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П оясн umельн ая запфска.
Коррекция особенностей моторного развит"" У детей осуществляется путём
специЕlJIьных упражнений и обrцепринятых споРобов физического воспитания.
Она направлена на норм€Lпизацию мышРчного тонуса, исправление
неправильных поз' р€lзвитие статической вынфсливости, упорядочение темпа
движений, синхронного tsзttиiчIоfi€iiствия *{*лх движениями и речью,
запоминание cepll{,{ двLtгатеJIъ}tых актов, восфитание быстро,ты реакции на
СЛОВеСНЫе ИНСТРJКЦltll, РаЗВriТИе ТОНКИХ ДВИГаТеЛЬНЫХ КООРДИНаЦИ,И,

необходимьiх для поJlноценного сганOвления наРыков письма.
В специа;;ъной Jlогоirедической группý особое внимание уделяется

развитию мелксlйt моторики пальцев рук. Щля этого подобран,ы специ€lльные

упражнения.
!еги с тятtёлiыtчiлt нарушениями речи часто соматически ослаблен.ы,

физически невыносливы, быстро утомJiяются. Щля детей с дизартрическими
нарушениями речи характерна скованность, пло>fая переключаемость рЕвличных
движений. Отрица,гельно сказываетсr{ на здофовье детей и ,го, что немаJIо
времени они проводят в сидячем по-цожении. ПРэтому многим из них в нач€Lпе

обучения непосильны требования, которые предъявляет программа по
физическому восilуiт&нуlю для детей с нормальfiым развитием. В связи с этим
важно }ле.{ить серьёзttое i]ниNlа.ние тем видам рuфоr"r, которые псмогли бы детям
закрепить мотоl]irыс наtsыкрt. до],нать своих сверстников по физическому
развитиiо. .;1учшес- средство от гиподина1\4ии - пфдвижная игра.

Игры с дtsrirt(ениями необходуiiио сочетать Р другими видаN{и деятельности

ч

детей. 11одвижная игра с её выраженным эмо
самых любимы-х заняr,ий доulкольников. IrI

бросать сначiша бOJIьLtiой мяч, гio],(livl маленький

и она правилLно подобр)ан]ца
педагогом с учё:с}ýt tsозN,iожностей ребёнка (как физических, так и речевых), 

,го

окажет неоцен}Iil,i\hf iIомощь гJ работе с детьми.
Возt"tожно i-lроtsеденис tlодврlжных бессю

предметапr и (с д,trl чот\{, бу-бном, гi[Jыгбiк&ми).
Эти игры дают вf_rзiчlожн()сть о,iработать с ребён
(ходьба. бег, rrрыжки, ребёнсlк }чи,iься ц€л€нl

м наиболее прOстые движ:ен]пя

&;lьн]ым харакIером - одl{о из

ых игр, упt)ажнении, 1,Iгр с

равленно ката,гь мяч, ловиl]ь,
т.п), и постепенно подготOвиIь

ч: повышаrOт активносl]ь,

его к оts.паденикl (it,i,lce сложныr\Jи, комбинирова ными движениями.
Подвиiкные игры, ftс}р]ч{ализуя ]vi O,I,opHyio фун
ряд др"угих кr,,[]ijскциоi:Iно-всlсIiи,гiiгеjlьных

ю ребёнка, помогают реш]zть и

р€ввиваrот подражательносl,ь, формируют и Bbie навыки, совершенствун)т
КОМПОНеНТЫ Р9Ч_иi" ГtООЩРЯtOТ ТtsОpЧеСКУЮ аКТИ ь детей.

)' детей с r яяtёлilй речевой IlаIоjlOгие недостаточно сформироваЕtы
пространственllьiс I1редстав Jieqlii, с трlудом фор ируются не только речевы:е, но

е,г определённой специrфикии !вигЕrт€льныс стере(}тr,{гIы, t]сё это треб
ПРОВеДе}{ИЯ ПОД]i'yi')itН ЫХ Иryj.

Так, пре}ý.;lс, чеiчI ]lедаr()г l]редложит детям подвижl]ую игру иJ7и

УПРаЖНеНРiе С П3r]jlivtCl'OM, ОН ЛОJЯ\еН ЗабЛ временно поз]цакомить _их с
ЭЛеМеНТаМИ ИI}/Ьl, tt,:iУПРаri{НЯТЬ В ТеХ ДВlIЖеНИЯ которые им тр)/дны.



Itель проzра.uмьl:

- Коррекция моторного развития у детей с общим недорzввитием речи.
- Воспитать у детей стремление осмысленнф оздоравливать свой организм
с помощью физических упражнений.
- ОбесIl€читоэмоциончLпьноеблагополучие[<аждомуребенку,
повысить двигательную активность детей.

