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Введение. 

 

В настоящее время для детей с ОВЗ в системе занятий по физическому развитию 

наиболее актуально включение адаптивной физической культуры (АФК). Это 

система включает комплекс мероприятий спортивно – оздоровительного и 

развивающего  характера, направленных на адаптацию и реабилитацию в 

социальной среде детей с ограниченными возможностями.   Улучшение качества 

жизни детей с ОВЗ посредством спорта и физической активности – главная задача 

АФК. Необходимо формировать у детей потребность быть здоровым и вести 

здоровый образ жизни, развивать способность к преодолению физических 

нагрузок, психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни Чтобы 

решить эти задачи, составлена данная программа «Моторная  Азбука».. 

 

Актуальность. На сегодняшний день проблема инвалидности вообще и детской 

инвалидности в частности весьма актуальна. С каждым годом всё чаще появляются 

на свет дети с таким диагнозом, как болезнь Дауна, аутистического спектра и с 

другими нарушениями психомоторного развития, с интеллектуальной 

недостаточностью. У таких детей   замедленное развитие познавательных 

процессов, мелкой моторики, а, следовательно, и речи. Они заметно отстают от 

сверстников в физическом развитии.  

Сегодня проблема социальной реабилитации детей с  синдромом Дауна, 

аутистического спектра и с другими нарушениями психомоторного развития, с 

интеллектуальной недостаточностью  становится всё более актуальной, вследствие 

того, что их число имеет устойчивую тенденцию к увеличению, изменить которую 

наше общество в ближайшее время не сможет. Поэтому рост числа детей с 

вышеуказанными диагнозами следует рассматривать, как постоянно действующий 

фактор, требующий планомерных социальных решений. Проблемы физического 

развития тесно связаны с развитием интеллектуальным и психологическим, 

обучение и воспитание детей, страдающих  этими особенностями,  сегодня 

является  очень важной и мало разрешенной. 
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Пояснительная  записка. Программа «Моторная  азбука» направлена на 

адаптацию и социализацию детей имеющих особенности  в состоянии здоровья, 

творческое развитие, интеллектуальное через нейрокинезиотерапию и сенсорную 

интеграцию,    развитие концепции «Я». Направленность программы социально-

педагогическая. Учитывая своеобразие формирования двигательных  функций у 

детей с нарушением в развитии, адаптивная физическая культура  ставит важные 

задачи направленные на укрепление здоровья детей, своевременное формирование 

двигательных навыков и основных физических качеств. Однако процесс  

адаптивного физического воспитания, не только коррекция нарушений 

двигательной сферы, стимуляция физического и моторного  развития, это также 

педагогический процесс формирования личности обеспечивающий  условия для 

последующей социальной адаптации  детей.  

Средствами адаптивной физической культуры являются физические упражнения, 

естественно-средовые силы природы.   Программный материал по адаптивной  

физической культуре включает   многочисленные физические упражнения, 

позволяющие воздействовать на различные звенья опорно-двигательного аппарата, 

мышечные группы, вегетативные системы, корректировать недостатки 

физического развития, психики и поведения: кинезиология, дыхательная 

гимнастика, ритмопластика, работа с дидактическим материалом. 

 В соответствии с педагогическими задачами их можно объединить в следующие 

группы: 

1. Упражнения, связанные с перемещением тела в пространстве: ходьба, прыжки, 

ползание.  

2. Общеразвивающие упражнения: а) без предметов; б) с предметами (флажками, 

лентами, гимнастическими палками, обручами, малыми и большими мячами и др.); 

в) на снарядах (гимнастической стенке, кольцах, гимнастической скамейке, 

лестнице, тренажерах).  

3. Упражнения на развитие силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости.  

4. Упражнения на развитие и коррекцию координационных способностей: 

согласованности движений рук, ног, головы, туловища; согласованности движений 
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с дыханием, ориентировки в пространстве, равновесия, дифференцировки усилий, 

времени и пространства, ритмичности движений, расслабления.  

4. Упражнения на коррекцию осанки, сводов стопы, телосложения, укрепления 

мышц спины, живота, рук и плечевого пояса, ног. 

 5. Упражнения лечебного и профилактического воздействия: восстановление 

функций паретичных мышц, опороспособности, подвижности в суставах, 

профилактика нарушений зрения.  

6. Упражнения на развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук.  

7. Художественно-музыкальные упражнения:  элементы  ритмопластики.  

8. Упражнения с речитативами, стихами, загадками, счетом и т. п., 

активизирующие познавательную деятельность. 

