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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

«Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с тяжелым недоразвитием речи в возрасте от 

4 до 7 лет» является инновационным программным документом для 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида. 

Она составлена на основе рекомендованной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с ТНР под редакцией Нищевой Н.В. в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты 

и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, а также 

разработками отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии. 

 Программа разработана:  
1.Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» (273-

ФЗ от 29.12.2012 года) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».) 

3.СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26). 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей общим 

недоразвитием речи в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во всех пяти 

образовательных областях учитывает особенности речевого и общего 

развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Тяжелые нарушения речи (ТНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).Речевая 



 
 

4 

недостаточность при ТНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. 

Е.).Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речи 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению 

в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. Объем учебного 

материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное 

сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, 

сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для 

игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с ТНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 

 

1.1.1.Цели и задачи  реализации Программы 

Цель программы: позитивная социализация ребёнка, создание 

оптимальных условий для всестороннего полноценного развития 

двигательных и психофизических способностей среднего (4-5 лет), старшего 

и подготовительного дошкольного возраста (5-8 лет) с ТНР (ОНР), ФФНР, 

ЗПР в дошкольной образовательной организации путём повышения 

физиологической активности органов и систем детского организма; коррекция 

речедвигательных нарушений. 

Главной задачей программы является создание программного 

документа, помогающего инструктору по физической культуре ДОО 

организовать образовательно-воспитательный процесс в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Одной из основных задач программы является создание условий для 

правильного физического развития ребёнка, обеспечение оптимального 

режима двигательной активности, способствующего своевременному 

развитию моторных функций, правильному формированию важнейших 
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органов и систем в соответствии с возрастными особенностями 

дошкольников, с учетом сенситивных для развития определённых 

двигательных умений периодов, в том числе развитию речи ребёнка, 

приобщение к здоровому образу жизни. 

Работа по физическому развитию детей раннего возраста (2-3 года), 

среднего дошкольного возраста (4-5 лет), старшего дошкольного возраста (5-8 

лет) с ТНР, ФФНР и ЗПР предполагает решение как общеобразовательных, 

так и коррекционных – специальных задач, направленных на устранение 

недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, 

обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом инструктор по 

физической культуре направляет своё внимание не только на коррекцию 

имеющихся отклонений в физическом и умственном развитии детей, на 

обогащение их представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие 

и совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создаётся 

основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребёнка, 

что в итоге влияет на эффективное овладение речью. 

 

Общеобразовательные задачи 

Поскольку полноценное формирование личности ребёнка не может 

состояться без всестороннего развития, и так как подавляющее большинство 

детей с ТНР выпускаются из специальных групп в общеобразовательные 

школы,в процессе физического развития детей решаются следующие 

общеобразовательные задачи. 

Охрана жизни и укрепление здоровья ребёнка.

1. Закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой 

и нервной систем, улучшения деятельности органов сосудистой и нервной 

систем, улучшения деятельности органов сосудистой и нервной систем, 

улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

2. Создание условий для целесообразной двигательной активности 

детей. 

3. Непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков 

с учётом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических). 

4. Формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия. 

5. Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, 

координационных способностей, умения сохранять равновесие. 

6. Формирование широкого круга игровых действий. 

7. Воспитание интереса к активной двигательной деятельности и 

потребности в ней. 

8. Ежедневное использование таких форм работы по физическому 

развитию детей, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игр, 

физические упражнения, игры и упражнения на прогулке, а также 

соревновательных форм работы – таких, как игры-соревнования и эстафеты. 

 



 
 

6 

Специальные задачи (коррекционные) 

Наряду с первоочередными задачами ДОО общей основой воспитания и 

обучения в детском саду является овладение 

 речью. Овладение родным языком является одним из самых важных 

приобретений ребёнка в дошкольном детстве. В связи с этим физическое 

развитие детей с речевой патологией должно учитывать характерные 

особенности детей с данным диагнозом. 

Исходя из этого, в процессе непосредственно образовательной 

деятельности по физической культуре решаются следующие специальные 

задачи. 

Развитие речевого дыхания. Невозможно успешно работать над 

речью, если не развито речевое и физиологическое дыхание. Речь образуется 

на выдохе. Выдох формируется посредством упражнений дыхательной 

(«Дуем на снежинку (пушинку, пёрышко…»), («Нюхаем цветочек», «Насос» и 

др.) и фонетической гимнастики («Ветер дует: у-у-у», «Мама укладывает 

дочку: а-а-а»). 

Развитие речевого и фонематического слуха. Большую роль в 

решении этой задачи играют подвижные игры. В качестве примера можно 

привести игру «Цветные домики». (Дети делятся на две команды: «Гласные 

звуки», «Согласные звуки». По первому сигналу педагога дети разбегаются по 

залу, произнося гласные или согласные звуки (по согласованию с логопедом), 

по второму сигналу должны собраться возле «домиков» - обручей или кубиков 

заранее оговоренного цвета. Игру можно усложнить: дети «превращаются» в 

твёрдые и мягкие, звонкие и глухие согласные.)Развитие 

звукопроизношения. При планировании совместной педагогической 

деятельности логопед определяет (обычно на неделю) дежурный звук, 

который необходимо отработать с детьми во время образовательной 

деятельности. С этой целью используются игры «Придумай слово на 

определённый звук», «Назови пять имён девочек на определённый звук»  и 

др., а также чистоговорки, стихи, потешки, речёвки и др.

Развитие выразительных движений. Осуществляется с помощью 

игровых упражнений, приёмов имитации и подражания («Покажите, как 

ходит медвежонок, ползёт змея, летает бабочка» и др.) с упражнениями 

артикуляционной гимнастики. 

Развитие общей и мелкой моторики. Происходит с помощью 

общеизвестных общеразвивающих упражнений (ОРУ) и запланированного 

педагогом объёма основных движений. Для развития мелкой моторики можно 

использовать следующее: упражнения с мячами разного диаметра; 

упражнения пальчиковой гимнастики и пальчиковые игры; самомассаж 

ладоней в игровой форме (в том числе с различными пособиями, например 

резиновыми кольцами, массажными мячами, грецкими орехами и др.); 

комплексы ОРУ с предметами (гимнастическими палками, обручами, 

кольцами, косичками (из бросового материала – нестандартное пособие), 

флажками, платочками и др.). 
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Развитие ориентировки в пространстве. Все дети с речевой 

патологией входят в группу риска по дисграфии – нарушению правильного 

письма. Следовательно, эта задача является одной из главных в работе 

специалистов. 

Необходимо формировать у детей пространственные представления так, 

чтобы они уверенно ориентировались не только в частях своего тела (правая 

рука, левая нога и др.), но и в пределах физкультурного зала, используя 

соответствующие команды и распоряжения («Повернуться направо (налево, 

кругом)», «Разомкнуться в правую сторону» и др.). Широко используются 

предлоги: в, на, около, перед и др. (например: «Встаньте за линию, присядьте 

на скамейку» и др.), применяются схемы-карточки с нарисованными 

двигательными действиями, включаются в физкультурную деятельность игры 

на ориентировку в пространстве («Соберитесь у флажков», «Найди свой 

цвет»), игры с элементами строевых упражнений («Иголка и нитка», 

«Корабли бороздят моря и океаны») и др. 

