
.Основные направления рабо-

ты с детьми: 

1. Общая моторика: 

развитие координации движе-

ний; специальные упражнения, 

укрепляющие мышцы, связан-

ные с речь (мимическая гимна-

стика, артикуляционные движе-

ния). 

2. Дыхательная гимнастика. 

3. Коррекционные упражнения: 

укрепление опорно  – двигатель-

ного аппарата; специальные 

упражнения по ЛФК; развитие 

физических способностей. 

4. Точечный массаж: оздорови-

тельный; специальный (по пока-

заниям заболевания). 

5. Закаливание. 

6. Пластико – ритмическая гим-

настика. 

7. Игра, как закрепление и со-

вершенствование правильного 

произношения: наглядный мате-

риал в играх и упражнениях 

физкультминутки; расширение 

и обогащение лексического за-

паса.  

  

Коррекционная работа инструктора по физической культуре в 
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дической группе 
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Задачи и основные направления 
работы с детьми 

1 

.Дыхательная гимнастика! 2 

Особенности дыхания детей. 
Упражнения для дыхания. 

2 

Точечный массаж биологически 
активных точек. 

3 

Точечный массаж для деток! 3 

Релаксация необходима! 4 

В этом выпуске: 

В любой специальной 

группе основное внима-

ние должно уделяться 

коррекционным процес-

сам. Зачастую к пробле-

мам с речью у детей до-

бавляются нарушения 

работе опорно-

двигательного аппарата, 

такие как плоскостопие и 

нарушение осанки. Физи-

ческая культура имеет 

немаловажное значение 

для успешной коррекции 

опорно-двигательного 

аппарата, но и речевых 

нарушений. Физические 

упражнения помогают 

занимающимся детям 

овладеть своими мышца-

ми, научиться управлять 

В программу физиче-

ского развития ребѐн-

ка с нарушением ре-

чи помимо обязатель-

ного раздела по физи-

ческой культуре, со-

ответствующего воз-

расту, входят и спе-

циальные упражне-

ния и задания на 

устранения этого не-

достатка, которые 

обязательно прово-

дятся совместно с ло-

гопедом и воспитате-

лем данной группы. 

Задачи коррекционной 

работы инструктора по 

физическому воспитанию с 

детьми логопедической 

группы:  

1. Дифференциация носово-

го и ротового дыхания. 

2. Развитие мышечных дви-

жений (жевание, улыбка, 

радость, грусть). 

3. Развитие слухового вни-

мания. 

4. Развитие артикуляцион-

ных движений (цокание, 

шипение, насос и др.). 

5. Развитие мелкой мотори-

ки. 

6. Развитие обшей координа-

ции. 

7. Развитие координации 

между движением и словом. 

8. Развитие динамической 

координации движений 

(напряжение – отдых – 

напряжение). 

9. Формирование правиль-

ной осанки, правильной сто-

пы. 

10. Формирование положи-

тельных личностных качеств 

в поведении ребѐнка: общи-

тельность, умение рассчиты-

вать свои силы. 

11. Воспитывать самокон-

троль, смелость, решитель-

ность, настойчивость, 

скромность, самокритич-

ность, отзывчивость, чув-

ство товарищества, друже-

любие, взаимовыручку. 

            Баранчикова Н.Г. 



Дыхательная гимнастика! 
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Особенности          

дыхания детей  

Дыхательная система 
детей несовершенна, и 
чем меньше ребенок, 
тем уже все дыхатель-
ные пути, а слизистая 
оболочка, их выстила-
ющая, очень нежная, 
легко воспаляющаяся, 
даже под действием ча-
стиц пыли; при этом и 
без того узкие ходы ста-
новятся еще уже, и ре-
бенку становится труд-
но дышать.  

Жизненная емкость 
легких тем меньше, чем 
меньше ребенок, а по-
требность в кислороде 
велика, поэтому ребе-
нок часто и поверх-
ностно дышит. Вот по-
чему в комплекс физ-
культурно-
оздоровительных 
упражнений необходи-
мо включать дыхатель-
ную гимнастику. 

