
Содержание образовательной деятельности  по физической культуре для 

детей ОВЗ (5-7 лет) 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

обеспечивает равные возможности полноценного развития каждому ребенку 

в период дошкольного детства, независимо  от психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья) и 

предписывает включение содержания  коррекционной работы в основную 

образовательную программу дошкольного образования каждого учреждения, 

которое посещают дети с ограниченными возможностями здоровья. Строя 

коррекционную работу с детьми с задержкой психического развития в ДОУ 

разработан индивидуальный образовательный маршрут для детей с ЗПР 5-7 

лет. Данный маршрут  носит междисциплинарный характер и нацелен на 

нормализацию нарушенных функций, коррекцию и профилактику вторичных 

нарушений, коррекцию и развитие физических качеств, коррекцию 

психических нарушений детей.  

Формы занятий достаточно разнообразны и включают физкультурные 

занятия коррекционной направленности, рекреационные занятия в режиме 

дня, лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия.  

Содержанием занятий являются:  

 

-развивающие подвижные 

упражнения;  

координационных способностей, развития двигательных качеств;  

согласованности движений, постановки дыхания, развития мелкой моторики, 

активизации речевой деятельности;  

 

 

 Дети с ОВЗ в том числе и с задержкой психического развития посещают 

кружки  дополнительного образования, которые обогащают двигательный 

опыт ребенка. Наиболее популярны ритмопластика, стретчинггимнастика, 

фитбол-гимнастика, танцевально-игровая программа «Са-Фи-Дансе», для 

старших дошкольников - занятия спортивными играми (футбол, баскетбол).  

Нарушение координационных способностей - ведущее отставание в 

двигательной сфере детей с ЗПР 5-7 лет. Биодинамические ошибки в 

движениях, обусловленные возрастом, усиливаются негрубыми поражениями 

мозговых структур. По мере взросления и направленного обучения дети 



овладевают достаточно сложными двигательными действиями. Ходьба, бег, 

лазанье, прыжки, метание - жизненно необходимые умения и основные 

движения программного обучения - на первый взгляд, кажутся простыми, но 

у дошкольников с ЗПР вызывают затруднения, так как требуют не только 

двигательной координации, но и активного включения мыслительных 

процессов, внимания, памяти, сенсорики и других функций организма. 

Ходьба и бег.  

В этом возрасте занимают до 80% всех движений. На занятиях обучают 

обычной ходьбе, ходьбе на носках, на внешней стороне стопы, приставными 

и скрестными шагами, в приседе, перекатом с пятки на носок; бегу в 

переменном темпе, с подскоками, «змейкой», с изменением направления, с 

предметами в руках, с препятствиями, остановками, врассыпную, парами. 

Типичные ошибки при ходьбе: плохая координация рук и ног (иногда 

асимметрия), слабое отталкивание и шарканье ногами, неустойчивость и 

неравномерность темпа, нарушение осанки (голова и плечи опущены), 

неуверенность при смене направления и ритма.  

Типичные ошибки при беге: мелкий, семенящий шаг, часто на 

полусогнутых ногах, ( несогласованность движений рук и ног, недостаточная 

амплитуда, нечеткий ритм беговых шагов, слабое отталкивание и вынос 

бедра, боковые колебания туловища, дополнительные движения головой, 

закрепощенность в быстром беге, неумение согласовывать свои действия с 

действиями других, наталкивание, запаздывание на сигнал педагога, быстрая 

утомляемость.  

Коррекционно-развивающая направленность упражнений в ходьбе и 

беге:  

  

 

 

 

 

-силовых качеств;  

 

 и сердечно-сосудистой систем;  

 

 

 

 



Прыжки.  

Развивают координацию движений, силу мышц ног и туловища.. В 5 

лет дети прыгают в длину с места, выполняют ритмичные подскоки на одной 

ноге вперед, назад, вправо, влево, с предметами, разным положением рук, 

хлопками; в 6 лет - прыгают в длину и высоту с разбега, через скакалку, 

запрыгивают на предметы, спрыгивают на точность (в обруч).  

