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В условиях модернизации российского образовательного процесса 

особую актуальность приобретает проблема создания оптимальных 

условий для развития, воспитания и образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья.

Различают следующие категории детей с нарушениями в 

развитии: 

1) дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие);

2) дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие);

3) дети с нарушениями речи;

4) дети с нарушениями интеллекта (умственно отсталые 

дети);

5) дети с задержкой психического развития (ЗПР);

6) дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(НОДА; ДЦП);

7) дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы;

8) дети с множественными нарушениями (сочетание 2-х или 

3-х нарушений). 
По классификации, предложенной 

В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым



Необходимо учитывать: 

- характер нарушений: опорно-двигательного аппарата, слуха, 

зрения, психические и общие заболевания;

- психофизиологические особенности: характер психических 

процессов, темперамент, тип ВНД; 

- недостатки физического здоровья: соматически 

ослабленные дети; 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ:

- низкий уровень развития восприятия, внимания, памяти;

- недостаточно сформированы пространственные 

представления;

- снижена познавательная активность;

- низкий уровень наглядно – образного и словесно –логического 

мышления;

- игровая деятельность не сформирована;

- имеются нарушения речи;

- несформированность произвольного поведения;

- низкая работоспособность, повышенная истощаемость.



Задачами воспитания ребенка с нарушениями в развитии является 

осуществление компенсации недостатков путем активизации 

деятельности сохранных анализаторов и его интеграция в жизнь. 

Л.С. Выготский

Полноценное физическое развитие ребенка – это 

своевременное формирование двигательных навыков и умений, 

развитие интереса к различным, доступным ребенку видам 

движений, воспитание положительных нравственно-волевых черт 

личности. 

Одной из основных задач физического развития 

является стимулирование позитивных сдвигов в организме, 

формирование двигательных умений и навыков физического 

развития, направленных на развитие и совершенствование 

организма, на жизнеобеспечение и адаптацию ребенка в обществе



Физическое воспитание детей третьего года жизни с 

ограниченными возможностями здоровья имеет ряд 

особенностей

Физические упражнения должны доставлять мышечную и 

эмоциональную радость и проводится в форме увлекательных игр и 

упражнений. 

Занятия по физическому развитию сначала проводят 

индивидуально с каждым ребенком, а затем в подгруппах по 2-3 

человека (с музыкальным сопровождением в записи или с участием 

музыкального педагога). 

Длительность занятия и физические нагрузки строго 

индивидуальны и могут меняться в зависимости от психофизического 

состояния ребенка, времени года и других обстоятельств. 

Массаж и лечебная физкультура только дополняют 

коррекционную работу, но не заменяют занятий по физическому 

воспитанию. 

Физические упражнения направлены на совершенствование 

ходьбы, бега, прыжков, ползания, лазания, метания, а также на 

развитие и совершенствование крупной и мелкой моторики.



Нарушение зрения 

• При ходьбе и беге наблюдается большое мышечное напряжение, 

голова опущена вниз, движения рук и ног не согласованы, стопы 

ног ставятся широко, темп неравномерный;

• характерна волнообразность в ходьбе, неуверенность походки;

• нарушена координация рук и ног, отмечается несогласованность 

действий;

• затруднено выполнение прыжков, метание, лазанье, 

ориентировка в пространстве (боязнь новых помещений);

• затруднены действия с предметами (мячом, обручем, 

скакалками);

• характерно снижение подвижности, темпа выполнения 

движений, ловкости, ритмичности, точности;

• трудности при выполнении движений на равновесие;

• затруднено овладение правильной вертикальной позой в 

положении стоя и во время ходьбы, что влечет за собой 

нарушение осанки, появление плоскостопия



Нарушения опорно-двигательного 

аппарата (ДЦП)
По классификации К.А. Семеновой выделяют пять основных форм ДЦП:

- двойная гемиплегия; - спастическая диплегия;

- гемипаретическая форма; - гиперкинетическая форма;

- атонически-астатическая форма.
На практике выделяют еще смешанную форму ДЦП

Основные двигательные проявления:

- замедленность и несформированность двигательных навыков и умений;

- неустойчивая ходьба, плохая координация движений, 

несформированность реакций равновесия, необычные позы тела, 

конечностей и головы;

- нарушения моторики могут осложняться насильственными

движениями (гиперкинезами) головы, рук, плеч, гримасами лица и т.д.;

- нарушение мышечного тонуса по типу спастичности, ригидности, 

гипотонии, дистонии;

- ограничение или невозможность произвольных движений 

(парезы и параличи);

- нарушения равновесия и координации движений; 

- наличие насильственных движений.

Нарушения при ДЦП существуют с рождения, тесно связаны с 

сенсорными расстройствами, особенно с недостаточностью ощущений 

собственных движений.



Нарушения слуха
Наибольшее своеобразие отмечается в скоростных 

качествах и уровне равновесия.

На первом году жизни у слабослышащих детей отмечается отставание в 

сроках удержания головы, более позднее овладение ходьбой.

В младшем дошкольном возрасте: не умеют бегать, прыгать, лазать, 

производить простейшие движения по подражанию взрослым. 