 

Оздоровительное упражнение для верхних дыхательных путей: 
«Лягушка». 
К нам лягушка прискакала (шлепают ладошками по коленкам), тихо-тихо 
прошептала: 
- Ква-ква! (шепчут слова). Услыхали комары, засмеялись: Хи-хи-хи! 
(поглаживают носик) 
Мошки услыхали, громко зажужжали: ж-ж-ж! (барабанят ладошками по груди) 
Лягушка не стерпела, громко так запела: Ква-ква! 
 
Оздоровительное упражнение для горла «Ворона». 
Сидела на заборе веселая ворона и на весь двор кричала: Кар-кар-кар! (дети 
громко кричат) 
Весь день она кричала и голос потеряла, и молча повторяла: Кар-кар-кар! 
(тихо) 
Все кошки и собаки над ней смеяться стали и громко хохотали: Ха-ха-ха! 
(громко) 
Обиделась ворона, захлопала глазами и зарыдала громко: а-а-а! 
А бабушка Матрена увидела ворону, певицу успокоила (гладит ладошку ле-
вой руки ладошкой правой). 
И зернышек дала (вытягивают руки вперед, ладошки чашечкой). 
 

Упражнение для расслабления мышц живота: «Шарик». 

- Представим, что мы надуваем воздушный шарик. Положите руки на живот. 
Надуваем живот так, будто это воздушный шарик. Мышцы живота напрягают-
ся. Плечи не поднимаются. Выдохнули воздух медленно – будто шарик сдулся. 
Живот расслабился, слушайте: 

Вот так шарик надуваем 

И рукою проверяем. 

Шарик лопнул – выдыхаем, 

Наши мышцы расслабляем. 

Дышится легко, 
Вольно, глубоко. 

Дыхательное упражнение: «Гармошка». 

И.п.: стоя, ладони на рѐбрах; 

В.: после полного выдоха делается глубокий вдох. Рѐбра максимально раздви-
гаются, грудная клетка не поднимается. Задержка дыхания на 1-2 секунды. На 
выдохе рѐбра возвращаются в прежнее положение. Выдох – через неплотно 
сжатые губы (4 раза).                                                      Горбачева Ю.В.    



               Точечный массаж биологически активных точек 

  
  Последовательность точечного массажа 

 

 

Это направление массажа может быть использован 

для детей, он имеет ряд преимуществ. Его можно вы-

полнять с самого раннего возраста. Он не продолжи-

тельный по времени, всего 2-4 минуты. Массажные 

области расположены в доступных зонах. Этот вид 

массажа прекрасное корректирующее средство в работе 

основных систем организма, что даѐт возможность 

укрепить слабо развитые системы ребѐнка. 

                                                        Выжанова Л. Н.                                                      

 

       Точечный массаж для деток! 

Зона 4 — находится в верхнем отделе 

шеи, между 1-5-ми шейными позвонка-

ми. Именно в этой зоне расположен 

первый шейный симпатический узел, 

под названием ганглий, через который 

проходят импульсы всех сигналов к 

мозгу, поступающих от внутренних 

органов. 

 

Зона 5 — это область седьмого шейно-

го и первого грудного позвонков. Важней-

шая область, расположенная на пере-

крестке путей, проходящих от тулови-

ща к головному мозгу. Массаж 4 и 5 

зоны дает мощный оздоровительный 

эффект: улучшает кровообращение и 

работу головного мозга, снимает голов-

ные, ушные и боли в области шеи, оздо-

равливает миндалины. 

 

Зона 6 — это места выхода второй 

ветки тройничного нерва. Массаж этой 

 Зона 1 — область грудины, важней-

шего кроветворного органа. Грудина 

связана с трахеями, бронхами, кост-

ным мозгом грудины. Массаж этой 

зоны способствует уменьшению каш-

ля. 

 

Зона 2 — яремная ямка, которая 

тесно связана с вилочковой железой, 

регулирующей гормон роста, созрева-

ние Т-лимфоцитов и общее развитие 

организма. Эти две зоны (первая и 

вторая) основа, фундамент – крове-

творение, иммунный статус, непро-

биваемая защита организма. 

