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Эффективность дидактического материала: 
 



Специально-организованные 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность (занятия) 

Специальноо-организованная 

коррекционная работа 

(программа «Здоровячок-

Сибирячок» 

Самостоятельный вид 

деятельности (игровая) с 

использованием атрибутов 

коррекционной направленности 

Организация прогулок в разный 

период года (организация и 

содержание работы по прграмме 

Ю.Ф.Змановского 

Физкультурно-оздоровительный 

блок (физкультурные занятия, 

досуги, праздники) 



Медицинский персонал 

Инструктор по  физическому 

воспитанию, и лечебной 

физкультуре 

 

Воспитатель 

Учитель –логопед - 

дефектолог  
Педагог психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Интеграция с  профильными 

специалистами и педагогами в системе 

инклюзивного образования в ДОУ 
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Данное оборудование изготовлено из безопасного материала в форме коробки с 

применением элементов питания типа АА (батареек).  

Закрепляется на стене на уровне роста ребенка в доступном месте. 

Ребенок по желанию в течении дня подходит к игрушке и ориентируется на правильном 

положении туловища, прижавшись спиной и зафиксировав ее в вертикальном 

положении, распрямив плечи.   

Перспектива: 

Создать данный тренажер с применением сенсорного экрана отражающего правильное 

положение туловища, спины  

 



Чтобы спинку прямо держать – 

 про осанку все нам нужно знать 



Тест  осанки  «М А Ш Е Н Ь К А» 
У нас славная осанка, мы свели лопатки 

Мы походим на носках, а потом на пятках 

 Цель: 
 1.Сформировать представление о правильной осанке; 

 2. Сформировать навыки правильного положения  тела в разных видах 
деятельности; 

 Задачи: 

 1.Учить фиксировать правильное положение тела, ориентируясь на тест 
«Машенька» 

 2. Удерживать правильную позу (зафиксировав ее на «Машеньке»), как 
можно продолжительное время. (не сутулиться, не горбиться, держать спинку 
правильно). 

 Задание: 
 1. Ребенок подходит к игрушке (пособию) «Машенька», которая 

зафиксирована на стене  и становится спиной к ней  прижавшись как можно 
теснее к поверхности данного пособия, выпрямив спинку и распрямив 
плечи, приведя свое туловище в правильное положение,  зажигаются  
светодиодные лампочки,  данные огоньки   подсказывают ребенку, т.е. дают 
тактильное ощущение о том, как необходимо держать спинку прямо.  

 2.Предлагается в правильной позе выполнить несколько танцевальных 
движений, особенно любимыми девочками (представляющими себя 
королевой), мальчики маршируют как будущие солдаты, держа голову прямо 
перед собой.. 

 Примечание: 

 Данное пособие более усовершенствованное взамен предыдущему  
«Здоровячок» и «Неваляшка»   





 Игровое оборудование используется с применением напольных весов. Для повышения игровой 

заинтересованности и мотивации используется экран с изображением животных по степени их 

«силы»  - физического качества. 

Перспектива: 

Разработать и внедрить в электронном варианте  показатели  с фиксацией конечного результата 

с изображением интересного для ребенка.  

 

 



 Цель: Развитие и укрепление мышц и суставов верхних конечностей, массажа биологически активных точек на ладони, формирование позитивного настроя на выполнение задач по формированию  физических качеств: силы, выносливости, быстроты и самооценки своих достижений на основе полученных результатов 

 Задание: 

 1.Учить выполнять пружинистые движения руками, максимально 

прикладывая усилия развернутой ладонью. 

 2.Учить понимать результаты, согласно показаниям на шкале с цифровым  

обозначением или со шкалой  с фигурой животных ( самых маленьких 

(хомячок) и до самых сильных – слон или другое сильное животное). 

 3.Учить понимать взаимозависимость полученных результатов от 

необходимости заниматься физическими упражнениями, оздоровлением , 

профилактики и коррекции физических нарушений.      



2.2 «БОС»  «Малыши –Силачи» 

 Примечание: 
Используются напольные 

весы  



1. «Перчатки с бусинками («бисер») используются на протяжении дня в разных видах 

деятельности 

2. «Тапочки» с бусинками» с применением ортопедической стельки для профилактики 

плоскостопия и формирования правильного свода стопы. Используются на протяжении дня в 

разных видах деятельности в помещении. Эффективность  заключена в отличие от разного 

вида дорожек в следующем:                                                                                                                               

а) более интенсивное воздействие на поверхность тела;                                                                            

б) возможность более длительного по времени действия;                                                                     

г) применение игровой мотивации и осознанного действия;                                                                

д) возможность индивидуального подхода по времени взаимодействия;  

 



3.1. Тапочки и перчатки с сюрпризом 



Цель: 

Профилактика и коррекция плоскостопия и других нарушений верхних и нижних конечностей ,за счет 

механического действия возникающего, в результате раздражения   на поверхности стопы или на ладони -  

бусинками; 

Задачи: 

 1.Прфилактика соматических заболеваний и укрепление иммунитета за счет  активизации  

 ( массаж «бусинками») биологически активных точек на ступне и на ладони. 

