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Особенности физического развития дошкольников с нарушениями речи 

 

Чаще всего задержка речевого развития тяжело сказывается на общем 

развитии ребенка, не позволяет ему полноценно общаться и играть с 

ровесниками, затрудняет познание окружающего мира, отягощает 

эмоционально-психическое состояние ребенка. 

У многих детей с системным недоразвитием речи при неврологическом 

обследовании выявляются различные, обычно не резко выраженные 

двигательные нарушения, которые характеризуются изменениями 

мышечного тонуса, нарушениями равновесия, координации движения, 

снижением кожной и мышечной чувствительности. Отмечается также 

выраженная в разной степени общая моторная недостаточность, а также 

отклонения в развитии движений пальцев рук, так как движения пальцев рук 

тесно связаны с речевой функцией. 

Движения детей с общим недоразвитием речи отличается неловкостью, 

плохой координированностью, чрезмерной замедленностью или, напротив, 

импульсивностью. Это служит одной из причин, затрудняющих овладение 

простейшими, жизненно необходимыми умениями и навыками 

самообслуживания. Ребенок, вышедший из младенчества, долго не умеет 

пользоваться чашкой и ложкой. Он разливает их содержимое, не успев 

донести до рта, пачкая стол и свою одежду. 

В дошкольном возрасте многие дети, с которыми специально не 

проводилась длительная, целенаправленная работа, не могут самостоятельно 

одеться и раздеться, правильно сложить свои вещи. Особую сложность 

представляет для них застегивание и расстегивание пуговиц, а также 

зашнуровывание ботинок. Эти умения обычно специально отрабатываются в 

учебных учреждениях с использованием специальных пособий. 

Неловкость движений дошкольников обнаруживается в ходьбе, беге, 

прыжках, во всех видах практической деятельности. Они ходят неуклюже, 

шаркая ногами. С трудом овладевают такой детской забавой, как прыгалки. 

Нередко предметы непроизвольно выпадают из их рук. Поливая комнатные 

растения, они расплѐскивают воду или льют ее в слишком больших 

количествах. 

 Чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше развивается его 

речь. Формирование движений происходит при участии речи. Точное, 

динамичное выполнение упражнений для ног, туловища, рук, головы 

подготавливает совершенствование движений артикуляционных органов: 

губ, языка, нижней челюсти и т.д. 

Следует отметить, что двигательная активность детей с ОНР на 20-30% 

ниже, чем у здоровых сверстников. Но высокий уровень двигательной 

активности доступен только небольшому числу детей с ОНР. Для 

дошкольников с низким и ниже среднего уровнем физического состояния 

режим двигательной активности включает целенаправленные физические 

упражнения преимущественно средней интенсивности. При выполнении 

дозированной физической нагрузки организм таких детей адаптируется хуже, 



чем у здоровых дошкольников такого же возраста, это характеризуется, 

прежде всего, длительным периодом восстановления. 

Коррекция особенностей моторного развития детей с ОНР, осуществляется 

путем специальных упражнений и общепринятых способов физического 

воспитания. В эти занятия могут входить разные виды упражнений: 

физкультминутки, подвижные игры, дыхательная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, массаж и самомассаж, психотерапия, музыкотерапия. В систему 

занятий можно включить нетрадиционные методы, имеющие различные 

цели: соединение личности и природы, развитие процессов дыхания, 

обоняния, улучшение общего самочувствия ребенка. Применение таких 

методов позволит достигнуть необходимого уравновешивания нервных 

процессов, а также содействовать коррекции звукопроизношения, 

улучшению координации и регуляции мышечных усилий с функциями 

различных анализаторов организма ребенка. 

Подвижные игры одновременно помогут успешному формированию речи, 

и будут являться составной частью физкультурных занятий, способствуя 

развитию чувства ритма, гармоничности движений и положительно влиять на 

психологическое состояние детей. 

Важно придерживаться последовательности и систематичности обучения в 

соответствии с двигательными возможностями детей, уровней их 

подготовки, не слишком усложняя, но и не занижая содержание упражнений 

и требований к качеству их выполнения; учитывать не только достигнутый 

детьми уровень двигательных умений, но и предусматривать повышение к 

ним требований. Наибольшую пользу для целей комплексной коррекционной 

работы приносят спортивные игры, направленные на развитие двигательных 

функций кисти. К ним можно отнести всевозможные игры с мячом. 

           Основные задачи коррекционной работы с детьми, страдающими 

ОНР 

1.     Научить детей ходить в определѐнном направлении (по прямой, по 

кругу) под заданный ритм. 

2.     Научить детей подниматься на 2-3-4 ступеньки, сначала с помощью 

взрослых, а затем самостоятельно. 

3.     Научить детей спускаться с лестницы шагом, а затем небольшими 

прыжками. 

4.     Научить детей стоять попеременно на правой (левой) ноге. 

5.     Научить детей подпрыгивать на двух ногах, затем на правой, левой 

ноге. 

