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Программа направлена на обеспечение укрепления здоровья детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, применение эффективных методов 

профилактики в условиях детского сада и семьи. Программа для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата носит завершенный, 

самостоятельный характер и может быть рекомендована для внедрения в 

педагогический процесс ДОУ. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Современная социально-экономическая ситуация в стране убедительно показала, что в 

последнее десятилетие отчетливо наблюдаются тенденции к ухудшению здоровья и 

физического развития детей. Формирование здорового поколения – одна из главных 

стратегических задач развития страны. Это регламентируется и обеспечивается рядом 

нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564) 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908) 

- Устав МБДОУ № 24 

Программа направлена на коррекцию (исправление), реабилитацию (восстановление) и 

компенсацию нарушенных психофизических функций детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

Основанием  для  разработки  программы  послужило  выявление негативных тенденции в 

актуализации ряда проблем: 

• Разнообразные медицинские, социологические, демографические методы исследования, 

отражающие динамику состояния здоровья детей в последние годы, свидетельствуют о том, 

что общество переживает раннюю стадию демографического кризиса. Результаты 

многочисленных исследований Научного центра здоровья РАМН свидетельствуют о том, что 

дети с нарушением опорно-двигательного аппарата ОДА) составляют 60—70%, с 

плоскостопием — 30%, с равновеликостью нижних конечностей более 1 см — 17%. 

• Содержание типовых программ не имеет коррекционной направленности, учитывающей 

ведущие нарушения моторной сферы, медицинские показания и противопоказания по 

усвоению определенных движений детьми с нарушением ОДА. 

• Отсутствие комплексного подхода в существующих программах и программно-

методическом обеспечении для коррекции и компенсации психофизических отклонений у 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

• Отсутствие фактологического материала, отражающего степень изучения анамнеза, 

диагноза, вторичных дефектов и качества их влияния на психофизическое развитие ребенка с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Необходимо изучить динамику развития 

интеллектуального, физического, психическог о, духовного, социального здоровья детей на 

этапе ранней диагностики. 

• Отсутствие разработанной оптимальной модели медико-психолого- педагогического 

сопровождения ребенка с нарушением ОДА с учетом индивидуально- дифференцированного 

подхода. 



• Растущая потребность семьи, воспитывающей проблемного ребенка, в 

высококвалифицированной помощи специалистов разных профилей, работающих в одном 

учреждении. Это обусловлено занятостью родителей и тем, что родители не могут дать 

квалифицированную помощь ребенку в силу недостаточности знаний в сложных вопросах 

коррекции развития детей с отклонениями в здоровье. 

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель: совершенствование единого образовательного пространства, направленного на 

эффективную комплексную коррекцию, реабилитацию и компенсацию нарушенных 

психофизических функций детей с нарушением ОДА, социальную адаптацию и интеграцию 

их в общество, подготовку к школьному обучению. 

Задачи: 

Административные: 

• провести диагностику исходной ситуации, выделить существующие проблемы по 

организации психолого-медико-педагогического сопровождения детей с нарушением ОДА; 

• разработать мониторинговое сопровождение программы, в случае необходимости, 

своевременно корректировать оздоровительную деятельность; 

• совершенствовать материально-техническое оснащение педагогического процесса 

для сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

• создать условия для профессионального роста педагогического коллектива, 

обеспечивающее систематическое непрерывное совершенствование и обновление знаний, 

повышения уровня профессиональной компетентности;  

• активизировать обратную связь с родителями, направленную на повышение 

эффективности коррекционно-оздоровительного процесса. 

 

Коррекционно-оздоровительные: 

• создать оптимальные условия для психофизической реабилитации детей с нарушением ОДА 

и социальной интеграции проблемных детей в общество здоровых сверстников. 

• обеспечить дефектологическую и психолого-педагогическую диагностику и комплексную 

физическую реабилитацию детей с нарушением ОДА (ослабление тенденции ухудшения 

здоровья, стабилизация течения основного заболевания, достижение оптимального уровня 

физического развития для каждого ребенка); 

• обеспечить психопрофилактику и психокоррекцию нарушений личностной сферы ребенка; 

• выработать систему эффективных форм и методов коррекционно- оздоровительной и 

образовательной работы с воспитанниками, обеспечивающей индивидуально-

дифференцированный подход; 

Формирование основ двигательной и гигиенической культуры: 

• вызвать у детей потребность в ежедневной двигательной активности и способности ее 

регулирования; 

• содействовать повышению уровня производительности двигательных актов (техника 

движения, результативность); 

• развивать двигательные качества и способности детей с учетом группы здоровья и 

ограничений физических нагрузок. 

Валеологическое просвещение дошкольников: 

• формировать потребность детей в здоровом образе жизни, правильное отношение к 

здоровью, как важнейшей ценности, понятий о здоровье и средствах его укрепления, о 

функционировании организма и правилах заботы о нем, знаний правил безопасного 

поведения и разумных действиях в непредвиденных ситуациях, способах оказания 

элементарной помощи и самопомощи; 

• формировать культуру питания, расширение знаний детей об особенностях действия 

продуктов питания на организм и состояние здоровья человека. 

Научно-методических: 

• в случае положительных результатов обобщить и распространить накопленный опыт работы 

через участие педагогов в конференциях различного уровня, мастер-классах, семинарах-

брифингах, публикациях. 

  



Методологическая основа Программы: 

При создании Программы творческая группа педагогов ориентировалась на общие 

теоретические основы коррекционной педагогики, учитывая общие и специфические 

закономерности нормального и аномального развития, теоретические концепции о роли 

обучения в коррекции развития, о поэтапном формировании двигательных функций у ребенка 

с двигательными нарушениями. 

 

1.2. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Принцип научности  
Подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья, научно 

обоснованными и практическими апробированными методиками. 

Принцип активности и сознательности 

Участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению детей. 

Принцип комплексности и интерактивности 

Решение оздоровительных и профилактических задач в системе всего учебно-

воспитательного процесса и всех видов деятельности. 

Принцип личной ориентации и преемственности 

Организация и поддержание связей между возрастными категориями, учёт разноуровневого и 

разновозрастного развития и состояния здоровья. 

Принцип гарантированной результативности 

Реализация прав и потребностей детей на получение необходимой психолого-педагогической 

помощи и поддержки, гарантия положительного результата независимо от вопросной 

категории детей и уровня их физического развития. 

Принцип природосообразности 

Определение форм и методов воспитания на основе целостного психолого-педагогического 

знания о ребёнке, его физиологических и психологических особенностей. Формирование у 

дошкольников стремления к здоровому образу жизни. 

 

Основными направлениями Программы являются: 

- оздоровительно-профилактическое, обеспечивающее укрепление здоровья средствами 

физической культуры, массажа; 

- коррекционно-развивающее, обеспечивающее исправление нарушений и компенсацию 

деятельности всех физиологических систем организма, включая нервную систему, а также 

коррекцию нарушений деятельности опорно-двигательного аппарата (исправление 

нарушений осанки, сколиозов, плоскостопия, компенсация парезов и др.); 

- воспитательное, обеспечивающее социальное формирование личности с нравственными, 

умственными, трудовыми и эстетическими потребностями;  

- образовательное, обеспечивающее усвоение системы знаний, формирование двигательных 

умений и навыков, развитие двигательных возможностей, формирование интереса и 

потребности в движениях, развитие физических качеств 

 

1.3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ. 

• Разработана комплексная программа физического и психического воспитания, коррекции и 

развития детей с нарушением ОДА, как неотъемлемая часть создания оздоровительной среды 

в ДОУ компенсирующего вида; 

• Данная проблема рассматривается во взаимодействии всех субъектов коррекционно-

развивающего оздоровления и обучения воспитанников (медицинского и педагогического 

персонала); 

• Вся работа строится с учетом своеобразия развития индивидуума (учет структуры ведущего 

нарушения, характера дефекта при различных формах ортопедической патологии и вторично 

связанных с ним отклонений в развитии); с определением зоны «актуального» и 

«ближайшего» развития; осознанием неповторимости и уникальности личности каждого 

воспитанника, всемерной поддержке его индивидуальных потребностей и интересов; 

• В использовании диагностического инструментария, позволяющего отслеживать 

мельчайшие «приращения» в динамике развития воспитанников. 



Теоретическая значимость заключается в обосновании применения разработанной 

комплексной программы оздоровления детей с нарушением ОДА в ДОУ компенсирующего 

вида, позволяющей повысить уровень физического и психического здоровья воспитанников с 

нарушением ОДА, расширить в образовательном учреждении оздоровительную среду, а 

также сформировать у детей мотивацию на здоровье и ЗОЖ. 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. У детей: 

- оптимальное функционирование организма; 

- повышение адаптивности к неблагоприятным факторам внешней среды; 

- сформированность основ здорового образа жизни, полезных привычек; 

-осознание своей жизни в определённом социуме, защита, эмоциональный комфорт; 

2. У педагогов: 

- осознание необходимости создания таких условий для развития детей, которые помогут им 

расти здоровыми и гармонично развитыми; 

3. У родителей: 

- необходимый запас знаний, которые помогут в вопросах – что, как, когда и почему надо 

делать с ребёнком, чтобы обеспечить его здоровье и полноценное развитие. 

 

1.5. ПОНЯТИЕ ОБ ОСАНКЕ И ЕЕ НАРУШЕНИЯХ 

Осанка – это привычное положение тела человека в покое и в движении. 

Ее формирование зависит от многих факторов: 1) характера строения и степени развития 

костной системы, связочно-суставного и нервно-мышечного аппаратов; 2) особенностей 

условий труда и быта; 3) деятельности и строения организма после некоторых заболеваний 

(особенно в раннем детстве) и др. 

Основа правильной осанки – позвоночник. В  норме он имеет 4 изгиба в сагиттальной 

плоскости: 2 лордоза – шейный и поясничный – и 2 кифоза – грудной и крестцово-

копчиковый. Лордоз – это изгиб позвоночника выпуклостью вперед, а кифоз  –  выпуклостью 

назад. В норме отклонение изгибов позвоночника от вертикальной линии составляет 3–5 см. 

Имеется также и более точное определение кривизны изгибов. Изгибы играют важную 

физиологическую роль, обеспечивая рессорную функцию позвоночного столба: благодаря им 

головной мозг при ходьбе, беге, особенно при прыжках не испытывает значительных 

сотрясений. 

Межпозвонковые диски выполняют амортизационную функцию. При нарушении 

телосложения нормальные искривления позвоночника сглажены или, наоборот, резко 

усилены. Наиболее подвижны его шейная и поясничная части. Патологические искривления 

чаще наблюдаются в грудном и поясничном отделах. 

Главную роль в поддержании позвоночника в вертикальном положении, сохранении 

физиологических изгибов и защите позвоночника при дополнительных нагрузках выполняют 

так называемый мышечный корсет и две мощнейшие гидродинамические опоры – грудная 

клетка и брюшной пресс. 

Оптимальная осанка дошкольника: туловище расположено вертикально, грудная клетка 

симметрична, плечи развернуты, лопатки слегка выступают, живот выдается вперед, 

намечается поясничный лордоз. Ноги выпрямлены. Угол наклона таза – от 22 до 25. 

Оптимальная осанка дошкольника: голова и туловище расположены вертикально, плечевой 

пояс горизонтально, лопатки прижаты к спине. Физиологические изгибы позвоночника 

умеренно    выражены,    остистые  отростки расположены по одной линии. Выпячивание 

живота уменьшается, но передняя поверхность брюшной стенки расположена кпереди от 

грудной клетки, угол наклона таза увеличивается. 

Нарушения осанки. В сагиттальной плоскости выделяют следующие типы нарушений осанки: 

сутулая, круглая, плоская, плоско-вогнутая, кругло-вогнутая. При сутулой спине увеличен 

грудной кифоз на уровне верхней трети грудного отдела позвоночника (нижняя часть 

кифотической дуги заканчивается на уровне 7–8 грудных позвонков) при одновременном 

сглаживании поясничного лордоза, плечи сведены вперед, лопатки крыловидные. 

 



 
При круглой спине сильно выражен грудной кифоз и уменьшены шейный и поясничный 

лордозы, угол наклона таза. Голова наклонена вперед, дугообразная спина, свисающие плечи, 

крыловидные лопатки, несколько свисающий живот, уплощенные ягодицы, слегка согнутые в 

коленях ноги. Связки и мышцы передней части туловища укорочены, а спины растянуты, 

вследствие чего грудная клетка опускается, туловище наклоняется вперед. 