2.Укрепление и развитие связок, правильного свода стопы. 

3.Профилактика и коррекция нарушений верхних конечностей,  развитие мелкой моторики, . 

4. Развитие  речи, памяти, внимания; 

3.Повышение эмоционального тонуса, положительного настроя 

 во всех видах деятельности; 

                                                                                              

3.2. «ОВАЛЬНЫЙ КОВРИК С ПРЕДМЕТАМИ» 

 



 Механизм действия; 
 Бусинки (бисер)  , нашитые  на поверхности ортопедической стельки  с целью дополнительной 

профилактики и коррекции  плоскостопия как у детей так и у взрослых,  механическим 

воздействием  вызывает  расширение  периферических  сосудов. Рефлекторно усиливается 

теплообразование, прилив крови  к нижним конечностям и  стопам и  к  верхним конечностям и    

ладоням. За счет данного  воздействия сохраняется тепло более длительное время, что 

положительно сказывается на  физическом состоянии организма в целом, так как учеными 

физиологами доказано, что на поверхности  ладони и стопы находятся тысячи нервных  окончаний и 

самых мощных зон организма человека через  которые можно подключиться к любому органу 

человека. 

 Преимущество «тапочек с сюрпризом» или  со стельками  перед  ковриками  и  дорожками  в 

возможности более длительном по времени воздействии при ношении. 

     Данный атрибут  легкий  и доступный в изготовлении собственными 

силами. 







 

           4.1. « Другая пирамидка» 
 

 1. Игра «Другая  пирамидка» состоит из набора кружков разного размера и цвета. 

 2 . Набор пирамидок, состоящих из разного количества и цвета колец.   

 3. Карточки с разними вариантами задач по степени сложности с учетом возраста ребенка. 

 Задание: Собрать правильно пирамидку  на ощупь, с закрытыми глазами. 



 Цель : Развитие внимания, усидчивости, зрительно-моторной координации, усвоение сенсорных 

эталонов 

 Задачи: выложить кружочки (пирамидку), согласно предписаний на карточке в определенной 

последовательности ( 1.Сначала выложи круг-кольцо больше голубого цвета, но меньше синего; 2. 

Больше зеленого цвета, но меньше голубого и т.д.) 













Форма и содержание игры  

1.Деревянные рамочки с разноцветными шнурочкам или тонкими ленточками  в определенной 

последовательности (совпадающими в одинаковом порядке чередования справа и слева). 

2.Карточки с разными по степени сложности и уровню знаний ребенка:                     

                                                            Виды заданий: 

2.1 Завязать шнурочек слева с зеленого цвета, справа красного цвета (согласно карточке-схеме) 

       и т.д. 

 2.2  Завяжи словечко.  (каждому цвету шнурочка соответствует определенная буква). 

 2.3  Завяжи ответ. (каждому цвету соответствует определенная цифра, а завязанные два 

шнурочка вместе должны составлять заданную взрослым сумму). 

                ( с сюжетом к решению и составлению задач) 

                 

  



Цель :развитие и укрепление мелкой моторики,  развитие внимания, тактильного восприятия, 

интеллектуальных способностей                               

 Задачи: завяжи  шнурочек  по схеме, согласно сигнальной карточке и заданию» 

 



 

4.7 «Радужные бусы» 
Цель: развитие мелкой моторики и верхних конечностей, развитие тактильных ощущений, 

зрительной памяти, внимания и речи.                        Задания к игре: быстрее дойти до 

противоположного конца, прикасаясь пальцами поочередно к предмету (пробочке)  

  4.8 «Цветная ленточка с предметами»                                                        
Цель: развитие подвижности и быстроте пальцевой моторики. 

 Задания к игре: 

 Кто быстрее закрутит пробочки ленточке (количество одинаковое на каждой ленточке) 









5.1.Точка «Убегай-ка» 
Профилактика нарушений и остроты зрения, укрепление мышц 

глазодвигателей 

                            Д.у. «Не потеряй точку».  
 Цель: Повышения остроты зрения и укрепление мышц глазодвигателей;  









 
 
 

5.4. Мир в волшебных очках 
Д.У «Каждый глазик трудится» 

Цель:повышение остроты зрения, работы мышц глазодвигателей 
Задачи:назвать предметы на картинке при условии, когда трудятся 

глаза поочередно.  
 



 

6.Игры и упражнения на развитие остроты и 

музыкального слуха, слухового внимания и 

слуховой памяти 





Эффективность использования 
тренажера 

 «Босик- «Силачи» 