6.     Научить детей попеременно вставать, приседать под счѐт. 

7.   Научить детей поднимать руки вверх, вперѐд, в стороны, на пояс; 

вытягивать руки вперѐд; отставлять ногу в сторону; опускать голову вниз; 

наклоны вперѐд в сторону, назад; левую руку к плечу, правую – на голову; 

выставить правую ногу вперѐд, на пятку, на носок. Имеются в виду дети, у 

которых в структуре общего недоразвития речи выраженным является 

дизартрический синдром. 

8.     Научить детей ловить мяч двумя руками, одной рукой. 



9.     Научить детей ловить мяч после удара по полу, по стене. 

10. Научить детей ловить мяч после нескольких ударов об пол (удары об 

пол левой, правой рукой с попеременным чередованием). 

11.   Научить детей катать мяч по полу с попаданием в заданную цель 

(ворота). 

12.  Научить детей перекатывать (перебрасывать) мяч с одной руки на 

другую. 

13.  Научить детей передачам мячей с небольшого расстояния в шеренгах. 

14. Научить детей расстѐгивать и застѐгивать пуговицы на пальто, платье, 

кофточке, штанишках (затем перейти к кукольным вещам). 

15.   Используя ленты, а потом верѐвочку, научить детей завязывать и 

развязывать узел,      бант. 

16.    Научить детей сжимать и разжимать кулаки. 

17.     Научить детей сильно сжимать одну руку другой, пожимать папину, 

мамину руку. 

18.  Научить детей поочерѐдно сгибать и разгибать пальцы правой, левой 

руки, делать решѐтку из пальцев. 

19. Научить детей поочерѐдно соединять большой палец и указательный, 

средний, безымянный, мизинец. 

20.   Научить детей ритмично выполнять движения «ладонь – кулак – 

ладонь». 
 

Содержание работы по физической культуре  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Движения детей старшего дошкольного возраста уже достаточно ско-

ординированы, подконтрольны их сознанию и могут регулироваться и 

подчиняться волевому усилию. В этом возрасте дети интересуются, почему 

надо выполнять так, а не иначе, понимают пользу упражнений, связь между 

способом выполнения и конечным результатом. Они становятся более 

настойчивыми в преодолении трудностей и могут многократно повторять 

упражнения, работать в коллективе, организоваться для решения со-

ревновательных и игровых задач, хорошо понимают и выполняют команды. 

Поэтому в ходе физического воспитания детей на третьей ступени обучения 

большое значение приобретает формирование у детей осознанного 

понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 

заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх 

со сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность и повторность в обучении. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат 

ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые 

предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает 



детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема 

движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, координирован-ности 

движений. Потребность в ежедневной осознанной двигательной дея-

тельности формируется у детей в различные режимные моменты: на 

утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во 

время спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому 

развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями речи остаются спе-

циально организованные занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, про-

водятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, 

для нормализации ЖКТ, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения. При 

наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

На третьей ступени обучения продолжается работа по формированию 

правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во 

время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в 

подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей 

к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных 

досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности детей. Дети под руководством 

взрослых осваивают элементы аутотренинга. 

 

Педагогические ориентиры: 

- учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению, 

- развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться 

с одного движения на другое; 

- учить детей выполнять упражнений по словесной инструкции взрослых; 

- закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоци-

онального расслабления; 

- воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

движений; 

- развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные цепочки 

из четырех-шести элементов; 

- развивать у детей необходимый для их возраста уровень слухомо-торной 

и зрительно-моторной координации движений; 

- развивать у детей навыки пространственной организации движений; 



- совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми 

согласованных движений, а также разноименных и разнонаправленных 

движений; 

- учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на 

ориентиры; 

- формировать у детей навыки контроля динамического и статического 

равновесия; 

- учить детей сохранять заданный темп (быстрый, средний, медленный) во 

время ходьбы; 

- учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны, при 

беге парами соизмерять свои движения с движениями партнера; 

- учить детей прыжкам: энергично отталкиваться и мягко приземляться с 

сохранением равновесия; 

- учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола не 

менее шести-семи раз подряд; 

- учить детей принимать исходное положение при метании, осуществлять 

энергичный толчок кистью и т.п.; 

- продолжать учить детей ползать разными способами; 

- формировать у детей умения лазать по гимнастической лестнице, 

перелезать с пролета на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при 

подъеме и спуске; 

- продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, предлагать свои игры, варианты игр, комбинации движений; 

- закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения 

сверстников, осуществлять элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

- развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. 

- учить детей сложным по правилам подвижным играм, эстафетам, играм с 

элементами спорта; 

- уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные 

отношения, обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, 

спортивных игр и т. д. 

