показывает, где находятся сторон света. По 

команде ведущего «Ветер дует с восток» дети должны повернуть голову к 

западу так как ветер дует с востока и т.д. При слове «буря» все кружатся на 

мете при слове «штиль» замирает на месте, открывают рот и перемещают 

челюсть в нужном направлении, Необходимо удержать челюсть в таком 

положении до следующей команды. 

 

«Самый ловкий» 

Цель: 

 Развитие глазомера, умения ориентироваться в пространстве;  

 Воспитание ловкости, смелости, терпения 



 

 

 Развитие координации движений, чувства равновесия 

 Укрепление мышц туловища, связочно-мышечного аппарата стоп 

Оборудование:  Кегли, стулья или кубики 

Ход:  Ведущий расставляет кегли на расстоянии 50 см. друг от друга  

(ворота). Всего делает 4-5 ворот. 

 

Игроки должны пройти все ворота и не сбить их. Вначале игроки проходят 

дистанцию с открытыми глазами, затем  повторяют путь с закрытыми. 

Выигрывает игрок, который не собьёт ворота. 

 

«Прыгалки» 

Цель: 

 Улучшение функции дыхания, сердечно-сосудистой системы 

  Укрепление связочно-мышечного аппарата стоп 

 Воспитание ловкости, быстроты реакции  

Оборудование:  Скакалка. 

Ход:  Ребёнок с ведущим равномерно вращают скакалку. Дети по одному 

прыгают через скакалку. Игру можно усложнить, изменяя вид прыжков: 

перепрыгивая одной ногой, а затем в стороны, двумя ногами вместе, делая 

дополнительное подпрыгивание. 

 

«Прыгаем через  мешок» 

Цель: 

 Повышение тонус и тренировка сердечно-сосудистой и дыхательной 

системы 

Оборудование:  Мешок с песком, привязанный к верёвке (длинна верёвки 

варьируется от числа игроков и диаметром круга) 

Ход:  Играющие становятся в круг. Ведущий стоит посередине, он берёт в 

руки верёвку, на конце которой привязан мешочек, наполненный песком, и 

начинает вращать верёвку по кругу, старясь. Что бы мешочек не задевал 



 

 

землю, а находился от неё на небольшом расстоянии. Дети следят за 

мешочком и при его приближении стараются подскочить так. Чтобы 

мешочек их не задел – перепрыгнуть верёвочку с мешочком. Тот, кого 

мешочек заденет, на некоторое время выходит из игры. Выигравший 

становиться на место водящего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV блок 

ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ ВЕСА 

 

      Ожирение  у детей – очень серьёзная проблема. При лишнем весе 

происходят изменения, сходные с процессом старения. такой ребёнок 

подвержен сахарному диабету, артериальной гипертонии, самый худший 

прогноз при травмах. Подвижные игры  повышают интенсивность обменных 

процессов, увеличивают энергетические затраты. 

    Ожирение - отложение жира, увеличение массы тела за счёт жировой 

ткани. 

     Задачи ЛФК: стимулировать обмен веществ, повышая окислительно-

восстановительные процессы и энергозатраты; способствовать улучшению 

нарушенного функционального состояния сердечно-сосудистой системы и 

дыхания; снизить массу тела больного в сочетании с диетотерапией; 

повысить физическую работоспособность; способствовать нормализации 

жирового и углевидного обмена. 

 

   В ЛФК общая физическая нагрузка должна быть субмаксимальной и 

индивидуализированной в соответствии с функциональными возможностями 

организма больного. 

         Игры «ЛОВУШКА ДЛЯ ЧЕРЕПАХ» «БУЛЬДОЗЕРЫ» «ОБМАНИ 

СВОЮ ТЕНЬ» «ДЛИННАЯ ЗМЕЯ» «ЗАДИРИСТЫЕ ПЕТУХИ» 

 

«Ловушка для черепах» 

Цель:  

 развитие движений в горизонтальном положении 

Оборудование: Верёвка, натянутая над площадкой. 

Ход: Игроки ползают на животе, передвигая вперёд одновременно правую 

руку и левую ногу, затем левую руку и правую ногу. Игроки-«черепахи» 



 

 

ползают по площадке под натянутыми верёвками, стараясь не задеть их. 

