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Причины:

Психомоторная 
коррекция (КЗ) 
- это метод воздействия 

на сенсомоторный 
уровень, который 

является базой 
формирования высших 
психических функций

Слабая мелкая 
моторика

Дискоординация
движений 

Моторная 
неловкость 

(неуклюжесть)

Трудности в 
ориентировке 

в 
пространстве



Особенности развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ

 отсутствует (слабый) темп выполнения заданий;

 нуждается в постоянной помощи взрослого;

 низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация,

переключение); развития речи, мышления, мелкой и крупной моторики;

 трудности в понимании инструкций;

 нарушение координации движений;

 повышенная тревожность (болезненно реагируют на тон голоса, отмечается

малейшее изменение в настроении);

 высокий уровень психомышечного напряжения;

 характерная повышенная утомляемость (быстро становятся вялыми или

раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредотачиваются на задании) и

повышенная возбудимость (беспокойство, склонность к вспышкам

раздражительности, упрямству).



Основная работа по коррекции и развитию психомоторики детей с ОВЗ 

осуществляется в системе занятий по физическому воспитанию

Направления 
работы

Развитие общей 
(крупной) 
моторики

Развитие 
межполушарного 
взаимодействие 
(кинезиологичес
кие упражнения)

Развитие 
навыков 
дыхания

Развитие 
тонкой (мелкой) 

моторики



Основа развития общей моторики – это общеразвивающие упражнения.

При составлении комплексов общеразвивающих упражнений рекомендуется

руководствоваться следующими требованиями:

 должны быть доступными для самостоятельного выполнения детьми (соответствовать

их возрастным и индивидуальным двигательным возможностям);

 соблюдать последовательный переход от простых упражнений к более сложным

двигательным заданиям;

 учитывать постепенное нарастание нагрузки от упражнения к упражнению;

 воздействовать на все группы мышц;

 при подборе учитывать принцип чередования для разных мышечных групп;

 обязательное включение дыхательных упражнений (по возможности – с речевым

материалом);

 количество повторений для каждого упражнения не может быть одинаковым (при

вовлечении больших мышечных групп - повторение до 4–6 раз, для более легких до

6–8 раз).

Требования к составлению комплексов упражнений по 

коррекции и развитию общей (крупной) моторики



1. Ходьба с хлопками. 

И. п.: стойка ноги сомкнуты, руки опущены. Ходить под счет: на 1 – делать шаг, одновременно 

поднять руки над головой и хлопнуть в ладоши, произнеся: «Хлоп!»; на 2 – делать второй шаг, 

одновременно пустить руки назад и хлопнуть в ладоши, произнеся: «Хлоп!»; на 3–4 – продолжить 

то же. Повторить 3−4 раза.

2. «Попили дрова». И. п.: стойка ноги врозь, правая (левая) – вперед, руки согнуты, пальцы сжаты в 

кулаки, туловище слегка наклонено вперед. На счет 1 – отвести руки назад; на 2 – вперед; на 3–4 –

то же, имитируя пилку дров. На нечетный счет – вдох, на четный – проговаривать: «Пилим!» 

Повторить в среднем темпе 3−4 раза.

3. «Присядь, свернувшись комочком». 

И. п.: стойка ноги слегка расставлены, руки опущены. На счет 1 – присесть низко с опорой на 

ступни; на 2 – сильно наклоняясь вперед, обхватить руками голени и опустить голову; на 3–4 –

принять и. п. Повторить в медленном темпе 3−4 раза.

4. «Бокс». И. п.: стойка ноги врозь, правая (левая) вперед, руки согнуты, пальцы сжаты в кулаки, 

туловище слегка наклонено вперед. На каждый счет делать поочередно правой и левой рукой по два 

быстрых удара вперед. Повторить 3−4 раза.

5. «Попрыгай на одной ноге». И. п.: стойка ноги сомкнуты, руки опущены. На первые 4 счета –

прыгать мелкими прыжками на одной ноге, на следующие 4 счета – на другой ноге. Повторить для 

каждой ноги в быстром темпе по 3−4 раза.

6. «Погуляй, подыши и руками помаши». И. п.: стойка ноги сомкнуты, руки опущены. Ходить, 

свободно выполняя движения руками. На счет 1–2 – вперед-вверх (вдох); на 3–4 – в стороны – вниз 

(выдох). Продолжительность 30−40 секунд (в среднем или медленном темпе).

Примерный комплекс №1- без предметов для развития 

общей  (крупной) моторики (детей 6 лет)



 Мелкая моторика — это точные движения запястья, кисти и пальцев руки, а также 

стопы и пальцев ноги.

Мелкая моторика связана  с развитием левой височной и левой лобной областей 

головного мозга, которые отвечают за формирование высших психический функций и 

учебных навыков. 

Важным средством развития мелкой моторики рук является использование  

мелкого спортивного инвентаря:

 скакалки,

 гимнастические палки, 

 разнообразные малые и большие мячи, 

 кольца, 

 палочки, 

 флажки, 

 утяжеленные мешочки и т.д.