 

Основное содержание работы  по физическому развитию 

Построения и перестроения. Самостоятельное или с незначительной 

организующей помощью взрослого построение в колонну по одному и па-

рами, в круг, в несколько колонн (звеньев), в шеренгу. Равнение при по-

строении. Перестроение из одной колонны в несколько (на ходу) или из 

одного круга в несколько кругов. Повороты, стоя в колонне, в кругу, в ше-

ренге на 90° и 180° (налево и направо). Формирование умения рассчиты-

ваться на «первый-второй», после чего перестраиваться из одной шеренги в 

две. Повороты в углах зала (площадки) во время движения, ориентируясь на 

пространство помещения (площадки). Формирование умения одновременно 

заканчивать ходьбу. 



Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в разных построениях (в 

колонне по одному, парами, четверками, в кругу, в шеренге) с различными 

движениями руками. Ходьба обычным, гимнастическим, скрестным, 

приставным шагом, выпадами, в полуприседе и приседе, «змейкой» со 

сменой темпа, спиной вперед. Ходьба приставным шагом в сторону на 

пятках, приставным шагом с приседанием, с перешагиванием через пред-

меты, по наклонной доске, с предметами в руках, на голове, без предметов. 

Ходьба приставным шагом по шнуру, дидактической «Змейке», по сенсорной 

тропе и т.п. Ходьба с утяжелителями на голове, в руках (в руке). 

Ходьба на полной стопе, на носках по коврикам и дорожкам со специ-

альным покрытием и ориентирами: по сенсорной дорожке, по игровой до-

рожке, по коврику «Топ-топ», по дорожке «Гофр» со следочками, по коврику 

со следочками, по напольной дорожке «Гусеница», по толстой веревке, 

ленточкам, мягким с изменением темпа движения (быстро, медленно). 

Ходьба внутри замкнутой ленты из полимерной ткани шириной 30 см, 

длиной 2 или 5 м (для трех-пяти детей) по типу «Ленты-гусеницы», согла-суя 

движения рук, ног, туловищ, ритмично, меняя темп, рисунок движений. 

Балансировка на сенсорном (набивном) мяче (диаметром 50 см; 75см). 

Ходьба в ходунках, в мешках, по тренажерам («Ходунки для спортив-

ных игр», «Беговая дорожка механическая», «Бегущая волна» и др.). 

Движения под музыку в соответствии с заданным темпом и ритмом, с 

прихлопыванием и проговариванием слов, коротких стишков и т.п. 

Бег. Бег в колонне по одному и парами, «змейкой» между предметами, 

со сменой ведущего и темпа, между линиями, между ориентирами и т.п. 

(интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Музыка»). 

Выполнение упражнений в беге легко, стремительно. Бег, сгибая ноги в 

коленях, спиной вперед. Бег через препятствия: барьеры, мягкие модули 

(цилиндры, кубы и др.), не задевая них, сохраняя скорость. Бег с ускорением 

и замедлением (с изменением темпа). Челночный бег. Бег на носках. Бег из 

разных стартовых положений. Чередование бега с ходьбой, прыжками, 

подлезанием. Бег с преодолением препятствий в естественных условиях. Бег 

на расстояние до 10 м с наименьшим числом шагов. Бег наперегонки, на 

скорость(до 30 м). Сочетание бега с движениями с мячом, со скакалкой. 

Бег на месте с использованием тренажеров «Беговая дорожка механи-

ческая», «Бегущая по волнам» и др. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотом кругом, со смещением ног 

вправо — влево, сериями по 30-40 прыжков три-четыре раза. Прыжки, 

продвигаясь вперед на 5-6 м, перепрыгивание через линии, веревки. Прыжки 

боком с зажатыми между ногами мешочками с наполнителем, «блинчиками» 

с наполнителем. Перепрыгивание через препятствия: мягкие модули 

(цилиндры, бруски, кубы и др.). Перепрыгивание на одной ноге через линию, 

веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением вперед. 

Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с 

разбега, чтобы достать предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка 



на 20-25 см. Вспрыгивание с разбега в три шага на предмет высотой до 40 см, 

спрыгивание с него. Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. 

Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу. Прыжки через 

большой обруч, как через скакалку. 

Подпрыгивание на мячах-хопах. 

Прыжки на малых надувных батутах типа «Малыш», «Теремок», 

«Джунгли» и др. 

Прыжки на детском каркасном пружинном батуте «Прыжок» и др. Бросание, 

ловля, метание. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками (не менее 

двадцати раз подряд), одной рукой (не менее десяти раз 

подряд), перебрасывание мяча в воздухе, бросание мяча на пол и ловля его 

после отскока от пола. Выполнение упражнений с хлопками, поворотами и т. 

п. Перебрасывание мяча из одной руки в другую. Перебрасывание мяча друг 

другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя «по-

турецки», через сетку. Перебрасывание друг другу сенсорного (набивного) 

мяча (диаметром 20 см), мячей с наполнителями из игры «Бросайка» или 

«Бочче», бросание в цель (подушка, труба из вестибулярного тренажера 

«Перекати поле», установленная вертикально или горизонтально) и т.п. 