Задевший верёвку считается пойманным в «капкан» и выходит из игры. 

 

«Бульдозеры» 

Цель: 

 укрепление мышц туловища и конечностей; 

 развитие координации движений 

 формирование навыка ползания 

Оборудование :  мячики по числу участников 

Ход:   

Игрок передвигается на четвереньках и головой подталкивает перед собой 

надувной мяч, не касаясь его руками, в противоположный конец комнаты. 

Выигрывает игрок, который заталкивает  мяч первым 

 

«Обмани свою тень» 

Цель: 

 развитие сообразительности, ловкости, быстроты реакции 

 развитие координации движений, внимания 

Ход: 

Ведущий с помощью считалки определяет «ПУТНИКА» и его «ТЕНЬ», 

остальные игроки – «ДЕРЕВЬЯ В ЛЕСУ» - располагаются по комнате. По 

сигналу ведущего «ПУТНИК» начинает бегать между деревьев, не далее 

чем в шаге от него бежит его «ТЕНЬ» . «Путник» стремиться уйти от 

«Тени», а «Тень» должна не отставать. «Путник»  может делать обманные 

остановки, замедлять или ускорять движения, путая свою «Тень». 

Выигрывает «Путник» успешно обманывающий свою  «Тень» 

 

«Длинная змея» 

Цель: 



 

 

 развитие координации движений, чувства равновесия, умения 

ориентироваться в пространстве, изменять направление движений; 

 общее воздействие на организм ребёнка; 

 усиление обмена веществ; 

 стимуляция функции дыхания 

Ход: 

Играющие выстраиваются в  затылок друг другу и берутся руками за пояс 

впереди стоящего. Вся колонна – «ЗМЕЯ», первый в колонне – «ГОЛОВА», а 

последний «ХВОСТ». По сигналу ведущего «ГОЛОВА»  должна поймать 

«ХВОСТ», который от неё ускользает. «ГОЛОВА» поймавшая «ХВОСТ» 

переходит в конец колонны, и игра повторяется. Проигравшими считаются 

дети, которые «расцепили» цепь; они выходят из игры. Остальные дети 

становятся в исходное положение и продолжают игру. 

 

 

 «Задиристые петухи» 

Цель  

 развитие мышечной силы, быстроты реакции, чувства равновесия; 

 развитие выдержки, воли к победе 

Оборудование: Мел 

Ход: 

Рисуют круг диаметром 5 м. Двое игроков становятся в круг и пытаются 

вытолкнуть друг друга из круга, ударяя один другого ладонью о ладонь (руки 

согнуты в локтях, ладонями к противнику) Игру можно усложнить, если 

«петухи» будут прыгать на одной ноге, надувая щеки. Оставшийся в кругу 

выигрывает поединок. 

 

 

 

 

 



 

 

Экспериментальная часть. 

 

        Задача проведения экспериментальной работы заключалась в 

определении  эффективности использования программы «Лечебные игры».  

         В экспериментальном исследовании участвовала группа детей в 

количестве 20 человек, с ограниченными возможностями здоровья, 

проходящие курс психолого-педагогического сопровождения  в ОГБОУ 

«Центр патологи речи» с 11.10.2012 по 20.11. 2012г 

         Первичное обследование детей выявила нарушения физических 

параметров представленных в таблице 1: 

                                                                                                              Таблица 1 
№ Ф.И ребёнка  

возраст 
               Обследуемые физические критерии 

Нарушения 

осанки 

Наличие 

плоскостопия 

Болезни 

сердечно-

сосудистой 

системы 

Избыток 

веса 

1 Латыпов Рустам 10 л +    

2 Ахтямов Булат 11 л +    

3 Петров Данил 11 л +    

4 Петрова Маша 11л  +   

5 Антропов Паша 12л  +   

6 Хулиуллова Диана 11    + 

7 Анфалов Витя 10 л +    

8 Скворцов Андрей 10л +    

9 Берлянд Данил 11л  +  + 

10 Солодоваа Алина 12л +    

11 Афанасьева Тася 11    + 

12 Мусаев Фуад 11л +    

13 Скворцов Саша +    

14 Росин Саша  +   

15 Ломкова Валя 12л    + 

16 Шишкова Юля 11л +  + + 

17 Казаева Катя 12л +    

18 Нилова Таня 12л +  +  

19 Газеева Катя 11л  +   

20 Жукова Лера 10 л    + 

 

Нарушения осанки – 11 человек 

Наличие плоскостопия -5 человека 

Наличие заболеваний сердечно-сосудистых заболеваний -2 

Наличие избыточного веса – 6. 