При плоской спине физиологические изгибы сглажены (особенно в поясничном отделе), 

рессорная функция позвоночника снижена, особенно при выполнении движений (бег, 

прыжки). Грудная клетка узкая, уплощенная, мышцы спины ослаблены, лопатки отстоят от 

позвоночника. Причиной является чаще всего рахит или раннее усаживание ребенка. У таких 

детей особая предрасположенность к сколиозу. 

 

 

 
 

При плоско-вогнутой спине наблюдается уменьшение грудного кифоза при нормальном или 

несколько увеличенном поясничном лордозе. Таз наклонен вперед и смещен кзади. 

 
При кругло-вогнутой спине увеличены все изгибы позвоночника и наклон таза. Мышцы 

спины растянуты, поясничные и грудные – укорочены. Брюшная стенка вялая, растянутая 

(отвислый живот). Органы брюшной полости могут опускаться. Мышцы задней поверхности 

бедер и ягодичные растянуты, а передней поверхности бедер укорочены. Все эти изменения 

неблагоприятно сказываются на деятельности органов дыхания, сердечно-сосудистой 

системы, желудочно-кишечного тракта. 

Во фронтальной плоскости может наблюдаться асимметричная осанка, проявляющаяся 

нарушением симметрии между правой и левой половинами туловища – нарушение не 

стойкое, на рентгенограмме не проявляется. 

Коррекция осанки – не только задача физического воспитания и реабилитации детей, но и 

важный момент первичной и вторичной профилактики ортопедических заболеваний и 

заболеваний внутренних органов. У детей с нарушениями осанки снижены физиологические 



резервы дыхания и кровообращения, нарушены адаптивные реакции; слабость мышц 

брюшного пресса приводит к нарушению нормальной деятельности желудочно-кишечного 

тракта и других органов брюшной полости. Кроме того, нарушение рессорной функции 

позвоночника отрицательно сказывается на высшей нервной деятельности детей, что 

проявляется в повышенной утомляемости, снижении  работоспособности и головных болях. 

Из вышесказанного ясно, насколько важна правильная и своевременная диагностика, а также 

квалифицированное комплексное лечение и профилактика различных видов нарушения 

осанки. 

Плоскостопие — это достаточно серьезное ортопедическое заболевание, которое значительно 

нарушает функцию всего опорно-двигательного аппарата ребенка, негативно влияет на его 

общее самочувствие, снижает выносливость к физическим нагрузкам, ухудшает 

работоспособность и настроение. При плоскостопии, в результате снижения высоты сводов 

стоны и некоторого отклонения ее кнаружи теряется способность стоны противостоять 

нагрузкам, т. е. нарушается ее рессорная функция 

 

 

Особенно часто плоскостопие развивается у детей с так называемой плоско-вальгусной 

установкой стон, которая формируется в раннем возрасте, в случае плоско-вальгусных стоп 

— пятка заметно отклонена кнаружи. 

 

 

 

 
 

По анатомическому признаку плоскостопие делится на продольное, поперечное и смешанное. 

У детей чаще встречается продольная или смешанная формы 

. 

1.5.1. ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ 

 

Профилактика нарушений осанки и сколиозов должна иметь комплексный характер. В ее 

состав включают разнообразные мероприятия. Среди них важную роль играют мероприятия, 

обеспечивающие, во-первых, правильный статико-динамический режим: 

1) постель ребенка должна быть жесткой, ровной, устойчивой с невысокой плоской 

подушкой. Дети ни в коем случае не должны спать на мягком прогибающемся матраце. 

Желательно приучать ребенка спать на спине или на боку, но, не свернувшись калачиком; 

2) придя домой, ребенок должен лечь отдохнуть час–полтора, для того чтобы дать отдых 

мышцам спины и освободить от нагрузки позвоночник; 



3) необходимо правильно организовать рабочее место; освещение должно быть 

рассеянным и достаточным. 

Основные требования, предъявляемые к мебели ребенка: 

• высота стола должна быть такой, чтобы расстояние от глаз сидящего ребенка до 

поверхности стола было около 30 см (если поставить руку на локоть, то средний палец 

должен доходить до угла глаза); 

• высота стула должна быть такой, чтобы между бедром и голенью образовался угол 90º; 

• желательно иметь опору для спины и стоп, чтобы не вызывать дополнительного 

мышечного напряжения при длительных занятиях в статическом положении; 

4) необходимо научить ребенка правильной позе во время приема пищи и чтения с 

постоянным контролем со стороны педагогов и родителей. Основные требования для рабочей 

позы во время занятий – максимальная опора для туловища, рук и ног, а также симметричное 

положение. 

Принятие правильной, симметричной позы производится последовательно, начиная с 

положения стоп: 

• стопы в опоре на полу; 

• колени на одном уровне (в голеностопных, коленных и тазобедренных суставах ноги 

должны быть согнуты под прямым углом); 

• равномерная опора на обе половины таза; 

• туловище периодически опирается на спинку стула; 

• между грудью и столом расстояние от 1,5 до 2 см (проходит ладонь ребром);  

• предплечья симметрично и свободно, без напряжения, лежат на столе, плечи 

симметричны; 

• голова немного наклонена вперед, расстояние от глаз до стола около 30 см; 

5) правильная и точная коррекция обуви: устранение функционального укорочения 

конечности, возникшее за счет нарушений осанки; компенсация дефектов стоп (плоскостопие, 

косолапость); 

6) необходимо исключить возможность участия ослабленного ребенка с дефектами 

осанки в любых дополнительных занятиях, связанных с длительным сидением или 

асимметричной статической позой. 

Во-вторых, необходимо постоянно следить за формированием двигательных привычек 

дошкольников и препятствовать появлению поз и положений, негативно влияющих на 

состояние позвоночника. 

1) бороться с хроническим переутомлением мышц, связанным с длительным 

поддержанием определенного положения тела; 

2) избегать неправильного положения ребенка во время учебных занятий и 

приготовления уроков (за партой, рабочим столом, дома в  кресле и т. д.; опасно для ребенка 

косое положение плечевого пояса при письме, когда не ведущая рука свешена со стола, или 

косое положение таза, когда ребенок сидит, подложив ногу под ягодицу); 

3) исключить ситуации, когда при поддержании постоянной позы приходиться стоять с 

опорой на одну и ту же ногу, согнув другую в колене, или лежать во время сна, на отдыхе на 

одном и том же боку. 

В-третьих, важным является ежедневное формирование и закрепление принципов здорового 

образа жизни для детей с ослабленным здоровьем. Среди мероприятий этого направления 

выделяют: 

1) организацию и строгое соблюдение правильного режима дня (время сна, 

бодрствования, питания и т. д.); 

2) оптимальный режим двигательной активности, включающий прогулки, занятия 

физическими упражнениями, спортом, туризмом, плавание. Физические упражнения, 

выполняемые дошкольниками во время активных занятий, должны быть направлены на 

укрепление мышц спины, живота и боковой поверхности туловища. 

Все эти, незначительные, на первый взгляд, детали играют важную роль в профилактике и 

лечении нарушений осанки, так как влиянию корригирующей гимнастики ребенок 

подвергается в течение некоторого времени, а большую часть дня и всю ночь проводит без 

ортопедического контроля. 



Процесс формирования навыка правильной осанки длительный и протекает    в    

определенной    последовательности     (А.А. Потапчук, С.В. Матвеев, М.Д. Дидур, 2007): 

1) обучение отдельным элементам правильной осанки; 

2) овладение осанкой; 

3) устранение излишнего мышечного напряжения; 

4) автоматизация правильной осанки, то есть образование двигательного стереотипа; 

5) появление «чувства осанки», то есть умения удерживать правильную осанку в любых 

условиях. 

Однако выработанный навык правильной осанки не остается на всю жизнь. Прочные 

условные рефлексы без подкрепления могут угасать. Поэтому воспитательное влияние на 

осанку не должно прекращаться ни в образовательном учреждении, ни дома. 

 

1.6. ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ 

ПАРАЛИЧОМ 

 

У детей с церебральным параличом задержано и нарушено формирование всех двигательных 

функций: с трудом и опозданием формируются функция удержания головы, навыки сидения, 

стояния, ходьбы, манипулятивной деятельности. Темпы двигательного развития при ДЦП 

широко варьируются. В силу двигательных нарушений у детей с церебральным параличом 

статические и локомоторные функции не могут развиваться спонтанно или развиваются 

неправильно. Двигательные нарушения, в свою очередь, оказывают неблагоприятное влияние 

на формирование психических функций и речи. 

Разнообразие двигательных нарушений у детей с церебральным параличом обусловлено 

действием ряда факторов, непосредственно связанных со спецификой самого заболевания. 

Важнейшими из них являются следующие. 

Нарушения мышечного тонуса.  

Для любого двигательного акта необходим нормальный мышечный тонус. Регуляция 

мышечного тонуса обеспечивается согласованно!! работой различных звеньев нервной 

системы. При ДЦП отмечаются различные нарушения мышечного тонуса (по типу 

спастичности, ригидности, гипотонии, дистонии). 

Часто у детей с церебральным параличом наблюдается повышение мышечного тонуса — 

спастичностъ. Мышцы в этом случае напряжены, что связано с поражением пирамидной 

системы. Для ДЦП является характерным нарастание мышечного тонуса при попытках 

произвести то или иное движение (особенно при вертикальном положении тела). У детей с 

церебральным параличом нога приведены, согнуты в коленных суставах, опора на пальцы, 

руки приведены к туловищу, согнуты в локтевых суставах, пальцы согнуть в кулаки. При 

резком повышении мышечного тонуса часто наблюдаются сгибательные и приводящие 

контрактуры (ограничение объема пасивных движений в суставах), а также различные 

деформации конечностей. Нарушение мышечного тонуса по типу спастичности наиболее 

часто наблюдается при спастической диплегии и гемипаретической форме ДЦП (формы ДЦП 

будут рассмотрены ниже). 

При ригидности мышцы напряжены, находятся в состоянии тетануса (максимального 

повышения мышечного тонуса). Ригидность — напряжение тонуса мышц-антагонистов и 

агонистов, при котором нарушается плавность и слаженность мышечного взаимодействия. 

Это происходит при тяжелом поражении экстрапирамидной (подкорковой) системы. 

Нарушение мышечного тонуса по типу ригидности отмечается при двойной гемиплегии. 

При гипотонии (низкий мышечный тонус) мышцы конечностей и туловища дряблые, вялые, 

слабые. Объем пассивных движений значительно больше нормального. Понижение тонуса 

мышц во многом связано с недостаточной функцией мозжечка и вестибулярного анализатора. 

При этом отмечаемся нарушение статики, несоразмерность движений, походка с 

покачиванием и потерей равновесия; ребенок сидит согнувшись, не удерживается в 

вертикальном положении. Гипотония особенно выражена при атонически-астатической 

форме ДЦП и у детей с гиперкинетической формой ДЦП на первом году жизни. 

При нарушении регуляции мышечного тонуса со стороны подкорковых структур возникает 

дистония — меняющийся характер мышечного тонуса. Мышечный тонус в этом случае 

отличается непостоянством; В покое мышцы расслаблены, при попытках к движению тонус 



резко нарастает. В результате этого движение может оказаться невозможным. Дистония 

наблюдается при гиперкинетической форме церебрального паралича. 

При смешанных формах церебрального паралича может отмечаться сочетание различных 

вариантов нарушений мышечного тонуса. Характер этого сочетания может меняться с 

возрастом. Например, у больного со спастической диплегией со временем могут появиться 

насильственные движения — гиперкинезы — в руках и артикуляционном аппарате. Это 

свидетельствует о сложном механизме нарушений мышечного тонуса, которые зависят от 

многих факторов. 

Большое значение в нарушении мышечного тонуса у детей с церебральным параличом имеет 

неравномерность созревания различных мозговых структур. Нарушения мышечного тонуса 

могут широко варьировать от грубых до практически приближающихся к норме. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА ДНЯ 

Режим дня способствует выработке полноценных привычек, укреплению волевых качеств, 

развитию организованности и других важных черт личности. Правильно спланированный 

день обеспечивает хорошее самочувствие детей, предохраняет нервную систему от 

переутомления, создает благоприятные условия для психического и физического развития. 