Бросание мячей разного объема из различных исходных позиций: стоя 

на коленях, сидя и др. Метание мячей, летающих тарелок (пластмассовых), 

мешочков с наполнителями, балансировочных подушек в горизонтальную 

или вертикальную цель с расстояния 4-5 м; метание в движущуюся цель с 

расстояния 2 м; метание вдаль на расстояние не менее 6-10 м. 

Катание сенсорных (набивных) мячей двумя руками (одной рукой) по 

прямой, между ориентирами и т.п. Прокатывание на сенсорных мячах, лежа 

на них на животе. Катание колец дидактической «Пирамиды» (диаметр 

самого большого кольца 65 см) друг другу, по залу, между ориентирами и 

т.п. Катание модуля «Труба» или трубы от тренажера «Перекати поле» с 

игрушкой или с кем-либо из детей внутри по прямой, меняя направления. 

Игры игровые упражнения с шарами в сухом бассейне в четырех ис-

ходных позициях: стоя, сидя, лежа на спине, лежа на животе(бросание, со-

бирание шаров, погружение в них и т. п.)(интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Бросание баскетбольного (облегченного) мяча в баскетбольную корзину, 

укрепленную на стойку с фиксацией высоты (в зависимости от роста детей). 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке на животе или на спине, подтягиваясь на руках и отталкиваясь 

ногами. Ползание по бревну. Проползание под гимнастической скамейкой, 

под рейками, укрепленными на стойках, пролезание в обручи, укрепленные 

на стойках (набор «Кузнечик» и др.). 

Проползание на четвереньках и на животе под дугой, рейкой, в воротики 

из мягких модульных наборов (например, «Радуга», «Забава») и т.п. 



Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с последующим 

перелезанием через небольшие препятствия: мягкие модули из наборов 

«Гномик», «Радуга», «Забава», «Островок» и др. 

Упражнения на следочках от рук и цыпочек (движение на четвереньках) 

на коврике со следочками и подобном оборудовании. 

Игры в сухом бассейне (ползание по шарам в бассейне и т.п.) (инте-

грация с образовательной областью «Социально-коммуникативное разви-

тие»—раздел «Игра»). 

Лазание по гимнастической стенке с переходом с пролета на пролет по 

диагонали. Влезание на вертикальную лестницу и спуск с нее: быстро, меняя 

темп лазания, сохраняя координацию движений, используя перекрестную и 

одноименную координацию движений рук и ног. Лазание по веревочной 

лестнице (детская игровая лестница, каркасная веревочная лестница), по 

канату (на доступную ребенку высоту), захватывая его ступнями ног и 

руками в положении стоя (взрослый удерживает конец каната). 

 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. 

Городки. Бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное поло-

жение. Выбивание городков (четыре пять фигур) с полукона и кона, стараясь 

затратить меньшее количество бит. 

Баскетбол (освоение игры по упрощенным правилам). Передача мяча 

друг другу: двумя руками от груди, одной рукой от плеча. Перебрасывание 

мяча друг другу двумя руками от груди в движении. Ловля мяча, летящего на 

разной высоте (от уровня груди, над головой, сбоку, внизу у пола и т. п.) и с 

различных сторон. Бросание мяча в корзину двум руками из-за головы, от 

плеча. Ведение мяча в игру одной рукой, передавая его из одной руки в 

другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова 

передвигаясь по сигналу. 

Футбол (освоение игры по упрощенным правилам)..Передача мяча друг 

другу, отбивание его правой и левой ногой, стоя на месте (расстояние 3-4 м). 

Подкидывание мяча ногой, ловля его руками (индивидуальное упражнение). 

Ведение мяча ногами «змейкой» между расставленными предметами, 

попадание в предметы, забивание мяча в ворота. 

Бадминтон. Удар по волану, правильно держа ракетку, перебрасывая 

его на сторону партнера по игре (без сетки или через сетку). Свободное 

передвижение по площадке для того, чтобы не пропустить удар партнера. 

Настольный теннис. Подготовительные упражнения с ракеткой и 

мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой, с ударом об пол, о 

стенку и т.п. Отбивание мяча через сетку после отскока его от стола. 

 

Предметно-практическая, игровая и речевая деятельность по ос-

новам здорового образа жизни. Проведение с детьми упражнений на 

развитие координации движений в крупных мышечных группах, 

динамической координации рук в процессе выполнения последовательно 



организованных движений, динамической координации рук в процессе 

выполнения одновременно организованных движений (интеграция с 

разделом «Физическая культура»). 

Упражнения на формирование свода стопы и укреплению ее связочно-

мышечного аппарата (интеграция с разделом «Физическая культура»). 

Упражнения с использованием различных массажеров: массажных 

мячей, шишек и др.(интеграция с логопедической работой). 

Беседы с детьми об особенностях строения глаз, просмотр видео-

фильмов, чтение литературы о зоркости, о проблемах людей с нарушением 

зрения и т.п. (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»), 

знакомство с таблицами для проверки зрения и т.п. Гимнастика для глаз с 

детьми с использованием зрительных азимутов. 

