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В Российской Федерации в последние годы наблюдается тенденция к уве-

личению внимания к спортивному и здоровому образу жизни граждан, к физи-

ческому воспитанию подрастающего поколения с самого раннего возраста. 

Служба ранней помощи не отстает от современных тенденций. Специали-

сты Службы активно реализуют новые формы работы с семьёй. Так, одной из 

инновационных форм стал проект «Спорт с пелёнок», победивший в Конкурсе 

социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» и получивший грант на его 

реализацию (2016 г.) 

Цель нашего проекта – популяризация спортивного и здорового образа 

жизни среди семей, воспитывающих детей раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (в дальнейшем – «дети с ОВЗ»). 
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В ходе реализации проекта были созданы условия для спортивных занятий 

детей раннего возраста с ОВЗ (совместно с родителями) в спортивном клубе 

«Спорт с пелёнок». 

Благодаря реализации нашего проекта у родителей появилась возможность 

не только овладеть методами и технологиями оказания помощи своим детям, ин-

тегрировать их в социум, но и самим заниматься физическими упражнениями, 

массажем, закаливанием, а также использовать техники релаксации для себя и 

детей. Работа спортивного клуба способствовала формированию осознанного от-

ношения к здоровью. 

Каждая семья посещала спортивные детско-родительские занятия на протя-

жении всего периода реализации проекта. Кроме того, проводились обучающие 

семинары-практикумы, где родители могли: 

− ознакомиться с анатомическими и физиологическими особенностями ор-

ганизма малышей, с возможностями физического и спортивного развития детей 

раннего возраста с ОВЗ; 

− освоить различные приемы, методики профилактических и лечебных про-

цедур; 

− изучить техники проведения развивающей гимнастики для детей разного 

возраста с ОВЗ, основные техники массажа для детей раннего возраста с ОВЗ, 

приемы закаливания, релаксации, снятия эмоционального и мышечного напря-

жения. 

«Спорт с пелёнок» включает в себя проведение под музыку спортивных игр 

и упражнений, где параллельно закрепляются сенсорные представления (цвет, 

форма, величина); игр-подражаек, где идет закрепление звуков по подражанию. 

Вводятся танцевальные элементы, сопровождающиеся пением детей и закрепле-

нием того материала, который они проходили при индивидуальном консульти-

ровании по проблемам развития. 

Значительную часть времени на детско-родительских спортивных занятиях 

мы уделяем проведению релаксационных моментов и обучению пары «Роди-

тель – ребёнок» снятию эмоционального и мышечного напряжения. Это связано 
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с тем, что дети с ОВЗ склонны к повышенной нецеленаправленной двигательной 

активности, расторможенности и мышечному напряжению. Особенно трудно им 

снять это напряжение после активных игр и физической нагрузки. 

Большинство детей правильно воспринимают эти упражнения, хорошо рас-

слабляются. Об этом позволяет судить внешний вид ребенка: спокойное выра-

жение его лица, ровное ритмичное дыхание. 

В период обучения релаксационным приёмам взрослым мы даем представ-

ление о расслаблении детей после физической нагрузки. Физкультура оказывает 

благоприятное воздействие на физическое, и психическое развитие детей. Благо-

даря систематическим занятиям физкультурой у детей происходит своевремен-

ное возникновение двигательных и речевых навыков, и в дальнейшем их пра-

вильное развитие и самосовершенствование. 

Реализация данного проекта содействует обеспечению максимально воз-

можного физического развития детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, их реабилитации и социальной адаптации на основе активного взаимодей-

ствия с родителями. 

Данный проект достиг хороших результатов и положительных оценок со 

стороны родителей, воспитывающих детей раннего возраста с ОВЗ. 64 семьи 

прошли полностью курс занятий и семинаров в клубе «Спорт с пеленок». Прове-

дено более 100 спортивных занятий, 56 семинаров-практикумов с семьями, име-

ющими детей раннего возраста с ОВЗ. 

У нас подобралась хорошая слаженная команда специалистов, участвую-

щих в реализации проекта «Спорт с пеленок», с которыми мы и планируем про-

должение нашей работы. 

Ниже представлены примеры нескольких спортивных занятий. 

Спортивное занятие «Зайчик» 

Задачи: 

− уточнять и расширять словарь ребенка по теме; формировать навык обра-

зования существительного с уменьшительно-ласкательным суффиксом; учить 

употреблять (понимать) предлоги: «на», «за»; 
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− развивать общую и мелкую моторику рук в сочетании со стихотворным 

текстом, учить спокойно шагать, бегать, делать простые прыжки вверх (на ме-

сте); 

− учить различать высокие и низкие звуки; 

− упражнять подвижность органов артикуляции; 

− знакомство детей с зеленым цветом, учить различать понятия «боль-

шой» – «маленький», «один – много». 

Краткое содержание: 

1. «Давай познакомимся с гостем – зайчиком» (комочек пуха, длинное ухо, 

прыгает ловко, любит морковку). 

2. «Помоги маме найти зайчонка» (игра «Большой – маленький», «один – 

много») 

3. «Прятки в лесу» (где прячется зайчик, лиса…?). 

4. Игра «Морковка – капуста» (сортировка по цвету). 

5. Пальчиковая гимнастика «Зайка серенький сидит и ушами шевелит…». 

6. Артикуляционная гимнастика. 

7. «Кто это скачет, топает?» (высокий и низкий звук). 

8. Игра «Большой – маленький» (зайка, морковка). 

9. Подвижная игра «Зайки – попрыгайки». 

10. Прощание «Ну-ка все, встаньте в круг!». 

11. Свободная игра («Сухой бассейн» с использованием светового проекта). 

Спортивное занятие «Мишка» 

Задачи: 

− уточнять и расширять словарь ребенка по теме; формировать навык обра-

зования существительного с уменьшительно-ласкательным суффиксом; 

− развивать общую и мелкую моторику рук в сочетании со стихотворным 

текстом, учить ходить по кругу, взявшись за руки; подражать характерным дви-

жениям животных; спокойно ходить, бегать, прыгать; 

− учить детей находить мелкие предметы в песке; 

− учить различать высокие и низкие звуки; 
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− упражнять подвижность органов артикуляции; 

− закреплять понятия «один» – «много», «большой» – «маленький»; 

− формировать цветовые представления, учить дифференцировать цвета 

(«красный», «зелёный») 

Краткое содержание: 

1. Приветствие «Здравствуйте, ладошки!». 

2. «Помоги маме найти своих детенышей». 

3. «Прятки в лесу» (где прячется зайчик, лиса…? – «стол с песком»). 

4. «Кто чем питается?». 

5. Пальчиковая гимнастика «Сидели два медведя…». 

6. Артикуляционная гимнастика «Вкусный мед». 

7. «Кто это скачет, топает?» (высокий и низкий звук). 

8. Подвижная игра «У медведя во бору». 

9. Игра «Большой – маленький» (мишка, ягодки). 

10. Игра «Разложи ягодки по корзиночкам» (цвета). 

11. Прощание «Ну-ка все, встаньте в круг!». 

12. Свободная игра («Сухой бассейн» с использованием светового проекта). 


