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«Здоровье – это состояние 

полного психического, 

физического и 

эмоционального благополучия, 

а не только отсутствие 

физических дефектов или 

болезней»    (из Устава ВОЗ).





*В связи со всем выше сказанным, 

появилась потребность  

использовать в работе с детьми с 

ОВЗ здоровьесберегающие

технологии. 

*Одной из таких технологий 

является использование в работе 

с дошкольниками тренажера 

«Балансир» инструктором по 

физкультуре и учителем –

логопедом. Мы сделали тренажер 

«Балансир» (по аналогии с 

балансировочной доской Белгау)  

для тренировки двигательных 

навыков.( см.фото ) 



»



*



*Наш же тренажер доступен каждому. 

Его может сделать любой родитель. 

И затем заниматься на тренажере 

дома  или на даче со своим 

ребенком.

*Что же представляет из себя этот 

тренажер ?Это напольная  платформа 

прямоугольной формы, которая 

укреплена на округлой основе, что 

заставляет человека балансировать в 

попытках удержать равновесие. На  

ней приклеены  трафареты стопы 

ребенка на разном расстоянии друг 

от друга для разной степени 

сложности: красные – легкая степень, 

желтые – средняя степень, синие -

самая сложная степень.( см. фото)





*Инструктор по физо

использует «Балансир » в 

работе с  2-3 детьми, по 10-

15 минут, начиная со 

среднего возраста.

*Во время тренинга 

восстанавливается чувство 

координации, равновесия, 

закрепляется навык 

правильной осанки за счет 

возможности 

контролировать положение 

своего тела и устранять 

ошибки.



Учитель- логопед 

использует тренажер на 

индивидуальных занятиях 

по коррекции 

звукопроизношения, а 

также коррекции лексико-

грамматического строя 

речи. Например, бросая 

мяч ребенку, просит его 

называть слова по 

изучаемой лексической 

теме во множественном 

числе. Игра называется 

«Один и много»



Тренинг повышает эффективность любого коррекционно-

развивающего занятия и может проводиться с целью общего и 

двигательного развития и повышения уровня обучаемости в 

виде динамической паузы или индивидуально. 

В процессе выполнения упражнений на поддержание баланса 

мозг постоянно вынужден интегрировать двигательные, 

сенсорные, зрительные, слуховые, тактильные функции, а 

также функции моторного планирования и поддержания 

баланса. Таким образом, количество нейронных связей 

значительно увеличивается, а передача информации из одного 

участка мозга в другой улучшается и ускоряется, что позволяет 

в итоге успешнее справляться с заданиями интеллектуального 

плана.



*Также совместно мы сделали серию видео уроков

для родителей наших детей, которую размещаем

в группе в контакте. Посмотрев их, родители

могут самостоятельно заниматься с детьми и даже

придумывать свои задания и упражнения. Тем

самым они будут играть и заниматься.



*



*

Будьте здоровы!