Беседы с детьми о необходимости закаливающих процедур и тренировочных 

упражнений (гимнастике) для глаз, рук, ног (на доступном для детского 

восприятия уровне). Использование приемов комментированного и 

сюжетного рисования детьми по теме игровых занятий о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Игры с детьми: настольно-печатные, сюжетно-ролевые, театрализованные, в 

которых проигрываются ситуации правильного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

 

 

 

 

 

  



 

  



Программа 

индивидуального сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи 

инструктором по физической культуре  

на 2018-2019 учебный год 

 
Ответственный за реализацию: инструктор по физической культуре 

Котенева Диана Александровна 

 
Месяц Направление развития Задачи Содержание работы 

1 2 3 4 

С
ен

тя
б

р
ь 

Нормализация 

мышечного тонуса 

 

- Снятие психоэмоционального, 

мышечного напряжения; 

 

 

- развитие зрительно-моторной 

координации, визуального и 

тактильного восприятия 

Релаксация «Космос» 

Упражнение 

«Мишка», «Ласковый 

мелок» 

 

упражнение для глаз 

«Лабиринт» 

 

Ориентировка в 

пространстве 

 

Развивать координацию 

движений 

 

- бег змейкой, с 

поворотом кругом по 

сигналу; 

- повороты на месте 

прыжком в разные 

стороны. 

Развитие физических 

качеств 

 

Развивать скоростно-силовые 

качества в прыжках, беге, работе 

рук и ног 

 

- ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи, руки 

на поясе; 

- спрыгивание со 

скамейки на 

полусогнутые ноги; 

- метание мяча в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой 

с расстояния 2 м. 

 Воспитывать сообразительность 

и быстроту мышления 

п/и: «Пять шагов» 

 Закреплять быструю передачу 

мяча по кругу 

п/и: «Мяч рядом 

стоящему» 

 Развивать моторную память. п/и: «Запрещенное 

движение» 

Развитие мелкой 

моторики 

 

Тренировать мелкую моторику 

движений пальцев и кистей рук 

 

Игры: «Помиримся», 

«Помощники», 

«Замок», 

«Удивительно» 

Развитие дыхания Упражнять в выполнении 

быстрого вдоха и длительного 

выдоха 

Упражнения на укрепление 

мышцы носоглотки и верхних 

 

 

«Зайчик», «Ушки» 

 

 



дыхательных путей 

Дыхательные упражнения 

 

 

 

 

«Мишка», 

«Петушок», 

«Курочка», «Косарь», 

«Гуси», «Озорные 

медвежата», 

«Самолет», 

«Сердитый Зайчик», 

«Лыжник» 

 Развитие 

коммуникативных 

способностей. 

 

Воспитывать желание 

взаимодействовать со 

сверстниками 

 

Игры: 

 «Лиса и волк»,  

 «Гуси», 

 «Улитка» 

Развитие внимания Стимулировать внимание, учить 

быстро и точно реагировать на 

звуковые сигналы 

Игра: 

«Будь внимателен» 

 Развивать активное внимание «Слушай хлопки» 

 Развивать волевое внимание. «Канон для малышей» 

О
к
тя

б
р
ь 

Нормализация 

мышечного тонуса 

 

- Снятие психоэмоционального, 

мышечного напряжения; 

 

 

- развитие зрительно-моторной 

координации, визуального и 

тактильного восприятия 

Релаксация «Космос» 

Упражнение «Зайка», 

«Ласковый мелок» 

 

упражнение для глаз 

«Лабиринт» 

 

Ориентировка в 

пространстве 

 

Развивать координацию 

движений 

 

- бег змейкой, с 

поворотом кругом по 

сигналу; 

- повороты на месте 

прыжком в разные 

стороны. 

Развитие физических 

качеств 

 

Развивать скоростно-силовые 

качества в прыжках, беге, работе 

рук и ног 

 

- ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи, руки 

на поясе; 

- спрыгивание со 

скамейки на 

полусогнутые ноги; 

- метание мяча в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой 

с расстояния 2 м. 

Воспитывать сообразительность 

и быстроту мышления 

п/и: «Пять шагов» 

Закреплять быструю передачу 

мяча по кругу 

п/и: «Мяч рядом 

стоящему» 

Развивать моторную память. п/и: «Запрещенное 

движение» 

Развитие мелкой 

моторики 

 

Тренировать мелкую моторику 

движений пальцев и кистей рук 

 

Игры: «Помиримся», 

«Помощники», 

«Замок», 

«Удивительно» 



Развитие дыхания Упражнять в выполнении 

быстрого вдоха и длительного 

выдоха 

Упражнения на укрепление 

мышцы носоглотки и верхних 

дыхательных путей 

Дыхательные упражнения 

 

 

 

 

 

«Ёжик», «Ушки» 

 

 

 

«Свеча», «Петушок», 

«Курочка», «Косарь», 

«Гуси», «Каша 

кипит», «Самолет», 

«Сердитый ѐжик», 

«Лыжник» 

Развитие 

коммуникативных 

способностей. 

