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Программа «Двигательный игротренинг» 

(развитие крупной моторики у детей с ограниченными возможностями здоровья) 

Пояснительная записка 

Программа имеет социально-педагогическую направленность инаправлена на 

коррекцию и развитие крупной моторики у детей с ОВЗ при помощи двигательного 

игротренинга. 

Моторика- это двигательные функции всего организма. Под моторикой понимают 

движения, которые выполняют определенные задачи и сопровождаются 

последовательностью действий. Различают крупную и мелкую моторику, а также 

моторику определённых органов. Крупная моторика включают в себя выполнение таких 

действий, как ходьба, бег, прыжки, переворачивания, наклоны, ползание и другие 

физические качества. Развитие крупной моторики проходит по общему принципу, являясь 

основой в деятельности ребенка, на которую накладываются более тонкие и сложные 

движения мелкой моторики. 

Нарушение крупной моторики является одной из главных причин, которая 

затрудняет формирование двигательных функций у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, формирует отрицательный результат не только их физического, 

но и психического здоровья. 

У детей с ОВЗ часто возникают трудности с двигательными функциями, 

связанными с бытовыми навыками и предметными действиями. Движения детей могут 

быть вялыми или, наоборот, напряженно скованными и механическими, с отсутствием 

пластичности. Так же трудно даются действия и упражнения с мячом - это связано с 

нарушениями сенсомоторной координации и мелкой моторики рук. 

У многих детей на занятиях по физическому воспитанию проявляются 

стереотипные движения: похлопывания или почесывания, однообразные повороты 

головы, машущие движения руками или кистью рук, ходьба на цыпочках, раскачивания 

всем телом и другие движения. Отмечаются нарушения регуляции мышечной 

деятельности, не формируется контроль двигательных действий, возникают трудности в 

становлении целенаправленных движений, страдает пространственная ориентировка.  

Занятия предназначены для коррекции следующих нарушений 

 нарушение ощущений, восприятий, представлений, а также памяти, мышления, 

внимания и т.д.; 

 отставание физического развития — диспропорции частей тела, отставание в длине и 

массе тела, нарушение осанки, плоскостопие и т.д.; 

 Нарушения в координационных способностях: точности, способности 

ориентироваться в пространстве, ритмичности движений, сохранении равновесия; 

 нарушения в формировании основных движений, характеризующиеся излишней 

напряженностью, скованностью, угловатостью; 

 нарушения в развитии физических качеств — силы, быстроты, выносливости.  

 быстрая утомляемость из-за несовершенства нервной, сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. 

Наиболее адекватной формой преодоления и компенсации указанных недостатков 

является двигательная активность, в которой ведущее место принадлежит подвижной 

игре. 

Особенности реализации программы 



3 
 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Новизна программы. Новизна программы в том, что помимо двигательный игр и 

упражнений со спортивными снарядами, она предполагает использование новейшего 

коррекционно-развивающего оборудования: иппотренажер, стабилоплатформу, сенсорные 

дорожки, лабиринты. 

Новизна данной программы заключается также в модульно-кольцевой структуре 

содержания курса, включающей в себя занятия по разделам, указанным в приведённом 

выше учебном плане. В ходе обучения задания из разделов учебного плана предлагаются 

обучающимся не последовательно блоками, а постоянно чередуются, что наглядно 

демонстрирует календарно-тематическое планирование. Вариативность тематики 

программы при её реализации (темы могут меняться в соответствии с актуальными 

потребностями детей, изменяющимися условиями реализации программы и интересами 

педагога), а также постоянное чередование видов творческой деятельности на занятиях в 

течение всего курса обучения способствуют поддержанию познавательного интереса и 

активному включению обучающихся в образовательный процесс. 

Адресат программы. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды 5-10 лет. Индивидуальное обучение 2-6 человек.  

Занятия помогут детям с: 

 нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 расстройствами аутистического спектра 

 нарушениями внимания и поведения 

 ограниченными возможностями здоровья 

 гиперактивностью 

Цель программы: осуществление комплексного подхода в решении задач 

повышения двигательной активности, коррекции крупной моторики у детей с ОВЗ через 

игротренинг. 

Задачи: 

 сохранение и укрепление здоровья детей за счет стимуляции работы сердечно-

сосудистой и дыхательной систем; 

 формирование устойчивости вертикальной позы, сохранения равновесия и 

уверенной походки, способности регулировать свои действия в пространстве, 

выполнять их свободно, без лишнего напряжения и скованности 

 развитие физических качеств: гибкости, мышечной силы, ловкости, чувство 

равновесия, выносливости; 

 развитие координации, двигательного аппарата, чувство ритма; 

 формирование правильной осанки, костно-мышечного корсета; 

 формирование у детей игровых двигательных действий. 
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Учебный план 

Первый год обучения 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика  

1. Введение в программу. Знакомство с 

кабинетом и оборудованием 
2 1 1 Входная 

диагностика-

Определение 

уровня 

двигательной 

активности (тест) 

-определение 

имеющихся 

нарушений крупной 

моторики 

(наблюдение, 

беседа с 

родителями) 

2. Развитие моторики с помощью 

спортивных снарядов и упражнений 

10 - 10  

Методика выявления 

умений 

самостоятельно 

действовать с 

предметами 

 

2.1. Упражнения с мячом 2 - 2 

2.2. Упражнения с обручем 2 - 2 

2.3. Полоса препятствия 2 - 2 

2.4. Фитбол 2 - 2 

2.5 Нетрадиционное оборудование 2 - 2 

3. Упражнения со специальным 

оборудованием 

16 - 16 Отношение к 

занятиям  

( наблюдение) 3.1. Стабилоплатформа 5 - 5 

3.2. Иппотренажер 4 - 4 

3.3. Тактильно-развивающее оборудование 7 - 7 

4. Подвижные игры 6 - 6 

5. Итоговые занятия. Диагностика 2 - 2 Уровень 

сформированности 

двигательной 

активности (тест) 

 Итого 36 1 35  
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Схема проведения занятий по видам деятельности 

 

1-я и 3-я недели месяца 

(нечётные недели) 
2-я и 4-я недели месяца 

(чётные недели) 

 Виды деятельности Время 

проведения 

Виды деятельности Время 

проведения 

 

З
а
н

я
т
и

е 
№

1
 Развитие моторики с 

помощью спортивных 

снарядов и упражнений / 

Подвижные игры 

30 мин 

 

Подвижные игры/ 

Развитие моторики с 

помощью спортивных 

снарядов и упражнений 

30 мин 

 

З
а
н

я
т
и

е 
№

 3
 

З
а
н

я
т
и

е 
№

2
 

Упражнения со 

специальным 

оборудованием 

30 мин Упражнения со 

специальным 

оборудованием 

30 мин 

 

З
а
н

я
т
и

е 
№

 4
 

 

Содержание программы 

РАЗДЕЛ 1. Обследование детей. Определение первичного уровня развития.(2 часа) 

РАЗДЕЛ 2. Развитие моторики с помощью спортивных снарядов (10 часов) 

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений по 

инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). Согласованность 

действий и движений разных частей тела (повороты и броски, наклоны и повороты). 

Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Обучение целенаправленным 

действиям по инструкции педагога, состоящей из двух-трех звеньев. Координация 

движений (игры типа «Тир», игры с мячом, обручем). Развитие согласованности 

движений на разные группы мышц (броски в цель, «Кольцеброс»). Пальчиковая 

гимнастика с речевым сопровождением. 

2.1.Игры с мячом 

Бросание и ловля, метание укрепляют мышцы плечевого пояса, туловища, мелкие 

мышцы рук, способствуют развитию глазомера, меткости. Они требуют также хорошей 

координации движений. Игры с мячом развивают ловкость, ритмичность и точность 

движений. 

 

Комплекс упражнений с мячом  

 И.п. - стоя. Держать мяч в правой руке. На счет «один, два» поднять руки через 

стороны вверх, потянуться - вдох, переложить мяч в левую руку; на счет «три» 

через стороны опустить - выдох. Смотреть на мяч, не поворачивая головы. 

Повторить 6-8 раз. 

 И.п. - стоя. Держать руки с мячом впереди. Круговые движения руками. Смотреть 

на мяч, дыхание произвольное. Повторите 6—8 раз в каждом направлении. 
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 И.п. - стоя. Держать мяч впереди в согнутых руках. Сгибая ногу, коленом ударить 

по мячу. Повторить 8-30 раз каждой ногой. 

 И.п. - стоя. Держать мяч в правой руке. На счет «раз» сделать мах правой ногой 

вперед вверх, мяч из правой руки в левую переложить под ногой; на счет «два» 

опустить ногу; на счет «три, четыре» то же, перекладывая мяч из левой руки в 

правую под левой ногой. Повторить 8—10 раз каждой ногой. 

 И.п. - сидя на полу, упор руками сзади, зажать мяч между стопами, ноги подняты. 

Круговые движения ногами, смотреть на мяч. Повторить 8-10 раз в каждом 

направлении. 

 И.п. - лежа на животе, мяч сзади. На счет «раз» поднять руки с мячом, приподнять 

голову и плечи; на счет «два, три» держать; на счет «четыре» опустить руки. 

Повторить 8-10 раз. 

 И.п. - лежа на животе, кисти рук на полу у плеч, мяч сдавливать стопами. На счет 

«раз» согнуть ноги в коленных суставах, распрямить руки, прогнуться, головой 

постараться коснуться мяча; на счет «два» вернуться в и.п. Повторить 8-10 раз. 

 

2.2.Игры с обручем 

 Соедините между собой четыре обруча так, чтобы полученная фигура была похожа 

на цветок. Положите ее на землю. Задание такое: нужно кидать монетки или 

камешки в импровизированный цветок, стараясь при этом, попасть в центр. Если 

попали в центр между обручами – 3 очка, если в круг одного обруа – 1 очко. 

Победитель тот, у кого наберется больше очков.  

 Взрослый держит хулахуп вертикально земли. Ребенок должен пролезть через него 

ногами вперед, опираясь на руки сзади. После удачной попытки задание можно 

усложнить – пролезть через хулахуп сначала одним боком, а потом другим.  

 Ребенок должен постараться попасть небольшим мячиком в центр хулахупа, 

который вы держите в вытянутой руке.  

 «Кто быстрей пройдет по дорожке» Дети делятся на две команды. Командам дается 

задание, например «В обруч смело ты шагай, четко фрукты (страны, имена) 

называй». По сигналу дети начинают перешагивать из обруча в обруч и на каждый 

шаг называют один из фруктов. Выигрывает тот, чья дорожка окажется длиннее 

(кто дальше пройдет от линии старта). 

 «Катание на лошадке» Проводится аналогично игре «Перевези утопающего», 

только здесь первый игрок стоит в обруче. По команде добегает до стойки, обегает 

ее, возвращается к старту. Следующие игроки цепляются руками за ободок обруча, 

«садятся в тележку». 

2.3.Подвижные игры с фитболом 

Фитбол — это большой упругий мяч, выдерживающий вес до 300 килограммов. 

Игры с фитболом способствуют формированию мышечного корсета, коррекции 

деформаций позвоночника, расслаблению (за счет вибрации) спастичных мышц, развитию 

равновесия и координации движений, формируют двигательные навыки, положительно 

влияют на эмоционально-волевую сферу. 

1-й комплекс 

1.ИП – сидя на фитболе, руки к плечам. 1 – руки на фитболе; 2 - вернуться в ИП. 
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2.ИП – стоя лицом к фитболу, руки за спину, ноги врозь. 1-2 – наклон вперед не 

сгибая ног, ладони на фитбол; 3-4 – вернуться в ИП. (Повторить 5 раз). 

3.ИП – сидя на фитболе, руки с двух сторон на фитболе сбоку. 1-2 – правую ногу 

согнуть и поставить стопой на фитбол; 3-4 – вернуться в ИП. То же другой ногой. 

(Повторить 3-5 раз). 

4.ИП – сидя на фитболе, руки на поясе. 1-2 – наклон вперед, рукой коснуться 

правой ноги; 3-4 – вернуться в ИП. То же в другую сторону. (Повторить 3-4 раза). 

5.ИП – сидя на полу спиной к фитболу, придерживая фитбол руками. 1-2 – 

выпрямить ноги; 3-4 – согнуть ноги. (Повторить 4-6 раз). 

6.Подскоки с ноги на ногу вокруг фитбола и ходьба на месте. Смена направлений. 

7.Повторить упражнение 1. 

2-й комплекс 

1.«Хлопок». ИП – стоя лицом к фитболу. 1-2 – руки через стороны вперед, 

хлопнуть, сказать: «ХЛОП»; 3-4 – вернуться в ИП. (Повторить 6 раз). 

2.«Дотянись». ИП – сидя на фитболе, ноги врозь, руки на поясе, сделать вдох. 1-2 – 

руки через стороны вверх, наклон вперед, коснуться носков - выдох; 3-4 – вернуться в ИП 

– вдох. (Повторить 3-5 раз). 

3.«Приседание». ИП – стоя лицом к фитболу. 1-2 – поднимая пятки и разводя 

колени, присесть, руки прямые на фитболе, спина прямая; 3-4 - вернуться в ИП. 

(Повторить 6 раз). 