Развитие коммуникативных функций. Для решения этой задачи следует 

нацеливать детей на совместные двигательные действия, воспитывая культуру 

поведения и положительные взаимоотношения. Коллективное выполнение 

построек из деталей набора «Альма», подвижные игры («Здравствуйте», 

«Дружба» и др.), игры на воспитание культуры поведения и общения («Едем в 

автобусе», «Прогулка по парку» и др.) способствуют её реализации. С целью 

нормализации эмоционального статуса и снятия тревожности применяются 

упражнения на расслабление («Шарик», «Деревянные и тряпочные куклы», 

«Шалтай-болтай» и др.). 

Развитие музыкальных способностей. Используется выполнение 

упражнений под музыку, музыкально-ритмические комплексы, музыкальные 

подвижные игры. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество Организации с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
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7. формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

    Принцип культуросообразности обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается 

как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования). 

   Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

Принцип коррекционной направленности предполагает решение задач 

коррекции нарушенных функций и систем организма, личности в целом. 

   Принцип индивидуализации и дифференциации образовательного и 

коррекционно-развивающего процессов предполагает учет индивидуального 

темпа усвоения материала; дифференциации содержания образования в 

зависимости потенциальных возможностей детей; разработки и реализации 

индивидуальных программ коррекционно-развивающей работы с детьми-

инвалидами. 

  Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений 

развития предполагает совместное участие специалистов разного профиля 

деятельности в проведении диагностики воспитанников. 

           В основе организации образовательной деятельности лежит 

комплексно-тематический принцип организации образовательного процесса, с 

ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

а также в самостоятельной деятельности детей. 

 

Принципы формирования  Программы определяют психолого – 

педагогические условия реализации  Программы: 

I. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 



 
 

9 

II. использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

III. построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития; 

IV. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

V. поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности; 

VI. возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

VII. защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

VIII. поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

 

 Рабочая программа   опирается на специальные, которые выражают 

специфические закономерности физического воспитания: 

1. Принцип оздоровительной направленности, согласно которому 

инструктор по физической культуре несет ответственность за жизнь и 

здоровье своих воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и 

двигательный режим, создать оптимальные условия для  двигательной  

активности детей.  

2. Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, 

который выражается в комплексном решении задач физического и 

умственного, социально – нравственного и художественно – эстетического 

воспитания, единства своей реализации с принципом взаимосвязи физической 

культуры с жизнью. 

3. Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет 

выстроить всю систему физического воспитания детей в детском саду и 

физкультурно – оздоровительной работы с детьми на основе личностного  

подхода, предоставление выбора форм, средств и методов физического 

развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе организации 

развивающего общения педагога с детьми и детей между собой. 

4. Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим 

дня и охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому 

развитию учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая 

для каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, 

индивидуальный темп двигательной активности в процессе двигательной 
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активности, реализуя принцип возрастной адекватности физических 

упражнений. 

5. Принципы постепенности наращивания развивающих, 

тренирующих воздействий, цикличности построения физкультурных занятий, 

непрерывности и систематичности чередовании я нагрузок и отдыха, 

лежащие в основе методики построения физкультурных занятий. 

6. Принцип единства с семьей, предполагающий единство 

требований детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, 

распорядка дня, двигательной активности, гигиенических процедур, 

культурно – гигиенических навыков, развития двигательных навыков. 

Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи родителям 

воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных 

мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках, походах. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации  Программы 

характеристики 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально-

культурные, демографические, климатические и др.) 

ДОУ располагается в центральной части микрорайона ЖБИ.  В районе  

ДОУ находятся: лесопарк «Каменные палатки», озеро «Шарташ», культурно-

оздоровительный спортивный комплекс КОСК «Россия», Физкультурно-

оздоровительный комплекс Кировского района,  Центр культуры 

«Молодёжный»  (ДК МЖК), «Детская городская больница № 13», 14 

дошкольных образовательных организации, 5 общеобразовательные школы, 2 

гимназии. В образовательном процессе максимально используются 

возможности социального окружения  организации.    

 Учреждение  работает по режиму пятидневной рабочей недели с 

десятичасовым пребыванием воспитанников с 07.30 до 18.00 и календарным 

временем посещения – круглогодично. Суббота, воскресенье и праздничные 

дни – нерабочие (выходные). В МБДОУ функционирует 5 групп для детей с  

тяжелыми нарушениями речи. 

 Образовательный процесс в детском саду осуществляется на русском 

языке.    

 Программа создана с опорой на лучшие традиции российского 

дошкольного образования, что нашло свое отражение в содержании основных 

направлений (областей) развития детей, обозначенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие, а 

также с учетом климатических, демографических условий, национально-

культурных традиций народов Среднего Урала. 

При организации образовательного процесса учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые 
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воспитываются в семьях с разными национальными и культурными 

традициями.  

С учетом особенностей демографической ситуации в Свердловской 

области могут определяться формы, средства образовательной деятельности 

как  в режимных моментах, так и в образовательной деятельности с детьми, 

организации развивающей простанственно-предметной среды. 

Географическое положение на стыке Европы и Азии во многом 

предопределило полиэтнический состав населения и многообразную и 

сложную этническую историю. 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния 

экологической обстановки, здоровья населения может определяться 

проведение оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных 

моментов. 

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и 

многообразны. Достаточно длинный весенний и осенний периоды. 

Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими 

условиями и особенностями Свердловской области, воспитание любви к 

родной природе.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, 

но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов:  

    1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и осуществляется планирование непосредственно 

образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  

    2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого 

составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и 

культурно-досуговая деятельность.  

    При планировании образовательного процесса во всех возрастных 

группах вносятся коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. 

Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, два 

раза непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию может проводиться в зале и один раз – на воздухе. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в 

соответствии с требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую 

половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 

уходом детей домой. 

   Организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, социального заказа 

родителей, наличия специалистов, педагогов,  предусматривающая  
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личностно-ориентированные подходы к организации детских видов 

деятельности. В течение дня предусмотрено сбалансированное чередование: 

специально организованных игровых занятий, совместной партнёрской 

деятельности взрослых и детей,   самостоятельной деятельности детей. В 

середине каждого игрового занятия проводится физкультминутка. Перерывы  

между занятиями  - не менее 10 минут. Занятия, требующие повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в 

первую половину дня.  

     Приобщение детей к национальным, культурным, природным 

особенностям родного края  осуществляется через реализацию 

парциональной программы Толстиковой О.В., Савельевой О.В. Мы живем на 

Урале. 

Организационной основой реализации Программы является календарь 

тематических недель. Соотношение обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений,  соответствует требованиям ФГОС 

дошкольного образования. 