Заdачu прOzрttмл|ы:

Развиваr,ь у деr,ей специаJrьно подобраннцми упражнениями
координацию лвижений, пространственные представления, чувство

Подготовить
движениями

- Упраiкнения с fiре7]Iчlетами и без предметов.
- Музыкально-ритNII.Iческие упражнения
- Основные движеFlия: различные виды ходьбы
прыжки, лазание, упраr(}iе}rия i] раtsноiвесии, м

- Эстафеты.
- Подвижньi9 игрlrt
- МалоподвижI{ьiе игрьi на вниN4анлtе
- Развивающие }rI,ры

- Психогимнастики
- Щыхательная гимнастика
- Речевые уIrражнения с одновременFIым выпол

выносливость, (Рормировать

бега,
ние.

нием действия.

ритма.

Укреплять мышечный тонус, статическую
быстроту реакции на слоtsесные инстру

летей к овладению более ными, комбинлtрованным]а
при помощи подвижных игр.

Memodbl u прuемьI с dеmь"цu:

KoJl-Bo
занятий

lз неде"гIю

кол_во
занятий в

месяц

-во
зан тии в

д

продол)кительность
заlяятий

25 минут
i-
| 
первый год | 4

i обучения
второй год
обучения 1 ,.+

]

З0 минут



Структура кружка <Коррекционr[ая гимнастика>

Каждый комплекс кружка проводится в игровой форме и имеют свой сюжет.
Комплексы состоят из трёх частей: вводной, офновной и заключительной.
I. Вводная часть (5-7 минут).
Осуществляется [lа-чilпьная орi-анизация заниЦrающихся, сосредоточение их
внимания, установка на эмоциональный и психоriогический настрой. Подготовка
организма ребёнка I.: выпоJIненик) бозrее сложнф и интенсивных упражнениЙ в
последующей (основной) части занятия.
В содержание ввtrдной части входят: р€lзличные фиды ходьбы и бега, укрепления
свода cToIIbi, коорлинацлlи лв!IженLiи, ориент4ции в простраIIстве, р€rзвития
внимания
II. Основная часrь (i5-20 минут).
В этой части исlrо,lьзуются корригирующие упфажнения упражнения, которые
непосредственно ,у,крепляюI, Ir'rышщы корп}са, способствYют р€ввитию
координации дви}кений, ритIuа, пространствен{ой ориентировки и коррекции
психических проLIессов, оказывают физиологичРское воздействие на организм
ребёнка, воспитыtsаrот физические качества лет$й.
Также в ocнoBнyio часть вк"lttоченьi ходьба [о <дорожкам здоровьяr, (дл"
рЕввития стоп), упражнен ия натренажера*, ,rр"rфки на батуте, пJIавание в сухом
бассейне, упражне.ния на мячах фитбоrrах ,упfажнения на дисках здоровья;

1-п€Lпьчиковая г]4мнастика , liсихOгимнастика , игровои самомассаж,
офтальмо,l,рена)Fi (l-имнастiлка для глаз), дыхательные
упражнения(способствукlщих более быстрому
несущих сздоров[{-I еJlьньiй xapab:,l,ep ) .

III. ЗаключительFrа-я часть (З-5 минут).
В зак.шючительной часIи реi]Jаеlся задача вос(тановления организма после
физическлIх наl,р}зок и перехода к друI,иI{ вилРм деятельности.. Проводятся

игры малоЙ подiJi.t)кноOi,и; tsьii]оJiн.яются упраж{ения на релаксацию в игровоЙ
форме.

восстановлению организлда и



учебный план
группы дополнительного разования

астикепо коррекционной гим
Подготовительный дошколь ый возраст

Содержание сlбучения

l. Игры - упражнения р.вtsивающие чу ритма.
Координационные упражнения с мячом.
Игры развивающие мелкую моторику.- ^, r -, r ---^^--"- -J ^" "-- ^ -r^^^tJ .

tя на больфо,
канате, с обручем. Развивающие игры с
гимнастической палкой.
l. Игры на развигие пространственных
представ.тtений. Упражненirя-игрьi на р€вв
мелкой моl,орики.
2. Ориентировка в пространстве. Прыжко

9цц1 рqэ и ч9ю цц9 цgqр_ддцqццlqд
1. Упражнения для р€вtsития чувства ритм
координации движений (лабиtrlин,г из об
Упражнения на сохранение равновесия.
2.Сложная rlередаqа мяча. Ведение мяча о

рукой (эле,iаент баскетбоrrа). Бросание мя
горизонтаJIьнчю цель (развитие простран

цр9д9]qЕд9цц!
Январь 1. Общера:звиtsающие упражнения с кегле

развития ii.оординации движения и мел
моторики. 0риентировка в пpooTpaiicTBe

упражненiая. I{гровьiе упражнения для
навыков сохранения равновесия.
2. Развитие бьiсrроты реакции: иI,ровые
с бсlльшиIлl I{ м?JIым мячоlчI.