4.«Поворот». ИП – спиной к фитболу, руки на пояс. 1-2 – поворот направо, правой 

рукой коснуться фитбола; 3-4 – вернуться в ИП. То же влево. Ноги не сгибать, смотреть в 

сторону поворота. (Повторить 3-4 раза). 

5.«Ноги врозь» ИП – сидя на полу, лицом к фитболу, ноги врозь, руки в упоре 

сзади. 1 – согнуть ноги ближе к себе; 2 – ноги врозь, не задевая фитбола. (Повторить 4-6 

раз). 

6.«Шаги и прыжки». ИП – стоя боком к фитболу. Сделать 10-12 шагов, не отрывая 

носков ног, прыжки вокруг фитбола, ходьба на месте. (Повторить 3-4 раза). 

2.5.Упражнения с нетрадиционным оборудованием 

Шаги в коробку и из неё 

 Огромная коробка, в которую ребёнок влезает целиком и закрывает себя крышкой. 

 Или коробка с высотой по колено, в которую он заходит и выходит. 

 Или коробки от обуви, которым выложен витиеватый маршрут по кабинету. 

Ползание по туннелю  

Игры с преодолением узкого, субъективно закрепощающего, пространства крайне 

важны для детей с ОВЗ. Замечено, что такие ребята часто плохо и поздно осваиваются с 

нагибанием к полу и ползанием под предметами. 

Полоса препятствий с произвольными заданиями 

Вот пример сложной полосы препятствий, для которой нужен минимум 

инструментов и приспособлений: 

 Предложите ребёнку имитацию разной ходьбы: как уточка на корточках, как краб, 

перебирая руками и ногами, в стиле лягушки – отрывочными прыжками. 

 Возьмите на прогулку скакалку, выложите ею линию и ступайте по линии 

«ёлочкой»,как ходят балерины. 
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 В завершении поднимитесь на лестницу, скатитесь по горке и сделайте пару 

прыжков через нарисованные мелом линии. 

Раздел. 3.Упражнения со специальным оборудованием(16 часов) 

3.1.СТАБИЛОПЛАТФОРМА 

Тренажер содержит комплекс игр, которые отличаются сказочным сюжетом и 

дружелюбными персонажами, которые реагируют на действия ребенка.  

Посредством игр происходит: 

 Тренировки слухо-моторной координации. 

 Улучшение регуляции психоэмоционального состояния. 

 Развитие способности ребенка планировать свою деятельность. 

 Развитие равновесия и координации движений. 

 Повышение чувствительности стоп. 

 Тренировки тонкого управления мышцами баланса. 

 Развития физической ловкости и навыков владения телом. 

 

3.2.ИППОТРЕНАЖЕР 

Занятия на иппотренажере тренируют мускулатуру, увеличивают подвижность 

суставов, развивают чувство равновесия и координацию движений. Суть методики 

заключается в том, что движения тренажера точно воспроизводят ход лошади, ребенок 

стремится удерживать равновесие, и в работу автоматически включаются практически все 

группы мышц. Такие занятия тренируют мускулатуру, увеличивают подвижность 

суставов, развивают чувство равновесия и координацию движений. 

Особенности и основные задачи иппотренажера 

Работая на тренажере, ребенок стремится удерживать равновесие, автоматически 

включая в работу практически все важнейшие группы мышц. Таким образом, 

иппотренажер выполняет комплекс следующих задач: 

 тренировка мускулатуры и увеличение подвижности суставов на рефлекторном 

уровне с поддержанием общего тонуса организма; 

 повышение гибкости и подвижности; 

 развитие координации движений и тренировка вестибулярного аппарата; 

 укрепление мышечной массы, необходимой для ходьбы, в том числе и внутренней; 

 формирование мышечного корсета вокруг позвоночника; 

 обретение чувства движения и совершенствование навыков управления мышцами; 

 снятие стресса, синдрома хронической усталости и подъем настроения, улучшение 

подтянутости кожи. 

3.3.ТАКТИЛЬНО-РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

СЕНСОРНАЯ ТРОПИНКА -коррекция двигательной функции, 

совершенствование координации движений, корригирующий эффект для стопы, усиление 

тактильной чувствительности 

КАЧЕЛИ-СКОРЛУПА Универсальная игрушка стимулирующего характера. 

Можно качаться, поворачиваться, пружинить. Способствует развитию вестибулярной 

системы.  

ЛАБИРИНТ ДЛЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА предназначен 

для развития двигательных навыков. 

http://www.tonusclub.ru/uslugi/ippo
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БАЛАНСИРОВОЧНАЯ ДОСКА предназначена для развития вестибулярного 

аппарата, физической силе, равновесия, координации движений. Доска подходит для 

парных упражнений и подвижных игр 

4.ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (6 часов) 

Подвижные игры имеют оздоровительное, воспитательное и образовательное 

значение. 

Подвижные игры — наиболее доступный и эффективный метод, дающий возможность 

воздействовать на ребенка при его непосредственной активной помощи. Благодаря играм 

обыденное становится необычным, а потому особенно привлекательным. Важнейший 

результат игры — радость и эмоциональный подъем. Благодаря этому подвижные игры, 

особенно с элементами соревнования, более чем другие формы физической культуры 

соответствуют потребностям растущего организма в движении, способствуют 

всестороннему, гармоничному физическому и умственному развитию детей, воспитанию 

у них волевых качеств и прикладных навыков, координации движений, ловкости, 

меткости и других важных умений.  

 

Перечень игровых упражнений 

1. «КАЧАЛОЧКА» Перекаты в группировке лежа на спине. Повтор 3 раза. Для 

мышц рук, ног, туловища, развития силы и гибкости. 

2. «ЦАПЛЯ» Стойка на одной ноге, поочередно. Для мышц ног, развития 

координации. 

3. «МОРСКАЯ ЗВЕЗДА» Лежа на животе – руки иноки в стороны, прогнуться. 

Для укрепления мышц ног, рук, спины. 

4. «СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК» Стойка на коленях, руки вдоль 

туловища. Наклониться назад, спину держать прямо, выпрямится. Повтор 3-4 раза. Для 

укрепления мышц спины живота, бедер. 

5. «САМОЛЕТ» Исходное положение ноги вместе на полу. Поднять ноги 

вверх, руки в стороны. Удерживать позу 5-8 сек. Повтор 3 раза. Для укрепления мышц 

живота, ног, рук. 

6. «ПОТЯГИВАНИЕ» Лежа на спине. Потянуть левую ногу пяткой вперед, а 

левую руку над головой, потом сменить, затем – двумя ногами и руками вместе. Растяжка 

мышц. 

7. «АХ, ЛАДОШКИ, ВЫ, ЛАДОШКИ» Встать прямо, соединить ладони за 

спиной, вывернув их, расположить пальцами вверх. Удерживать позу. Медленно опустить 

руки, встряхнуть кистями. Упражнение для осанки. 