 Характеристики особенностей развития детей с речевыми 

нарушениями, посещающими группы компенсирующей направленности для 

детей с ТНР 

Для детей с тяжелой формой заикания, ринолалией, нарушениями 

голоса и темпа речи характерна фиксация на дефекте, которая является одним 

из основных факторов, усложняющих структуру нарушения и определяющих 

эффективность его преодоления. Этим детям необходимо специальное 

(коррекционное) обучение, направленное на преодоление первичного 

дефекта, коррекцию эмоционально-волевой сферы, преодоление вторичных 

нарушений. 

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или 

органические изменения в центральной нервной системе. Из-за органического 

поражения мозга они плохо переносят жару, духоту, езду в транспорте, 

катание на качелях, часто жалуются на головные боли, тошноту и 

головокружения; у многих наблюдаются различные двигательные нарушения. 

Дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности, они 

характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, 

двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в 

руках, болтают ногами и т.п. Дети эмоционально неустойчивы, у них быстро 

меняется настроение, нередко с проявлением агрессии, навязчивости, 

беспокойства, реже наблюдаются заторможенность и вялость. Дети быстро 

утомляются, утомление накапливается к концу дня и к окончанию недели. 

Утомление сказывается на поведении ребенка, на его самочувствии; 

усиливаются головные боли, появляется расстройство сна, вялость либо, 

напротив, повышенная двигательная активность. Детям трудно сохранять 

усидчивость, работоспособность и внимание на протяжении всего занятия. 

Отмечаются неустойчивость внимания и памяти, низкий уровень понимания 

словесных инструкций, недостаточность регулирующей функции речи, 
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низкий уровень контроля собственной деятельности, нарушение 

познавательной деятельности.  Психическое состояние детей неустойчиво, 

поэтому и работоспособность резко меняется. В период психосоматического 

благополучия такие дети могут достигать довольно высоких результатов в 

учебе. 

Дети с функциональными отклонениями в состоянии ЦНС 

эмоционально реактивны, легко дают невротические реакции, даже 

расстройства в ответ на замечание, плохую отметку, неуважительное 

отношение со стороны учителя и детей. Их поведение может 

характеризоваться негативизмом, повышенной возбудимостью, агрессией или, 

напротив, повышенной застенчивостью, нерешительностью, пугливостью. 

Все это в целом свидетельствует об особом состоянии центральной нервной 

системы детей, страдающих речевыми расстройствами. 

 

Особенности физического развития и двигательных способностей 

детей 4-7 лет с тяжелыми нарушениями речи 

Представления о физическом развитии и физической подготовленности 

детей с нарушениями речи носят противоречивый характер. С.С. 

Ляпидевский, В.П. Баранова (1969) на основе клинического обследования 

заикающихся подростков не обнаруживают в их физическом статусе каких-

либо отклонений, но отмечают нарушения вегетативной нервной системы у 

большинства заикающихся (92,2%) по типу вегетодистонии. М.А. Фидирко 

(1989) считает, что заикание у детей не вызывает значительных отклонений в 

их физическом развитии. 

Значительное отставание заикающихся школьников от здоровых 

сверстников по показателям, характеризующим внешнее дыхание (ЖЕЛ, 

МВЛ, пневмотахометрия, сила дыхательной мускулатуры), выявил Ю.А. 

Штана (1982). Низкие показатели амплитуды грудной клетки у заикающихся, 

по его мнению, свидетельствуют о слабости дыхательной мускулатуры. Автор 

отмечает, что с возрастом различия увеличиваются. Выявлено значительное 

отставание детей-логопатов в уровне развития основных двигательных 

качеств, особенно мышечной силы и скоростно-силовых способностей, общей 

и статической выносливости, умения дифференцировать силовые и 

временные параметры движений. 

С.В. Леонова (1995), исследуя общую и речевую моторику заикающихся 

дошкольников, выявила, что большая часть имела выраженные нарушения 

моторики, которые проявлялись в некоторой замедленности выполнения 

заданий, недостаточной координации движений. 

Дети с ринолалией, как правило, физически плохо развиты, ослаблены, 

подвержены частым простудным заболеваниям. У них отмечается 

астенизация, вялость, снижение мышечного тонуса, нарушения координации, 

плавности движений, чувства темпа и ритма движений (Волкова Г.А., 1993; 

Ермакова И.И., 1996; и др.). 



 
 

14 

В исследованиях Р.И. Мартыновой (1975) выявлено, что 32% детей с 

легкой формой дизартрии и 24% детей с функциональной дислалией имеют 

отставания в физическом развитии. Моторика детей с дизартрией отличается 

общей неловкостью, недостаточной координированностью, они отстают от 

сверстников по точности движений, замедлено формирование 

пространственно-временных представлений, оптико-пространственного 

гнозиса, конструктивного праксиса (Бада¬лян Л.О., 1984; Мастюкова Е.М., 

1987; Карелина И.Б.,1996; Парамонова Л.Г.,1997). 

При моторной алалии наблюдается неврологическая симптоматика 

различной степени выраженности. Выявляется общая моторная неловкость 

детей, неуклюжесть, дискоординация движений, недостаточная ритмичность, 

нарушение статического и динамического равновесия, трудности в 

формировании пространственно-временных отношений, особенно словесных 

обозначений временных и пространственных признаков предметов (Жукова 

Н.С., Мастюкова Е.М., Фи- личева Т.Б., 1998). Для детей с моторной алалией 

кроме специфического речевого дефекта характерны нарушения внимания, 

памяти, мышления, расстройства эмоционально-волевой сферы и поведения 

(Исаев Д.Н., 1982). 

По абсолютным и относительным значениям кистевой и становой 

динамометрии, по уровню развития скоростно-силовых способностей 

школьники, имеющие речевую патологию, достоверно уступают здоровым 

сверстникам. 

Сравнительный анализ уровня развития силовой выносливости мышц 

плечевого пояса у детей с ТНР показал, что у 20-28% мальчиков во всех 

возрастных периодах он соответствует средним значениям. У 50% девочек 

индивидуальные показатели соответствуют среднему уровню развития 

здоровых детей, в пубертатный период их количество снижается до 10%. 

В упражнениях скоростного характера до 35% детей с речевой 

патологией показывают результаты, соответствующие среднему уровню 

развития. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться 

с реальными достижениями детей.  

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы. 
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 Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста 

(на этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, 

творческие рассказы; 

у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа 

слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет 

разными способами словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу 

предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные 

цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; 

ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет 

навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы 

навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, 

плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, 

смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка 

сформировано интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы 

действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у 

ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты; 
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• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры 

в себя;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и 

готов соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

Планируемые результаты 

Физическое развитие 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в 

длину с места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз 

приставным и чередующимся шагом; может ходить по доске и 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с 

преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и 

ловить его; активно участвует в организованной взрослым двигательной 

деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и 

речевым сопровождением; проявляет активность во время бодрствования; 

ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, 

носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы представления об 

опасности.  

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не 

опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 

прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; 

умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может 

ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 

процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, 

в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном 

объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, 

движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; 

синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 
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II. Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии  с 

направлениями развития  ребенка, представленными в  пяти 

образовательных областях с описанием вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации основной  общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы по 

образовательной области «Физическое развитие»  

Средняя группа  (от 4 до 5 лет)  

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение 

ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног.  