Режим — основа оздоровительных и профилактических воздействий на организм ребенка 

всех факторов воспитательно-образовательной работы. 

Для дошкольников с нарушением ОДА режим дня должен быть охранительным и достаточно 

гибким. Крайне важно неукоснительное выполнение всех режимных процессов в 

соответствии с существующими гигиеническими рекомендациями, так как эти дети особенно 

нуждаются в достаточной длительности сна, дозировании умственных и физических нагрузок 

и полноценном отдыхе. Для проведения оздоровительно-закаливающих и лечебных процедур, 

а также организации коррекционно-педагогического процесса и дополнительных занятий 

требуются определённые временные затраты. 

Очень важно четко регламентировать их по продолжительности, содержанию и количеству в 

день и неделю с учётом психологических и возрастных особенностей, ни в коем случае не 

допуская нарушения режима: не сокращать длительность прогулок, дневного сна, времени, 

отведённого для игр. 

В течение дня необходимо чётко спланировать двигательную активность детей; на фоне 

положительных эмоций, в сочетании с закаливающими мероприятиями она является 

отличным средством оздоровления детей. 

Чтобы не допускать переутомления детей, нужно правильно составить расписание занятий. 

Особое внимание при этом обратить на их допустимое количество: в первую половину дня 

должно быть не более двух занятий, требующих повышенной познавательной активности 

(статические занятия при этом необходимо сочетать с динамическими); занятия после 

дневного сна планировать не чаще чем 2—3 раза в неделю, в дни наиболее высокой 

работоспособности — вторник и среду. Не должно быть подряд занятий, однотипных по 

характеру и требующих статических и зрительных нагрузок. Нежелательно на один день 

планировать физкультуру и лепку, Используйте преимущества интегрированных занятий, 

которые позволяют гибко реализовать в режиме дня различные виды деятельности, а также 

сократить количество занятий в целом и их общую продолжительность. 

Длительность занятий в первый год обучения должна быть 25 мин, во второй - 30 мин. 

Обязательно между занятиями проводить перерывы не менее-10 мин. 

При планировании учитывайте физиологическую потребность в движениях по 

биоритмическим показаниям. Занятий по дополнительному образованию (студии, кружки, 

секции) не должно быть больше двух в неделю. Режим дня в семье должен стать 

продолжением режима ДОУ, при этом оставаться индивидуальным и гибким для каждого 

дошкольника. 

 



2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО РЕЖИМА 

Здоровье ребёнка напрямую зависит от факторов окружающей среды, в том числе созданных 

санитарно-гигиеническими условиями в ДОУ. 

Повышение гигиенических требований к содержанию и формированию у детей навыков 

личной гигиены – одна из главных задач коррекционной группы. 

Персонал группы должен обеспечивать оптимальные условия проведения всех режимных 

процессов, содержать помещение в чистоте, своевременно проводить влажную уборку и 

санитарную обработку мебели, игрушек, посуды, поддерживать правильный температурный, 

воздушный, световой режимы. Большое значение имеет рациональная организация режима 

дня детей, исключающая переутомление, обеспечивающая чередование разных видов 

деятельности; правильное использование ТСО, включая видео – и аудио прослушивание. 

Обеспечение оптимальной двигательной активности детей - одно из главных условий 

нормального роста, развития функционирования организма, а также способ снятия 

напряжения и утомления. Необходимо сбалансировать графические и динамические 

компоненты в  режиме  дня за счет суммарного объема двигательной активности. Физическая  

нагрузка  в течение дня должна строго дозироваться аэробика, ритмика, танцы, спортивные 

игры требуют четкой регламентации. Часто дети справляются с физической нагрузкой (что 

достигается ценой значительных физических затрат), но это приводит к нарушениям в 

развитии, снижению работоспособности. Нагрузка в подвижных играх ах и упражнениях 

также должна строго регламентироваться. 

Необходимо соблюдать установленные гигиенические требования к оборудованию, мебели, 

игрушкам, а также технику безопасности в обращении с ними. Игрушки, применяемые в 

ДОУ, должны иметь гигиенический сертификат. Подбор мебели осуществлять 2 раза в год в 

соответствии с ростом детей. Рассаживая детей за столы, необходимо учитывать особенности 

их зрения.  

Для создания санитарно-гигиенических условий в ДОУ необходимо прививать детям навыки 

личной гигиены и здорового образа жизни в целом. Это играет большую роль не только в 

формировании культурного поведения детей, но и в укреплении их физического и 

психического здоровья. Для этого необходимо: 

- учить детей выполнять самостоятельно все гигиенические процедуры, воспитывать 

опрятность и культуру ведения за столом во время приема пищи, на занятиях, и в 

повседневной жизни; 

- добиваться, чтобы они разговаривали спокойно, негромко, избегая повышенного тона в 

речи; 

- обеспечить реализацию природных потребностей в двигательной активности, оптимизируя 

двигательный режим в соответствии с индивидуальными запросами; 

- активно проводить профилактику нарушения осанки; 

- использовать специальные приемы для снятия нервного психического напряжения с глаз и 

организма в целом, релаксации и аутотренинга; на занятиях – динамические паузы и смену 

видов деятельности; 

- предупреждать уличный и бытовой травматизм: 

- избегать травмоопасных ситуаций, связанных с неблагоустроенностью внешней среды; 

- систематически напоминать детям о возможных травмоопасных действиях и предметах; 

- проводить санитарные противоэпидемические мероприятия. 

 

2.3. КОРРЕКЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Цель: всестороннее развитие физических качеств ребенка, коррекция нарушений опорно-

двигательного аппарата, профилактика заболеваний опорно- двигательного аппарата 

Задачи: 

- укрепление мышц и связок опорно-двигательного аппарата; 

- укрепление мышц, участвующих в формировании свода стопы; 

- формирование правильного стереотипа ходьбы и навыков осанки, обучение координации 

движений, умению расслаблять мышцы; 

- увеличение силовой выносливости мышц; 

- коррекция и компенсация нарушений физического развития. 



  

Основные формы коррекционно-оздоровительной работы 

- Лечебно-оздоровительный массаж 

- Массаж - система приемов дозированного механического воздействия на кожу и 

подлежащие ткани тела человека. 

- Самомассаж различных видов 

Самомассаж - способ регуляции организма, один из приемов регулирования кровотока. Детей 

обучают выполнять поглаживающие, разминающие, постукивающие и похлопывающие 

движения в направлении кровотока. 

Самомассаж рефлекторных зон стопы (проекционных зон внутренних органов и систем 

организма) проводится с использованием специальных предметов (камушков, массажных 

ковриков, ребристых досок, деревянных палочек, мешочков с песком, платочков, веревок, 

маленьких шариков, набивных мячей и т.п.). 

 

2.3.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИТБОЛОВ 

Фитбол позволяет быстрее и эффективнее осваивать разнообразные движения из разных 

исходных положений и комплексно развивать физические качества. Фитбол отличается 

особой уникальностью как тренажер, так как совмещает в себе компоненты, которые можно 

варьировать: упругость, вес и размер. 

Фитбол-гимнастика проводится на больших разноцветных мячах, выдерживающих вес до 

300кг. Мяч (его масса равна примерно 1 кг.) используется как тренажер, как предмет и как 

утяжелитель. 

На занятиях используются фитболы различного диаметра, в зависимости от возраста и роста 

занимающихся. Диаметр мяча для детей 3-5 лет должен быть 45 см., для детей от 6 до 10 лет - 

55 см. 

Если при посадке на мяч угол между бедром и голенью равен или чуть больше 90°, значит, 

мяч подобран правильно. 

Упражнения в исходном положении сидя способствуют тренировке мышц тазового дна. 

Выполнение упражнений на фитболе из исходного положения лежа на животе или на спине 

гораздо тяжелей, чем аналогичные упражнения на устойчивой опоре. Поддержание 

равновесия привлекает к координированной работе многочисленные группы мышц, 

превосходно решая задачу формирования мышечного корсета за счет укрепления мышц 

спины и брюшного пресса. 

Методические рекомендации по проведению фитбол-гимнастики. 

Фитбол-гимнастика позволяет решать оздоровительные,  лечебные, 

воспитательные и образовательные задачи: 

- Учит выполнять упражнения, укрепляющие мышцы, формирующие и поддерживающие 

правильную осанку. 

- Формирует и закрепляет навык правильной осанки. 

- Тренирует способность удерживать равновесие, развивать мелкую моторику, 

проприоцептивную чувствительность. 

- Учит выполнять упражнения в паре со сверстниками, танцевальные упражнения с 

использованием фитболов. 

- Поддерживает интерес к упражнениям и играм с фитболами, учит детей оценивать свои 

движения и ошибки других. 

- Побуждает детей к проявлению самостоятельности, творчества, инициативы, активности, 

формирует привычку к здоровому образу жизни. 

При использовании фитболов необходимо: 

• Рационально регулировать нагрузку. Дозировка объема и интенсивности физических 

упражнений достигается определенным числом повторений, темпом выполнения, изменением 

площади опоры, использованием длинных и коротких рычагов, сменой исходных положений 

и способов выполнения упражнений, рациональным чередованием времени нагрузки и 

отдыха, применением различных предметов и снарядов, использованием музыки, слова, 

средств наглядного воздействия на детей. 

• Правильно и своевременно использовать страховку и помощь для профилактики 

травматизма Профилактика травматизма заключается в тщательной дозировке физических 



упражнений, дисциплине занимающихся, обеспечении санитарно-гигиенических условий. 

Кроме того, необходима предварительная проверка инвентаря, безопасное размещение детей 

при выполнениях упражнений (на одного занимающегося фитбол-гимнастикой нужна 

площадь не менее 5 м2). 

• Обязательно учитывать индивидуальные особенности ребенка и создавать оптимальные 

условия для развития его организма. Ни один метод обучения, воспитания и лечебной 

коррекции не даст положительных результатов, если он применяется без индивидуального 

подхода. 

Проведение упражнений:  

- Начинать с простых упражнений, постепенно переходя к более сложным. 

- Следить за тем, чтобы ни одно упражнение не причиняло детям боли и не вызывало 

дискомфорта. 

- Исключить во время проведения упражнений быстрые и резкие движения, скручивания в 

шейном и поясничном отделах позвоночника, интенсивное напряжение мышц шеи и спины. 

- При выполнении упражнений в положении лежа не задерживать дыхание. 

- Не злоупотреблять статическими упражнениями в И.п. лежа на животе, так как длительное 

повышение внутрибрюшного давления ухудшает кровообращение. 

- При выполнении упражнений в положении лежа на животе и лежа на спине голова и 

позвоночник должны составлять одну прямую линию. Не допускается наклон и 

запрокидывание головы вперед-назад, поскольку это приводит к усилению шейного лордоза и 

появлению симптомов нестабильности шейного отдела позвоночника, часто встречающегося 

у детей. По этой же причине нельзя увлекаться прыжками на фитболах. 

- При выполнении упражнений фитбол не должен двигаться, за исключением упражнений, 

связанных с его прокатыванием и перемещением. 

- При выполнении упражнений в положении лежа на животе с упором руками на полу ладони 

должны быть параллельны и располагаться на уровне плечевых суставов. 

- Физическая нагрузка по времени должна соответствовать возрасту занимающихся. 

- Следить за техникой выполнения упражнений, соблюдать приемы страховки и учить 

самостраховке. 

- При проведении упражнений стремиться к созданию положительного эмоционального фона, 

бодрого, радостного настроения. Одним из эффективных средств для создания 

положительного настроения является музыкальное сопровождение. Кроме того, необходимо 

обращать внимание на эстетику выполнения упражнений, демонстрируя для примера детей, 

правильно выполняющих упражнения. 

- Использовать упругие свойства фитбола в качестве сопротивления для развития силы; масса 

фитбола позволяет применять его для отягощения. Упражнения на силу должны чередоваться 

с упражнениями на растягивание и на расслабление. 

- Каждое упражнение повторять сначала 3-4 раза, постепенно увеличивая до 6-7 раз. 

Упражнения выполнять последовательно, с чередованием нагрузки на различные группы 

мышц из различных исходных положений. В основной части занятия целесообразно 

использовать 5 мин. для выполнения специальных корригирующих упражнений 

индивидуально. В заключительной части целесообразно включать игры и упражнения на 

восстановление дыхания и расслабление. 