8. «КАРУСЕЛЬ» Сед углом на полу. Повороты вокруг себя, помогая руками. 

Для мышц ног, рук, живота. 

9. «ПОКАЧАЙ МАЛЫШКУ» Сидя, поднять к груди стопу, обняв ее руками. 

Покачать «малышку», касаясь лбом колена и голени. Сменить ноги. Развивает гибкость 

суставов ног, создает чувство радости. 

10. «ТАНЕЦ МЕДВЕЖАТ» Стоя, полуприседания с покачиванием в стороны, 

руки на поясе. Укрепляет мышцы ног. 

11. «МАЛЕНЬКИЙ МОСТИК» Лежа на спине, упор сзади на локтях, 

удерживать позу, спина прямая. Повтор 3 раза. Для мышц рук, живота, ног, развития силы 

и гибкости. 
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12. «ПАРОВОЗИК» сед на полу, ползание на ягодицах, вперед и назад. Для 

укрепления мышц ног, ягодиц. 

13. «КОЛОБОК» Группировки в положении сидя и лежа на спине. Для мышц 

плечевого пояса, живота, спины, гибкости. 

14. «НОЖНИЦЫ» Лежа на спине, поднять ноги и выполнять скрестные 

движения. Повторить 3 раза. Для мышц живота, ног. 

15. «ПТИЦА» Лежа на животе, руки вверх в стороны, прогнуться. Махать 

руками – отдых. Повтор 2-3 раза. Для мышц плечевого пояса, живота, спины, ног, для 

развития гибкости. 

16. «ПЛАВАНИЕ НА БАЙДАРКЕ» Сед согнув ноги на полу, руки вперед. Лечь 

на спину и подняться без помощи ног. Повтор 5 раз. Для мышц спины, живота, ног. 

17. «ВЕЛОСИПЕД» Лежа на спине, сгибать и разгибать ноги. Улучшает 

кровообращение в ногах, улучшает работу кишечника. 

18. «ГУСЕНИЦА» Стойка на четвереньках, подтянуть колени к рукам, не 

отрывая их от пола, переставить руки вперед как можно дальше. Повторить. Для 

укрепления мышц рук, ног, туловища. 

Раздел 5.Итоговые занятия. Диагностика - 2 часа 

Диагностика уровня сформированности моторных процессов у детей 

Планируемые результаты 

 Повышение уровня развития физических качеств и основных движений, 

соответствующего возрастно-половым нормативам. 

 Проявление положительных эмоций при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности.  

 Умение ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление движения по 

желанию или команде.  

 Умение прыгать в длину с места не менее 40 см, энергично отталкиваясь на двух 

ногах в прыжках. 

 Умение выполнять упражнения с различными снарядами по команде педагога на 

достаточном уровне.  
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Учебный план 

Второй год обучения 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика  

1. Введение в программу. Знакомство с 

кабинетом и оборудованием 
4 2 2 Входная 

диагностика-

Определение 

уровня 

двигательной 

активности (тест) 

-определение 

имеющихся 

нарушений крупной 

моторики 

(наблюдение, 

беседа с 

родителями) 

2. Развитие моторики с помощью 

спортивных снарядов и упражнений 

20 - 20  

Методика выявления 

умений 

самостоятельно 

действовать с 

предметами 

 

2.1. Упражнения с мячом 4 - 4 

2.2. Упражнения с обручем 4 - 4 

2.3. Полоса препятствия 4 - 4 

2.4. Фитбол 4 - 4 

2.5 Нетрадиционное оборудование 4 - 4 

3. Упражнения со специальным 

оборудованием 

32 - 32 Отношение к 

занятиям  

( наблюдение) 3.1. Стабилоплатформа 10 - 10 

3.2. Иппотренажер 8 - 8 

3.3. Тактильно-развивающее оборудование 14 - 14 

4. Подвижные игры 12 - 12 

5. Итоговые занятия. Диагностика 4 - 4 Уровень 

сформированности 

двигательной 

активности (тест) 

 Итого 72 2 70  
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Схема проведения занятий по видам деятельности 

 

1-я и 3-я недели месяца 

(нечётные недели) 
2-я и 4-я недели месяца 

(чётные недели) 

 Виды деятельности Время 

проведения 

Виды деятельности Время 

проведения 

 

З
а
н

я
т
и

е 
№

1
 Развитие моторики с 

помощью спортивных 

снарядов и упражнений / 

Подвижные игры 

30 мин. 

+ 

30 мин. 

 

Подвижные игры/ 

Развитие моторики с 

помощью спортивных 

снарядов и упражнений 

30 мин. 

+ 

30 мин. 

З
а
н

я
т
и

е 
№

 3
 

З
а
н

я
т
и

е 
№

2
 

Упражнения со 

специальным 

оборудованием 

30 мин. 

+ 

30 мин. 

Упражнения со 

специальным 

оборудованием 

30 мин. 

+ 

30 мин. 
 

З
а
н

я
т
и

е 
№

 4
 

 

Содержание программы 

РАЗДЕЛ 1. Обследование детей. Определение первичного уровня развития.(4 часа) 

РАЗДЕЛ 2. Развитие моторики с помощью спортивных снарядов (20 часов) 

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений по 

инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). Согласованность 

действий и движений разных частей тела (повороты и броски, наклоны и повороты). 

Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Обучение целенаправленным 

действиям по инструкции педагога, состоящей из двух-трех звеньев. Координация 

движений (игры типа «Тир», игры с мячом, обручем). Развитие согласованности 

движений на разные группы мышц (броски в цель, «Кольцеброс»). Пальчиковая 

гимнастика с речевым сопровождением. 

2.1.Игры с мячом 

Бросание и ловля, метание укрепляют мышцы плечевого пояса, туловища, мелкие 

мышцы рук, способствуют развитию глазомера, меткости. Они требуют также хорошей 

координации движений. Игры с мячом развивают ловкость, ритмичность и точность 

движений. 

 

Комплекс упражнений с мячом  

 И.п. - стоя. Держать мяч в правой руке. На счет «один, два» поднять руки через 

стороны вверх, потянуться - вдох, переложить мяч в левую руку; на счет «три» 

через стороны опустить - выдох. Смотреть на мяч, не поворачивая головы. 

Повторить 6-8 раз. 

 И.п. - стоя. Держать руки с мячом впереди. Круговые движения руками. Смотреть 

на мяч, дыхание произвольное. Повторите 6—8 раз в каждом направлении. 
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 И.п. - стоя. Держать мяч впереди в согнутых руках. Сгибая ногу, коленом ударить 

по мячу. Повторить 8-30 раз каждой ногой. 