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить 

ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить 

энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В 

прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди).  

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения.  

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры.  

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу.  

 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет)  
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Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение 

легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие 

при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать 

и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе.  Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на 

склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться 

в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать: помогать  взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх  - эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Подготовительная к школе группа  (от 6 до 7 лет)  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных  движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при 

броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, 

быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в 

статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных 
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упражнений. Учить самостоятельно, следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать 

учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать 

интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

Подвижные игры.  

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и 

упражнениям (бадминтон, баскетбол, хоккей) 

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать 

закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, 

умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды 

 

2.1.1.Образовательная область “Физическое развитие” 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. Приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны);- формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами;- становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
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Специфика построения занятий по физической культуре для детей с 

ТНР 

При планировании занятий по физкультуре для детей с ТНР 

учитываются лексические темы, речевые задачи на ближайший период. 

Учитывается, что дети с нарушением речи усваивают движения в 

течение 5 - 8 занятий и без регулярного повторения быстро утрачивают 

приобретенный двигательный опыт. 

Во вводной части занятия используются: 

- построения и перестроения с проговариванием речитатива, 

спроговариванием счета, звука; 

- дыхательные упражнения с проговариванием звуков, слогов, коротких 

слов; 

- расслабляющие упражнения; 

- статические позы; 

- игры и упражнения на развитие памяти; 

- игры и упражнения на развитие слухового и зрительного внимания. 

В основную часть включаются: 

- общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц 

спины, плечевого пояса, мышц ног; формирование правильной осанки; 

- перекрестные упражнения на развитие координации; 

- физические упражнения, направленные на развитие всех основных 

видов движений; 

- подвижные игры с речитативом и игровые упражнения с учетом 

изучаемой лексической темы; 

- логоритмические упражнения. 

В заключительной части занятия повторяются упражнения, 

формирующие правильную осанку и походку, используются релаксационные 

упражнения. В эту часть включаются: малоподвижные игры на обобщение и 

расширение словарного запаса, игры на развитие мелкой моторики, памяти, 

внимания, ориентировки в пространстве и т.д. Важно насыщать 

физкультурные занятия речевым материалом, включать подвижные игры с 

рифмовками, хороводные игры с пропеванием. На занятиях часто 

используются игры и упражнения с рифмованным текстом и ритмичными 

движениями, в которых контролируются поставленные звуки. Игры и 

упражнения помогают в решении следующих задач: 

- активизируют внешнюю психическую деятельность через развитие 

всех видов внимания (зрительного и слухового); 

- увеличивают объем памяти; 

- развивают зрительное и слуховое восприятие; 

- развивают тактильно-кинестетическое и мышечное чувство 

собственного тела у ребенка; 

- помогают формировать у детей двигательные навыки: ходьба, бег, 

прыжки, повороты, бросание и ловля мяча. 
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Упражнения и игры на координацию речи с движением вызывают у 

детей интерес, активизируют их в речевом и двигательном плане. У детей  

вырабатывается правильный ритм дыхания, развивается речеслуховая память. 

Если учесть, что у детей с речевыми нарушениями неустойчивое 

внимание, низкая работоспособность, плохая переключаемость, то 

рациональное включение упражнений с речевым материалом играет 

существенную роль в коррекционной работе воспитательно-образовательного 

процесса. В занятия включаются разные виды гимнастики: зрительная, 

пальчиковая, дыхательная. Упражнения данных видов гимнастики 

стимулируют способность к восприятию и переработке информации, 

улучшают функциональное состояние организма, повышают 

работоспособность. 

Особое внимание на каждом занятии уделяется дыхательным 

упражнениям, потому что дети с речевыми нарушениями при выполнении 

даже легких физических упражнений, нередко задерживают дыхание. 

Выполняя эти упражнения, дети не только обучаются правильному 

дыханию, но и укрепляют здоровье. 

Становление речи тесно связано с развитием моторики, в частности, 

мелкой моторики пальцев руки. Выполняя пальчиковую гимнастику, ребенок 

развивает мелкие движения рук. Пальцы и кисти приобретают хорошую 

подвижность, гибкость, исчезает скованность движений. Тренировка 

движений пальцев и кисти рук является важнейшим фактором, 

стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим улучшению 

артикуляционных движений, подготовки кисти руки к письму и, что не менее 

важно, мощным средством, повышающим работоспособность коры головного 

мозга, стимулирующим развитие мышления ребенка. Обязательным 

элементом коррекционной работы с детьми является зрительная гимнастика. 

Комплекс зрительной гимнастики также соответствует лексической теме 

недели. 

Для более четкого восприятий упражнений для глаз применяются 

стихотворные формы словесных подсказок, которые содержат основную цель 

упражнения – сосредоточивания взгляда на предмете, перевод с одного 

предмета на другой, фиксацию взглядом действия рук, последовательное 

прослеживание, зрительную ориентировку в окружающем пространстве 

 



 

 

 

Связь с другими образовательными областями 

Образовательные области Содержание 

Социально-коммуникативное развитие Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; участие в игровой 

деятельности, проявление заинтересованности совместной игрой, владение 

навыками общения со сверстниками и взрослыми, согласование в игровой 

деятельности своих интересов и интересов партнёров, в играх с правилами 

выполнение нормативных требований, в общении стремление к взаимопониманию, 

использование в общении общепринятых форм этикета; бережное отношение к 

вещам и предметам, выполнение трудовых поручений (уборка вещей и предметов на 

место). 

Познавательное развитие Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 

становление сознания, развитие воображения и творческой активности. Развитие 

восприятия предметов по форме, цвету, величине, расположению в пространстве, 

развитие глазомера; понимания смысла пространственных отношений (направо, 

налево, кругом). 

Упражнения в количественном и порядковом счёте 

Проявление познавательной активности, наблюдательности, представление о 

сезонных изменениях в неживой природе, освоение сенсорных эталонов 

Речевое развитие Поощрение речевой активности детей в процессе двигательной деятельности: 

проговаривание действий и название упражнений и игр, считалок, закличек, 

выразительное рассказывание наизусть стихов; обсуждение пользы занятий 

физической культурой; обыгрывание действий героев художественных 

произведений, отражение в движениях образов литературных произведений. 

Художественно-эстетическое развитие Развитие творческой двигательной деятельности: творческих импровизаций в 

движении; владение техническими и изобразительными умениями при передаче 

художественного образа. Содействие развитию пластичности, выразительности, 

плавности, ритмичности движений при выполнении упражнений под музыку. 
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2.1.2 Формы, способы, методы и средства реализации раздела 

«Физическое развитие» рабочей программы 

Оптимальное сочетание различных видов ежедневных занятий 

физическими упражнениями и подвижными играми помогает обеспечить 

рациональную двигательную активность детей. Необходимо предусмотреть 

такое соотношение всех форм работы по физическому развитию в течение 

года, квартала, месяца, дня, которое способствует решению образовательных, 

оздоровительных, воспитательных задач в сочетании с развитием физических 

качеств, совершенствованием функциональной деятельности детского 

организма, повышением его работоспособности. 