- С целью формирования коммуникативных умений у детей упражнения могут выполняться в 

парных ОРУ, подвижных играх, командных соревнованиях. 

- Для постепенного правильного освоения упражнений рекомендуется организовать обучение 

детей по этапам, т.е. от облегченных И.п. и простых упражнений на 1-м - 2-м этапах перейти к 

сложно-координированным заданиям на 3-м. 

Лечебный эффект обусловлен целым рядом биомеханических факторов. Это и напряжение 

механизмов, обеспечивающих поддержание позы и сохранение равновесия, и низкочастотные 

колебательные движения, вызывающие формирование положительных адаптационных 

сдвигов. 

При методически правильно построенной программе и оптимальной нагрузке формируется 

новый рефлекс позы, который обеспечивает создание более сильного мышечного корсета. В 

ходе выполнения упражнений также улучшается крово- и лимфообращение в области 

позвоночника. 



При сидении на фитболе наибольший контакт с ним имеют седалищные бугры и крестец. 

Через крестец происходит распространение ритмических колебаний на весь позвоночник, 

включая область основания черепа, что способствует изменению динамики спинномозговой 

жидкости. 

Правильная посадка на фитболе предполагает оптимальное положение тела и всех его 

звеньев, при этом происходит наиболее гармоничная работа мышечных групп, 

обеспечивающих сохранение позы. 

Неправильно или «криво» сидеть на фитболе невозможно, так как нарушается равновесие и 

теряется баланс. Только поддержание такого положения, при котором совпадают общий 

центр масс тела занимающегося с центром тяжести фитбола, способствует сохранению 

равновесия. Поэтому одна лишь правильная посадка на фитболе уже способствует 

формированию трудно и длительно вырабатываемого в обычных условиях навыка 

правильной осанки. Недаром в скандинавских странах, известных своей изобретательностью 

в мебельном дизайне, целые деловые учреждения и школы оборудованы фитболами вместо 

обычной мебели. 

Упражнения на фитболе могут выполняться из многообразных исходных положений. 

Выполнение упражнений в исходном положении лежа животом или спиной на фитболе 

гораздо тяжелей, чем на устойчивой опоре. Поддержание равновесия привлекает к 

координированной работе многочисленные мышечные группы, превосходно решая лечебную 

задачу формирования мышечного корсета за счет укрепления мышц спины и брюшного 

пресса. 

Фитболы позволяют максимально индивидуализировать лечебно-воспитательный процесс за 

счет широких возможностей коррекции осанки как во фронтальной, так и в сагиттальной 

плоскости. 

 

Формы занятий с фитболами: 

1. Фитбол-гимнастика. На занятиях фитбол-гимнастикой используют преимущественно 

легкую вибрацию в спокойном темпе. Мягкие природные спектры вибрации, реализуемые на 

занятиях, аккумулируют в себе практически все известные положительные лечебные и 

оздоравливающие эффекты низкочастотных механических колебаний, проявляющиеся на 

уровне всего организма и отдельных его систем. 

Упражнения на фитболе могут быть корригирующими, направленными на укрепление, а 

также на расслабление определенных мышечных групп. В фитбол-гимнастике используют 

симметричные, асимметричные, а также деторсионные упражнения. 

Упражнения с фитболом, применяемые в процессе физической реабилитации детей с 

нарушениями осанки и сколиозами, направлены на тренировку координации, устойчивости и 

равновесия; обучение расслаблению и растягиванию мышц; укрепление различных 

мышечных групп; формирование правильной осанки. 

2. Подвижные игры и эстафеты с фитболом применяют для детей дошкольного и 

школьного возраста. Они могут проводиться для коррекции нарушений осанки и 

реабилитации детей со сколиозом на занятиях двигательной реабилитации, лечебным 

плаванием, уроках физической культуры. Их используют в физкультурно-оздоровительной 

работе: на подвижных (динамических) переменах, спортивных часах, спортландиях, во время 

физкультурного досуга и др. 

Многие свойства фитбола предопределяют возможность его использования для 

традиционных игровых действий: переноска, передача, толкание, метание, перекатывание, 

прокатывание, отбивание, обкатывание и другие. Фитбол можно также использовать и в 

качестве опоры: сидение, лежание, прыжки и прыжковые элементы на фитболе и с фитболом. 

Свойства мяча позволяют в определенной мере использовать и такие действия, как 

обхватывание, захват, касание и другие. 

Многообразие игр и эстафет с применением фитбола позволяет использовать его и 

самостоятельно, и в сочетании с другими предметами и/или снарядами (скакалками, малыми 

резиновыми мячами, гимнастическими палками, скамейками, модульными конструкциями и 

др.). 

Фитбол используется в играх: «Догони мяч», «Попади мячом в цель», 



«Саранча», «Вышибалы», «Докати мяч» (варианты: толкай ладонями, толкай развернутой 

ступней), «Фитбол в воздухе»; ка также в эстафетах: «Кто быстрее?», «Перекати поле», 

«Удержать мяч!», «Канатоходец» и др. 

 

2.3.2. КЛАССИФИКАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАЖНЕНИЙ С ФИТБОЛАМИ 

Упражнения с применением фитбола способствуют: 

– тренировке координации; 

– тренировке устойчивости; 

– тренировке равновесия; 

– расслаблению мышц;  

– растягиванию мышц; 

– укреплению различных мышечных групп (мышц шеи, мышц плечевого пояса и рук, мышц 

брюшного пресса, мышц тазового дна, мышц спины, мышц свода стопы). 

Виды упражнений с применением фитбола: 

1. Покачивания на фитболе. 

2. Упражнения на фитболе и с фитболом. 

3. Упражнения на фитболе и с фитболом в парах. 

4. Отбивания фитбола двумя руками на месте, в сочетании с различными видами ходьбы. 

5. Различные виды ходьбы вокруг фитбола с поддержкой о мяч и без. 

6. Различные прокатывания фитбола по полу, скамейке, между ориентирами «змейкой», 

вокруг ориентиров. 

7. Различные виды балансировки на мяче. 

8. Различные виды балансировки фитбола. 

Исходные положения для упражнений с применением фитбола: 

1. Сидя на фитболе. 

2. Сидя с фитболом (лицом, боком или спиной к мячу). 

3. Лежа на фитболе на животе, на спине, на боку. 

4. Лежа с фитболом на животе, на спине, на боку. 

5. Стоя с фитболом (лицом, боком или спиной к мячу). 

Некоторые разновидности исходных положений, используемые в упражнениях с 

применением фитбола: 

1. Лежа на фитболе на животе: 

– лежа на фитболе на животе с упором руками на пол; 

– лежа грудью на фитболе, стопы в упоре на полу, руки за спиной (руки на полу, руки в 

стороны и др.); 

– лежа на животе на фитболе, ноги полусогнуты в «стартовом» положении, руки на полу. 

2. Лежа на животе с фитболом: 

– лежа на животе, руки в стороны, фитбол между ногами. 

3. Лежа на фитболе на спине: 

– лежа на фитболе на спине, руки за головой (руки обхватывают мяч, руки вниз, руки к 

плечам, руки в «крылышки»). 

4. Лежа на спине с фитболом: 

– лежа на спине в упоре руками сзади, фитбол между ногами; 

– лежа на спине, ноги на фитболе; 

– лежа на спине, ноги согнуты в коленных суставах, стопы на фитболе; 

– лежа на спине, фитбол между ногами, согнутыми в коленях; 

– лежа на спине, фитбол в руках за головой (в руках перед грудью и др.); 

5. Лежа на фитболе на боку:  

– лежа боку, одна нога в упоре на колене. 

6. Лежа на боку с фитболом: 

– лежа на боку, фитбол между ногами. 

7. Сидя на фитболе: 

– сидя на фитболе, руки в замок за спиной (руки к плечам, упор кистями рук на колени, руки с 

двух сторон сбоку, руки на пояс и др.); 

– сидя на фитболе, одна нога в сторону. 

8. Сидя с фитболом: 



– положение седа, фитбол между согнутых ног; 

– положение седа на пятки, руки в опоре о фитбол; 

– присед с опорой руками о фитбол; 

– положение упора сидя, фитбол на прямых ногах; 

– сидя в полуприсяде на носках лицом к фитболу, прямые руки на фитболе; 

– сидя на полу спиной к фитболу, поддерживая фитбол руками; 

– сидя на полу, лицом к фитболу, ноги врозь, руки в упоре сзади; 

– сидя на полу с согнутыми ногами боком к фитболу, облокотиться на фитбол. 

9. Стоя с фитболом: 

– стоя на одной ноге, другая на фитболе; 

– стоя на четвереньках, фитбол под грудью (перед грудью и др.); 

– стоя в коленно-кистевом положении, одна нога отведена в сторону и лежит на фитболе; 

– стоя, фитбол в руках за головой (фитбол в опущенных руках за спиной, фитбол лежит на 

внутренней части предплечий, фитбол на вытянутых руках перед грудью, фитбол в прямых 

руках над головой и др.); 

– стоя на коленях рядом с фитболом; 

– стоя рядом с фитболом. 

 

2.3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФИТБОЛОВ НА 

ЗАНЯТИЯХ У ДЕТЕЙ СО СКОЛИОЗОМ 

Специфические свойства фитбола дают возможность использовать различные методические 

подходы для решения воспитательных, образовательных и лечебных задач на занятиях у 

детей со сколиозом. 

Прежде чем приступить к занятиям с фитболом, школьники должны пройти так называемую 

«школу движений»: научиться правильной посадке на фитболе, ознакомиться с основными 

исходными положениями в упражнениях с фитболом, близко познакомиться с его 

специфическими свойствами. Это позволит избежать грубых ошибок в выполнении 

упражнений с мячом в дальнейшем. 

Упражнения с фитболами используют: 

1) в подготовительной части занятия: проводят общеразвивающие упражнения с фитболом в 

ходьбе, на месте или в их сочетании;  

2) в основной части занятия: фитбол-гимнастика включается в виде комплекса 

упражнений, направленных на укрепление мышечного корсета, а также в виде 

корригирующей гимнастики, направленной на коррекцию деформаций позвоночного столба. 

Комплексы фитбол-гимнастики целесообразнее составлять из блоков специальных 

упражнений, чередуя с упражнениями на расслабление, растягивание мышц и дыхательными 

упражнениями. 

При этом каждый отдельный блок упражнений характеризуется: 

• определенным исходным положением по отношению к фитболу; 

• точным подбором упражнений, что позволяет решать задачи по укреплению конкретных 

мышечных групп; 

• оптимальной организацией занимающихся; 

• удобством контроля за состоянием школьников со стороны инструктора-методиста по 

физической культуре. 

Описанная структура проведения комплекса фитбол-гимнастики гарантирует сохранение 

рациональной моторной плотности в рамках целостного занятия. 

Подбор упражнений и их количество в блоке, дозировка, темп выполнения, время отдыха 

между блоками зависит от особенностей, занимающихся (пола, возраста, физической 

подготовленности, ограничений в выполнении того или иного упражнения и др.). 

Рекомендуется, особенно для начинающих, вначале выполнение упражнений в исходном 

положении лежа на фитболе на животе (как наиболее благоприятное – занимающийся видит и 

ощущает опору), а затем на спине; 

3) в заключительной части занятия, где фитбол применяется: 

– в упражнениях на расслабление мышц и разгрузку позвоночника; 

–в подвижных играх и эстафетах; 

4) в течение всего занятия, т. е. в подготовительной, основной и заключительной частях; 



5) при проведении занятия (или его частей) в виде круговой тренировки. Каждая станция с 

фитболом представляет собой выполнение упражнения, которое может быть направлено на 

укрепление мышц спины, брюшного пресса, боковых поверхностей туловища, а также на 

расслабление и растягивание мышц. Варианты круговой тренировки: 

- все станции с фитболом (6–10 станций); 

- несколько станций с фитболом (1–3 станции) в сочетании с другими упражнениями (на 

тренажерах, без фитболов и т. п.). 

 

 

2.4. КОРРИГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА  

Корригирующая гимнастика - это наиболее эффективное средство реабилитации. Только 

активные упражнения, укрепляющие разгибатели спины и брюшной пресс, постепенно 

создают мышечный корсет, и только активные упражнения формируют правильный 

динамический стереотип 

 

Общие методические требования к проведению корригирующей гимнастики 

- при проведении корригирующей гимнастики надо создавать положительный 

эмоциональный фон, чаще предлагать детям игровые задания и вводить музыкальное 

сопровождение. 