 9. Упражнения, направленные на развитие и коррекцию восприятия, мышления, 

воображения, зрительной и слуховой памяти, внимания и других психических 

процессов.  

10. Упражнения прикладного характера. 

К естественно-средовым факторам относится использование   воздушных и 

солнечных ванн в целях укрепления здоровья: ходьба босиком по массажной 

дорожке.   

Для коррекции и развития движений уровня пространства собственного тела 

рекомендуются:  

Упражнения, стимулирующие проксимальные отделы конечностей – движения 

прямыми руками (ногами), ротационные движения Упражнения, активизирующие 

проксимальные мышцы тела – опорные движения Упражнения, стимулирующие 

дистальные отделы конечностей - отталкивающие движения 

 Упражнения, стимулирующие взаимоконтактное подстраивание – упражнения с 

партнёром.  

Гимнастические, силовые, акробатические упражнения. Телесноориентированные 

игры: «куча-мала», «тяни-толкай» и др.  

Коррекция и развитие движений уровня пространства собственного тела 

способствует:  
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появлению целостного восприятия собственного тела  

Уменьшению двигательных стереотипий и лишних движений  

 Для коррекции и развития движений уровня внешнего пространственного поля 

рекомендуются: Упражнения, игры с мячом помогают развить точность, коррекция 

и развитие движений уровня внешнего пространственного поля у детей   

способствует, закреплению глазного контакта и указательного жеста, улучшению 

координации «глаз-рука». Развитию способности преодолевать препятствия, 

схватывать и удерживать предметы.   Необходимо начинать обучение с заданий, 

выполняемых в пространстве собственного тела. Использовать программу с 

первого уровня, соблюдая последовательность выполнения представленных в ней 

упражнений и действий. Для формирования моторных навыков оказывать много 

физической помощи детям. Стимулировать у ребёнка самостоятельное выполнение 

упражнения. Обучать родителей работать по данной программе. Выполнять 

задания не только в стенах образовательного учреждения, но и дома. 

Игровая деятельность  помогает ребенку понять цель и последовательность 

действий в реальной жизни, развивает память, ассоциативное мышление. 

Улучшается  возможность контакта со сверстниками. 

Развитие мелкой моторики, самомассаж, влияют функции речи, развивают 

пластику кистей. 

Дыхательные упражнения  способствуют снятию напряжения, увеличивают 

дыхательный объем легких, способствуют профилактике гипоксии и улучшению 

обмена веществ, улучшению концентрации внимания. 

Использование классической музыки, как фона для занятий, благотворно влияет на 

ритмы головного мозга. И всю центральную нервную систему.  

Применение кинезиоупражнений. Под влиянием кинезиологических  тренировок  в 

организме происходят положительные структурные изменения. Происходит 

активизация различных отделов коры больших полушарий и межполушарного 

взаимодействия, что позволяет  развивать способность человека, корректировать 

проблему в различных областях психики, а так же является отличной 

физиологической разгрузкой для головного мозга. 
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Глазодвигательные  упражнения, помогают  снять напряжение, расширить 

зрительный обзор, укрепить мышцы глаз. 

Программа «Моторная азбука» составлена для детей имеющих особенности и 

ограничения  в состоянии  здоровья, с целью социализации и улучшения качества 

жизни. 

Отличительная особенность 

Отличительной особенностью программы  является, индивидуальный   подход, 

дифферинцированный ход занятия. От учеников нельзя ожидать  быстрого и 

четкого выполнения поставленных задач. Программа  выполняется  по ниже 

сказанным правилам, т.е. ребенок в начале должен научиться ощущать себя, 

ориентироваться в схеме тела, затем ориентирование в пространстве, развитие 

крупной моторики, мелкой моторики,ритмирование дыхания 

 

Объем программы 

  

 

 

 

Форма обучения. 

Основная форма обучения  индивидуальное занятие. Формирование двигательных 

действий содержит две стороны: смысловую и процессуальную (двигательную). 

Смысловая сторона требует мышления, памяти, воображения и регулируется 

сознанием. Это наиболее сложная задача для детей с особенностями состояния  

здоровья, так как нарушение познавательной деятельности и психических 

процессов, связанных с нею, и составляет основной дефект. Освоение любых 

движений возможно лишь в том случае, если ребенок ощущает свое тело, понимая 

назначение и возможности его частей, так как от этого понимания зависит 

формирование пространственного восприятия, дифференцировка движений.  

Формирование этих представлений осуществляется в следующих направлениях.  