Для решения оздоровительных, образовательных, воспитательных и 

специальных задач физического развития детей с  ТНР используются 

различные его формы, учитывающие особенности развития наших детей. 

 

Формы реализации раздела «Физическое развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов с детьми 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Физкультурные 

занятия: 

- классические 

- сюжетно-

ролевые, 

- тематические; 

- музыкально-

ритмические; 

- интегрированные; 

- игровые (на 

основе подвижных 

игр); 

- познавательные 

(фольклор, 

Олимпийское 

движение, и др.); 

Оздоровительно-

коррекционные 

занятия с 

включением 

корригирующей 

гимнастики: 

- игровые; 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Игровые 

упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя 

гимнастика: 

- классическая; 

- игровая; 

- музыкально-

ритмическая; 

- полоса 

препятствий; 

- имитационные 

движения. 

Физкультминутки. 

Динамические 

паузы. Подвижные  

игры. Игровые 

упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные 

ситуации. 

Подвижные 

игры. Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

Анкетирование 

Консультации. 

Беседы. 

Совместные 

игры. 

Участие в 

открытых 

занятиях, 

физкультурных 

досугах, 

праздниках. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна. 

Походы. 
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- сюжетно-

игровые; 

- сюжетно-

ролевые. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

- с предметами; 

- без предметов; 

- сюжетные; 

- имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

Имитационные 

движения. 

Физкультурные 

праздники и 

досуги. 

Гимнастика после 

дневного сна 

- оздоровительная; 

- коррекционная; 

- коррекционные 

дорожки здоровья. 

Упражнения: 

- корригирующие; 

- классические; 

- коррекционные. 
 

Коррекция нарушений речи проводится с учётом ведущей 

деятельности. У детей дошкольного возраста с ТНР, она осуществляется в 

процессе игровой деятельности, которая становится средством развития 

аналитико-синтетической деятельности, моторики, сенсорной сферы, 

обогащения словаря, усвоения языковых закономерностей, формирования 

личности ребёнка. С этой целью используются следующие методы. 

 

Методы физического развития 

Наглядные: 

• наглядно-

зрительные приемы 

(показ физических 

упражнений, 

использование 

наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные 

ориентиры); 

• наглядно-

слуховые приемы 

(музыка, песни); 

• тактильно-

мышечные приемы 

(непосредственная 

помощь 

воспитателя) 

Словесные: 

• объяснения, 

пояснения, указания; 

• подача команд, 

распоряжений, 

сигналов; 

• вопросы к детям; 

• образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

• словесная 

инструкция 

Практические: 

• повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

• проведение упражнений в 

игровой форме; 

• проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

Методы реализации раздела «Физическое развитие» 

 Практические методы 
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Практические методы применяются для создания мышечно-

двигательных представлений о физических упражнениях и закрепления 

двигательных навыков и умений. 

Повторение упражнений 

Сначала, чтобы создать мышечные ощущения, целесообразно 

повторять упражнения без изменения и в целом. На фоне такого целостного 

выполнения идёт освоение элементов техники. 

Проведение упражнений в игровой форме 

Этот метод применяется для закрепления двигательных навыков и 

развития физических качеств в изменяющихся условиях (например, 

внезапные изменения ситуации по ходу игры побуждают действовать 

быстрее, боле ловко). 

Проведение упражнений в соревновательной форме 

При выполнении физических упражнений в соревновательной форме 

возникает особы физиологический и эмоциональный фон, что усиливает 

воздействие упражнений на организм ребёнка, способствует проявлению 

максимальных функциональных возможностей и психических сил. При этом 

предъявляются более высокие требования к физическим и морально-волевым 

качествам (решительность, честность, благородство и т.д.). 

Но соревновательный метод следует использовать осторожно. Он 

может вызвать сильное нервное возбуждение, отрицательно сказаться на 

самочувствии и поведении детей. 

 

   Наглядные методы 

К этой группе методов относятся: показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, диафильмы и т.д.), 

имитации (подражания), зрительные ориентиры (предметы, разметка зала), 

звуковые сигналы. 

 

 Словесные методы 

К данной группе методов относятся следующие: название упражнений, 

описание, объяснение, указания, распоряжения, команды, вопросы к детям, 

рассказ, беседа и другие. 

В работе с детьми в группах компенсирующей направленности с ТНР, 

ЗПР словесные методы сочетаются и используются вместе с практическими и 

наглядными. Словесные методы активизируют мышление ребёнка, внимание, 

память, способствуют созданию более точных зрительных представлений о 

движении. 

Известно, что временные связи устанавливаются в коре головного 

мозга быстрее и прочнее, когда мышечно-двигательный раздражитель 

сочетается с речедвигательным. Благодаря такому сочетанию в дальнейшем 

легко удаётся оживить след зрительного образа движения путём оживления 

следа словесного обозначения (название упражнения вызывает отчётливое 

представление о нём). И наоборот, при наблюдении за выполнением 



26 
 

физических упражнений оживляется след словесного обозначения. Таким 

образом, словесные обозначения могут быть такими же раздражителями, как 

и физические упражнения.  С помощью слова детям сообщают знания, дают 

задания, повышают интерес к  их выполнению, анализируют и оценивают 

достигнутые результаты. 

 

Средства физического развития 

Физические 

упражнения 

Эколого-природные факторы Гигиенические факторы 

 

Для решения задач физического воспитания детей дошкольного 

возраста используются следующие средства: физические упражнения, 

эколого-природные факторы (естественные силы природы), 

психогигиенические факторы. Полноценное физическое воспитание 

достигается при комплексном применении всех средств, так как каждое из 

них по- разному влияет на организм человека. 

   Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, питания, сна и т.д.) 

составляют обязательное условие для решения задач физического 

воспитания. Они повышают эффективность воздействия физических 

упражнений на организм занимающихся. Например, занятие физическими 

упражнениями лучше содействует развитию костной и мышечной системы. 

Чистота помещений, физкультурного инвентаря, игрушек, одежды, обуви 

служат профилактикой заболеваний. Гигиенические факторы имеют и 

самостоятельное значение: они способствуют нормальной работе всех 

органов и систем. Соблюдение твердого режима дня приучает к 

организованности, дисциплинированности и т.д. 