- комплекс должен состоять из 3 частей: вводной, основной, заключительной. 

Задача вводной части - организация детей для предстоящих упражнений. Используются 

упражнения строевого характера, короткие игровые задания и упражнения по коррекции 

осанки. 

В основной части задачей является укрепление мышечного корсета и индивидуальная 

коррекция деформаций позвоночника. 

Заключительная часть - осуществляет совершенствование двигательных навыков, 

закрепление навыков осанки в различных условиях и приведение организма в спокойное 

состояние. Для этого используются различные игры, построения, перестроения и ходьба с 

правильной осанкой. 

 

2.5. ООД В СУХОМ БАССЕЙНЕ 

Во время ООД в сухом бассейне специальные шарики дают отличный массажный эффект, тем 

самым улучшая в организме обмен веществ и кровообращение. При этом происходит 

улучшение работы центральной нервной системы, органов дыхания, сердечно-сосудистой 

системы, а также опорно- двигательного аппарата. Кроме того, во время активных игр в 

бассейне укрепляются все группы мышц, а также формируется правильная осанка. 

Безусловно, все это заставляет защитные силы организма активно работать, поэтому НОД в 

таких бассейнах оказывают как профилактическое, так и лечебное действие при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата. 

Использование пальчиковых игр для развития мелкой моторики 

Пальчиковые игры – своеобразные упражнения для развития мелкой мускулатуры пальцев. 

Они позволяют корригировать движения каждого пальца в отдельности и относительно друг 

друга, тренировать точность двигательных реакций. Они развивают координацию движений, 

помогают концентрировать внимание. Пальчиковые игры, как бы отражают реальность 

окружающего мира: предметы, животных, людей, явления природы. Если они 

сопровождаются стихами, то у детей развиваются речь и чувство ритма, а ритм облегчает 

процесс восприятия и деятельность. Что особенно необходимо детям с различными 

отклонениями в здоровье и развитии. 

Релаксационные упражнения выполняются для снятия напряжения в мышцах, вовлеченных в 

различные виды активности. Релаксация - состояние покоя, расслабленности, возникающее 

вследствие снятия напряжения, после сильных переживаний или физических усилий. 

Рекомендуется выполнять релаксационные упражнения перед дневным сном с 

использованием музыки и ароматерапии. 

 

 



2.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ    

ДЕТЕЙ 

 

• развитие способности к сохранению равновесия; 

• развитие реагирующей способности; 

• развитие кинестетической способностей; 

• развитие способности к ориентации в пространстве. 

 

2.4.1. РАЗВИТИЕ РАВНОВЕСИЯ 

Содержание упражнений для детей старшей группы (5-6 лет): 

Ходьба: 

• по доске, 

• по скамейке (ширина 20-15 см, высота 30-35 см) на носках; 

• по шнуру приставляя пятку одной ноги к носку другой; 

• по скамейке боком приставными шагами, перешагивая набивные мячи или кубы 

(высота 20 см) с мешочком на голове, руки в стороны или за спиной; 

• по скамейке с наклонами, раскладывая или собирая кубики или мешочки с песком; 

прокатывая мяч двумя руками перед собой; на середине при- сесть, коснуться руками 

скамейки, выпрямиться, идти дальше; 

• с поворотом кругом; 

• по горизонтальному и наклонному бревну (высота 35-40 см); 

• по скамейке на четвереньках;  

• по узкой рейке гимнастической скамейки с поддержкой. 

 Бег: 

• вбегать и сбегать по наклонной доске (ширина 20-15 см), верхний конец поднят на 

высоту 35-40 см; 

• кружиться парами, держась за руки (5-10 см). 

• Стоять на полу на одной ноге, другая согнута, поднята вверх, на колени мешочек с 

песком; 

• на скамейке, подниматься на носки и опускаться на всю стопу (4-5 раз); 

• на гимнастической скамейке на одной ноге (считать до 3-5), чередовать правую и 

левую ногу. 

 Игры и игровые упражнения: 

«Посадим рассаду и соберем урожай»; «Шагай через кочки»; «Бегом по горке»; 

«Разойдись - не упади»; «Юные гимнасты»; «Кто дольше не уронит»; «Совушка»; «Жмурки с 

колокольчиком»; «Дружные пары». 

 

Содержание упражнений для детей подготовительной к школе группы (6-7 лет): 

Ходьба: 

• по доске, скамейке (ширина 15-10 см, высота 35-40 см); 

• по скамейке, посередине перешагнуть палку, веревку; 

• по скамейке, посередине пролезть в обруч, под натянутой над скамейкой веревкой 

(высота 50 см); 

• по гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком на спине; 

• по скамейке, приседая на одной ноге; 

• по скамейке, на середине присесть, повернуться кругом, встать, идти дальше; 

• по скамейке, на каждый шаг высоко поднимать прямую ногу вперед и делать под ней 

хлопок; 

• по скамейке, на середине перепрыгнуть через веревку (высота 20 см), идти дальше; 

• по горизонтальному и наклонному бревну (ширина стесанной поверх- ности 15-20 см, 

высота 40 см) прямо и боком, с разными положениями рук (в стороны, на пояс, вверх, за 

голову); 

• на четвереньках по доске, скамейке, бревну; 

• по узкой рейке гимнастической скамейки; 

• по шнуру по-медвежьи (ступни на шнуре, ладони справа и слева от шнура); по линии 

спиной вперед; 



• по рейкам перевернутой вверх качалки; по гимнастической скамейке спиной вперед; 

• приставными шагами по большому обручу (диаметр 1 м); 

• перешагивая через палки, положенные на стулья. 

• Прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной доске, скамейке;  

• прыгать на одной ноге вперед, удерживая на колене другой (согнутой) ноги мешочек с 

песком; 

• стоя на скамейке, прыгнуть вверх и мягко приземлиться на скамейку. 

• стоя на скамейке, бросать и ловить мяч парами; 

• стоять на одной ноге на полу, закрыв глаза. 

• сидя на скамейке поперек с опорой рук сзади, приподнимать и опускать прямые ноги; 

• сидя, поворачиваться на 360 градусов направо и налево. 

• встать и сесть без помощи рук, удерживая на голове мешочек с песком. 

• балансирование на большом набивном мяче, ножной качалке. 

 Игры и игровые упражнения: 

«Кто дольше на одной ноге»; «Совушка»; «Стоп»; «Паук и мухи»; «Жмурки»; «Бой 

петухов»; «Бег в мешке»; «Ножная качалка»; «Донеси мешочек»; «Не урони шарик»; 

«Накорми кролика»; «Петрушка»; «Ходули»; 

«Больная птица»; «пройди по лестнице»; «Присядка»; «Петрушки на скамейке»; «Через 

холодный ручей»; «Смелые гимнасты»; «Котлы. Классы»; 

«Обыкновенные жмурки»; «Смелые ребята». 

 

2.4.2. РАЗВИТИЕ РЕАГИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

• Упражнения без предметов, с предметами из различных исходных положений (сидя, 

лежа на животе, на спине, стоя). 

• Симметричные и асимметричные упражнения из различных исходных положений 

(стоя, сидя, лежа, стоя на коленках и локтях). 

• Игры и игровые упражнения: 

«Блуждающий мяч»; «Волк»; «Пчелки и ласточка»; «Гуси»; «Коршун»; «Заря»; 

«Горелки»; «Краски»; «Филин и пташки»; «Палочка-выручалочка»; «У медведя во бору»; 

«Гуси-лебеди»; «Куропатки и охотники»; «Льдинки, ветер, мороз»; «Ручейки и озера»; 

«Рыбаки и рыбки»; «Здравствуй, догони»; «На новое пастбище»; «Волк и олени». 

• Развитие координаций усилия, времени, ритма: 

«Выгони мяч»; «Шар»; «Перетягивание каната». 

 

2.4.3. РАЗВИТИЕ КИНЕСТЕТИЧЕСКОЙ СПОСОБНОСТИ 

• Упражнения с предметами с различных исходных положений. 

• Упражнение на снарядах. 

• Упражнения на тренажёрах. 

• Игры и игровые упражнения. 

• На песке: «Отпечатки наших рук», «Что спрятано в песке», «Откопай разгадку» 

• С пуговицами: «Пуговичный массаж», «Пуговичное ожерелье», «Пуговичное лото», 

«Родословное дерево», «Бабушкина пуговица». 

• Со спичками: «Знакомая незнакомка», «Спичечный узор», «Ожившие фигуры». 

• С бытовыми предметами: «Обыкновенное чудо», «Камень и верёвка», «Волшебные 

руки», «Чудесные пироги», «Пять пальцев», «Рука друга». 

 

2.4.4. РАЗВИТИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ПРОСТРАНСТВЕ 

 Ходьба (5-6 лет) 

• Обычная 

• на носках (руки за голову), 

• на пятках, 

• на наружной стороне стопы (по показаниям), 

• с высоким подниманием бедра, 

• с перекатом с пятки на носок, 

• приставным шагом в левую и правую сторону, 

• в колонне по одному, по два, по три, вдоль границ зала, 



• с поворотом, с выполнением различных заданий. 

(6-7 лет) 

• Обычная 

• на носках с различным положением рук, 

• на пятках, 

• на наружных сводах стоп (по показаниям), 

• с высоким подниманием бедра, 

• мелким и широким шагом, 

• приставным шагом вперед и назад, 

• перекатом с пятки на носок, 

• в полуприседе, 

• с выпадами, 

• в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, 

• в шеренге, в разных направлениях – по кругу, по прямой, с поворо- тами, «змейкой», 

«улиткой», зигзагом, 

• врассыпную, в сочетании с другими движениями. 

 

 Бег (5-6 лет) 

• Обычный, на носках, 

• с высоким подниманием коленей, 

• мелким и широким шагом,  

• в колонне по одному, по два, в разных направлениях, 

• по кругу, «змейкой», врассыпную, 

• с препятствием, 

• непрерывный в течение 1,5-2 минут, 

• в медленном темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой, 

• челночный бег, 

• слаломный бег на 15 м, на скорость. 

 

(6-7 лет) 

• Обычный, 

• на носках, 

• с высоким подниманием коленей, 

• захлестывая голени назад, выбрасывая прямые ноги вперед, 

• мелким и широким шагом, 

• в колонне по одному, по двое, 

• из разных исходных положений, 

• в разных направлениях, с разными заданиями, 

• с преодолением препятствий, 

• со скакалкой, с мячом, 

• по доске, по бревну, в чередовании с ходьбой, 

• челночный бег-3-5 раз по 10 м, 

• слаломный бег на 15 м, на скорость. 

 

 Прыжки (5-6 лет) 

• На двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза), 

• в чередовании с ходьбой, 

• разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед, другая назад, с 

поворотом) 

• двигаясь вперед на расстояние 3-4 м, 

• на одной ноге, на месте и продвигаясь вперед, 

• в высоту с места, прямо и боком, 

• через 5-6 предметов поочередно через каждый (высотой 15-20 см), 

• на мягкое покрытие высотой 20 см, 

• прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, 

• прыжки в длину с места, 



• в длину с разбега, 

• через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку. 

• через длинную скакалку по одному, парами, 

• прыжки через большой обруч на двух ногах, на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3-4 раза в чередовании с ходьбой с поворотом и кругом, 

• продвигаясь на 5-6 м с зажатым между ног мешочком с песком, 

• через 5-6 набивных мячей последовательно через каждый, 

• на одной ноге через линию веревки вперед и назад, вправо и влево, 

• на месте и с продвижением, вверх из глубокого приседа, 

• на мягкое покрытие с разбега (высотой до 40 см), 

• в длину с места (около 100 см), 

• в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, 

• с разбега, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки на 25-30 см, 

• прыжки с разбега, через короткую скакалку, 

• разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), 

• прыжки. 

 

Метание (5-6 лет) 

• на дальность (3,5-6,5 м), 

• в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м), 

• правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м), 

• с расстояния 1,5-2 м. 

(6-7 лет) 

• на дальность (6-12 м) левой и правой рукой, 

• в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), 

• в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), 

• в движущуюся цель. 