Типичные ошибки при прыжках у  5-7-летних - слабое подседание при 

прыжках в длину с места, неодновременное отталкивание, прямые ноги в 

полете, малая траектория, жесткое приземление, часто с потерей равновесия; 

в прыжках с разбега- дискоординация движений рук и ног, отсутствие или 

несогласованность маха руками вверх при отталкивании, неполное 

разгибание толчковой ноги в коленном суставе, иногда неумение 

оттолкнуться одной ногой; в прыжках со скакалкой- много лишних 

движений, несогласованность вращения скакалки с движениями ног, 

особенно у мальчиков.  

Коррекционно-развивающая направленность упражнений в прыжках: 

-разгибателей ног, туловища;  

витие координации движений всех звеньев тела;  

 

-связочного аппарата стопы;  

  

-силовых качеств;  

.  

 

Метание.  

Метание - сложное по координации упражнение, развивает ловкость, 

глазомер, укрепляет мышцы ног, туловища, рук и плечевого пояса, развивает 

тонкую моторику, подвижность в суставах, кинестетические ощущения. В 

процессе обучения используется мелкий инвентарь: от больших пляжных 

мячей до маленьких шариков, различных по весу, объему, цвету, дротики на 

липучках, мешочки с песком, серсо, при занятиях на улице - шишки, желуди, 

снежки, тарелочки. В 5 лет - броски и ловля мяча с близкого расстояния с 

дополнительными действиями: хлопками, поворотами, приседаниями, 

подбрасывание и ловля, удар мяча об пол и ловля двумя руками, правой, 

левой. В 6-7 лет - метание на дальность, в горизонтальную и вертикальную 

цель, «школа мяча» у стены, игры с мячом, переходные к спортивным.  

 Дети с ЗПР долго и не все осваивают технику метания. Многим 

дошкольникам 4-5 лет доступны только элементарные манипуляции с мячом. 



Старшими дошкольниками с трудом осваивается координация целостного 

упражнения в метании.  

Типичные ошибки: неправильное исходное положение, отсутствие широкого 

замаха, рука в момент выброса не разгибается полностью, перенос веса тела 

на сзади стоящую ногу, нарушение траектории полета (как правило, вперед-

вниз, чаще у девочек), отсутствие слитности движения.  

Коррекционно-развивающая направленность упражнений в метании, 

бросании и ловле мяча:  

 

 

 

 ориентировки в пространстве и схеме тела;  

 

 

 

 

 

Ползание и лазанье.  

 Укрепляют крупные мышцы туловища, рук, ног, развивают ловкость, силу, 

гибкость позвоночника, точность перемещения, смелость. Для ползания и 

лазанья используют гимнастические скамейки, наклонные приставные доски 

и лестницы, поролоновые модули, горку, канат, веревочную лестницу. 

Инвентарь используется отдельно или в комплексе, например: 

гимнастическая стенка, канат с узлами и приставная лестница. У младших 

дошкольников обучение начинается с ползания по горизонтальной 

плоскости. Упражнения усложняются постепенно, в 5-7 лет можно 

использовать игровые композиции из комплекса упражнений «Достань 

флажок», «Путешествие на корабле», «Зоопарк». Важно обеспечить 

безопасность.  

Коррекционно-развивающая направленность упражнений:  

 

  

 

 

 

 

Общеразвивающие упражнения.  



 ОРУ для детей с ЗПР имеют многофункциональное значение, они 

формируют культуру движений, осанку, развивают равновесие, 

координацию, выразительность, точность, согласованность движений по 

темпу и амплитуде, ориентировку в схеме тела, подвижность в суставах, 

расслабление. Упражнения выполняются без предметов и с мелким 

инвентарем - мячами, ленточками, флажками, кубиками, кеглями, 

гимнастическими палками, мягкими игрушками, обручами. 