 Эколого-природные факторы (естественные силы природы) - солнце, 

воздух, вода - усиливают положительное влияние физических упражнений на 

организм, повышают работоспособность человека. В процессе занятий 

физическими упражнениями на воздухе при солнечных излучениях или в 

воде (плавание) возникают положительные эмоции, повышаются 

функциональные возможности отдельных органов и систем организма 

(больше потребляется кислорода, усиливается обмен веществ и т.д.). Кроме 

того, естественные силы природы могут использоваться и как 

самостоятельное средство. Вода применяется для очищения кожи, 

механического воздействия на тело человека. Воздух с лесов, садов, парков, 

содержащий особые вещества - фитонциды, способствуют уничтожению 

микробов, обогащает кровь кислородом, благотворно влияет на организм 

человека. Солнечные лучи способствуют отложению витамина «Д» под 

кожей, убивают различные микробы и охраняют человека от заболевания 

рахитом. Для разностороннего влияния на организм следует использовать  

все естественные силы природы, целесообразно их сочетая. 
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2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы 

 Средняя группа ТНР ( 4-5 лет) 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по 

одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыж-

ками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба 

между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 

см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через 

предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в 

стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх 

и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки 

лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно 

через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными 

положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных 

направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с 

изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном 

темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней 

скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу 

года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 

10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 

скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под 

веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в 

обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 

влево) 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в 

чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом 

кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние 

между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через 

каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не 

менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей 

дpyг другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы 

и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками : из-за 

головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча 

вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о 
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землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 

дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) 

правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

одному; в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение 

по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, 

поочередно отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, 

руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые 

движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить 

в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно 

прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) 

вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук 

из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 

стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 

выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений 

(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 

Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на 

коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой 

ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 

сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на 

спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках 

предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на 

животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на 

носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, 

держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать 

ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о 

пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места 

на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: 

стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку, 

«Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый 

умывается» 
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С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята 

и щенята» 

С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч 

через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где 

спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

Старшая группа ТНР (5-6 лет) 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом 

с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по 

одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением 

различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на 

носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через 

набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием 

предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком 

(приставным шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, 

держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), 

мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, 

врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в 

медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с 

ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-

5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске 

вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, держась 

за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между 

предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через 

препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой 

мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и 

колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько 

предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 

гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с 

одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна 

нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). 

Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в 

высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно через 

каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20 см, 

прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не 
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менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 

см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через 

длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 

4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча 

из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и 

построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с 

отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом 

вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). 

Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и 

вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в 

затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки 

вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, на-

лево, кругом переступанием, прыжком. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед 

грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок 

пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; 

поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и 

опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь 

ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать 

согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись 

руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к 

гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться 

вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной 

сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений 

руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из 

упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа 

на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с 

каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. 

Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону 

(держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). 

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; 

перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным 

шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 
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Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастиче-

ской скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после 

бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, 

руки на поясе. 

Спортивные игры 
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 

7 уди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от 

груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 

сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 

передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Подвижные игры 
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы 

веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», 

«Затейники», «Бездомный заяц», «Зимние ветры», «Ловишки с лентами». 

«Земляне и инопланетяне», «Не оставайся на полу» 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», 

«Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Зайцы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», 

«Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье», «Позвони в колокольчик» 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в 

обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», 

«Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», 

«Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий», «Прыжковая эстафета» 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к 

флажку?», «Кто быстрее?(прыжковая эстафета)», «Кто выше?», «Проведи 

шайбу» 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

Подготовительная группа 6-7 лет 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, 

гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. 

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в 

разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком 

на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 
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посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом 

кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. 

Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных 

фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая 

ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в 

колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со 

скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 

изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней 

скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 

3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу 

года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными 

способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 

способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 

изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 

перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета 

на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, 

продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. 

Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на 

одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с 

разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 

100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 

50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, 

с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки 

через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, 

стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-

за головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. 

Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), 

одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча 

правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в 

разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на 

дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 
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положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и 

вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в 

колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по 

трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на 

«первый - второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в 

колонне, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты 

направо, налево, кругом. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития на укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки 

(из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на 

носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к 

плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях 

руки сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 

раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у 

плеч).Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и 

кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить 

пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать 

туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к 

плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа 

руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), 

удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, 

сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив 

ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на 

спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за 

головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя 

другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, 

согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно поднимать прямую 

ногу.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Выставлять ногу вперед на носок: приседать, держа руки за головой; 

поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и 

поворачивать ее на полу.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, 

кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом 
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набивном мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или 

правой ноге и т.п. 

Спортивные игры 
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от 

груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками 

от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, 

над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в 

корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, 

передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и 

левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными 

предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. 

Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. 

Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в 

ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в 

ворота, ударять по ней с места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан 

ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться 

по площадке во время игры. 

Подвижные игры 
С бегом. «Ловишка с лентой», «Не попадись», «Быстро возьми, быстро 

положи», «Перемени предмет», «Ловишка с мячом», «Совушка», «Чье звено 

скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Два Мороза», 

«Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».Третий 

лишний»,  

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву», Не 

намочи ног» 

С метанием и ловлей. «Горячая картошка» , «Веселые парочки», «Кого 

назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», 

«Ловишки с мячом»., «Вышибало» 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян», 

«Преодоление дорожки препятствий» 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий» , 

«Эстафета на мячах», «Удержи волан на ракетке» 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта. 
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2.2. Образовательная деятельность по коррекционно-развивающей 

работе  с детьми с   ТНР 

 Отличительными чертами работы с детьми с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи, тяжёлыми нарушениями речи, 

задержкой психического развития являются следующие: 

o большее количество повторений при показе упражнений; 

o более продолжительный показ и неоднократное объяснение при 

показе фотографий, рисунков, схем и т.д.; 

o более длительное запоминание детьми расположения в зале 

зрительных ориентиров, часто замедленная реакция на звуковые сигналы; 

o более длительные объяснения, описания упражнений и т. д. 

 .Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

 Образовательная область «Физическое развитие»  

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры). Овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. Система 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 

ТНР. 

  Организация образовательной деятельности: 

 Учебный год в логопедической группе для детей с ТНР 

начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и 

условно делится на три периода: 

 I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

 II период — декабрь, январь, февраль; 

 III период — март, апрель, май. 

 Как правило, первые 2-3 недели сентябрь отводится всеми 

специалистами для углубленной диагностики развития детей, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми 

специалистами группы плана работы на первый период работы. 

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на 

медико-педагогическом совещании ДОУ обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают план работы группы на первый период работы. 

 С первого октября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми во всех возрастных логопедических группах в  

соответствии с утвержденным планом работы. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий 

период может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-

логопеда со всеми специалистами. Педагогический совет проводится в конце 

учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития 

каждого воспитанника. 

 

Содержание коррекционной работы с детьми  
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1. Своевременный мониторинг физического и психомоторного 

развития детей и постоянное педагогическое наблюдение для получения 

информации о состоянии детей на данный период. 

2. Комплексы упражнений на развитие симметричной мышечной силы. 

Эти упражнения выполняются как без использования предметов, так и 

с применением различных приспособлений - гантелей, резиновых жгутов, 

гимнастических мячей, гимнастических палок. Применение упражнений, 

способствующих наращиванию мышечной силы, и симметричных 

упражнений с различными формами отягощения дает возможность 

выровнять силу мышц правой и левой полвины тела, что напрямую влияет на 

формирование правильной осанки. 