 

Ползание, лазание (5-6 лет) 

• Ползание на четвереньках «змейкой» между предметами, 

• в чередовании с ходьбой, бегом, 

• с переползанием через препятствия, 

• ползание на четвереньках (3-4 м) толкая головой мяч, 

• по гимнастической скамейке, опираясь о предплечья и колени, 

• на животе, подтягиваясь руками, 

• перелезание через несколько предметов подряд, 

• пролезание в обруч разными способами, 

• лазание по шведской стенке, одноименным и разноименным спосо- бом с изменением 

темпа, перелезание с одного пролета на другой, про- лезание между рейками. 

(6-7 лет) 

• На четвереньках по гимнастической скамейке, по бревну, 

• ползание на животе и спине по гимнастической скамейке подтяги- ваясь руками, 

• пролезание в обруч разными способами; 

• подлезание под дугу, гимнастическую скамейку, 

• лазание по шведской стенке с изменением темпа, сохраняя коор- динацию движений и 

используя перекрестное и одновременное дви- жение рук и ног, перелезание с пролета на 

пролет по диагонали. 

 

Подвижные игры (5-6 лет) 

С бегом: 

«Самолеты», «Уголок», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 

«Гуси-лебеди», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Пустое место»; 

С прыжками: 

«Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто 

сделает меньше прыжков», «Классы»; 



С лазанием и ползанием: «Кто скорее до флажка», «Медведь и пчелы», «Пожарные на 

ученье»; с метанием: «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 

«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», 

«Серсо», «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 

«Дорожка препятствий». 

 

(6-7 лет) 

С бегом: «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», 

«Совушка», «Жмурки», «Два мороза», «Краски», «Коршун и наседка»; с прыжками: 

«Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву»; 

С метанием и ловлей: 

«Кого назвали, тот и ловит мяч», «Стоп», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом»; с 

ползанием и лазанием: «Перелет птиц», «Ловля обезьян»; 

На все виды движений: «Гонка мяча по улице», «Стадо», «Шлепанки», «Городки. Чушки. 

Рюхи. Деревянные бабки», «Большой мяч», «Ловишка в кругу», «Ляпка», «Лапта», «Мячик к 

верху», «Пятнашки», «Кот и мыши», «Каюр и собаки», «Олени и пастухи», «Ловля оленей», 

«Нарты-сани», «Отбивка мячей», «бег в снегоступах», «Оленьи упряжки», «Тройной 

прыжок», «Охота на волка», «ловкий олененок», «Охота на куропаток», «Успей поймать». 

. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

НАРУШЕНИЯМИ ОДА 

      Ранний Дошкольный  

№ Формы физической культуры 
 возраст возраст (4-7-  
 

(до3-х ми лет) 
 

       

      лет)   

1 Утренняя гимнастика пробуждения Х Х  

2 Физкультурные паузы   Х  

3 Физкультурные минутки на занятиях  Х  

4 Физкультурные развлечения   Х  

5 Занятия по физической культуре  Х Х  

6 Занятия по ЛФК    Х Х  
 

 

7 Дневная гимнастика пробуждения (в Х Х  

8 кроватях)     Х Х  

9 Индивидуальная коррекция в течение дня Х Х  

10 Прогулки с элементами физических    

 упражнений, игр, эстафет  Х Х  

11 Закаливание     Х Х  

12 Массаж     Х Х  

13 Фитбол-гимнастика   Х  

14 Физкультурный праздник   Х  



15 Соревнования по доступным движениям  Х  

 (упражнениям)     Х  

16 Самостоятельные (нерегламентированные)  Х  

 формы двигательной активности   Х  

17 Домашняя физическая культура  Х Х  
 

 

3.1. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕКАЯ РАБОТА С СЕМЬЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ 

РЕБЕНКА С ДЦП 

 

 

 



         3.2. КОРРИГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Примеры специальных упражнений при нарушениях осанки в сагиттальной плоскости 

(по А.А. Потапчук, М.Д. Дидуру, 2001) 

 

Сутулая и круглая спина 

1. И. п. – основная стойка, в руках гимнастическая палка. 1–2 – палку завести за лопатки, 

подтянуть живот; 3–4 – вернуться в и. п. 

2. И. п. – основная стойка. 1–4 – «крылышки руками». 

3. И. п. – лежа на животе. 1–2 – руки в «крылышки» (руки согнуты в локтях, ладони вперед); 3–

4 – удерживать положение. 

4. И. п. – лежа на животе. 1–2 – ноги поднять, руки в «крылышки»; 3–4 – вернуться в и. п. 

 Графическая интерпретация специальных упражнений при сутулой спине 

 

5. И. п. – лежа на животе, в руках гимнастическая палка. 1–4 – прокатывать палку по спине от 

плечевого пояса до ягодиц и обратно. 

6. И. п. – лежа на спине. 1–2 – приподняться на предплечьях, прогнуться; 3–4 – удерживать 

положение. 

7. И. п. – то же. 1–4 – круговые движения ногами по и против часовой стрелки. 

8. И. п. – лежа на спине, под область грудного кифоза подложить небольшой валик. 1–4 – 

приподняться на предплечьях над валиком; 5–8 – вернуться в и. п. 

9. И. п. – стоя на четвереньках. 1–4 – прогнуться в грудном и поясничном отделах 

позвоночника, голову приподнять; 5–8 – вернуться в и. п. 

10. То же, но через левое плечо посмотреть на правую пятку и наоборот. 



11. И. п. – стоя на четвереньках. 1–2 – одновременно поднять правую руку и левую ногу, 

прогнуться в грудном отделе позвоночника; 3–4 – вернуться   в и. п.; 5–6 – поднять левую руку 

и правую ногу, прогнуться; 7–8 – вернуться в и. п. 

12. И. п. – то же. 1–2 – одновременно поднять правую руку и правую ногу; 3– 4 – вернуться в 

и.п.; 5–6 – поднять левую руку и левую ногу; 7–8 – вернуться в и. п. 

 

Кругло-вогнутая спина 

1. И. п. – лежа на животе, под живот подложен валик. 1–2 – поднять голову; 3–4 – вернуться в и. 

п. 

2. И. п. – то же. 1–2 – поднять голову, локти согнутых рук отвести назад, лопатки приблизить к 

позвоночнику; 3–4 – удерживать положение. 

3.И. п. – то же. 1–2 – поднять голову, выпрямить руки вперед; 3–4 – поднять голову, руки в 

стороны; 5–6 – поднять голову, руки на пояс; 7–8 – вернуться в и. п. 

4. И. п. – лежа на животе, под живот подложен валик, в руках гимнастическая палка. 1–2 – 

выпрямить руки с палкой вперед; 3–4 – согнуть руки с палкой перед грудью. 

5. И. п. – то же, палка в выпрямленных руках, хват руками на середине палки. 1–4 – перехват 

руками к концам палки и обратно до середины. 

6. И. п. – то же, гимнастическая палка в горизонтально выпрямленных вперед руках. 1–4 – 

палку за голову на лопатки, с переносом обратно через голову вперед. 

7. И. п. – лежа на спине. 1–2 – поднять голову, носки на себя; 3–4 – вернуться в и. п. 

8. И. п. – то же. 1–2 – поднять голову, выпрямить руки влево; 3–4 – поднять голову, выпрямить 

руки вправо. 

9. И. п. – то же. 1–4 – согнуть ноги в коленных и тазобедренных суставах, прижать их к груди; 

5–8 – медленно вернуться в и. п. 

10. И. п. – лежа на спине. 1–2 – согнуть в колене правую ногу, прижать ее к груди; 3–4 – 

согнуть в колене левую ногу, прижать к груди. 

11. И. п. – то же. 1–4 – поднять обе прямые ноги под углом более 45°, с возвратом в и. п. в 

быстром темпе. 

12. И. п. – то же. 1–4 – сесть с махом руками вперед, руки в «крылышки». 

13. И. п. – лежа на спине, ноги, согнутые в коленных суставах, в опоре. 1–2 – сесть, руки на 

пояс; 3–4 – вернуться в и. п. 

14. И. п. – лежа на спине, в области грудного отдела валик. 1–4 – приподнять над валиком 

грудной отдел позвоночника, прижимая при этом поясницу к полу. 



 
Графическая интерпретация специальных упражнений при кругло-вогнутой спине 

Плоская спина  

1. И. п. – лежа на животе. 1–2 – поднять голову, руки в «крылышки» (голову не запрокидывать, 

чтобы затылок и позвоночник находились на одной линии). 3–4 – вернуться в и. п. 

2. И. п. – то же. 1–2 - поднять голову, руки вперед, выполнить хлопки руками; 3–4 – 

вернуться в и. п. 

3. И. п. – то же. 1–4 – «брасс» руками. 

4. И. п. – то же. 1–4 – «бокс» руками. 

5. И. п. – то же. 1–2 – одновременно поднять руки и прямые ноги; 3–4 – вернуться в и. п. 

6. И. п. – то же. 1–2 – поднять прямые ноги, руки вперед; 3–4 – держать ноги, руки в 

«крылышки»; 5–6 – держать ноги, руки на пояс; 7–8 – вернуться в и. п. 



 
Графическая интерпретация специальных упражнений при плоской спине 

 

7. И. п. – то же. 1–4 – руки в «замок», поднять, прямые ноги также поднять; 5–8 – ползание на 

животе. 

8. И. п. – лежа на спине. 1–2 – приподнять голову и руки, носки ног на себя; 3–4 – вернуться в и. 

п. 

9. И. п. – то же. 1–2 – поднять голову, выпрямить руки влево; 3–4 – поднять голову, выпрямить 

руки вправо. 

10. И. п. – то же. 1–4 – поднять ноги под углом менее 45°; 5–8 – медленно вернуться в и. п. 

11. И. п. – лежа на спине. 1–4 – «велосипедные» движения ногами. 

12. И. п. – то же. 1–4 – горизонтальные «ножницы» ногами (ноги поднимать на угол не более 

45°). 

13. И. п. – то же. 1–4 – вертикальные «ножницы» ногами (ноги – не выше 45°). 

14. И. п. – стоя на четвереньках. 1–2 – «кошечка ласковая» (прогнуться в грудном и поясничном 

отделах позвоночника, голову приподнять); 3–4 – «кошечка сердитая» (выгнуть вверх грудной 

и поясничный отделы позвоночника, голову опустить). 

15. И. п. – то же. 1–4 – «кошечка под забором» (медленно поочередно прогнуться от 

шейного до поясничных отделов позвоночника, перейдя в положение лежа в опоре на кистях, а 

затем вернуться в и. п.). 

 

Плоско-вогнутая спина  

1. И. п. – лежа на животе, под животом небольшой валик. 1–2 – приподнять голову, руки 

вперед, сжимать и разжимать пальцы рук. 



2. И. п. – то же. 1–2 – приподнять голову, руки вдоль туловища, круговые вращения в плечевых 

суставах вперед. 

3. И. п. – то же. 1–4 – «брасс» руками. 

4. И. п. – то же. 1–4 – «брасс» руками с выдержкой. 

5. И. п. – то же. 1–4 – «рыбка» – одновременно поднять руки и прямые ноги и держать. 

6. И. п. – то же. 1–2 – приподнять прямые ноги, руки в «крылышки»; 3–4 – ноги держать, руки в 

стороны; 5–6 – ноги держать, руки вверх; 7–8 – вернуться в и. п. 

7. И. п. – лежа на спине. 1–2 – приподнять голову, носки ног на себя; 3–4 – вернуться в и.п.     

8. И. п. – то же. 1–2 – согнуть правую ногу в колене, прижать ее к груди; 3–4 – согнуть левую 

ногу в колене, прижать к груди. 

9. И. п. – то же. 1–4 – согнуть в коленных суставах обе ноги одновременно, прижать к груди, 

голову согнуть. 

10. И. п. – то же. 1–2 – поднять прямые ноги вверх на угол более 45°; 3–4 – быстро вернуться в 

и. п. 

11. И. п. – лежа на спине. 1–4 – «велосипедные» движения ногами (поясницу прижимать к 

полу). 

12. И. п. – то же. 1–4 – горизонтальные «ножницы» ногами под углом выше 45°. 

13. И. п. – то же. 1–4 – вертикальные «ножницы» ногами (поясницу прижимать к полу). 

