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С сентября 2017 г. в нашем ДОУ началась 

апробация элементов  методики Базарного В.Ф. при 

проведении образовательной и совместной 

деятельности с воспитанниками 

            Первый элемент технологии – 

режим «динамических поз», или 

вертикализация позы, где это возможно 

менять позу детей за столами – сидя, стоя, 

на ковре – сидя, стоя, лежа. Мы используем 

вариант, где дети как можно чаще меняют 

свою позу, избегают тем самым усталости и 

утомляемости. 

При проведении занятий мы используем массажные 

коврики. Дети на ковриках не просто стоят, а 

выполняют упражнения перекатывания с пяточки на 

носочек. Это так легко, просто, доступно, 

результативно. А массаж стоп имеет 

оздоравливающий эффект на весь организм в целом, 

т.к. на стопе имеется проекция всех органов. 

С целью смягчения неблагоприятных последствий воздействия 

фактора закрытых помещений и ограниченных пространств я 

использую зрительно-координаторные тренажи, с помощью 

опорных зрительно-двигательных траекторий. 

Для снятия зрительной утомляемости в непосредственной 

образовательной деятельности возможно использовать 

тренажеры, разработанные В. Ф. Базарновым:  

1. Плакат-схема зрительно-двигательных траекторий. На нем с 

помощью специальных стрелок указаны основные 

направления, по которым должен двигаться взгляд в процессе 

выполнения физкультминуток; вперед-назад, влево-вправо, по 

и против часовой стрелки, по "восьмерке”. 

 

Упражнения на зрительную координацию 

 В четырех верхних углах размещаются образно-

сюжетные изображения.  

 Дети, находясь в свободном стоянии, на массажных 

ковриках, начинают живо фиксировать взгляд по 

команде на соответствующей цифре, картинке, цвете. 

Режим счета задается в случайной 

последовательности и меняется через 30 секунд. 

Общая продолжительность тренажа 1,5 минуты.  

 

Широкоформатное природно-

экологическое панно используется на 

занятиях и является основой, вокруг 

которой разворачивается сюжет 

занятия. Оно повышает 

эффективность формирования 

основных характеристик 

продуктивного воображения, 

гармонизирует развитие личности в 

целом. 

 

Данные технологии не просто укрепляют и развивают 

здоровье детей, но и 

способствуют более глубокому и прочному усвоению 

знаний, умений и навыков в более 

короткие сроки, снимая при этом проблему перегрузки и 

переутомления воспитанников. 

Эти технологии просты, доступны, дѐшевы  и почти не 

требуют дополнительных финансовых затрат. 

  

 


