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Эффективным средством развития двигательно-
координационных способностей детей с ОВЗ является 
нетрадиционное оборудование «Скоростная лестница», 
которая является аналогом одного из самых известных и 
эффективных тренажеров для тренировок спортсменов во 
многих видах спорта. 

Разработанная методика работы с детьми, наряду с формированием 
двигательно-координационных способностей, позволяет:

- развить у детей зрительно-моторную координацию, 
согласованность, ритмичность и точность движений;

- укрепить опорно-двигательный аппарат детей, сердечно-
сосудистую и дыхательную системы;

- развить у детей пространственную ориентировку и равновесие,    
физические качества быстроту, ловкость, силу, выносливость;

- развить у детей внимание, память, выдержку и настойчивость.



Актуальность:
В области физической культуры ДО не достаточно   разработано 
методик, помогающих преодолеть недостатки физического развития 
детей с ОВЗ. 
Мы убеждены, что тренировки на скоростной лестнице помогут 
решить ряд коррекционных задач, определяющих процесс 
преодоления недостатков физического развития детей с ОВЗ.
Упражнения на Лестнице заставляют неврологическую систему 
человека посылать дополнительную информацию в его мускулы с 
огромной скоростью, включая в работу все больше и больше 
моторных клеток. 
Это помогает ребёнку быть быстрее, расторопнее, и подвижнее. 
Полученные в итоге тренировок умения и навыки  могут быть 
перенесены уже в какую-то особую спортивную отрасль: теннис, 
футбол, волейбол, баскетбол,  единоборства.



Цель:
Развитие у детей с ОВЗ скоростных навыков, 
координации движений и ориентировки в 
пространстве.

Задачи:
Образовательные:

➢Учить совершать движения (ходьба, бег, прыжки) с 
изменением направления.
➢Упражнять в ходьбе, прыжках и беге в разном темпе, с 
разной частотой работы ног на ограниченном пространстве.
➢Воспитывать интерес к физическим упражнениям.



Коррекционные:

1. Достижение соответствующего возрастным особенностям 
уровня развития основных движений, физических качеств 
(быстроты, точности, выносливости, равновесия, ловкости), 
ориентировки в пространстве, координации движений и др.);
2. Коррекция здоровья и физического развития путем 
применения специальных средств и методов, 
способствующих повышению функциональных 
возможностей, укрепляющих опорно-двигательный аппарат, 
сердечно-сосудистую и дыхательную системы, развивающих 
и восстанавливающих зрение и зрительно-двигательную 
ориентировку;
3. Преодоление недостатков при овладении движениями 
(скованности, малоподвижности, неуверенности, боязни 
пространства и др.);
4. Активизация и упражнение зрительных функций в 

процессе физического воспитания.



Характеристика координационных способностей
Под двигательно-координационными способностями понимаются 
способности быстро, точно, целесообразно, экономно, т.е. 
наиболее совершенно, решать двигательные задачи. Объединяя 
целый ряд способностей, относящихся к координации движений, 
их можно в определенной мере разбить на три группы. (Рис.1)
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Виды скоростной-координационной лестницы.

Существует несколько вариаций лестниц. 
Метод низкой ударной нагрузки позволяет применять лестницы для разминки 
и для тренировки.
Традиционная лестница оснащена перекладинами, которые прикреплены как 

ребра жесткости к стропе через 37–40 см друг от друга. Ее характерной чертой 
является плоский низ и закругленный верх, или полностью круглая 
перекладина. Очень важно, чтобы дети не вставали на перекладины в процессе 
использования лестницы, и закругленный верх напоминает им, что их ступни 
должны находиться в подвешенном состоянии, и пружинить от квадрата к 
квадрату. 
Кроме того, есть Плоская Лестница-Flat Style с перекладинами, которые 
абсолютно плоские по отношению к земле. 

(Рис.2)



В этой лестнице, как правило, регулируемые перекладины, поэтому 
педагог (тренер) может менять их положение от 37 до 50 см. Но 
такие лестницы имеют меньшее количество перекладина общую 
длину. Также существуют разновидности лестниц сдвоенных, 
облегченных, с соединительными крепежами для наращивания 
длины или составления крест-накрест.
Предлагаем вам несколько бюджетных вариантов скоростных 
лестниц сделанные своими руками. 
Для изготовления конструкции вам потребуется:
(Рис. 3)



Методика использования скоростной лестницы для 
детей дошкольного возраста с ОВЗ:

Характерные особенности координационной лестницы:
• Вариативность
• Доступность
• Безопасность
• Мобильность

Результативность
• Укрепление осанки, улучшение физических качеств: 
координации, силы, общей выносливости, ловкости, гибкости, 
скорости, сочетания скорости и силы, равновесия.
• Улучшение техники выполнения различных видов основных 
движений, оптимально возрастным нормам.
• Улучшение умственных способностей: внимания, быстроты 
реакции, памяти, воображения, развитие речи.



При работе с лестницей используются 3 основных 
двигательных навыка:
➢упражнения в ходьбе
➢беговые упражнения
➢прыжки.
Упражнения делятся по сложности выполнения:
(Основа любого упражнения одно из этих движений)



Методика разучивания движений на лестнице:

1. Базовые движения.
➢Ходьба, перешагивая через рейки лестницы правой и левой 
ногой поочередно.
➢Бег, перешагивая рейки лестницы.
➢Прыжок вперед толчком двух ног, перепрыгивая через рейки 
лестницы.
2. Соответствие возрасту и подготовке.
3. Поэтапность
4. Систематичность
При введении упражнений на координационной лестнице в 
занятие по физической культуре, необходимо соблюдать 
основные педагогические принципы обучения, начиная с 
медленных и контролируемых движений и постепенно 
переходя к быстрым, а также наращивая координационной 
сложности. 



Упражнения на координационной лестнице:

ходьба



Ползание

Прыжки



Уникальность скоростной лестнице в том, что, можно с её 
помощью   разнообразить занятие, добавить интеграцию и 
удержать заинтересованность детей. 
В дошкольном образовании можно использовать скоростную 
лестницу, для разминок (утренняя гимнастика, вводная часть, ОРУ) 
и для развития основных видов движений.

Упражнения с мячом



Для более эффективной работы в данном направлении необходимо 
постоянно взаимодействовать с другими специалистами 
образовательного учреждения, а именно с учителем-логопедом, 
педагогом -психологом, музыкальным руководителем, 
воспитателями групп.  
Проводятся интегрированные занятия, включающие в себя 
развитие речи  детей, движения, ритма, музыкальных 
способностей, познавательной деятельности с оздоровительной 
направленностью.
Технология работы  с координационной лестницей интегративна и 
позволяет        задействовать         различные образовательные       
области (социально   – коммуникативное развитие, художественно 
– эстетическое  развитие,     речевое     развитие, физическое 
развитие)

Интеграция образовательных областей
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