14. И. п. – то же. 1–4 – сесть с махом рук вперед; 5–8 – вернуться в и. п. 

15. И. п. – то же, ноги согнуты в коленных суставах, стопы опираются на пол. 1–4 – сесть, руки 

в «крылышки»; 5–8 – вернуться в и. п. 

 



Графическая интерпретация специальных упражнений при плоско-вогнутой спине 

 

 

3.4. ФИТБОЛ-ГИМНАСТИКА 

Примеры упражнений для освоения фитбола 

1. И. п. – сед на пятках лицом к фитболу, кисти прямых рук на мяче. 1 – надавить на фитбол; 2 – 

и. п.; 3 – приподнять кисти, фиксируя мяч кончиками пальцев; 4 – и. п. Следить за правильной 

осанкой. 

 

 

2. И. п. – стоя лицом к фитболу, кончиками пальцев рук касаясь мяча, ноги на ширине плеч. 1–5 – 

пружинящие надавливания корпусом на фитбол; 6 – и. п 

 
 

3. И. п. – стоя на коленях лицом к фитболу, кисти прямых рук на мяче. 1 – надавить корпусом на 

фитбол; 2 – вернуться в и. п. 

 
 

4. И. п. – стоя лицом к фитболу, кисти прямых рук на мяче, ноги на ширине плеч. 1 – сгибая ноги 

коснуться коленями мяча; 2 – вернуться в и. п.; 3 – сгибая ноги, надавить коленями на мяч; 4 – 

вернуться в и. п. 

 
 

5. И. п. – стоя на коленях лицом к фитболу, кисти прямых рук на мяче. 1 – медленно откатывая 

мяч от себя и подавая корпус вперед – облокотиться о фитбол; 2 – вернуться в и. п. 



 
 

6. И. п. – лежа на спине, фитбол в руках на уровне диафрагмы. 1–2 – перекатывая фитбол по себе 

перейти в положение седа; 3–4 – зафиксировать прямую спину; 5–6 – перекатить фитбол на 

носки ног, потянуться вперед, переложив кисти на мяч; 7–8 – вернуться в и. п. Выполнять в 

медленном темпе. 

 
 

 

7. И. п. – сидя на фитболе лицом к гимнастической стенке, хват руками за рейку гимнастической 

стенки на уровне груди, ноги на первой рейке. 1–4 – откатываясь на фитболе назад, прогнуться; 

5–6 – вернуться в и. п. Выполнять в медленном темпе. 

 
 

 

8. И. п. – сидя на фитболе спиной к гимнастической стенке, руки вверху, хват прямыми руками за 

рейку гимнастической стенки, ноги на ширине плеч. 1–2 – подтянуть колено правой ноги к 

груди; 3–4 – вернуться в и. п.; 5–8 то же с другой ногой. 

 
 

9. И. п. – сидя на фитболе, кисти рук придерживают мяч, ноги на ширине плеч. Пружинящие 

подскоки на мяче. Следить за правильной осанкой. 



 
 

10. И. п. – сидя на фитболе, в руках мячи-«ежики» с опорой о пол, ноги на ширине плеч. 1–2 – 

приподнять согнутую в коленном суставе правую ногу; 3 – и. п.; 4–5 – приподнять прямую 

правую ногу; 6 – и. п. То же с другой ногой. Следить за правильной осанкой. 

 
11. И. п. – сед на пятках, кисти рук на фитболе. Перекат на фитболе вперед в положение сед на 

пятках на мяче с опорой руками о пол (1 – облокотившись на мяч, перейти в положение лежа на 

животе на фитболе, руки на полу в опоре, ноги на весу; 2 – переставляя одновременно руки 

вперед прокатывание на фитболе; 3 – подкатить фитбол ногами под себя; 4 – принять положение 

седа на пятках на фитболе с опорой руками о пол) и возвращение в и. п. 

 

 

 

Примеры общеразвивающих упражнений с фитболом 

1. И. п. – стоя, ноги врозь, в руках внизу фитбол. 1 – руки вверх, левую на носок, потянуться за 

мячом; 2 – и. п.; 3–4 – то же с другой ногой. Смотреть вперед. Макушкой тянуться вверх. 



   
 

2. И. п. – стоя ноги врозь, в руках внизу фитбол. 1 – выпад влево, фитбол влево, правую на носок; 

2 – и. п.; 3–4 – тоже в другую сторону. Смотреть вперед. Плечи стараться не поворачивать. 

     
 

3. И. п. – стойка ноги врозь, фитбол в прямых руках впереди. 1 – вращение мяча по часовой 

стрелке; 2 – и. п.; 3–4 – то же против часовой стрелки. По сигналу менять темп движения. 

Смотреть вперед. Имитировать движение рук водителя за рулем автомобиля. 

 

4. И. п. – выпад правой вперед, фитбол под ногой, руки на поясе (руки в опоре на бедре впереди 

стоящей ноги). 1–8 – пружинящие движения на фитболе вверх-вниз. То же с другой ноги. Спину 

держать ровно. 

   
 

5. И. п. – основная стойка, фитбол перед собой. 1–4 – перекат фитбола вперед – прогнуться; 5–8 – 

вернуться в и. п. 



    
 

6. И. п. – сидя на фитболе, ноги врозь, в руках мяч-«ежик». 1–3 – потянуться вперед. 4 – 

вернуться в и. п. 

   
 

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

(ПО А.А. ПОТАПЧУК, 2007) 

 

1. «Тише едешь – дальше будешь» – после этих слов, когда водящий поворачивается, нужно 

остановиться в положении с правильной осанкой или держа руки в положении «крылышек». 

2. «Пятнашки» с мешочком с песком на голове (условие – во время игры не уронить мешочек). 

3. «Горячий мяч» – лежа на животе в кругу, руки в «крылышки», разогнув верхнюю часть 

спины, не касаясь локтями пола, передавать двумя руками мяч, откатывая его любому из играющих 

и возвращаясь в и. п.  

4. «Кто быстрее» – попарная переброска мяча в движении. Третий игрок старается 

перехватить мяч. 

5. «Гонка мячей по кругу» – играющие (каждый с мячом) по кругу по часовой или против 

часовой стрелки передают мячи, при этом один мяч догоняет другой, по сигналу мячи меняют 

направление. 

6. «Море волнуется» – играющие свободно передвигаются по залу, произнося: «Море 

волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, морская фигура на месте замри», после чего 

каждый из играющих принимает любую позу в исходном положении стоя, сидя, лежа с правильной 

осанкой и самовытяжением. 

7. «Лягушки и цапля» – лягушки прыгают по лугу в положении на четвереньках, по сигналу 

«Цапля идет!» все замирают в той позе, в которой их застал сигнал. Цапля шагает между 

лягушками, высоко поднимая ноги и сохраняя правильную осанку. Пошевелившуюся лягушку 

цапля пятнает, эта лягушка становится тоже цаплей. Веселье на лугу возобновляется до следующего 

сигнала. 

8. «Слепые котята» – двое детей (котят) стоят рядом, закрыв глаза, на расстоянии вытянутой 

руки. Остальные дети (мышки) по сигналу на четвереньках или по-пластунски проползает между 

стоящими. Стоящие котята, не открывая глаз, пятнают мышек. Запятнанная мышка становится 

слепым котенком, а котенок становится мышонком. 

 

Примерные эстафеты с фитболом 

1. Эстафета «Передай фитбол капитану» 

Капитан сидит напротив команды на полу на расстоянии 10–15 м, ноги шире плеч. Все 

участники сидят на гимнастической скамейке друг за другом. У капитана в руках фитбол. По 



сигналу капитан перекатывает мяч первому участнику, который по воздуху передает фитбол ему 

обратно, а затем садится в конце всех участников. Второй участник подвигается к краю скамейки и 

продолжает эстафету. Последний участник, закончивший эстафету, поднимает со столика на 

стартовой линии флажок, что сигнализирует о завершении эстафеты. Побеждает команда, первой 

закончившая эстафету. 

 

2. Эстафета «Путаница» 

Все участники команды становятся в колонну по одному и располагаются в ней следующим 

образом: 

а) первый участник стоит лицом по направлению движения; 

б) второй сидит на полу спиной по направлению движения (лицом к первому), ноги 

разведены; 

в) третий стоит спиной вперед (лицом ко второму); 

г) четвертый, как и первый (спиной к третьему), и т. д. в таком же порядке по четыре человека. 

У первого участника в руках фитбол. Передача мяча из рук в руки. Последний подкидывает 

мяч вверх, делает хлопок руками и передает фитбол в обратном направлении. По хлопку первого 

участника, получившего обратно фитбол, определяют победителя эстафеты. Побеждает команда, 

первой закончившая эстафету. 

 

3. Эстафета «Канатоходец» 

Участник идет по перевернутой скамье с фитболом в руках за спиной, сохраняя правильную 

осанку и равновесие. Пройдя по ней, касается фитболом пола в гимнастическом обруче, 

разворачивается и возвращается обратно по скамье с фитболом на голове, придерживая его руками. 

На стартовой линии передает мяч другому участнику и становится в конец колонны. Последний 

участник, завершив эстафету, поднимает фитбол вверх. Побеждает команда, первой закончившая 

эстафету. 

 

4. Эстафета «Передача фитбола» 

Все участники становятся в колонну по одному, ноги шире плеч, руки вверху. Фитбол 

находится в руках у последнего участника. Передача мяча из рук в руки. Первый участник, получив 

мяч, передает его в обратную сторону между ног. Когда фитбол опять окажется у последнего 

участника, начинается передача фитбола из рук в руки по правой стороне. Обратно, соответственно, 

мяч передается по левой стороне. Последний участник, получив по левой стороне мяч в руки, 

поднимает его вверх, что служит сигналом об окончании эстафеты. Побеждает команда, первой 

закончившая эстафету. 

 

5. Эстафета «Попади в цель» 

На разном расстоянии от стартовой линии лежат 3 обруча. Необходимо попасть фитболом в 

круг гимнастического обруча. Фитбол бросать двумя руками либо сверху, либо снизу, либо сбоку 

со стороны вогнутости грудного сколиоза. Подсчитываются удачные попытки всех участников 

команды. Команда, набравшая большее количество очков, считается победителем. 

 

6. Эстафета «Перекати поле» 

Стоя в полуприседе на стартовой линии с 2 фитболами по бокам. Необходимо по сигналу, 

сохраняя правильную осанку, вести их руками одновременно до стойки и, обогнув ее таким же 

образом, вернуться и передать мячи следующему участнику. Побеждает команда, первой 

закончившая эстафету. 

 

7. Эстафета «Отступление-наступление» 

Стоя спиной вперед на стартовой линии, перед участником фитбол. По сигналу начать 

движение спиной вперед, руками перекатывая за собой фитбол – «отступление». Обогнув стойку, 



вернуться, двигаясь лицом вперед, перекатывая перед собой фитбол. На стартовой линии передать 

его следующему участнику. Побеждает команда, первой закончившая эстафету. 

 

8. Эстафета «Выложи круг»  
На расстоянии 15–20 м от стартовой линии находятся гимнастические обручи в форме 

большого круга. У всех участников в руках фитбол. По сигналу первый участник, пролезая через 

гимнастический круг, в быстрой ходьбе подходит к кругу и кладет фитбол в любой свободный 

обруч. Возвращается, пролезает через круг обратно, передает эстафету следующему участнику. 

Последний участник, закончивший свой этап, поднимает вверх флажок со столика, сигнализируя об 

окончании эстафеты. Побеждает команда, первой закончившая эстафету. 

 

9. Конкурс «Создай шедевр» 

У каждого участника фитбол. За 5 минут команда должна, используя все фитболы, выдумать и 

изобразить какую-либо фигуру, образ, символ и т. п., а также придумать название своего 

произведения. Возможна помощь взрослых в корректировке действий. Оценивается правильная 

осанка, сложность, эстетичность, фантазия и прочее. 

 

10. Эстафета в парах «Взаимопомощь» 

Стоя лицом друг к другу боком по направлению движения на стартовой линии, взявшись за 

руки, на прямых руках фитбол. По сигналу первая пара участников начинает движение боком 

приставными шагами. Обогнув стойку, они становятся спиной друг к другу и берутся за руки. 

Помощник кладет им фитбол между рук, и они возвращаются назад, перекладывая фитбол на руки 

следующей паре. Побеждает команда, первой закончившая эстафету. 