Отмечаются:

-нарушение координации, ориентировки в пространстве, боязнь 

высоты, замедленность, скованность движений;

- нарушение осанки, сколиоз, плоская грудная клетка, крыловидные 

лопатки, плоскостопие; 

- отставание в скорости двигательной реакции и одиночного движения;

- снижение статического и динамического равновесия;

- недостаточность жизненной емкости легких, нарушено согласование 

дыхания с ритмом устной речи.

Важно! Правильное физическое воспитание 

компенсирует недостатки физического развития детей с 

нарушением слуха



Задержка психического развития

- своеобразная моторная недостаточность;

- недостаточная ориентировка в частях собственного тела;

- неловкость ручной моторики, двигательная неловкость;

- нарушение произвольной регуляции движений;

- нарушение координации и непроизвольных движений;

- трудности переключения и автоматизации;

- перекрестная или невыраженная латеральность;

- недостаточность точности, выносливости, гибкости;

- задержка мышечной координации (при езде на велосипеде, при 

беге, прыжках);

- нарушение равновесия стоя на одной ноге, при ходьбе по 

прямой линии, прочерченной на полу;

- повышенная двигательная активность из-за недостаточности 

тормозных механизмов;

- неумение подчиняться заданному (музыкальному или

словесному) ритму, неумение двигаться в группе, в строю;

- наблюдаются гиперкинезы;

- характерна неправильная ходьба с одновременным 

движением одноименными рукой и ногой.



Детский аутизм

Необходимо обучать:

- развитию имитационных способностей (умения подражать);

- стимулировать к выполнению инструкций;

- формировать навыки произвольной организации движений (в

пространстве собственного тела и во внешнем пространстве);

- воспитывать коммуникационные функции и  

способность взаимодействовать в коллективе

Двигательная сфера характеризуется наличием 

стереотипных движений, трудностями формирования 

предметных действий и бытовых навыков, нарушениями 

мелкой и крупной моторики. У детей отмечается тяжелая, 

порывистая походка, импульсивный бег. Движения вялы или 

скованны (механистичны). Лишние движения руками или нелепо 

растопыренные руки, не принимающие участия в процессе 

двигательной деятельности, одноопорное отталкивание при 

прыжке с двух ног.
Трудными будут упражнения и действия с мячом, что связано с 

нарушениями сенсомоторной координации и мелкой моторики 

рук.



Классификация игр
Игры малой подвижности – спокойная ходьба, ходьба с заданиями, 

движения руками, движения по кругу, повороты туловища и т.п.

Игры средней подвижности  – «Узнай по голосу», «Солнышко и 

дождик», «Узнай фигуру», «Найди мяч», «Подуй на шарик» и т.п. –

воспитывать внимание и организованность, действовать по сигналу, 

упражнять в выполнении конкретных движений, координировать свои 

действия.

Игры большой подвижности – «Краски», «Волк во рву», «Караси и 

щука» и т.п. – учить детей действовать по сигналу, бегать, развивать 

ловкость, быстроту движений, умение менять направление во время 

бега, сохранять неподвижную позу, развивать равновесие.

Классификация подвижных игр:

• Сюжетные ("У медведя во бору", "Гуси", "Зайцы и волк" и др.)

• Бессюжетные (ловишки, салки, игры с прятаньем)

• Игры- забавы (включают элементы соревнования)

• Спортивные игры (футбол, хоккей и т.д.)



Игры на развитие сенсорных систем

Подвижные игры для детей с проблемами интеллекта

«На ощупь», «Лучший нос», «Рука все помнит», «Где стереть?»

Подвижные игры для глухих и слабослышащих

При организации игровых занятий: 

• Дети должны хорошо видеть движения губ, мимику, жесты 

говорящего.

• При показе дети должны повторять задание вслух.

«Зеркало», «Веревочка», «Запрещенный цвет», «Поймай мяч», 

«Цветные палочки» 

«Что пропало», «Повтори, не ошибись», «Узнай друга», «Лохматый 

пёс», «Дотронься до...» (цвет, форма…), «Кот и воробушки»

Подвижные игры для детей с ДЦП

«Пятнашки», «Быстрый и ловкий», «Эстафета с обручем», «Горячий 

мяч», «Охотник и утки», «Дракон кусает хвост», «Хоп, стоп» и др.

Подвижные игры для детей с нарушениями речи

«Замок», «В гости к пальчику большому», «Письмо на ладони»;  

«Воздушный шарик», «Сидячий футбол», «Метание в цель», 

«Сбить кеглю», «Метание мешочков»; «Совушка», «Слушай 

внимательно», «Два Мороза».



МЕТОДИКИ АДАПТИВНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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Таким образом, двигательная активность – это 

совокупность произвольно регулируемых движений, имеющих 

условно-рефлекторную основу, и может развиваться в результате 

научения и обучения. Двигательная активность находит свое 

отражение в двигательной деятельности и является генетически 

обусловленной, может использоваться в диагностике 

индивидуальных особенностей ребенка и развитии его 

психических функций.

Двигательная активность является врожденной, жизненно 

важной потребностью человека, степень удовлетворения которой 

во многом определяет характер физического развития ребенка. 

Уровень обменных процессов и формирование органов и систем в 

каждом возрастном периоде определяются объемом двигательной 

активности.




