
ВВЕДЕНИЕ 

Основная цель адаптивной физической культуры обеспечить 

социализацию и интеграцию людей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество. Адаптивное физическое воспитание, являясь одним из 

её направлений, призвано обеспечить условия для полноценного развития 

детей в сфере специальных образовательных учреждений. Интенсивно 

развивающиеся научные разработки в этой области направлены на 

удовлетворение запросов современной педагогической практики. Лёгкие 

нарушения в интеллектуальных проявлениях рассматриваются 

специалистами как задержка психического развития. Первостепенными 

задачами адаптированной физической культуры является укрепление 

здоровья детей, гармоничное физическое развитие, полноценное 

формирование двигательной базы. Особое внимание в младшем возрасте 

необходимо уделить развитию физических качеств детей. Именно в 

дошкольном возрасте происходит закладка фундамента для формирования 

полноценной двигательной базы человека. Наличие нарушений на этом этапе 

развития может привести к серьезным проблемам физического и 

двигательного развития.  

1. По данным учёных у большинства детей с ЗПР в раннем возрасте 

отстаёт развитие статических и двигательных функций,  отмечаются 

нарушения в формировании опорно-двигательного аппарата. У многих детей 

наблюдаются изъяны в деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной  

систем, недостаточная сформированность защитных сил организма, который 

находится в процессе формирования приспособительных реакций к 

окружающей среде, что приводит к различным заболеваниям. 

2. Для детей дошкольного возраста с ЗПР является характерным 

нарушение в сформированности такого физического качества как общая 

выносливость организма. 

3. Детям дошкольного возраста с ЗПР свойственны нарушения в 

сформированности скоростных способностей.  

В большинстве исследований приводятся данные, указывающие на 

низкий уровень проявления у детей с ЗПР скоростных качеств. 

4. Весьма противоречивы научные данные при анализе  

сформированности силовых качеств у детей с ЗПР. 

5. Является характерным более низкий уровень сформированности 

гибкости. У таких детей низкая способность выполнять движения с большой 

амплитудой. 

6. Является закономерным нарушения в  сформированности всех 

проявлений координационных способностей. Низкий уровень способности: 



 К согласованию двигательных действий; 

 К ориентировки в пространстве; 

 К мелкомоторной организации двигательных действий; 

 К дифференцировке мышечных усилий; 

 К удержанию равновесия; 

 К ритмичности двигательных действий. 

К словесным методам, применяемым в физической  культуре,  относят  

рассказ, показ, объяснение, беседа, анализ и обсуждение. Эффективность  во 

многом зависит от умелого использования указаний и команд, замечаний, 

словесных оценок и разъяснений. 

К наглядному методу относится правильный показ упражнений и 

элементов. 

Игровой метод чаще воплощается в виде общепринятых подвижных и 

спортивных играх. 

Цель: Путём целенаправленного применения средств физического 

воспитания содействовать развитию физических качеств детей 4-5 лет с ЗПР.  

Задачи:  

1. Укреплять здоровье детей и содействовать их гармоничному 

физическому развитию.  

2. Содействовать развитию основных физических качеств, а именно 

силы, гибкости, выносливости, скоростных и скоростно-силовых, 

координационных способностей. 

3.  Содействовать коррекции нарушений психомоторного характера.  

Средства: Общеразвивающая, пальчиковая, оздоровительная 

гимнастика, ритмическая гимнастика сюжетно-ролевой направленности, 

элементы различных видов спорта, подвижные, сюжетно-ролевые игры и 

эстафеты.  

Методы:  

1. Физического воспитания: игровой, соревновательный, строго 

регламентированного упражнения.  

2. Общей педагогики: вербального и наглядного воздействия.  

3. Согласования движений с музыкой. 

 

 Упражнения на развитие точности движения в пространстве. 

1. Метание в цель (расстояние 3м.) 

2. Ходьба с перешагиванием через предметы (по дорожке, через 

предметы одинаковой величины) 

3. Перелезания через предметы, пролезания (под дугой) 

4. Перекатывание мяча по полу (в парах) 



5. Ходьба по гимнастической скамейке 

6. Ходьба по ориентирам, с остановкой в определенных точках 

(одинакового и разного цвета) 

7. Броски мешочка с песком (расстояние 3-4м.) 