ОБЩИЙ ОБЪЕМ 72 ЧАСА 

2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ  

36 УЧЕБНЫХ НЕДЕЛЬ 2/36 
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1) Закрепление знаний о строении тела и его частях: • голова — лицо, затылок, лоб, 

подбородок, шея; • туловище — спина, грудь, живот, бок; • руки — плечо, локоть, 

кисть, пальцы; • ноги — бедро, колено, стопа, пятка, носок, пальцы.  

2) Знания о пространственной ориентации в спортивном зале, на стадионе, дома: 

вход, стены, потолок, углы, дорожка, середина, центр, стартовая линия и др.  

3) Названия спортивного инвентаря и оборудования: мячи, кегли, обручи, канат, 

гимнастическая скамейка, скакалка, гимнастическая. 

Программа «Моторная азбука» составлена для детей имеющих особенности в 

состоянии  здоровья. Это дети  имеющие задержку психомоторного развития, дети 

с расстройством  аутистического спектра, дети с синдромом Дауна  и другие 

заболевания. Возрастная категория детей  без  ограничений, по показаниям. 

В структуру занятия входят: 

1.Приветствие, создание доверительной атмосферы.  

2.Самомассаж. 

3.Разминка – настрой (коррекционная или оздоровительная  ходьба с 

логоритмическими упражнениями , пальчиковая гимнастика, кинезиоупражнения) 

4.Основная часть. 

5.Отдых – релакс. 

Занятия не всегда проходят по плану. Иногда дети сами  корректируют и дают  

новые идеи для занятий. 

 

Режим занятий.    Два раза в неделю  по 30-40 мин. в  день. Срок реализации  36 

учебных недель. 

Цели и задачи. 

Основная цель программы  это: помочь детям  с особенностями в состоянии 

здоровья  адаптироваться в социуме, укрепление здоровья и улучшение качества  

жизни. Основные задачи совпадают с задачами физической культуры здоровых 

школьников.  

К ним относятся: воспитательные, образовательные, оздоровительные и задачи 

физического развития: — укрепление здоровья, закаливание организма; — 
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обучение основам техники движений, формирование жизненно необходимых 

умений и навыков; — развитие физических способностей; — формирование 

необходимых знаний, гигиенических навыков; — воспитание потребности и 

умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно 

применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности; — 

воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к дисциплине, 

организованности, ответственности за свои поступки, активности и 

самостоятельности.    

Специальные  задачи:  

Коррекция основных движений в ходьбе, беге, метании, прыжках, лазании, 

упражнениях с предметами и др.:  

• согласованности движений отдельных звеньев тела (рук, ног, туловища, головы);  

• согласованности выполнения симметричных и асимметричных движений; 

 • согласованности движений и дыхания;  

• компенсация утраченных или нарушенных двигательных функций. 

Творческое развитие, сенсорномоторное развитие через изготовление поделок, 

экскурсий, игры. 

Методика обучения. 

Осознанное участие в выполнении движения или его воспроизведение является как 

целью обучения, так и признаком успешного развития восприятия и навыков 

воспроизведения. Чтобы побудить ребёнка наблюдать за движениями, узнавать, 

ощущать и называть их необходимо  медленно и чётко выполнять движения, 

комментируя их. Описывать упражнения просто, но образно, пользуясь одними и 

теми же обозначениями для повторяющихся движений. Предлагать ребёнку 

называть выполняемые движения.Начинать с простейших движений (хлопков в 

ладоши, вращательных движений руками, приседаний и подъёмов). Одновременно 

работать над небольшим количеством упражнений, повторяя их.Сопровождать 

движения ребёнка ритмичным стишком.Помогать ребёнку, ободрять его, 

исправлять неправильное движение, поощрять за успехи. 
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2. Развитие умения ориентировать двигательные действия во внешнем 

пространственном поле. 

Следующим важным этапом является осознание двигательных возможностей и 

расширение диапазона движений в разных зонах пространства. Усвоенные ранее 

навыки являются базой для развёрнутого произвольного действия (Семенович, 

2002).Упражнения на перемещение во внешнем пространственном поле и на 

преодоление и обход внешних препятствий: 

Чтобы научить ребёнка различным видам перемещений необходимо. 

Начинать обучение с коротких перемещений по прямой и постепенно подходить к 

передвижению на более длинные дистанции, по кругу, дуге, зигзагообразно.Для 

облегчения выполнения заданий помещение размечается сплошными цветными 

линиями или другими ориентирами, чётко обозначаются линии «старт», «финиш» 

и зона отдыха.  Задания формулируются в виде вопросов, побуждающих ребёнка к 

действию, например: «Ты сможешь проползти рядом со мной?». 