 

11. Игра «Вызов номеров» 

Участнику каждой команды, капитаном (втайне от соперников) присваивается порядковый 

номер (1, 2, 3 и т. д.). Взявшись за руки и образовав круг, все ребята двигаются в левую либо в 

правую сторону. В центре круга находится фитбол. Ведущий называет любой порядковый номер из 

присвоенных участникам. Игроки обеих команд с названным номером стараются сесть на фитбол. 

Игрок, сумевший это сделать, зарабатывает очко для команды. Побеждает команда, набравшая 

большее количество очков. Игра длится 3–5 минут. 

 

12. Эстафета «Червяк» 

Стоя в колонне по одному, у первого участника в ногах фитбол. По сигналу проползти по 

двум скамейкам при помощи рук, коснуться руками пола, развернуться и таким же образом 

вернуться, передать мяч следующему участнику и встать в конец колонны. Последний участник 

становится в конец колонны и поднимает вверх фитбол, что служит сигналом о завершении 

эстафеты. Побеждает команда, первой закончившая эстафету. 

 

13. Эстафета «Передача по кругу» 

Все участники команды садятся по кругу, с согнутыми в коленях ногами с опорой руками о 

пол. Между двумя участниками лежит фитбол. У одного из участников правая рука лежит на мяче. 

По сигналу осуществляется передача мяча по кругу в левую сторону (поднимая ноги, прокатить мяч 

под ними правой рукой в левую руку и передать партнеру). Выполнив полный круг в левую 

сторону, произвести передачу мяча в правую сторону. Участник, начинавший эстафету, заканчивает 

ее, встав и подняв фитбол над головой. Побеждает команда, первой закончившая эстафету. 

 

14. Эстафета в парах «Удержать мяч!» 

Стоя в колонне по два лицом друг к другу, между участниками на уровне туловища фитбол, 

руки на поясе. По сигналу, прижимая мяч друг к другу, обогнуть 5 стоек и вернуться таким же 

образом назад и передать мяч на стартовой линии следующей паре. Последняя пара, выполнившая 



задание на финише, поднимает фитбол вверх, что служит сигналом для завершения эстафеты. 

Побеждает команда, первой закончившая эстафету. 

 

15. Игра «Саранча» 

Две команды, стоя в шеренге напротив друг друга на расстоянии 20 м. Между ними в квадрате 

20х20 м разбросаны фитболы в количестве на один меньше, чем всех участников. По сигналу все 

игроки должны быстро занять фитболы. Игрок, которому не досталось мяча, выбывает из игры. 

Выигрывает команда, понесшая наименьшие потери. Длительность игры 3–5 минут. Помощники 

каждый раз убирают один фитбол. 

 

3.5. МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Мониторинг предполагает проведение диагностических срезов, статического учёта, анализа 

полученных результатов и составления планов дальнейшей работы по коррекции ожидаемых 

результатов. 

 

Диагностика проводится по 4 блокам 

 

1 блок    Реагирующая способность (двигательная реакция); 

 

2 блок 

Кинестетическая способность (тактильно-кинестетическая 

способность; точность воспроизведения заданной величины 

усилия; точность воспроизведения заданного интервала; 

точность воспроизведения ритмического рисунка) 

3 блок Способность к сохранению равновесия (статического и 

динамического) 

4 блок Способность к ориентации в пространстве («Слаломный 

бег», «Попадание в цель», «Набивание мячом»). 

 

Критериями определения координационных способностей детей явились следующие 

проявления: 

- способность воспроизводить тонкие движения кистями, пальцами рук в соответствии 

поставленной задачей; 

- способность к определению и изменению положения тела и отдельных его частей в 

пространственно временном поле; 

- отражающая точность оценивания, отмеривания и воспроизведения задаваемых параметров 

движения, и согласование тела и его частей. 

Вышеперечисленные 4 блока координационных проявлений представляют собой множество 

освоенных двигательных координаций, обеспечивающих двигательную деятельность. 

В соответствии с выделенными критериями была разработана система диагностических 

заданий по выявлению уровней и показателей развитости координационных способностей у 

детей старшего дошкольного возраста с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

 

1 блок 

Реагирующая способность 

Задание «Ловля линейки» 

Исходное положение ребёнка: стойка, сильнейшая рука (сильнейшая рука определена в ходе 

предварительной работы) согнута в локтевом суставе (угол 90 градусов), ладонью внутрь, 

пальцы выпрямлены. Педагог устанавливает линейку длиной в 40 см. на расстоянии 1 см. от 

ладони параллельно её плоскости. Нулевая отметка линейки находится на уровне нижнего 

(наружного) края ладони (можно поставить плоскую опору). 

Педагог без сигнала опускает линейку. Перед ребенком стоит задача поймать как можно 

быстрее падающую линейку.   Измеряется расстояние в сантиметрах от нулевой отметки  



 

2 блок 

Кинестетическая способность 

Задание 1. Определение уровня развития тактильно-кинестетической 

способности руки.  
Для этого берутся пуговицы разного диаметра по 10 штук: крупного – 30 мм, среднего – 20мм, 

маленького – 10мм, помещаются в коробочку размером 15см х 20см х 2см. 

По команде педагога «начали» ребёнок выкладывает из коробки около себя сначала крупные 

пуговицы, затем средние, а в последнюю очередь – мелкие. После каждого выполнения задания 

пуговицы возвращается в коробку, и перемешиваются с остальными пуговицами. Таким 

образом, получается, что ребёнок из общей «массы» различных по диаметру пуговиц должен 

отобрать пуговицы нужного диаметра, и выложить перед собой в одну линию, начиная слева.  

Время перекладывания пуговиц фиксируется по сигналу педагога: «начали» на секундомере.  

Секундомер останавливается по сигналу ребёнка 

«всё». По показателям трех заданий высчитывается средний показатель в секундах. 

 

Задание 2. Точность воспроизведения заданного временного интервала. 

Это задание выполняется для определения кинестетической способности при помощи часового 

секундомера. Измеряется точность воспроизведения временного интервала в 15 секунд. 

Ребёнку даются три попытки для того, чтобы запомнить заданный интервал (сначала 

показывает педагог, затем ребёнок повторяет задание), зрительно контролируя движение 

стрелки на секундомере. 

После пробных испытаний задание выполняется на фиксирование (зачёт). Задание выполняется 

три раза для воспроизведения заданного интервала времени (эталона). 

 

Задание 3. Точность воспроизведение заданной величины усилия. 

Для проведения этого исследования используется динамометр. 

У ребёнка первоначально определяется максимальное усилие, затем ему предлагается выполнить 

усилие, которое составляет ровно половину от максимального. Это усилие фиксируется ребёнком 

три раза для запоминания данного эталона. 

Далее ребёнок три раза воспроизводит заданный эталон без зрительного контроля. Точность 

воспроизведения усилия определяется по величине отклонения (в килограммах) от заданного 

эталона. Рассчитывается средняя величина отклонения из трёх попыток. 

 

Задание 4. Способность выполнять максимальное количество движений кистью руки в единицу 

времени в ограниченном пространстве. 

Задание: «Капает дождь». 

Ребёнку даётся карандаш и листок бумаги, разграфлённый на 8 одинаковых квадратов (10х10 см.). 

Квадраты расположены в 2 ряда и пронумерованы от 1 до 8 по часовой стрелке. По сигналу 

ребёнок в течение 5 секунд ставит точки («Капает дождь») в первом квадрате. По следующей 

команде ребёнок выполняет то же задание во втором квадрате и так далее до последнего квадрата. 

Фиксируется максимальное движение за 5 секунд, оценивается разница между ними. 

 

3 блок 

Способность к сохранению равновесия. 

Способность к сохранению равновесия оценивается с помощью заданий, отражающих уровень 

развития статического и динамического равновесия. 

 

Задание 1. Оценивание статического равновесия. 

Поза «пяточно-носочная» - ребёнок должен стоять так, чтобы ступни его были на одной линии, 

при этом пятка одной ноги касается носка другой, глаза закрыты, руки вытянуты в стороны. 

 



Задание 2. Способность к удержанию (динамическое равновесие). 

Ребенку предлагается пройти по гимнастической скамье (длина скамьи 4 м, высота 20 см, 

ширина 25 см.), держа руки в стороны, с максимальной скоростью. Отчёт времени начинается с 

постановки ноги на скамейку, и заканчивается после выполнения, спуска со скамейки. Задание 

выполняется три раза, учитывается средний результат.  

 

4 блок. Способность к ориентации в пространстве. 

Для оценки способности ориентации в пространстве, используются следующие задания: 

Задание 1. Слаломный бег. 

Ребёнок по сигналу педагога пробегает отрезок 10 м. с минимальной скоростью. Затем на отрезке 

10 м. располагаются 5 сигнальных предметов (мячи надувные, флажки, кубы и так далее), 

расположенные на расстоянии 1м. от центра и 2,5 м. друг от друга. Ребёнок по сигналу педагога 

должен пробежать 10 м, огибая препятствия с максимальной скоростью. 

Время выполнения фиксируется с помощью секундомера. 

Оценивается разница между слаломным бегом и бегом без препятствий. 

 

Задание 2. Попадание в цель. 

Ребёнок выполняет броски резиновым мячом (вес= 90-100 г, диаметр =74 см.) в обруч, 

расположенный горизонтально на полу, на расстоянии 3 м, диаметр обруча 1 м. Фиксируется 

количество попаданий из 10 попыток. 

Задание 3. Набивание мяча (дриблинг). 

Ребёнок выполняет дриблинг мячом (диаметр 35 см, вес 800 гр.) одной рукой. Фиксируется 

количество выполненных ударов за 15 секунд. 



3.5.1. НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ  

КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
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а
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и
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и
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Реаги- 

рующая 

способ- 

ность 

 

Кинестетическая способность 

Время 

двига- 

тельной 

реакции 

(сек.) 

Тактильно- 

кинестети- 

ческая спо- 

собность 

(сек.) 

Максимальное кол-

во движений 

кистью в единицу 

времени в 

ограниченном про- 

странстве (сек.) 

Точность 

воспроизве- 

дения поло- 

вины 

макси- 

мального 

прыжка в 
длину 
(см) 

Точность 

воспроизве- 

дения 

заданной 

величины 

усилия (кг) 

Точность 

воспроизведения 

заданного 

временного 

интервала (сек.) 

5
-6

 л
ет

 

Высокий 16 15 15 5 0,4 0,2 

Средний 23 32 10 15 0,8 0,8 

Низкий 31 55 6 29 1,6 1,6 

6
-7

 л
ет

 

Высокий 15 17 20 4 0,4 0,1 

Средний 21 33 15 12 0,6 0,5 

Низкий 27 55 10 35 1,2 1,4 
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Способность к сохранению 

равновесия 
Способность к ориентации в пространстве 

Способность 

сохранить 

статическое 

равновесие 

(сек) 

Способность 

сохранить 

динамическое 

равновесие 
(сек) 

Слаломный 

бег 

(сек) 

Попадание в 

горизонталь-

ную цель 

(кол-во раз) 

Набивание 

мяча (в 

течении 15 

секунд) 

(кол-во 

раз) 

5
-6

 л
ет

 

Высо- 

кий 

30-32 1,2 6-7 7 18-20 

Средний 29-25 1,7 8-9 3 12-15 

Низкий 20-18 2,5 10-11 1 5-7 

6
-7

 л
ет

 

Высокий 32-35 1,1 5-6 8 25-30 

Средний 31-28 1,4 7-8 5 15-20 

Низкий 25-20 2 9-10 2 8-12 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенная диагностика позволяет выявить индивидуальные проявления 

координационных способностей у детей старшего дошкольного возраста. Дети выполняют 

задание в игровой форме, поэтому результативность может существенно увеличиться. 

В процессе диагностики осуществляется также и процесс развития, у детей появляется 

способность управлять своим телом, ритмами, переключаться с одного ритма на другой в 

движении. 

Диагностический этап исследования позволит создать программу, разработать содержание, 

методы и принцип работы со старшими дошкольниками по развитию координационных 

способностей. 

Проводя диагностику, педагог может составить также индивидуальные планы работы с 

каждым ребёнком, уточнить психологические особенности проявления способностей 

(координационные) в различных движениях, ситуациях, помочь ребёнку решать проблемы, 

которые связанны с нарушением опорной систем 
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