 



 

 

Представленная ниже диаграмма позволяет  увидеть, что наибольшие  

количество детей с нарушениями осанки и избыточным весом. 

 

 

 

 
 

 

 

В ходе экспериментального исследования детям было предложено заполнить 

анкету,  которая содержала следующие вопросы: 

 

1. Нравиться ли тебе заниматься физической культурой? 

2. Сколько времени  ты хочешь заниматься физкультурой:  каждый день, два 

раза в неделю, три раза в неделю . 

3 Какие занятия тебе нравятся обычные занятия физ.культурой или занятия 

по программе «Лечебные игры»  

 

Результаты ответов детей представлены  диаграммой: 
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    Экспериментальная часть  подтвердила ожидаемые результаты, 

прогнозируемые нами в результате в результате использования программы 

«Лечебные игры» :  

-формирование правильной осанки 

-преодоление плоскостопия 

- преодолений последствий болезней сердечно-сосудистой системы 

- снижение веса. 

 А также формирование стойкого положительного отношения  и  

потребности  здорового  образа  жизни.  

  Достигаются общие задачи сохранения здоровья младших школьников, 

характерные для всех используемых программ для образовательных 

учреждений:  

1. Научить детей определять свое состояние и ощущения.  

2. Сформировать активную жизненную позицию.  

3. Сформировать представления о своем теле, организме.  

4. Учить укреплять и сохранять свое здоровье.  

5. Понимать необходимость и роль движений в физическом развитии.  

6. Обучать правилам безопасности при выполнении физических упражнений 

и различных видов деятельности.  

7. Уметь оказывать элементарную помощь при травмах.  

8. Формировать представления о том, что полезно и что вредно для 

организма .  

  Таким образом, необходимо  ведётся  работа по развитию самоопределения 

младших школьников, одним из важнейших составляющих её является 

сохранение и укрепление физического, психического, нравственного и 

социального здоровья. На наш взгляд, работу по формированию здорового 

образа жизни необходимо вести, учитывая их возрастные особенности. 

 

 



 

 

Заключение 

 

       Игра очень положительно влияет на психологическое развитие ребенка. 

Помогает ему приобрести определенные навыки в той или иной 

деятельности, в том числе и в общении, готовит к взрослой жизни.  

         Игра обладает лечебным действием, избавляет от психотравмы, 

позволяя пережить травмирующие жизненные обстоятельства в облегченной 

форме. Начинать игровые занятия с ребенком можно с игр, направленных на 

улучшение общего психологического самочувствия.  

        Главная цель этих игр:  

• Снять накопившееся нервное напряжение и зарядить и детей и взрослых 

очередной порцией жизнерадостности и оптимизма; 

• Уменьшить страх неожиданного воздействия, нападения, наказания, 

темноты, замкнутого пространства, одиночества; 

• Наладить контакт между родителями и детьми; 

• Развить ловкость и координацию движений. 

            Особенностью детского организма является постоянный рост. 

Мышечная система в раннем возрасте имеет тесную связь с главным 

регуляторными механизмами.  Снижение естественной двигательной 

активности у детей ведёт к уменьшению потока раздражений, возникающих 

во время движения и воспринимаемых нервными окончаниями кожи, мышц, 

суставов, в зрительных и слуховых анализаторах,  идущих к коре больших 

полушарий головного мозга. В результате этого могут развиться 

расстройства центральной нервной системы и внутренних органов:  

понижается эмоциональный тонус, ослабляется нервно-мышечный аппарат, 

слабее работают сердечно-сосудистая и дыхательная системы.  

          Очень сложно  и даже вредно заставлять ребёнка чем-либо заниматься, 

тем более физическими упражнениями.  

      Игра в этом случае играет неоценимую роль,  именно  поэтому 

адаптированные, модифицированные в игры упражнения, нацеленные на 



 

 

оздоровление ребёнка и профилактику у него заболеваний,  входят с основу 

педагогического проекта «Лечебные игры» 
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