 

Воспитывать желание 

взаимодействовать со 

сверстниками 

 

Игры: 

 «Паучки и комары»,  

 «Сборщики», 

 «Улитка» 

Развитие внимания Стимулировать внимание, учить 

быстро и точно реагировать на 

звуковые сигналы 

Игра: 

«Будь внимателен» 

Развивать активное внимание «Слушай хлопки» 

Развивать волевое внимание. «Канон для малышей» 

Н
о
я
б

р
ь
 

Нормализация 

мышечного тонуса 

 

Укреплять мышечный тонус 

всего туловища 

Упражнения с 

фитболом 

Снятие психоэмоционального, 

мышечного напряжения 

 

Релаксационные 

упражнения на 

фитболе 

Научить чередовать напряжение 

и расслабление отдельных 

мышечных групп 

Обычная ходьба в 

сочетании с ходьбой 

на носках по неровной 

(массажной) дорожке 

Развивать координацию движений 

Развивать скоростно-силовые качества в прыжках, беге 

Развитие физических 

качеств 

Упражнять в отбивании мяча о 

пол 

 

Отбивание мяча о пол, 

продвигаясь вперед 

шагом 

Укреплять мышечный тонус 

всего туловища 

 

Прыжки на правой и 

левой ноге между 

кеглями, 

поставленными в одну 

линию 

Воспитывать артистичность и 

выразительность движений 

п/и: «Зеркало» 

Воспитывать внимание и 

сообразительность 

п/и: «У кого мяч» 

Формировать творческое 

воображение 

п/и: «Фантазѐры» 

Развитие мелкой 

моторики 

 

Тренировать мелкую моторику 

движений пальцев и кистей рук 

Игры: «Прогулка», 

«Маланья», «Белка», 

«У Петиной 

сестрицы» 

Развитие дыхания Упражнять в выполнении  



 быстрого вдоха и длительного 

выдоха. 

Дыхательные упражнения 

 

 

 

 

«Ходьба», «Самолет», 

«Насос», «Дом 

маленький, дом 

большой», «Подуем 

на плечо», «Косарь» 

Ориентировка в 

пространстве 

Обучение строевым 

упражнениям 

Повороты на месте, 

кругом 

Формировать способности 

быстро переключать внимание с 

одного объекта на другой 

 

Бег с остановкой по 

звуковому сигналу 

 

Развитие 

коммуникативных 

способностей. 

 

Воспитывать желание 

взаимодействовать со 

сверстниками 

 

Игры: 

«Веселый паровозик», 

«Жмурки», «Яша и 

Маша» 

Развитие внимания Развивать волевое внимание Игры:  

«Зеваки» 

Развивать внимание, связанное с 

координацией слухового и 

двигательного анализаторов 

«Четыре стихии» 

Развивать моторно-слуховую 

память. 

«Повтори за мной» 

Д
ек

аб
р
ь
 

Нормализация 

мышечного тонуса 

 

Развитие механизмов 

саморегуляции 

 

Релаксационное 

упражнение «В 

зимнем лесу» 

 

Снятие психоэмоционального, 

мышечного напряжения 

 

Упражнения: 

«Ласковый ветерок», 

«Мыльные пузыри» 

Развитие физических 

качеств 

Учить скоординированности 

движений рук и ног 

 

Упражнения: 

«Снеговик», 

«Метелица» 

Упражнять в выполнении упражнений на развитие мышц 

плечевого пояса и спины 

Развивать скоростно-силовые качества (прыжки, бег) 

Воспитывать внимание и 

сообразительность 

п/и: «Летает, не 

летает» 

Развивать танцевальные 

движения, медленный бег 

врассыпную 

п/и: «Приветики» 

Упражнять в равновесии, бросках 

мяча, метании 

п/и: «Сбей грушу» 

Развитие мелкой 

моторики 

 

Тренировать мелкую моторику 

движений пальцев и кистей рук 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Снежки», 

«Магазин», 

«Подарки» 

«Приготовили обед» 

Развитие дыхания 

 

Упражнять в выполнении 

быстрого вдоха и длительного 

 

 



выдоха 

Дыхательные упражнения 

 

 

 

«Цветы», «Ёж», 

«Трубач», «Жук», 

«Лыжник», «Каша 

кипит» 

Строевые упражнения Упражнять в поворотах направо, налево, кругом 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

 

Воспитывать желание 

взаимодействовать со 

сверстниками 

 

Игры: 

«Стыковка», 

«Приглашение», 

«Липучка» 

Развитие внимания Развивать моторно-слуховую 

память. 