i. Игры - уг{ражнения с l]редметами (

пlмнастическлiе ilалки, кубики) лJ{я разви
пpocTpaнcl,beHнbix представлений и коорд
движений,
2" Упражнеtiия, иIры, эс,гафеты для рzвви

[. ГIрьiжкOвые уIIражнения,, иf pbi, эстафет

РаЗВИТИе КОt-lРДИН?ЦИИ ДВI,IЖеНИЙ.
2. Развиваюtцие игры с обручем, мячом (

кол-во занятиii
IIо темам

Октябрь

Ноябрь 2

2

!екабрь

для

строевые

ражнения

нации

Март
ччвсl,ва D}l

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2



Апрель 1. Игры на развитие пространственных
представлений. Упражнения-игры на р€ввитие
мелкой моторики.
2. Ориентировка в пространстве. ПрыжкоВые
упражнения развивающие координацию Движений.

2

2

Май 1. Упражнения на сохранения равновесия]
Логоритмика. Эстафеты на развитие ориеirтировки
в пространстве.
2. Развивающие игры с м€Lпым мячом. Ифы -
упражнения на развитие чувства ритма.

2

2

учебный план
груllпы допоJIниl,ельного офразования

llo коррекционной гимrцастике
Старший дошкольный 4озраст

Содержание обучения

1. Игры - упражнения развивающие чу
Координационные упражнения с мячом.
Игры рЕввивающие мелкую моторику.

канате, с обручем. Развивающие игры с
гимнастическои п€шкоI{.

1. Игры на развитие пространственных
представлений. Упражнения-игры на
мелкой моторики.
2. Ориентировка в i-IpocTpaнcTBe. Прыжко

1. Упражнения для развития чувства ритм
координации движений (лабиринт лiз обру
Упражнения на сохранение равновесия.
2. Передача мяча друг друrу. Бросание мя
горизонт€tльнук) цеriь (развитие простран
представlrений)
1. Общеразвивающие упражнения с Kel

развития кOординации движения и мелкой
моторики. t)trlиентлiровка в llpocTpaнcTBe -
упражнения. Игровьiе уtlражнения для
навыков сохFlа.r{ения равновесия.
2. Развитие быстроты реакцлIи: игровые уп
с бо;Iьшим Il малым viячоlчI.

кол-во занятий
по темам

Октябрь

Ноябрь 2

2

Щекабрь

Январь



Февраль l. Игры - упражнения с предметами (обру.{и.
гимнастические п€uIки, кубики) для р€ввитЦя

;жr#твенных 
представлений и коорд{нации

2. Упражнения, игры, эстафеты для развитЦя
чувства ритма.

2

2

Март 1. Прыжковые упражнения, игры, эстафетьi

развитие координации движений.
2. Развивающие игры с обручем, мячом,
кольцеброс.

на 2

2

Апрель 1. Игры на развитие пространственных
представлений. Упражне"""-".р", 

"u р*"r!r".
ме;rкой моторики.
2. Ориентировка в пространстве. ПрыжковРе

Jдражнения развивающи ацию л!ижений.

2

2

N4ай 1. Упражнения на сохранения равновесия.
Логоритмика. Эстафеты на развитие ориен[ировки
в пространстве.
2. Развивающие игры с мшIым мячом. Игрlr -
упражнения на развитие ч},,вства ритма.

2

2



Протокол обследования детей, занимающихся
в кружке <<Коррекционной гимнастики

Период отчётности дата заполнения

Развитие коордрIнации движений (ЧЕЛНОЧНЫЙ БI]Г)

}lqп/п Фамилия имя ребёнка Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

1

2.
J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

|2.
13.

|4.
i5.
16.

17.
18.

l9.
20.
21

22.
л!-J.

24.
25.
26.
27.



Протокол обследования де,гей занимающихся
в кружке <<Коррекционной гимнастики

Период отчётнос ги дата заполнения

Развитие пространственного представления
(игровое упражнение <Следопыт>)

JYgп/п Фамилия имя ребёнка Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

1

2.
1

4.
5.

6.

7.

8.

9.

l0.
11

|2.
13.

|4.
15.

l6.
17.
18.

19.

20.
21

22.

24.
25.
26.
27.



Протокол обследования де-гей занимающихся
в кр},жке <<Коррекционной гимнастики

Период отчётности дата заполнения

Развитие чувства ритма
(упражнение - прыжки через большую скакалку,l

JtlЪп/п Фамилия имя ребёнка Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень,

1.

2.
а
1

4.
5.

6.

7.

в.

9,

10.

11

|2.
13

|4.
15

16

17.
l8
19

20
2|
22.
/.э

24
25
26
21.
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дошкольников.- Спб. : Издательство <<Речь>,2002, |7 бс,
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