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Физическое воспитание – это
педагогический процесс, направленный на
создание условий, способствующих
достижению хорошего здоровья, физического и
двигательного развития ребенка.

Двигательная деятельность детей –
прежде всего естественная потребность,
удовлетворение которой является важнейшим
условием и стимулирующим фактором
развития интеллектуальной, эмоционально-
волевой сфер, основных структур и функций
организма, одним из способов познания мира
и ориентировки в нем.



ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

МОТОРИКИ

 Мышечный тонус (гипотонус, 

гипертонус)

 Темп и ритм движения (синергии, 

синкинезии, проприоцепция)

 Координация движений



ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ЗПР
Затруднения 

• Физические упражнения различной координационной 
сложности

• Особенности бега

• Метание

• Быстрота, ловкость, точность, сила движений, 
произвольная регуляция движений, наблюдаются 
недостатки моторной памяти, пространственной 
организации движений.

• Двигательные действия, выполняемые по словесной 
инструкции



ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ В КОРРЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЕ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ С ЗПР  

• преодоление недостатков в двигательной сфере,

• развитие двигательных навыков, общей и мелкой

моторики,

• развитие межсенсорной интеграции, чувства

ритма,

• развитие координационных способностей,

• стимуляция двигательной активности.



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ 

ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ЗПР

Постоянно следить за осанкой детей.

Проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры

нагрузка должна не только соответствовать возможностям детей, но и 
несколько превышать их.

Контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки 

Осуществлять дифференцированный подход к отбору со-держания и 
средств физического воспитания с учетом возраст-ных физических и 
индивидуальных возможностей детей.

Развивать правильное физиологическое дыхание

Формировать навыки выполнения действий по словесной инструкции и 
умение рассказать о выполненном задании с ис-пользованием 
вербальных средств общения.

Уделять внимание формированию навыков безопасного поведения на 
занятиях. Предостерегать детей от поступков, угрожающих их жизни и 
здоровью. 



РЕЗУЛЬТАТ

Развиты основные движения и физические качества, 

способность к пространственной организации движений.

Сформирована слухо-зрительно-моторная координация, 

чувство ритма, равновесие. 

Сформировано умение подчиняться правилам и социальным 

нормам во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками.

Самостоятельность 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.


