
Проект «Зверобатика» 

 

Современное состояние нашего общества требует гуманизации всех 

сторон его жизни. В связи с этим особое место должно быть уделено детям с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), то есть дети имеющим 

недостатки в умственном и физическом развитии. Проблема социальной 

адаптации и физической активности дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья имеет большое значение, учитывая 

распространенность этой патологии. Актуальность и необходимость решения 

проблемы физического воспитания детей с ОВЗ объясняется многими 

причинами: 

- увеличение количества детей с ограниченными возможностями 

здоровья из-за ухудшения социально-экономических и экологических 

условий; 

- большинство детей с разными нозологиями из-за социальных 

и физических барьеров лишены возможности реализовать свои способности 

на уровне со здоровыми детьми. 

В нашем образовательном учреждении у детей с ОВЗ преобладают 

тяжелые нарушения  речи. У многих детей с системным недоразвитием речи 

при неврологическом обследовании выявляются различные, обычно не резко 

выраженные двигательные нарушения, которые характеризуются 

изменениями мышечного тонуса, нарушениями равновесия, координации 

движения, снижением кожной и мышечной чувствительности. Отмечается 

также выраженная в разной степени общая моторная недостаточность, а 

также отклонения в развитии движений пальцев рук, так как движения 

пальцев рук тесно связаны с речевой функцией. Движения детей с общим 

недоразвитием речи отличается неловкостью, плохой координированностью, 

чрезмерной замедленностью или, напротив, импульсивностью. 

Таким образом, детям с ОВЗ необходимо применение особых методик 

физического развития. Изучая данный вопрос и работая с такими детьми, мы 

решили, что для нашего дошкольного учреждение необходимо создание на 

территории детского сада полосы препятствий, которую мы назвали  

«Зверобатика». 

«Зверобатика» – это современная здоровьесберегающая технология, 

которая включает в себя различные перемещения, подражающие движениям 

зверей и насекомым, поэтому она так интересна и понятна детям 

дошкольного возраста. 

Полоса препятствий похожа на площадку для физкультурных занятий 

для детей, но главное ее отличие заключается в том, что подобранный 

комплекс состоит из простых «препятствий», которые под силу детям с ОВЗ. 

Данные препятствия несут оздоровительный эффект, включая в себя важные 

функции для нормального физического развития детей. 

Все испытания имеют инструкцию о правильном прохождении в виде 

стенда, что позволяет правильно пользоваться данной площадкой не только 

инструктору по физической культуре, но и воспитателям во время 



физминуток на прогулке, родителям, прогуливаясь по территории с 

малышом. 

Универсальность данной полосы препятствий заключается в 

следующем: 

1) Использование данной полосы препятствий возможно в течении всего дня, 

в любую погоду;   

2) «Зверобатикой» можно охватить детей с ОВЗ, также весь контингент 

воспитанников; 

3) Полосу препятствий можно использовать не только во время занятий по 

физической культуре, но и во время прогулок и различных мероприятий; 

4) Повышенный интерес и доступность тематического содержания для 

каждого ребёнка при прохождении испытаний (препятствия «Обезьянки», 

«Змейки», «Зайки», «Лягушки» и др.) 

5) Эффективный развивающий и оздоровительный эффект для ребёнка. 

 

Цели и задачи Проекта  

Цель:  

Способствовать созданию условий, открывающих возможности для 

нормальной социальной адаптации и физической активности дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья, а также коррекции выраженных 

двигательных нарушений. 

Задачи: 

1) Создать на территории учреждения игровой комплекс «Зверобатика», 

состоящий из полосы препятствий и различных спортивных игровых 

комплексов; 

2) Стимулировать потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании детей; 

3) Совершенствовать физическое развитие детей с ОВЗ через 

систематическое использование полосы препятствий; 

4) Формировать у дошкольников начальные представления о здоровом 

образе жизни; 

5) Содействовать физическому развитию дошкольников средствами 

физической культуры и спорта. 

 

Конкретные ожидаемые результаты   
 На территории учреждения начнет функционировать полоса препятствий 

«Зверобатика», направленная на работу с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми дошкольного возраста (охват до 500 

детей дошкольного возраста); 

 Появится возможность развивать физические качества у дошкольников 

при прохождении испытаний на   координацию движений, 

пространственное видение, равновесие, межполушарное взаимодействие 

(повышение качественного показателя физического развития детей на 20 

% по мониторингу); 

 У воспитанников сформируются представления о здоровом образе жизни. 



 Укрепление и оздоровление физического состояния детей за счёт 

повышения двигательной активности на 20 %; 

 Дети научатся преодолевать естественные препятствия и трудности, 

требующие проявления смелости, решительности, осознание роста, 

собственного духовного потенциала: 

 Будет проведен ряд мероприятий с привлечением детей и родителей): 

- Акция «Здоровый ребенок круглый год» (охват до 80 детей дошкольного    

старшего возраста) 

- Поход «Джунгли зовут» (охват до 100 детей дошкольного среднего возраста) 

- Спортивный праздник «Невероятные приключения зверей» (охват до 80 детей 

дошкольного среднего и старшего возрастов) 

- Спортивные игры в парке «Полоса препятствий» (охват до 60 детей 

дошкольного старшего возраста) 

- Спортивный праздник «Веселая тропинка» (охват до 80 детей дошкольного    

старшего возраста) 
 