 И.п. - стоя. Держать мяч в правой руке. На счет «раз» сделать мах правой ногой 

вперед вверх, мяч из правой руки в левую переложить под ногой; на счет «два» 

опустить ногу; на счет «три, четыре» то же, перекладывая мяч из левой руки в 

правую под левой ногой. Повторить 8—10 раз каждой ногой. 

 И.п. - сидя на полу, упор руками сзади, зажать мяч между стопами, ноги подняты. 

Круговые движения ногами, смотреть на мяч. Повторить 8-10 раз в каждом 

направлении. 

 И.п. - лежа на животе, мяч сзади. На счет «раз» поднять руки с мячом, приподнять 

голову и плечи; на счет «два, три» держать; на счет «четыре» опустить руки. 

Повторить 8-10 раз. 

 И.п. - лежа на животе, кисти рук на полу у плеч, мяч сдавливать стопами. На счет 

«раз» согнуть ноги в коленных суставах, распрямить руки, прогнуться, головой 

постараться коснуться мяча; на счет «два» вернуться в и.п. Повторить 8-10 раз. 

 

2.2.Игры с обручем 

 Соедините между собой четыре обруча так, чтобы полученная фигура была похожа 

на цветок. Положите ее на землю. Задание такое: нужно кидать монетки или 

камешки в импровизированный цветок, стараясь при этом, попасть в центр. Если 

попали в центр между обручами – 3 очка, если в круг одного обруа – 1 очко. 

Победитель тот, у кого наберется больше очков.  

 Взрослый держит хулахуп вертикально земли. Ребенок должен пролезть через него 

ногами вперед, опираясь на руки сзади. После удачной попытки задание можно 

усложнить – пролезть через хулахуп сначала одним боком, а потом другим.  

 Ребенок должен постараться попасть небольшим мячиком в центр хулахупа, 

который вы держите в вытянутой руке.  

 «Кто быстрей пройдет по дорожке» Дети делятся на две команды. Командам дается 

задание, например «В обруч смело ты шагай, четко фрукты (страны, имена) 

называй». По сигналу дети начинают перешагивать из обруча в обруч и на каждый 

шаг называют один из фруктов. Выигрывает тот, чья дорожка окажется длиннее 

(кто дальше пройдет от линии старта). 

 «Катание на лошадке» Проводится аналогично игре «Перевези утопающего», 

только здесь первый игрок стоит в обруче. По команде добегает до стойки, обегает 

ее, возвращается к старту. Следующие игроки цепляются руками за ободок обруча, 

«садятся в тележку». 

2.3.Подвижные игры с фитболом 

Фитбол — это большой упругий мяч, выдерживающий вес до 300 килограммов. 

Игры с фитболом способствуют формированию мышечного корсета, коррекции 

деформаций позвоночника, расслаблению (за счет вибрации) спастичных мышц, развитию 

равновесия и координации движений, формируют двигательные навыки, положительно 

влияют на эмоционально-волевую сферу. 

1-й комплекс 

1.ИП – сидя на фитболе, руки к плечам. 1 – руки на фитболе; 2 - вернуться в ИП. 
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2.ИП – стоя лицом к фитболу, руки за спину, ноги врозь. 1-2 – наклон вперед не 

сгибая ног, ладони на фитбол; 3-4 – вернуться в ИП. (Повторить 5 раз). 

3.ИП – сидя на фитболе, руки с двух сторон на фитболе сбоку. 1-2 – правую ногу 

согнуть и поставить стопой на фитбол; 3-4 – вернуться в ИП. То же другой ногой. 

(Повторить 3-5 раз). 

4.ИП – сидя на фитболе, руки на поясе. 1-2 – наклон вперед, рукой коснуться 

правой ноги; 3-4 – вернуться в ИП. То же в другую сторону. (Повторить 3-4 раза). 

5.ИП – сидя на полу спиной к фитболу, придерживая фитбол руками. 1-2 – 

выпрямить ноги; 3-4 – согнуть ноги. (Повторить 4-6 раз). 

6.Подскоки с ноги на ногу вокруг фитбола и ходьба на месте. Смена направлений. 

7.Повторить упражнение 1. 

2-й комплекс 

1.«Хлопок». ИП – стоя лицом к фитболу. 1-2 – руки через стороны вперед, 

хлопнуть, сказать: «ХЛОП»; 3-4 – вернуться в ИП. (Повторить 6 раз). 

2.«Дотянись». ИП – сидя на фитболе, ноги врозь, руки на поясе, сделать вдох. 1-2 – 

руки через стороны вверх, наклон вперед, коснуться носков - выдох; 3-4 – вернуться в ИП 

– вдох. (Повторить 3-5 раз). 

3.«Приседание». ИП – стоя лицом к фитболу. 1-2 – поднимая пятки и разводя 

колени, присесть, руки прямые на фитболе, спина прямая; 3-4 - вернуться в ИП. 

(Повторить 6 раз). 

4.«Поворот». ИП – спиной к фитболу, руки на пояс. 1-2 – поворот направо, правой 

рукой коснуться фитбола; 3-4 – вернуться в ИП. То же влево. Ноги не сгибать, смотреть в 

сторону поворота. (Повторить 3-4 раза). 

5.«Ноги врозь» ИП – сидя на полу, лицом к фитболу, ноги врозь, руки в упоре 

сзади. 1 – согнуть ноги ближе к себе; 2 – ноги врозь, не задевая фитбола. (Повторить 4-6 

раз). 

6.«Шаги и прыжки». ИП – стоя боком к фитболу. Сделать 10-12 шагов, не отрывая 

носков ног, прыжки вокруг фитбола, ходьба на месте. (Повторить 3-4 раза). 

2.5.Упражнения с нетрадиционным оборудованием 

Шаги в коробку и из неё 

 Огромная коробка, в которую ребёнок влезает целиком и закрывает себя крышкой. 

 Или коробка с высотой по колено, в которую он заходит и выходит. 

 Или коробки от обуви, которым выложен витиеватый маршрут по кабинету. 

Ползание по туннелю  

Игры с преодолением узкого, субъективно закрепощающего, пространства крайне 

важны для детей с ОВЗ. Замечено, что такие ребята часто плохо и поздно осваиваются с 

нагибанием к полу и ползанием под предметами. 

Полоса препятствий с произвольными заданиями 

Вот пример сложной полосы препятствий, для которой нужен минимум 

инструментов и приспособлений: 

 Предложите ребёнку имитацию разной ходьбы: как уточка на корточках, как краб, 

перебирая руками и ногами, в стиле лягушки – отрывочными прыжками. 

 Возьмите на прогулку скакалку, выложите ею линию и ступайте по линии 

«ёлочкой»,как ходят балерины. 
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 В завершении поднимитесь на лестницу, скатитесь по горке и сделайте пару 

прыжков через нарисованные мелом линии. 