Общеразвивающие упражнения не только расширяют двигательный 

диапазон дошкольников, но и развивают психические процессы: внимание, 

двигательную, зрительную, слуховую память, эмоции, образное мышление, 

воображение, дисциплинируют поведение. 5-6-летних дошкольников 

обучают общеразвивающим упражнениям в игровой форме, имитируя 

движения птиц, животных, насекомых, природных явлений и т.п. Например: 

руки вверх - в стороны - «Солнышко»; боковые наклоны - «Маятник»; махи 

рук - «Бабочка»; прогибание спины, стоя в упоре на коленях, - «Кошечка»; 

бег на месте - «Дождик кап-кап-кап». При этом педагог сам показывает 

движения зайчиков, цапли, лягушки, используя жесты, мимику, голос, 

музыкальное сопровождение. Старшие дошкольники выполняют упражнения 

под счет, хлопки, бубен.  

Коррекционно-развивающая направленность общеразвивающих упражнений: 

 

 

способностей;  

гического мышления, воображения;  

 

-мышечной, сенсорной, дыхательной систем.  

 Подвижные игры.  

Подвижные игры  удовлетворяют естественную потребность детей в 

движении, общении, эмоциональном насыщении и имеют огромное 

воспитательно-образовательное значение, позволяя решать коррекционные 

задачи физического и психического развития детей с ЗПР. Подвижные игры 

состоят из простых или уже изученных упражнений: ходьбы, бега, прыжков 

и метания, лазанья и перелезания, предметных действий. Они могут быть 

сюжетными, имитационными, театрализованными, в виде эстафеты, полосы 

препятствий. Одна из особенностей задержки психического развития - не- 

сформированность у детей игровой деятельности, отсутствие интереса к 

игре, робость, стеснительность, а чаще гиперактивность, дефекты речи, 



нежелание действовать в команде. В связи с этим игровая деятельность 

строится постепенно. Ритм стихов помогает подчинить движения 

определенному темпу, сила голоса определяет амплитуду и выразительность 

движений.  

В старшем дошкольном возрасте подвижные игры отличаются 

большим разнообразием, целенаправленностью психофизической нагрузки. 

Выступая для ребенка в качестве забавы, развлечения, игра строится таким 

образом, чтобы в ненавязчивой форме решать целый комплекс задач 

моторного, психического, интеллектуального, речевого развития. Для 

гиперактивных детей не рекомендуется проводить остроконфликтные игры, 

вызывающие чрезмерный азарт. Если игра неинтересна ребенку, он быстро 

отвлекается, переключается на другую деятельность. Концентрации 

внимания способствуют подвижные игры «Идем по слуху», «Разноцветные 

буквы», «Запрещенное движение». Активизации образной памяти, развитию 

тактильных ощущений, зрительного восприятия способствуют подвижные 

игры «Чудесный мешочек», «Узнай друга», «Зоопарк», «Дотронься до...». 

Подвижные игры «Собери слово», «Сиамские близнецы» содержат в себе 

задания, развивающие словесно-логическую память. В игре «Строители и 

разрушители» дети соотносят, объединяют и разъединяют фигуры, 

различные по цвету, форме, величине, что развивает наглядно-действенное 

мышление.  

Особое внимание во все возрастные периоды уделяется развитию 

мелкой моторики. С этой целью применяются игры с мелкими предметами, 

пальчиковые, рифмованные инсценировки, игровые композиции, игры-

загадки. Они могут проводиться в детском саду и дома. Несмотря на то что 

эти игры проводятся в спокойной обстановке, они увлекательны, 

эмоциональны, развивают творческую деятельность, знакомят с предметами 

окружающего мира, упражняют ручную ловкость, способствуют развитию 

речи, ориентировки в пространстве, концентрации и переключению 

внимания, двигательной и зрительной памяти 