Игры:  

«Запомни свое 

место», 

«Запомни свою позу» 

Развивать наблюдательность. «Запомни порядок» 

Я
н

в
ар

ь 

Нормализация 

мышечного тонуса 

 

Снятие психоэмоционального, 

мышечного напряжения 

Релаксационное 

упражнение 

«Снежинки», 

«Снеговик» 

Развитие зрительно-моторной 

координации, визуального и 

тактильного восприятия 

 

Ходьба по наклонной 

доске боком, 

приставным шагом, 

руки на поясе 

Укреплять мышечный тонус 

всего туловища. 

Упражнение «Цапля» 

 

Развивать координацию 

движений 

Упражнение 

«Зеркало» 

Развитие физических 

качеств 

Развивать скоростно-силовые качества в прыжках, беге 

 

Ритмические упражнения под музыку 

 

Развивать быстроту реакций п/и: «Озорные гномы» 

Развивать танцевальные 

движения, быстроту реакций 

п/и «Слушай танцуй» 

Обучать умению бросать и 

ловить мяч 

п/и «День и ночь» 

Развитие мелкой 

моторики 

Тренировать мелкую моторику 

движений пальцев и кистей рук 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Снежки», «В гости», 

«Дружная семейка», 

«Смелый капитан» 

Развитие дыхания 

 

Упражнять в выполнении 

быстрого вдоха и длительного 

выдоха 

Дыхательные упражнения 

 

 

 

 

«Дышим спокойно и 

плавно», «Подыши 

одной ноздрѐй», 

«Воздушный шар», 

«Ветер», «Радуга 

обними меня» 

Развитие 

коммуникативных 

Воспитывать желание 

взаимодействовать со 

Игры: 

«Катушка», «Клеевой 



способностей сверстниками дождик», «Путаница» 

Развитие внимания Развивать наблюдательность Игры: «Кто что 

делал», «Художник», 

«Тень» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Нормализация 

мышечного тонуса 

 

Укреплять мышечный тонус 

всего туловища. 

 

Упражнения ОР с 

фитболом 

 

Снятие психоэмоционального, 

мышечного напряжения. 

Упражнения: 

«Снежная баба», 

«Апельсин» 

Развивать координацию 

движений. 

Упражнение 

«Веселые ножки» 

Развитие физических 

качеств 

 

Развивать скоростно-силовые качества в прыжках, беге 

 

Упражнять в метании в вертикальную цель 

 

Укреплять мышечный тонус 

всего туловища 

 

Перепрыгивание 

через бруски, 

забрасывание мячей в 

корзину двумя руками 

из-за головы 

Перешагивание через 

шнур (высота 40 см) 

Развивать локость п/и: «Дракон» 

Развивать умение ползать и 

бегать 

п/и: «Смелый 

охотник» 

Развивать координацию 

движений, умение ползать 

п/и: «Большая 

черепаха» 

Развитие мелкой 

моторики 

Тренировать мелкую моторику 

движений пальцев и кистей рук 

Пальчиковая 

гимнастика: «У 

девочек и мальчиков», 

«Колючий клубок», 

«На горе мы видим 

дом»  

Развитие дыхания 

 

Упражнять в выполнении 

быстрого вдоха и длительного 

выдоха 

Дыхательные упражнения 

 

 

 

Дыхательное 

упражнение 

«Вертолет» 

«Ёжик», «Язык 

трубочкой», «Пускаем 

мыльные пузыри», 

«Насос», «Дышим 

спокойно и плавно» 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Воспитывать желание 

взаимодействовать со 

сверстниками 

Игры: 

«Веретено», «Цепи 

кованные 

«Соберитесь вместе» 

Развитие внимания Развивать умение быстро 

сосредоточиваться 

Игры: «Что слышно?» 

Стимулировать внимание, учить 

быстро и точно реагировать на 

звуковые сигналы 

«Будь внимателен » 

Развивать активное внимание «Слушай звуки» 



М
ар

т 

Нормализация 

мышечного тонуса 

Развитие механизмов 

саморегуляции 

Подражательные 

упражнения 

«Зеркало» 

Снятие психоэмоционального, 

мышечного напряжения 

Упражнения: 

«Ветерок», «Сдвинь 

камень» 

Развитие физических 

качеств 

Учить скоординированности 

движений рук и ног 

Упражнения «Мяч о 

стену», «Подброс-

поймай» 

Упражнять в выполнении 

упражнений на развитие мышц 

плечевого пояса и спины 

Лазание по лестнице 

чередующим 

способом 

Развивать скоростно-силовые 

качества (прыжки, бег) 

Бег на носках пронося 

прямые ноги через 

стороны, ходьба 

скрестным шагом, 

ходьба по канату 

боком приставным 

шагом с мешочком на 

голове 

Метание мешочков в цель правой и левой рукой от плеча 

 

Учить находить своѐ место в 

игре, воспитывать 

самоорганизованность и 

внимание 

п/и: «У ребят порядок 

строгий» 

Закреплять передачу мяча по 

кругу 

п/и: «Горячая 

картошка» 

Воспитывать внимание и 

организованность 

п/и: «Кто 

внимательный» 