Раздел. 3.Упражнения со специальным оборудованием(16 часов) 

3.1.СТАБИЛОПЛАТФОРМА 

Тренажер содержит комплекс игр, которые отличаются сказочным сюжетом и 

дружелюбными персонажами, которые реагируют на действия ребенка.  

Посредством игр происходит: 

 Тренировки слухо-моторной координации. 

 Улучшение регуляции психоэмоционального состояния. 

 Развитие способности ребенка планировать свою деятельность. 

 Развитие равновесия и координации движений. 

 Повышение чувствительности стоп. 

 Тренировки тонкого управления мышцами баланса. 

 Развития физической ловкости и навыков владения телом. 

 

3.2.ИППОТРЕНАЖЕР 

Занятия на иппотренажере тренируют мускулатуру, увеличивают подвижность 

суставов, развивают чувство равновесия и координацию движений. Суть методики 

заключается в том, что движения тренажера точно воспроизводят ход лошади, ребенок 

стремится удерживать равновесие, и в работу автоматически включаются практически все 

группы мышц. Такие занятия тренируют мускулатуру, увеличивают подвижность 

суставов, развивают чувство равновесия и координацию движений. 

Особенности и основные задачи иппотренажера 

Работая на тренажере, ребенок стремится удерживать равновесие, автоматически 

включая в работу практически все важнейшие группы мышц. Таким образом, 

иппотренажер выполняет комплекс следующих задач: 

 тренировка мускулатуры и увеличение подвижности суставов на рефлекторном 

уровне с поддержанием общего тонуса организма; 

 повышение гибкости и подвижности; 

 развитие координации движений и тренировка вестибулярного аппарата; 

 укрепление мышечной массы, необходимой для ходьбы, в том числе и внутренней; 

 формирование мышечного корсета вокруг позвоночника; 

 обретение чувства движения и совершенствование навыков управления мышцами; 

 снятие стресса, синдрома хронической усталости и подъем настроения, улучшение 

подтянутости кожи. 

3.3.ТАКТИЛЬНО-РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

СЕНСОРНАЯ ТРОПИНКА -коррекция двигательной функции, 

совершенствование координации движений, корригирующий эффект для стопы, усиление 

тактильной чувствительности 

КАЧЕЛИ-СКОРЛУПА Универсальная игрушка стимулирующего характера. 

Можно качаться, поворачиваться, пружинить. Способствует развитию вестибулярной 

системы.  

ЛАБИРИНТ ДЛЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА предназначен 

для развития двигательных навыков. 

http://www.tonusclub.ru/uslugi/ippo
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БАЛАНСИРОВОЧНАЯ ДОСКА предназначена для развития вестибулярного 

аппарата, физической силе, равновесия, координации движений. Доска подходит для 

парных упражнений и подвижных игр 

4.ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ(6 часов) 

Подвижные игры имеют оздоровительное, воспитательное и образовательное 

значение. 

Подвижные игры — наиболее доступный и эффективный метод, дающий возможность 

воздействовать на ребенка при его непосредственной активной помощи. Благодаря играм 

обыденное становится необычным, а потому особенно привлекательным. Важнейший 

результат игры — радость и эмоциональный подъем. Благодаря этому подвижные игры, 

особенно с элементами соревнования, более чем другие формы физической культуры 

соответствуют потребностям растущего организма в движении, способствуют 

всестороннему, гармоничному физическому и умственному развитию детей, воспитанию 

у них волевых качеств и прикладных навыков, координации движений, ловкости, 

меткости и других важных умений.  

 

Перечень игровых упражнений 

19. «КАЧАЛОЧКА» Перекаты в группировке лежа на спине. Повтор 3 раза. Для 

мышц рук, ног, туловища, развития силы и гибкости. 

20. «ЦАПЛЯ» Стойка на одной ноге, поочередно. Для мышц ног, развития 

координации. 

21. «МОРСКАЯ ЗВЕЗДА» Лежа на животе – руки иноки в стороны, прогнуться. 

Для укрепления мышц ног, рук, спины. 

22. «СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК» Стойка на коленях, руки вдоль 

туловища. Наклониться назад, спину держать прямо, выпрямится. Повтор 3-4 раза. Для 

укрепления мышц спины живота, бедер. 

23. «САМОЛЕТ» Исходное положение ноги вместе на полу. Поднять ноги 

вверх, руки в стороны. Удерживать позу 5-8 сек. Повтор 3 раза. Для укрепления мышц 

живота, ног, рук. 

24. «ПОТЯГИВАНИЕ» Лежа на спине. Потянуть левую ногу пяткой вперед, а 

левую руку над головой, потом сменить, затем – двумя ногами и руками вместе. Растяжка 

мышц. 

25. «АХ, ЛАДОШКИ, ВЫ, ЛАДОШКИ» Встать прямо, соединить ладони за 

спиной, вывернув их, расположить пальцами вверх. Удерживать позу. Медленно опустить 

руки, встряхнуть кистями. Упражнение для осанки. 

26. «КАРУСЕЛЬ» Сед углом на полу. Повороты вокруг себя, помогая руками. 

Для мышц ног, рук, живота. 

27. «ПОКАЧАЙ МАЛЫШКУ» Сидя, поднять к груди стопу, обняв ее руками. 

Покачать «малышку», касаясь лбом колена и голени. Сменить ноги. Развивает гибкость 

суставов ног, создает чувство радости. 

28. «ТАНЕЦ МЕДВЕЖАТ» Стоя, полуприседания с покачиванием в стороны, 

руки на поясе. Укрепляет мышцы ног. 

29. «МАЛЕНЬКИЙ МОСТИК» Лежа на спине, упор сзади на локтях, 

удерживать позу, спина прямая. Повтор 3 раза. Для мышц рук, живота, ног, развития силы 

и гибкости. 
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30. «ПАРОВОЗИК» сед на полу, ползание на ягодицах, вперед и назад. Для 

укрепления мышц ног, ягодиц. 

31. «КОЛОБОК» Группировки в положении сидя и лежа на спине. Для мышц 

плечевого пояса, живота, спины, гибкости. 

32. «НОЖНИЦЫ» Лежа на спине, поднять ноги и выполнять скрестные 

движения. Повторить 3 раза. Для мышц живота, ног. 

33. «ПТИЦА» Лежа на животе, руки вверх в стороны, прогнуться. Махать 

руками – отдых. Повтор 2-3 раза. Для мышц плечевого пояса, живота, спины, ног, для 

развития гибкости. 

34. «ПЛАВАНИЕ НА БАЙДАРКЕ» Сед согнув ноги на полу, руки вперед. Лечь 

на спину и подняться без помощи ног. Повтор 5 раз. Для мышц спины, живота, ног. 

