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Следует отметить, что спортсмены, медленнее пробежавшие тестовую дистанцию 
после приёма кофеина, отмечали некоторую сонливость, вялость. В то же время наблюдав-
шееся повышение скорости бега на всех участках дистанции после приёма кофеина у двух 
испытуемых позволяет считать обоснованным дальнейший поиск возможностей управле-
ния предстартовыми состояниями у спринтеров в зависимости от их индивидуальной ре-
акции на эту субстанцию.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Таким образом, обнаружена разнонаправленная динамика времени пробегания ди-
станции 60 метров, скорости бега на разных участках дистанции и других показателей тех-
ники бега после приёма кофеина у разных атлетов. Это позволяет считать возможным при-
менение кофеина в качестве регулятора предстартового состояния спринтера только после 
изучения индивидуальной реакции на эту субстанцию. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Алексеев, А.В. Преодолей себя! Психическая подготовка в спорте / А.В. Алексеев. – Ро-
стов-на-Дону : Феникс, 2006. – 352 с. 

2. Калинин, А.Я. Кофеин – друг или враг? / А.Я. Калинин // Компетентность. – 2014. – № 9-
10 (120-121). – С. 43-51. 

3. Влияние кофеина на различные скоростно-силовые способности / О.Б. Немцев, Б.М. Го-
годзе, А.Б. Бгуашев, А.М. Доронин, Н.А. Немцева // Ученые записки университета имени П.Ф. Лес-
гафта. – 2018. – № 9 (163). – С. 217-222. 

4. Bell, D.G. Effect of repeated caffeine ingestion on repeated exhaustive exercise endurance / 
D.G. Bell, T.M. McLellan // Medicine and Science in Sports and Exercise. – 2003. – N 35. – P. 1348-1354. 

5. Burke, LM. Caffeine and sports performance / L.M. Burke // Applied physiology, nutrition, and 
metabolism. – 2008. – N 33. – P. 1319-1334. 

REFERENCES 

1. Alekseev, A.V. (2006), Get over yourself!! Mental training in sports, ENIKS, Rostov-on-Don. 
2. Kalinin, A.Yu. (2014), "Caffeine: friend or foe?", Competence, No 9-10 (120-121), pp. 43-51. 
3. Nemtsev, O.B., Gogodze, B.M., Bguashev, A.B., Doronin, A.M., and Nemtseva, N.A. (2018), 

"Effects of caffeine on different power abilities", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 9 
(163), pp. 217-222. 

4. Bell, D.G. and McLellan, T.M. (2003), "Effect of repeated caffeine ingestion on repeated ex-
haustive exercise endurance", Medicine and Science in Sports and Exercise, No 35. pp. 1348-1354. 

5. Burke, LM. (2008), "Caffeine and sports performance", Applied physiology, nutrition, and me-
tabolism. No. 33. pp. 1319-1334. 

Контактная информация: oleg.nemtsev@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 21.06.2019 

УДК 796.011 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ДЕТЕЙ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ 
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Валерия Валерьевна Немцова, кандидат биологических наук, доцент, Ирина Борисовна 
Репина, доцент, Нина Валентиновна Козявина, кандидат медицинских наук, доцент, 

Наталья Георгиевна Сидорова, кандидат экономических наук, профессор, Ольга 
Александровна Чуднова, кандидат физико-математических наук, профессор, 

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) г. Владивосток 

Аннотация 
Проведение круглогодичных оздоровительных занятий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а именно часто длительно болеющих детей в условиях дошкольного 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 6 (172). 

 182

образовательного учреждения невозможно в Российской Федерации без соблюдения требований 
нормативных актов по их обеспечению. Авторами представлен анализ нормативно-правового 
обеспечения в области проведения оздоровительных занятий с часто болеющими детьми 
дошкольного возраста, касающиеся оборудования и содержания территории физкультурной 
площадки, физкультурного зала, вентиляции, регламентированных форм двигательной активности, 
организации режима дня, физического воспитания и закаливания. 
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Оздоровительные занятия в условиях детских дошкольных образовательных орга-
низаций в Российской Федерации невозможно проводить без выполнения норм и требова-
ний законодательных актов, касающихся обеспечения здоровья детей.  

Задачи, связанные с укреплением здоровья детей дошкольного возраста, безусловно, 
являются приоритетными [4]. Особенно это касается детей с ограниченными возможно-
стями здоровья [5], в частности часто длительно болеющих детей. 

В Российской Федерации организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, при реализации образовательных программ должны создать условия для охраны 
здоровья обучающихся, в рамках мероприятий [1], которые представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Мероприятия по охране здоровья обучающихся 

Оздоровление детей с ОВЗ рекомендуется [2] осуществлять в виде профилактиче-
ских мероприятий, которые представлены на рисунке 2. При этом необходимо учитывать 
особенности влияния на детский организм факторов окружающей среды, а также соблю-
дать санитарно-гигиенические нормы. [2].  