Развитие тонкой (мелкой) моторики детей 

дошкольного возраста с ОВЗ
На основе уровня развития общей моторики происходит развитие 

более точных движений - тонкой (мелкой) моторики.



Алгоритм по развитию тонкой (мелкой) 

моторики у детей с ОВЗ

Помните: освоение предметных действий с малыми мячами для детей с 

недостаточной сформированностью тонкой моторики рук представляет 

значительные трудности:

 на начальном этапе необходимо использовать утяжеленный мешочек

(мешочек удобно ловить одной рукой, при падении на пол мешочек не

укатывается, мешочек льнет к ладони и ребенок лучше чувствуют его в руке);

 после овладении ребенком навыками манипуляций с помощью мешочка

переходить к обучению его действиям с малыми мячами.

В зависимости от индивидуальных возможностей ребенка работу по

освоению движений можно варьировать:

- использовать разные предметы (утяжеленные мешочки, кольца и т.д.),

- разнообразные действия (ловить, подбрасывать, перекладывать);

- изменять темп движений и уровень сложности;

- использовать количество одновременно задействованных в работе предметов;

- организовывать разные варианты занятий (под контролем и самостоятельно,

индивидуально, в парах или в составе группы).



Методические рекомендации 

по организации проведения упражнений 

по развитию тонкой (мелкой) моторики

 Функциональная направленность двигательных упражнений ориентирована на

формирование предметных действий с малым мячом, на развитие и совершенствование

двигательных навыков ручной моторики.

 Одновременно вырабатываются также различные свойства движений: быстрота, сила,

ритм, точность и ловкость.

 При разучивании двигательного упражнения его образец и характер выполнения каждого

отдельного движения даются детям по показу взрослого с речевым обозначением;

 Разучивание движения должно осуществляться в медленном темпе и лишь по мере

достижения ребенком достаточного уровня двигательного навыка, оно может постепенно

переводиться в более быстрый темп выполнения;

 Особое внимание при выработке моторного навыка следует уделять формированию

кинестетических ощущений от положения частей тела и выполняемых движений, а также

зрительно-моторных и зрительно-пространственных координаций, определяющих качество

совершаемых движений;

 Овладение каждым последующим двигательным упражнением может быть эффективным

лишь при условии достижения высокого уровня сформированности моторного навыка.



1
1. И. п.: о. с., малый мяч (далее – мяч) в правой руке. На счет 1–2 – руки в

стороны, вдох; 3–4 – руки вниз перед собой (или за спину), мяч переложить в

левую руку, выдох. То же, мяч в левой руке.

2. И. п.: стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. На счет 1 – руки в

стороны, вдох; 2 – наклон к правой ноге, не сгибая коленей, переложить мяч в

правую руку за правой пяткой, выдох; 3 – руки в стороны, вдох; 4 – исходное

положение (и. п.), выдох. То же, но наклон к левой ноге.

3. И. п.: о. с., мяч в правой руке. На счет 1 – руки в стороны, вдох; 2 – правую

согнутую ногу поднять, спина прямая; переложить мяч под коленом в левую руку,

выдох; 3 – руки в стороны, ногу опустить, вдох; 4 – и. п., выдох. То же, но согнуть

и поднять левую ногу.

4. И. п.: сидя, ноги врозь, мяч в правой руке у бедра. На счет 1 – руки в стороны,

вдох; 2–3 – наклон к левой ноге, переложить мяч в левую руку, выдох; 4 – и. п. То

же, наклон к правой ноге.

5. И. п.: лежа на спине, ноги согнуты в коленях, ступни на полу, мяч в правой

руке. На счет 1–2 – колени приблизить к подбородку, голени сомкнуть,

переложить через них мяч в левую руку, выдох; 3–4 – и. п., вдох. То же, но мяч в

левой руке.

Примерный комплекс для развития тонкой  

(мелкой) моторики



Развитие навыков дыхания у детей дошкольного 

возраста с ОВЗ

Правила выполнения дыхательных упражнений:

 учить детей дышать животом, чтобы задействовать диафрагму;

 проводить в 4 фазы: выдох животом – пауза 2-3 с., вдох животом – пауза, 2-3 с.;

 заниматься не более 2-3 мин за один прием;

 регулярное выполнение дыхательных упражнений.

Для постановки речевого дыхания у детей с ОВЗ используются различные виды

дыхательных упражнений:

 Статические дыхательные упражнения (выполняются при неподвижном

положении тела (стоя, сидя, лежа);

 Динамические дыхательные упражнения (включены в различные виды

движений: физические упражнения, небыстрые передвижения, подвижные игры и

другие виды двигательных ситуаций).

Дыхание  - это  процесс, который  представляет собой совокупность дыхательных 

движений (актов, циклов).