35. «ВЕЛОСИПЕД» Лежа на спине, сгибать и разгибать ноги. Улучшает 

кровообращение в ногах, улучшает работу кишечника. 

36. «ГУСЕНИЦА» Стойка на четвереньках, подтянуть колени к рукам, не 

отрывая их от пола, переставить руки вперед как можно дальше. Повторить. Для 

укрепления мышц рук, ног, туловища. 

Раздел 5.Итоговые занятия. Диагностика - 4 часа 

Диагностика уровня сформированности моторных процессов у детей 

Планируемые результаты 

 Повышение уровня развития физических качеств и основных движений, 

соответствующего возрастно-половым нормативам. 

 Проявление положительных эмоций при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности.  

 Умение ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление движения по 

желанию или команде.  

 Умение прыгать в длину с места не менее 40 см, энергично отталкиваясь на двух 

ногах в прыжках. 

 Умение выполнять упражнения с различными снарядами по команде педагога на 

достаточном уровне.  
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Комплекс организационно-педагогических условий 

Годовой календарный учебный график 

МАОУ ДО «ДДТ» на ________ учебный год 

по программе «Двигательный игротренинг» 

Продолжительность учебного года в МАОУ ДО «ДДТ»: 

 Начало учебного года – 01.09. 20____ г.  

 Окончание учебного года – 31.05.20____ г. 

 Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 

 1 

полугодие 

ОП Зимние 

праздники 

2 

полугодие 

ОП Летние  

каникулы 

Всегов 

год 

1-ый год 

обучения 

01.09-31.12 16 

нед. 

01.01.-08.01 09.01-

31.05 

20 

нед. 

01.06-31.08 36 нед.  

2-ой год 

обучения 

01.09-31.12 16 

нед. 

01.01.-08.01 09.01-

31.05 

20 

нед. 

01.06-31.08 36 нед.  

Режим занятий 

Возраст 

обучающихся 

Кол-во занятий 

в неделю 

Продолжительность 

занятий 

Количество 

часов в год 

7-10 лет – соц.заказ 1 
1 час 

(уч. час - 30 мин) 
36 часов 

5-10 лет – дети с ОВЗ 1 
2 часа 

(уч. час - 30 мин) 
72 часа 

Условия реализации программы 

 особенности организации образовательного процесса - очное обучение; 

 методы обучения: наглядный, практический, словесный, игровой; 

 методы воспитания - стимулирование деятельности и поведения (поощрение, 

создание ситуации успеха, убеждение); 

 форма организации образовательного процесса – индивидуальная, групповая; 

 формы обучения и виды занятий: игра, упражнение, беседа;  

 педагогические технологии: игровые; здоровьесберегающие; коррекционные; 

 алгоритм учебного занятия – краткое описание алгоритма занятия и его этапов. 

Алгоритм занятия 

Каждое занятие имеет 3 этапа работы: 

 ритуал «Приветствие» 

 основной вид двигательной активности: упражнения со спортивными 

снарядами/упражнения со специальным оборудованием/подвижные игры. В 

зависимости от потребностей и особенностей обучающихся педагог планирует 

содержание занятия на основе упражнений из блоков программы. 

 ритуал окончания занятия. 

Формы и методы обучения 

Учебное занятие может проводиться с помощью комбинированных методов и приёмов. 
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 Словесный метод: объяснение. 

 Практический метод: выполнение упражнений и игр. 

 Наглядный метод: демонстрация упражнения педагогом. 

 Игровой метод. 

 -Коррекционный метод: коррекция индивидуальных нарушений обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в просторном помещении с хорошим освещением с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил, с учетом возрастных особенностей 

ребёнка. Для проведения занятий по профилю данной программы имеетсяследующее 

оборудование: 

-спортивное оборудование, 

-тактильно-развивающее оборудование, 

-иппотренажер, 

-стабилоплатформа. 

Информационное обеспечение: 

 аудио, видео, фото, интернет источники. 

Мониторинг освоения образовательной программы 

Формы аттестации: 

— разрабатываются индивидуально для определения результативности усвоения 

образовательной программы, отражают цели и задачи программы (диагностические 

задания и тесты). 

Формы контроля: 

 тесты; 

 педагогический анализ; 

 открытое занятие. 

Способы отслеживания результатов: 

 Вводный контроль осуществляется на первых занятиях. 

 Текущий контроль – контроль усвоения знаний и умений на каждом занятии. 

 Итоговый контроль осуществляется через проведение итоговых тестов по окончании 

изучения образовательной программы. 

Способы определения результативности – пакет диагностических методик, 

позволяющих определить достижения обучающимся планируемых результатов 

В образовательном процессе применяются следующие методы отслеживания 

результативности:  

 педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, выполнения 

обучающимися диагностических заданий, активности ребёнка на занятиях. 

 

Система оценочных средств позволяет контролировать каждый уровень обучения, 

измерить его и оценить. 

Оценивание проводится по трехбалльной системе.  

3 балла – высокий уровень  



20 
 

2 балла - средний уровень  

1балл – низкий уровень  

3 балла – результаты ребенка укладываются в нормативы или выше. Ребенок охотно 

занимается на занятиях по физкультуре, радуется новым или знакомым упражнениям. 

Правильно и четко выполняет задание.  

2 балла – по 1-4 показателям результаты ниже нормативов. Ребенок выполняет 

упражнения, но спокойно, не выражая особых эмоций. Задание выполняет правильно, но с 

некоторыми ошибками, которые старается тут же исправить. Отталкивается одной ногой 

или слабо. Ловит мяч только один раз. 

 1 балл – почти по всем (5-6) показателям результаты ниже нормативов. Ребенок 

выражает недовольство занятиями, неохотно выполняет упражнения. С трудом 

перестраивается при смене направления движения по команде, не справляется с заданием. 

Не может придать мячу нужное направление, правильно кинуть мяч, не может его 

поймать. 

Основные критерии педагогического анализа обучающегося: 

 Эмоциональное состояние. 

 Поведение ребенка в момент расставания и встречи родных. 

 Отношение к предметному миру и игре. 

 Двигательная активность. 

 Общее состояние организма. 