3. Комплексы упражнений для развития координации движений на всех 

уровнях: 

• координации работы рук и ног; 

• реципрокных движений, 

• передней и задней поверхности тела; 

• при формировании умения преодолевать силу тяжести своего 

тела; 

• при интеграции системы «мозг-тело»; 

• координации системы «глаз-рука» - крупной, средней и мелкой 

моторики; 

• координации движений с пересечением средней линии тела 

(перекрестных движений - латерализированных форм движений). 

Для решения перечисленных задач в работе используются комплексы 

упражнений без предметов, с различными предметами и тренажерами, 

побуждающими к работе необходимые группы мышц, помогающими развить 

координацию движений, равновесие, укрепить мышцы всего тела ребенка. 

Все комплексы составлены на базе содержания раздела «Физическое 

развитие». 

4. Комплексы, включающие в себя различные способы ходьбы, ползания 

и лазания, способствующие: 

• восстановлению и развитию сенсомоторных координации детей, 

• отработке первичных рефлексов, 

• развитию внутренних биологических факторов. 

5. Специальные упражнения на укрепление мышц спины, брюшного 

пресса, мышц верхних и нижних конечностей 

Для решения данной проблемы применяются программы с гантелями, 

мячами, резиновыми жгутами, игровые упражнения, работа в парах, 

преодоление полосы препятствий, ползание, лазание. 

6. Дыхательная гимнастика 

Применение дыхательных упражнений на всех занятиях поможет 

укрепить основные и вспомогательные дыхательные мышцы, увеличить 

жизненную емкость легких и, в сочетании с другими средствами работы, 

укрепить все системы организма - дыхательную, сердечно-сосудистую, 
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центральную нервную систему, а также желудочно-кишечный тракт, 

улучшить обменные процессы. 

7. Приемы самомассажа 

Их использование дает возможность лучше подготовить детей к работе 

на занятии, активизируя работу всех систем организма, внимание, помогает 

детям закрепить представления о частях своего тела. 

 

Планируемые результаты 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности. Ребенок инициативен, 

самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе 

занятия и партнеров по совместной деятельности. Ребенок активен, успешно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось 

положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности. Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает чувством 

собственного достоинства, верой в себя. Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализует в разных видах деятельности. Ребенок 

умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими.  

Социально адаптированный, с хорошими навыками самообслуживания. 

С развивающимися и элементарными познавательными интересами, 

потребностью и умением общаться со сверстниками и взрослыми. 

С устраненными или сведенными к минимуму отклонениями в 

сенсорной, моторной и интеллектуальной сферах и речевом развитии. 

С обобщенными представлениями об окружающем мире, 

способствующими к дальнейшему развитию и совершенствованию охранных 

анализаторов. 

Достаточность уровня физического развития. 

Ребенок: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

 выполняет разные виды бега; 

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во 

время 

 ходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений; 
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 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в 

разных видах детской деятельности. 

Культурные практики, по мнению Н.Б. Крыловой представляют собой 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка 

виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 

первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка. Они включают готовность и 

способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе 

через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, 

группы детей. 

В процесс групповой деятельности включаются следующие формы 

организации образовательной деятельности воспитанников: 

- распределение совместных действий и операций (в том числе обмен 

способами действия), определение последовательности их выполнения; - 

планирование общих и индивидуальных способов работы; 

- коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимодополнения, и формирования 

взаимопонимания; - рефлексия, связанная с изменением или формированием 

отношения к собственному действию в контексте содержания и форм 

совместной работы. 

Методы 
организации непосредственной образовательной деятельности с детьми 

(по Н.И. Фрейлаху) 
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методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом 

и восприятие ее детьми средствами слушания, наблюдения, практических 

действий (перцептивный аспект): словесный (объяснение, беседа, 

инструкция, вопросы и др.), наглядный (демонстрация, иллюстрация, 

рассматривание и др.), практический; 

характеризующие усвоение нового материала детьми путем 

активного запоминания, самостоятельных размышлений ил 

проблемной ситуации (гностический аспект): 

иллюстративно- объяснительный, проблемный, эвристический, 

исследовательский и др.; 

характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении 

учебного материала (логический аспект): индуктивный (от частного к 

общему) и дедуктивный (от общего к частному); 

характеризующие степень самостоятельности учебно-

познавательной деятельности детей (управленческий аспект): работа под 

руководством педагога, самостоятельная работа детей. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

С учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

детей с ТНР  

1) Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 

образное мышление); 

2) Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 

разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению "сопротивления" 

материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи); 

3) Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи); 

4) Познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно- следственные и родо-видовые отношения). 

Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 
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2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

    Работа с родителями: осуществление преемственности МБДОУ и 

семьи в вопросах физического воспитания и оздоровления  детей, изучение   

и активизация  педагогического  потенциала  семьи: 

формирование у родителей   активной позиции   в  физическом 

воспитании  и оздоровлении ребенка; разработка  и внедрение 

 инновационных форм и приемов  работы с родителями по пропаганде 

здорового образа жизни 

 систематизация  деятельности  через разработку перспективного 

планирования  работы с родителями  по формированию здорового образа 

жизни. 

Взаимодействие с семьями воспитанников  

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в де-

тском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимоза-

висимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в 

области воспитания.  

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетиро-

вание семей.  

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, информация в блоге учреждения, переписка по 

электронной почте.  

Образование родителей: школы для родителей (лекции, семинары, 

семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание 

библиотеки (медиатеки).  

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вече-

ров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного 

абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, 
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прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследова-

тельской и проектной деятельности. 
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III. Организационный раздел 

3.1.Описание материально-технического обеспечение  РП 

  Материально-техническое и методическое оснащение физкультурного 

зала, прогулочных участков и спортивной площадки. 

• Скамейка гимнастическая 3м (дерево) –  4 шт.  

• Канат гладкий для перетягивания 10м – 1 шт.  

• Щит баскетбольный навесной с корзиной – 2 шт.  

• Мат большой, искусственная кожа, наполнитель поролон – 1 шт.  

• Мяч резина, диам. 21см. – 20 шт.  

• Мяч для фитнеса резина, диам. 55см. – 5 шт.  

• Мяч массажный резина, диам. 65см. – 5шт.  

• Палка гимнастическая пластик. 100см – 20шт.  

• Обруч гимнастический пластик – 10 шт.  

• Скакалка – 30 шт.  

• Набор (мишень 14,5, дротики магнитные) – 3шт.  

• Спортивный уголок «альпинистик» металл - 1  

• Секундомер - 1  

• Медицинбол, искусственная кожа, 1кг. – 4 шт.  

• Мяч футбольный искусственная кожа – 3шт.  

• Мяч баскетбольный резина – 2 шт.  

• Мяч волейбольный кожа – 2шт.  

• Доска ребристая дерево – 1шт.  

• Конус (пластик) – 18шт.  

• Кольцебросы 

• «Сухой дождь» -комплекс 

• Стенка гимнастиче-ская деревянная,. 900*300*2500мм – 4шт.  

• Дуги для подлезания - 2 шт.  

• Мишени разные – 4шт.  