 

Зона 3 — расположена в развилке 

сонных артерий. Зона связана с обра-

зованиями, отвечающими за химиче-

ский состав крови. Массаж улучшает 

кровообращение, выработку инсулина 

и гормонов, обмен веществ. 
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Массаж биологически активных точек или точечный 
массаж признан одним из важных способов саморегуля-
ции человека. Эту форму саморегуляции может при-
менять человеку любого возраста и любой физической 
подготовки. Массаж не требует специальных помеще-
ний или условий. 

зоны улучшает дыхание носом, состоя-

ние слизистых оболочек гайморовых 

пазух и носа, состояние зубов, стимули-

рует выработку веществ борющихся с 

вирусами.  

 

Зона 7 — тут выходит первая ветвь 

тройничного нерва. Массаж этой обла-

сти улучшает кровоснабжение отделов 

лобных частей мозга, способствует 

умственному развитию, укрепляет зре-

ние. 

Зона 8 — ушные козелки. Массаж этой 

зоны положительно влияет на вестибу-

лярный аппарат и органы слуха. 

Зона 9 — расположена на кистях рук. 

В этой зоне находится множество важ-

ных биологически активных точек и 

зон, воздействие на них позволяет сти-

мулировать работу головного мозга и 

всего организма в целом. 

                            Шмелина С.В. 
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Релаксация необходима! 

Большинству детей свойственно нарушение равновесия между процессами возбуждения и торможения, 

повышенная эмоциональность, двигательное беспокойство. Любые, даже незначительные стрессовые 

ситуации перегружают их слабую нервную систему. Мышечная и эмоциональная раскованность - 

важное условие для становления естественной речи и правильных телодвижений. Детям нужно дать 

почувствовать, что мышечное напряжение по их воле может смениться приятным расслаблением и спо-

койствием. Умение распознавать отдельные группы мышц, выделять их среди остальных, начинается с 

расслабления наиболее знакомых крупных мышц рук, ног, корпуса, шеи. Дети смогут лучше почувство-

вать расслабление указанных мышц, если сначала дать им ощутить некоторое напряжение этих же 

мышц. Затем следует продемонстрировать, как неприятно состояние напряженности, и, наоборот, под-

черкнуть, как непринужденно мы себя чувствуем, когда наши мышцы не напряжены, расслаблены. 

Ведь только ненапряженные руки легко выполняют любое действие по нашему желанию. При этом 

необходимо обращать внимание на то, что напряжение должно быть кратковременным, а расслабление 

- длительным. В каждом упражнении воспитатель проверяет напряжение и последующее расслабление 

мышц, касаясь руки, ноги, шеи ребенка. Затем предлагает детям самим проконтролировать расслабле-

ние после напряжения. 

   Установлено, что эмоциональное возбуждение ослабевает, если мышцы в достаточной степени рас-

слаблены. При этом также снижается уровень бодрствования головного мозга и человек становится 

наиболее внушаемым. Только когда дети научатся свободно расслаблять мышцы, можно перейти к це-

ленаправленному внушению. Важно знать, что метод релаксации, по заключению специалистов, явля-

ется физиологически безопасным, и не дает негативных последствий. Конечно, не все ребята овладева-

ют релаксацией сразу. Успех во многом зависит от того, насколько серьезно и регулярно проводится 

работа и продолжается ли она дома. Можно проделывать расслабляющие упражнения в домашних 

условиях после завтрака, обеда, ужина, придя с улицы, так как они эффективны для снятия возбужде-

ния в результате стрессовых ситуаций. 

                         Релаксация: «Лентяи» 
Воспитатель говорит о том, что сегодня мы поста-

раемся подражать многим животным и сказочным 

персонажам, но вот лентяй и лежебока - барсук - 

(показывает картинку) так и не появился. Давайте 

послушаем про него стихотворение В. Викторова и 

поподражаем ему тоже (дети ложатся): 

Хоть и жарко, 

Хоть и зной, 

Занят весь народ лесной 

Лишь барсук - 

Лентяй изрядный 

Сладко спит 

В норе прохладной, 

Лежебока видит сон, 

Будто делом занят он. 

На заре и на закате 

Все не слезть ему с кровати. 

Дети изображают ленивого барсука . 

 

 