Одним из важных направлений в оздоровлении детей является организация занятий 
оздоровительной физической культурой. Особенности влияния занятий физической 
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культурой на развивающийся и растущий детский организм представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 2 – Мероприятия, направленные на оздоровление детей с ОВЗ 

 
Рисунок 3 – Влияние занятий физической культурой на детский организм 

Необходимо учитывать, что особенности двигательного режима, подбор физиче-
ских упражнений, а также выбор закаливающих процедур следует осуществлять с учетом 
здоровья, анатомо-физиологических, возрастных особенностей детей и времени года.  

Кроме того, спортивное оборудование и инвентарь для осуществления двигательной 
деятельности детей должны соответствовать их росто-возрастным особенностям.  

Места проведения оздоровительных занятий с детьми дошкольного возраста с ОВЗ 
в дошкольных образовательных организациях должны быть подготовлены с учетом требо-
ваний, [3] представленных на рисунке 4. 

При этом организовано проветривание помещений должно быть таким образом, 
чтобы оно было завершено за тридцать минут до прихода детей, и температура воздуха 
снизилась бы не более чем на 2…4°С [3].  

Оздоровительные занятия с детьми дошкольного возраста с ОВЗ на физкультурной 
площадке необходимо проводить не реже одного раза в неделю круглый год. 

В состав оздоровительных процедур также включаются ежедневные трех-четырех-
часовые прогулки на свежем воздухе в первую и вторую половину дня, если позволяют 
погодные условия. 

 
Рисунок 4 – Анализ требований к местам проведения оздоровительных занятий с детьми дошкольного возраста 

с ОВЗ 

Следует учесть, что для детей с ОВЗ необходимо организовывать группы оздорови-
тельной направленности, которые позволят проводить специальные оздоровительные ме-
роприятия в дошкольных образовательных организациях. [3].  
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Виды элементов улучшения здоровья детей с ОВЗ представлены на рисунке 5, кото-
рые проводятся в медицинском блоке дошкольной образовательной организации. 

 
Рисунок 5 – Элементы улучшения здоровья детей с ОВЗ 

А также рекомендованы формы двигательной активности детей с ОВЗ, представлен-
ные на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Формы двигательной активности детей с ОВЗ 

Кроме того, обязательной формой оздоровительно-воспитательной деятельности 
являются оздоровительные занятия в объеме 6-8 часов в неделю для удовлетворения 
двигательной активности дошкольников, с учетом индивидуальных анатомо-
физиологических особенностей развития детей, сезонности и регионально-климатических 
условий территории.  

При этом оздоровительные занятия для детей старше 3–х лет проводятся для всей 
группы, а их продолжительность представлена в таблице 1 
Таблица 1 – Продолжительность оздоровительных занятий дошкольников с ОВЗ 

Возраст, лет Время, минут 
3-4 15 
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Необходимо учитывать, что занятия физической культурой для детей дошкольного 
возраста должны проводится не менее трех раз в неделю. Оздоровительные занятия на от-
крытом воздухе проводятся у детей с учетом медицинских противопоказаний (лихорадя-
щее состояние, 1-3 день начала заболевания – занятия не проводятся). Дети должны быть 
одеты в соответствующую специальную одежду, с учетом условий окружающей среды. 
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длинными рукавами, колготы, шерстяная шапка, носки, кеды, варежки, при температуре 
воздуха -12…-15°С и ветре рекомендуется дополнительно шерстяная кофта, поверх 
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спортивного костюма – легкая куртка, кеды заменить сапожками из кожи. [3].  
Организация закаливающих процедур для детей дошкольного возраста должна ос-

новываться на основных гигиенических принципах: постепенность, систематичность, ин-
дивидуальность, комплексность, преемственность. При этом используются основные при-
родные факторы в рамках водных, воздушных и солнечных процедур. Комплекс 
закаливающих мероприятий должен включать проветривание помещений, прогулку на све-
жем воздухе, оздоровительные физические нагрузки, в первую очередь на открытых пло-
щадках, с учетом соответствующей экипировки детей. В рамках проведения закаливающих 
процедур персонал дошкольных образовательных учреждений должен проходить соответ-
ствующее обучение.  

Следует отметить, что важное место в системе оздоровления и реабилитации детей 
дошкольного возраста с ОВЗ, отнесенных по состоянию здоровья к группе часто длительно 
болеющих, принадлежит круглогодичным оздоровительно-реабилитационным занятиям, в 
том числе, на открытой площадке, и дыхательным упражнениям, что является мощным 
средством оздоровления всех систем детского организма, однако, проведение их в Россий-
ской Федерации возможно лишь с четким соблюдением норм и требований законодатель-
ных актов по их обеспечению, а также с учетом анатомо-физиологических, психологиче-
ских особенностей детей и климатических особенностей региона проживания. 
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