Примерный комплекс статических дыхательных 

упражнений 

1. И. п.: одно из основных статических положений тела (движения позы) по выбору: стоя,

сидя или лежа с произвольным или заданным положением рук и ног. На счет 1–2 – вдох;

на 3–4 – выдох [тип дыхания, а также его разновидность (носовое или ротовое)

определяются задачами]. От занятия к занятию продолжительность выдоха

увеличивается за счет контроля путем прибавления чисел при счете на выдох.

2. И. п.: стойка ноги врозь, руки опущены. На счет 1 – быстрый ротоносовой

(смешанный) вдох; на длительном выдохе – произнесение изолированных звуков;

варианты: 1) гласных [а, э, о]; 2) длительные согласные: а) (глухие [х, ф, с] и др.; б)

звонкие[в, з] и др.; в) сонорные [м, н] и др.).

На первых занятиях произносить по одному звуку, на последующих – постепенно

увеличивать количество звуков на один выдох.

3. И. п.: лежа на спине, ноги вытянуты, руки в стороны. На счет 1 – быстрый смешанный

вдох; на длительном выдохе – произнесение ряда звуков: гласных (по 2, 3 и т. д., по

заданию); длительных согласных (по 2, 3 и т. д., по заданию).



Примерный комплекс динамических дыхательных 

упражнений 

1. И. п.: стойка ноги слегка расставлены, руки опущены. На счет 1 – руки в стороны,

пальцы в кулаке, указательные выпрямлены; быстрый смешанный вдох; под дальнейший

счет на длительном выдохе произнесение изолированных звуков с одновременным

вращением указательными пальцами: имитация 1) осы: «С – С – С»;

2) комара: «З – З – З»; жука: 3) «Ж – Ж – Ж» или других звуков в зависимости от

коррекционно-учебных задач. Повторить упражнение в среднем темпе не более двух-трех

раз с одним звуком. (В дальнейшем возможно усложнение упражнения: повороты,

наклоны туловища; медленная ходьба и т. д.)

2. И. п.: стойка ноги слегка расставлены, руки опущены. На счет 1 – руки в стороны,

быстрый смешанный вдох; на 2–3 – растопыренные пальцы обеих рук производят

шевеления; (имитация шелеста листьев на ветках деревьев); на выдохе произносится

длительный звук [Ш]; на 4 – и. п. Повторить в среднем темпе 2−3 раза.

3. Ходьба с имитацией движений и звукового сопровождения полета самолета: «У – У –

У»; гусей: «га-га-га»; уток: «кря-кря-кря» и др. в течение 30−40 секунд.

4. И. п.: стойка ноги слегка расставлены, руки опущены. На счет 1 – быстрый смешанный

вдох; на длительном выдохе имитируются движения игры на инструменте с

одновременным их озвучением: «ля-ля-ля», «ду-ду-ду», «бумбум-бум» и др. Повторить в

среднем темпе 2−3 раза.



Кинезиологи
ческие

упражнения-
это комплекс 

движений, которые 
позволяют усилить 

межполушарное 
воздействие

Устранение 
двигательных 

нарушений
Развитие 

двигательной 
(моторной) 
ловкости)

Формирование 
пространствен
ных отношений

Формирование 
уверенности в 

воспроизведении 
движений

Повышению 
способности к 
произвольному 

контролю

Высокий 
уровень 
развития 
мелкой 

моторики 

Снижению 
утомляемости, 
истощаемости 

организма

Повышение  
скорости и 
ловкости 

выполнения 
движений

Практическая значимость кинезиологического

метода: 



Примерный комплекс кинезиологических упражнений 

1. Колечко. Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя в кольцо с большим

пальцем последовательно указательный, средний и т.д. Проба выполняется в прямом (от указательного

пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке.

Вначале упражнение выполняется каждой рукой отдельно, затем вместе.

2. Кулак—ребро—ладонь. Три положения руки на плоскости стола, последовательно сменяют друг друга.

Ладонь на плоскости, сжатая в кулак ладонь, ладонь ребром на плоскости стола, распрямленная ладонь на

плоскости стола. Выполняется сначала правой рукой, потом — левой, затем — двумя руками вместе.

Количество повторений — по 8—10 раз. При усвоении программы или при затруднениях в выполнении

помогайте себе командами («кулак—ребро—ладонь»), произнося их вслух или про себя.

3. Лезгинка. Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в сторону, кулак разверните пальцами к

себе. Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном положении прикоснитесь к мизинцу левой. После

этого одновременно смените положение правой и левой рук. Повторите 6—8 раз. Добивайтесь высокой

скорости смены положений.

4. Зеркальное рисование. Возьмите в обе руки по воображаемому карандашу. Начните рисовать

одновременно обеими руками зеркально-симметричные рисунки, буквы. При выполнении этого упражнения

вы почувствуете, как расслабляются глаза и руки. Когда деятельность обоих полушарий синхронизируется,

заметно увеличится эффективность работы всего мозга.

5.Ухо—нос. Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой — за противоположное ухо.

Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте положение рук «с точностью до

наоборот».
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