 Незнакомые движения показывать и называть. 

 Ритмичное сопровождение движений (словами, ударами в ладоши и т.д.) является 

существенной помощью ребёнку. 

Развитие умения выполнять точные, «прицельные» действия в пространственном 

поле с предметами. 

Упражнения на точность перемещений  во внешнем пространственном поле 

Упражнения на развитие умения выполнять точные, «прицельные» действия в 

пространственном поле с предметами 

Образцы движений сопровождаются коротким, но образным объяснением, 

относящимся только к одному из аспектов движения. 

Движения выполнять вместе с ребёнком (хотя бы частично), обязательно 

сопровождать движение инструкцией.По ходу движения давать словесные 

объяснения. 

Необходимо создавать интересные ситуации и побуждать ребёнка решить их, 

например: «Мячик с колокольчиком внутри, если ты в него попадёшь, то 

услышишь звон» 
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Наряду с похвалой следует исправлять неправильные движения ребёнка. 

Каждый успех ребёнка отмечается и поощряется. 

Необходимо радоваться вместе с ребёнком его успехам и помогать преодолевать 

чувство страха перед некоторыми предметами или движениями. 

                            

                    Тематический план  программы «Моторная азбука»    

№ Наименование    Кол-во 

часов 

Теория  Практика 

1 Установочное занятие.   1   1  

2 Схема тела 12 6 6 

  Голова и шея. 2 1 1 

  Плечи и руки 2 1 1 

 Спина и живот 2 1 1 

 Ноги 2 1 1 

 Спина и живот 2 1 1 

 Ноги 2 1 1 

3 Сенсорная интеграция  

Игровая деятельность. 

Изготовление поделок. 

Ритмопластика. 

Биоэнергопластика. 

 4 2 2 

4 Чувствую свое дыхание 9 4 5 

   Медленное,быстрое дыхание.  2 1 1 

  Очищающее дыхание 1 0,5 0,5 

 Дыхание в динамике. 2 1 1 

 Дыхание с произношением  гласных 2 1 1 

 Дыхание с произношением  согласных 2 1 1 

5 Сенсорная  интеграция 

Игровая деятельность. 

Изготовление поделок. 

Ритмопластика. 

Биоэнергопластика 

 

4 2 2 

6 Упражнения  для развития саморегуляции 12 6 6 

7 Упражнения  для развития межполушарного 

взаимодействия 

8 4 4 

8 Упражнения для развития  координации глаз и рук 8 4 4 

9 Упражнения для развития визуальной и слуховой памяти 8 4 4 

10 Приемы  кинезиоупражнений  в ситуации стресса  (с 

мамой.) 

2 1 1 

 11 Сенсорная интеграция 

Игровая деятельность. 

Изготовление поделок. 

Ритмопластика. 

Биоэнергопластика 

4 2 2 

  Итого    36 36 
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Ожидаемый результат. 

Нормализация   психофизического тонуса что является, одним из важных аспектов 

социализации детей. Учитывая дифференцированный подход к задачам урока, 

ожидаемый результат индивидуален. 

 

Комплекс  организационно педагогических  условий. 

Календарно—учебный график продолжительность учебного года 36 недель, 

индивидуальные занятия два раза в неделю. 

Условия для реализации программы 

Кабинет соответствующий нормам СанПиН. 

1.Соответствующая  для занятий площадь,и площадь для столов(парт) для 

творческой работы. 

2.Освещение. 

3.Температурный режим кабинета.  

4.Ковровое покрытие (обрабатываемое дез. раствором) 

5. Доступ свежего воздуха 

6.Пуфы  релакс; 

7.Сенсорный зал, сухой бассейн 

8.Спортивный инвентарь: мячи разных размеров,фитболы, мячи с шипами, мячи 

антистресс, обручи, гимнастические  палки, мягкие модули «Полоса 

препятствий»,батут, балансировочная доска, деревянная шведская  

стенка,скамейки,сенсорная дорожка. Детские тренажеры: «Лыжник», «Бегущий по 

волнам», «Гребля», «Велотренажер». Тактильные панели, комплекты  для развития 

мелкой моторики. 

9.Проектор, ноутбук,   колонки для  воспроизведения звука, экран для 

воспроизведения изображения. 

Форма аттестации. 

Итоговый открытый урок в концертно - игровой форме. Беседа с родителями  о 

результатах  занятий. 
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