8. Чередование ходьбы и бега по ориентирам (2 ориентира: один на 

ходьбу, другой на бег) 

9. Челночный бег (3 отрезка по 6м.) 

10. Гимнастические перестроенения (в круг, пары) 

11. Выполнение движений по зрительным ориентирам (вправо и 

влево по цветовым ориентирам) 

12. Лазанье по гимнастической стенке (вверх и вниз) 

13. Выполнение перемещений по полосе препятствий (прыжки из 

обруча в обруч, перемещение по гимнастической скамейке, подлезание под 

дугу) 

Упражнения для развития способности к дифференцировке 

мышечных усилий 

1. Ходьба короткими и длинными шагами по ориентирам  

2. Прыжки с продвижением вперед по ориентирам (расстояние 30-

40см.) 

3. Метание различными предметами в цель (теннисный мяч, 

большой мяч, мешочек с песком), расстояние 3м. 

4. Метание в цель, расположенную на различном расстоянии 

(вверху, внизу) 

5. Полуприседания, приседания 

6. Наклоны, полунаклоны 

7. Прыжки в глубину с высоты (20-30см.) 

8. Прыжки в высоту через препятствие (20-30см.) 

9. Поочередная переноска набивных мячей (1-2 мяча) 

Упражнения для развития реакции на движущиеся объекты 

1. Удары мяча о пол и его ловля 

2. Перебрасывания мяча друг другу 

3. Перекатывание обруча друг другу 

4. Подбрасывание и ловля мяча 

5. Игры с мячом 

Упражнения для развития способности к равновесию 

1. Ходьба на носках по линии, по гимнастической скамейке 

2. Ходьба по скамейке с перешагиванием предметов 

3. Прыжки на одной ноге на месте 

4. Метание мяча стоя на одной ноге 



5. Ходьба по наклонной скамейке 

6. Ходьба с мешочком на голове 

7. Балансирование на набивном мяче 

8. Ходьба по гимнастической скамейке с доставанием с пола мячей, 

обручей 

Упражнения для развития способности к согласованию 

двигательных действий 

1. Простейшее сочетание изученных упражнений 

2. Выполнение ОРУ в ходьбе 

3. Ходьба с хлопками на каждый счет 

4. Метание теннисных мячей правой и левой рукой 

5. Прыжки с различными вариантами движений  ног, в сочетании с 

хлопками. 

6. Прыжки на скакалке 

7. Лазанье по канату 

8. Ловля и передача мяча в движении 

Упражнения кинезогимнастики (гимнастики мозга) 

1. Перекрёстные наклоны (правой рукой к левой стопе и наоборот) 

2. Касание левым коленом правого локтя и наоборот 

3. Велосипед  

4. Ухо-нос (правой рукой коснуться кончика носа, а левой 

коснуться противоположного уха. Затем выполнить тоже в другую сторону. ) 

5. Выполнение двигательных заданий по памяти (педагог 

демонстрирует детям простейшую двигательную композицию на 16 счётов из 

которых 4 счёта маршировка на месте, 4 счёта хлопки руками, 4 счёта 

приседания и 4 счета прыжки на месте. ) 

Выполнение упражнений в медленном темпе. 

Упражнения для развития силовых качеств 

1. Сгибание и разгибание пальцев рук 

2. Круговые движения кистями 

3. Ходьба по «рукаходу» 1-2м. 

4. Ловля и передача набивного мяча  

5. Приседания на двух ногах 

6. Выпрыгивания вверх из положения «полуприсяд» 

7. Прыжки в высоту, в длину с места, с разбега. 

8. Приседания с отягощением (мешочки с песком) 

9. Упражнения на пресс 

Упражнения для развития скорости 

1. Быстрая ходьба 



2. Преодоление коротких беговых дистанций 

3. Выполнение различных упражнений в быстром темпе 

Упражнения для развития общей выносливости 

1. Ходьба в быстром темпе 1-2 мин. 