Развитие мелкой 

моторики 

Тренировать мелкую моторику 

движений пальцев и кистей рук 

Пальчиковая 

гимнастика: «Дружно 

пальцы стали в ряд», 

«Мы капусту рубим» 

Развитие дыхания 

 

Упражнять в выполнении 

быстрого вдоха и длительного 

выдоха 

Дыхательные упражнения 

 

 

 

 

«Ветер», «Каша 

кипит», «Трубач», 

«На турнике», 

«Партизаны», 

«Регулировщик» 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Воспитывать желание 

взаимодействовать со 

сверстниками 

Игры: 

«Дракон кусает свой 

хвост», «Пошли 

письмо», «Давай 

поздороваемся» 

Развитие внимания Развивать волевое внимание Игры: «Канон», 

«Зеваки» 

 Развивать внимание, связанное с 

координацией слухового и 

двигательного анализаторов 

«Четыре стихии» 



 

А
п

р
ел

ь
 

Нормализация 

мышечного тонуса 

Снятие психоэмоционального, 

мышечного напряжения 

Игра «Жуки», 

упражнение 

«Черепаха», «Морская 

звезда» 

Развитие зрительно-моторной 

координации, визуального и 

тактильного восприятия. 

Укреплять мышечный тонус 

всего туловища 

 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на носках, 

на середине 

выполнить 

«ласточку», соскок на 

мягкое покрытие 

Развивать координацию 

движений 

 

Упражнение «Часы», 

«Пружинка» 

Развитие физических 

качеств 

 

Развивать скоростно-силовые 

качества в прыжках, беге, работе 

рук и ног 

 

Прыжки через 

короткую скакалку на 

месте, вращая ее 

вперед; 

Метание мешочков в 

вертикальную цель 

Учить детей бегать и выполнять 

перестроения 

п/и: «Ручейки и 

озера» 

Улучшать быстроту реакции на 

сигнал 

п/и: «Быстро шагай» 

Воспитывать внимание и 

сообразительность 

п/и: «Караси и щука» 

Развитие мелкой 

моторики 

Тренировать мелкую моторику 

движений пальцев и кистей рук 

Пальчиковая 

гимнастика: «Раз, два, 

три, четыре, пять….», 

«Мои пальчики 

расскажут», «Не 

плачь куколка моя» 

Развитие дыхания 

 

Упражнять в выполнении 

быстрого вдоха и длительного 

выдоха 

Дыхательные упражнения 

 

 

 

 

«Летят мячи», 

«Насос», «Маятник», 

«Гуси летят», 

«Самолет», «Подуем 

на плечо» 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Воспитывать желание 

взаимодействовать со 

сверстниками 

Игры: 

«Ручеек», 

«Комплименты», 

«Нежное 

прикосновение» 

Развитие внимания Развивать концентрацию и 

распределение внимания 

 

Игры: «Поиграем в 

корректора», 

«Веселый лес» 

 



М
ай

 

Нормализация 

мышечного тонуса 

 

Укреплять мышечный тонус 

всего туловища 

Ориентировка в пространстве 

 

 

Игра «Право-лево» 

Снятие психоэмоционального, 

мышечного напряжения 

Игра «Хорошее 

настроение», 

упражнения 

«Путешествие в лес», 

«Путешествие к 

морю», «Летняя ночь» 

Научить чередовать напряжение 

и расслабление отдельных 

мышечных групп 

Упражнения на 

расслабление 

 

Развивать координацию 

движений 

 

Бег на носках с 

захлестыванием 

голени; 

обычная ходьба в 

сочетании с ходьбой 

широким шагом 

 

Ориентировка в пространстве Игра: «Право-лево» 

Развитие физических 

качеств 

 

Развивать скоростно-силовые 

качества в прыжках, беге, работе 

рук и ног 

 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием через 

набивные мячи 

Укреплять мышечный тонус 

всего туловища 

Прыжки в длину с 

разбега 

Упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от 

пола (земли), в прыжках с продвижением вперѐд 

Воспитывать самоорганизацию п/и: «Линеечка» 

Воспитывать ловкость п/и: «Охотники и 

утки» 

Развивать быстроту реакции и 

сообразительность 

п/и: «Части тела» 

Развитие мелкой 

моторики 

Тренировать мелкую моторику 

движений пальцев и кистей рук 

Пальчиковая 

гимнастика: «Кто в 

деревне живет», «Есть 

у нас игрушка» 

Развитие дыхания 

 

Упражнять в выполнении 

быстрого вдоха и длительного 

выдоха 

Дыхательные упражнения 

 

 

 

 

«Косарь», «Цветы», 

«Трубач», «Жук», 

«Сердитый ѐжик» 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Воспитывать желание 

взаимодействовать со 

сверстниками 

Игры: 

«Сижу, сижу на 

камушке», 

«Скульптор и глина», 

«Мостик дружбы» 

Развитие внимания Развивать концентрацию и 

переключение внимания 

Игры: «Крокодил», 

«Мячик-воздушный 

шарик» 



 