 Взаимодействие со взрослыми и детьми. 
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14. Былеева Л.В., Яковлев В.Г. Подвижные игры. М., 2004 

15. Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. М., 2003 

16. Васильков Г.А., Васильков В.Г. От игры — к спорту. М., 2005 

17. Васин Ю.Г. Физические упражнения — основа профилактики ожирения. Киев, 2009 

18. Волкова Г.А. Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников. М., 2003 

19. Выгодская И.Г., Пеллингер Е.Л., УспенскаяЛ.И. Устранение у дошкольников заикания 

в игре. М., 2004 

20. Гаврипа С.Е., Кутявина Н.Л. и др. Развиваем руки — чтоб учиться и писать, и красиво 

рисовать. Ярославль, 2007 

21. Геллер Е.М., Короткое И.М. Веселые старты. М., 2008 

22. Гибсон Р., ТайлерД. Веселые игры (пер. с англ.) М., 2004 

23. Грабенко Т.Н., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Коррекционные, развивающие и 

адаптирующие игры. Спб., 2002 

24. Гришина Г.Н. Любимые детские игры. М., 2007 

25. Детские подвижные игры народов / Сост. А.В. Кенеман. М., 2001 

26. Карабапова О.А. Игра и коррекция психического развития ребенка. М., 2007 

27. Катаева А. А., Стреблева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении 

умственно отсталых дошкольников. М., 2003 

28. Короткое И.И. Подвижные игры детей. М., 2007 
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Аннотация 

Программа имеет социально-педагогическую направленность и 

направлена на коррекцию и развитие крупной моторики у детей с ОВЗ при 

помощи двигательного игротренинга. 

Нарушение крупной моторики является одной из главных причин, 

которая затрудняет формирование двигательных функций у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, формирует отрицательный 

результат не только их физического, но и психического здоровья.  

Цель программы: осуществление комплексного подхода в решении задач 

повышения двигательной активности, коррекции крупной моторики у детей 

старшего дошкольного возраста с ОВЗ через игротренинг. 

Новизна программы в том, что помимо двигательных игр и упражнений 

со спортивными снарядами она предполагает использование новейшего 

коррекционно-развивающего оборудования: иппотренажер, 

стабилоплатформу, сенсорные дорожки, лабиринты. 

Занятия предназначены для коррекции следующих нарушений: 

 нарушение ощущений, восприятий, представлений, а также памяти, 

мышления, внимания; 

 отставание физического развития — диспропорции частей тела, отставание в 

длине и массе тела, нарушение осанки, плоскостопие и т.д.; 

 нарушения в формировании основных движений, характеризующиеся 

излишней напряженностью, скованностью, угловатостью; 

 нарушения в развитии физических качеств — силы, быстроты, 

выносливости, отставания  в координационных способностях: точности, 

способности ориентироваться в пространстве, ритмичности движений, 

сохранении равновесия; 

 быстрая утомляемость из-за несовершенства нервной, сердечнососудистой и 

дыхательной систем. 

Продолжительность программы обучения - 1 год.  

Год 

обучения 

Количество часов Кол-во детей 

в группе в неделю в год 

1 
1 час 

(1 час-30 мин.) 
36 8-15 

2 
2 часа 

(1 час-30 мин.) 
72 2-6 
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Приложение №1 

Диагностика (входящая) 

Тесты для обследования Результаты выполнения тестов ребёнком 

1) Сидение на стуле (для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата) 

2) Вставание со стула (для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата) 

3) Стояние (для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата) 

4) Ходьба  (особенности движения) 

5) Манипуляции кистью: 

– резко ограничены; 

– частично ограничены; 

– не ограничены. 

ведущая рука 

сжать пальцы в кулак  

поднять кисти вверх  

опустить кисти вниз  

хватательные движения 

пальцами (сжать с силой 

указательные пальцы 

инструктора в кулачках) 

 

6) Манипуляции руками: 

- вытянуть руки в стороны 

- поднять руки вверх 

- согнуть руки в локтях, кисти к 

плечам 

 

7) Тест на ручную умелость 

(намотать верёвку длиной 2 

метра, с кеглей на конце, на палку 

поворачивая палку пальцами рук - 

время определить по секундомеру) 

 

8. Бросать мяч, подвешенный на 

резинке, о стену двумя руками 

от груди и ловить его после 

броска 

 

 
9. Поворот туловища, лёжа на 

коврике 

с живота на спину – 

 
со спины на живот – 

 
10 

 
Приседания, руки на поясе 

  

 
11. Наклоны туловища вперёд-

вниз изположения стоя, руки 

подняты вверх –достать руками 

пальцы ног 

  
   

   

 
12. Работа ног на 

велотренажёре(детипервого года 

обучении не обследуются на 

этоттест, т.к. ноги не достают до 

педалей) 

  
   

   13. Ползание по скамейке, лёжа на 

животе 

вперёд, подтягиваясь руками – 

назад, толкаясь руками – 

14. Подъём и спуск по 
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гимнастической лестнице 
   

Приложение №2 

Схема обследования уровня сформированности моторных процессов у детей 

(итоговая диагностика) 

 

1. Оценка состояния общей моторики (диагностические задания Н. И. Озерецкого, М. 

О. Гуревича): 

Оценка статического равновесия 

— сохранить равновесие в течение не менее 6—8 с (средний уровень, 

удовлетворительный результат) в позе «аист»: стоя на одной ноге, другую согнуть в 

колене так, чтобы ступня касалась коленного сустава опорной ноги, руки на поясе. 

Ребенок должен сохранять равновесие и не допускать дрожания конечностей. 

Оценка динамического равновесия 

— преодолеть расстояние 5 м прыжками на одной ноге, продвигая перед собой носком 

ноги коробок спичек. Отклонение направления движения не должно быть при этом более 

50 см. 

Оценка выполнения любого задания оценивается по трем качественным критериям: 

— «хорошо» — если ребенок выполняет задание самостоятельно и правильно, объясняя 

его, полностью следуя инструкции, допуская иногда незначительные ошибки; 

— «удовлетворительно» — если имеются умеренные трудности, ребенок самостоятельно 

выполняет только легкий вариант задания, требуется помощь разного объема при 

выполнении основного задания и комментировании своих действий; 

— «неудовлетворительно» — задание выполняется с ошибками при оказании помощи или 

учащийся совсем не справляется с заданием, испытывает значительные затруднения в 

комментировании своих действий. 

На коррекционные занятия зачисляются ученики, результаты выполнения заданий у 

которых оценены как «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

 



25 
 

Приложение №2 

 

Методика выявления умений самостоятельно действовать с предметами 

 

Подгруппе детей (5-6 человек) предлагается в игровой форме выполнить следующие 

движения: 

- пройти по наклонной доске высотой 30-35 см. 

- перепрыгнуть на двух ногах через 3-4 предмета (высота 4-5 см). 

- влезть на гимнастическую стенку (высота 10-15метров). 

- прокатить мяч в ворота или между предметами (ширина 50 см.) 

Для оценки используется 4-х балльная система. 

4 балла. Все действия выполняет самостоятельно и правильно 

3 балла. Выполняет все правильно, но с большой помощью педагога 

2 балла. Только 50% действий выполняет самостоятельно и правильно и с помощью 

педагога. 

1 балл. Все действия выполняет с помощью педагога. 