2. Кроссовый бег 2-3мин. 

3. Бег с ходьбой до 10 мин. 

4. Подвижные игры 

Упражнения для развития гибкости  

1. Наклоны вперед из положения сидя с удержанием позы (ноги 

слегка согнуть). Позволяет развивать мышцы позвоночного столба и мышцы 

ног. 

2. Амплитудные махи руками и ногами 

3. Различные варианты подлезания 

4. Удержание различных поз растяжки (стретчинг позволяет в 

статическом режиме формировать гибкость основных мышечных групп) 

Упражнения для развития скоросто-силовых качеств 

1. Метание мяча 

2. Различные варианты прыжков 

3. Выполнение упражнений силового  характера в быстром темпе 

(приседания, выпады, спрыгивания с возвышенности ) 

Занятия, построенные по методу круговой тренировки  

1. Влесу – подтягивания по гимнастической скамейке руками (над 

пропастью); прыжки из обруча в обруч (с кочки на кочку), пролезание через 

тоннель (через нору), удержание виса на перекладине и подтягивание(гибкие 

лианы), бег змейкой (бег в лесу). 2. Ловкие спортсмены – подтягивания на 

перекладине (гимнасты), упражнения с гантелями (силачи), упражнения со 

штангой (штангисты), упражнения акробатики (акробаты), упражнения с 

обручем (гимнасты), отбивания мяча об пол (баскетболисты);    

    3. Пожарники – бег змейкой на скорость (быстро бежать на вызов), 

пролезание через тоннель, залезание на гимнастическую стенку (за-браться 

на крышу дома), подтягивание руками по скамейке (перемещение по балкам), 

ходьба по скамейке с мешочком на голове (удержания равновесия на высоте).   

   4. Путешествия в джунгли – прыжки в верх с доставанием 

подвешенного предмета (достать бананы), перекаты в положении «лодочка», 

выполнение в горизонтальном и вертикальном положении упражнения 

«ножницы» (плаваем в реке), подтягивание на скамейке руками (плывёт 

крокодил), перепрыгивания через препятствие (кубик), ходьба по 

канату(переправа), залезание на гимнастическую стенку и перемещение по 

ней (перемещение по лианам).  



5. Морское путешествие – бег в воде; перемещение на руках по дну; 

прыжки из воды вверх; прыжки с поворотом вокруг себя; скольжения п 

оводе; подвижная игра в «Пятнашки» с погружением в воду с головой (пират 

догоняет моряков).   

 

Игровые задания для мышц руки мелкомоторной координации 

1.Пронеси песок в ладонях – дети соревнуются в двух командах кто 

быстрее насыплет песка в ведёрко. 

 2.Дартц. 

 3.Кольцеброс. 

 4.Метание в цель теннисного мяча.  

5.Пронести воздушный шарик на ракетке.  

6.Упражнения с обручем (прокатывание, «вертушка»).  

Игровые задания для укрепления мышц ног 

 1.Перешагивания и перепрыгивания через кубик. 

 2.Кто дальше прыгнет?  

3.Кто выше выпрыгнет? 

 4.Прыжки из обруча в обруч.  

Игровые задания на развитие координации движений 

1. Пройти с мешочком на голове. 

 2. Пройти по скамейке. 

 3.Преодоление полосы препятствий: 

 -прыжки из обруча в обруч, руки на пояс; 

 -пройти по узкой, извилистой дорожке, руки в стороны; 

 -перепрыгивания через кубики, руки на пояс;  

-перелазание по гимнастической стенке. 

  Подвижные игры на развитие выносливости и скорости 

1.Футбол – забивание мяча в ворота. 

 2.Хитрая лиса. 

 3.Гуси. 

 4.К своему флажку. 

 5.Запомни и  покажи. 

 6.Ловишки с мячом ит.д. 

 Дыхательные упражнения 

1.Сдуй коробок (с силой дуть на пустой спичечный коробок и сдвинуть 

его с места). 

 2.Дуть на подвешенный воздушный шар. 

 