• Модули 

• Мешочки с песком для метания – 20шт.  

• Кегли – 40шт.  

• Мячики разных размеров 

• мячики-ежики 

• Комплекс для метания 

• Музыкальный центр – 1 шт.  

• флажки разных цветов 

• Аудиокассеты с музыкальными записями для проведения занятий 

и утренней гимнастики – 10 шт.  

• Мягкие модули(кубы, цилиндры, дуги)- 2набора  

• Физкультурная площадка на открытом воздухе:  

• Игровой спортивный комплекс – 1 шт.  

• «камни» дляходьбы 

• «Капля»  для релаксации- 3 шт.я  

• велотренажер 
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• беговая дорожка 

• тренажер «Бегущий по волнам» 

• тренажер «Наездник» 

• тренажер «Степ» 

• тренажер «Гребной» 

• моталочки 

• комплект для  гольфа 

• кубы разной величины 

• дорожки -здоровья 

• батут 

• Тропа «Здоровья» 

Ооборудование и инвентарь для игр и физкультурных занятий на 

открытом воздухе 

• Рукоходы   Длина - 2000 - 2500 мм 

• Стойки баскетбольные- 

• Конусы для разметки поля 

На спортивной площадке прокладывается лыжня, расчищается участок 

для проведения физкультурных занятий на воздухе. Для обеспечения 

двигательной активности детей в холодный период года на улице проводятся 

подвижные и спортивные игры.  

 

3.2. Методические материалы и средства физического воспитания и 

обучения 

   Е.Н.Вареник , С.Г.Кудрявцева Занятия  по физкультуре с детьми 3-7 лет. 

  Пензулаева Л. И.; Физическая культура в детском саду: Средняя группа. 

  Пензулаева Л. И.; Физическая культура в детском саду: Старшая группа. 

    Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет. 

   Степаненкова. Э. Я. Сборник подвижных игр / Автор-сост. 

  Е.В. .Сулим «Занятия по физкультуре в детском саду:игровой стретчинг» 

 М.Ю.Картушина «Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет»  

 Л.Л.Соколова «Комплексы сюжетных утренних гимнастик» 

 13.   В.Н. Зимонина « Расту здоровым» 1,2 часть 

 14. О.Б.Казина «Физическая культура в детском саду» 

 15.Т.Е.Харченко «Спортивные праздники в детском саду» 

 16.Е.А.Алябьева «Нескучная гимнастика» 

 17.Н.Б.Муллаева  «Конспекты-сценарии занятий по  физической культуре» 

 Анищенкова Е.С. Пальчиковая гимнастика.  

 Губерт К.Д., Рысс М.Г. Гимнастика и массаж в раннем возрасте. 

Просвещение. М., 1981. 

 Кузнецова М.Н. Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ. 

АЙРИС ПРЕСС. М., 2007. 

 Программа оздоровления детей в ДОУ «Здоровый малыш». Творческий 

Центр. Сфера. М., 2004. 
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 Развивающие пальчиковые игры/сост. Драко М.В. Попурри. Минск, 2009. 

 . Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и 

воспитания логопедических групп с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 

лет).  

Методические пособия 

 Аверина И. Е. Физкультурные минутки в детском саду // М.: «Айрис 

Пресс», 2009. 

 Бойко Т. В. Формирование коммуникативных умений у детей с задержкой 

психического развития. //Волгоград: «Учитель «, 2012. 

 Дети с ограниченными возможностями: проблемы инновационных 

тенденций обучения и воспитания: Хрестоматия /Сост. Л. В. 

Калинникова, Н. Д. Соколова. -М„ 2005. 

 Плаксина Л.И. Коррекционно-развивающая среда в детских садах 

компенсирующего вида, — М., 2008. 

 Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркин, а Г. В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. — М., 2008. 

 Филичева Т. Е., Туманова ТВ. Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-

методические рекомендации. — М., 2009. 

 

3.3. Режим дня 

Режим двигательной активности в группах компенсирующей 

направленности для детей с   ТНР от 4 до 7 лет 

 

Условием организации жизнедеятельности воспитанников детского сада 

наряду с режимами дня на холодный и тёплый период года, адаптационным 

режимом является и режим двигательной активности. 

Режим двигательной активности детей в группах компенсирующей 

направленности разработан на основе примерного режима дня, указанного в 

примерной  АООП ДОУ санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.1.3049-13 и скорректирован с учётом специфики 

образовательного учреждения. 

 

Щадящий режим (после болезни) 

Всем детям после болезни рекомендовано: 

Прогулка Занятия физкультурой в 

зале 

Занятия физкультурой 

на улице Сокращение 

прогулки на 15 

минут на одну – две 

недели 

Снижение нагрузок при 

проведении физических 

упражнений, утренней 

гимнастики: 

- отмена или снижение 

нагрузки по бегу и прыжкам 

на 50%. 

Освобождение от 

физкультуры на улице на 

одну – две недели. 
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Корригирующий режим 

Ограничение одного вида деятельности в соответствии с медицинскими 

показаниями. Время прогулок и занятий не ограничивается. 

Назначается ограничение определённого вида двигательной 

деятельности на занятиях по физической культуре. 

 

Индивидуальный режим 

Распространяется на детей, имеющих 3-ю группу здоровья или 

особенности здоровья. 

Физкультурная группа – подготовительная: исключается участие в 

соревнованиях, спартакиадах, кроссах. 

Уменьшение времени прогулки на 15 минут после обострения 

хронического заболевания. 

Детям 3-ей группы здоровья оздоровительный бег заменяется 

дозированной ходьбой. 

    

Расписание утренней гимнастики в спортивном зале 

время понедельник вторник среда четверг пятница 

с 01.09.2017 по 01.12.2017 

8.05 - 8.10 1, 8  - 1, 8  - 1, 8  

8.20 - 8.25 2, 4, 14 - 2, 4, 14 - 2, 4, 14 

с 04.12.2017 по 02.03.2018 

8.05 - 8.10 - 1, 8  - 1, 8  - 

8.20 - 8.25 - 2, 4, 14 - 2, 4, 14 - 

с 05.03.2018 по 31.05.2018 

8.05 - 8.10 1, 8  1, 8  1, 8  

8.20 - 8.25 2, 4, 14  2, 4, 14  2, 4, 14 

 

Расписание утренней гимнастики (интерактивная)  

в музыкальном зале 

время понедельник вторник среда четверг пятница 

с 01.09.2017 по 01.12.2017 

8.05 - 8.10 - 1, 8  - 1, 8  - 

8.20 - 8.25 - 2, 4, 14 - 2, 4, 14 - 

с 04.12.2017 по 02.03.2018 

8.05 - 8.10 1, 8  - 1, 8  - 1, 8  

8.20 - 8.25 2, 4, 14 - 2, 4, 14 - 2, 4, 14 
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с 05.03.2018 по 31.05.2018 

8.05 - 8.10 - 1, 8  - 1, 8  - 

8.20 - 8.25 - 2, 4, 14 - 2, 4, 14 - 

 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умс-

твенной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность проводятся физкультминутки длительностью 1 

-3 минуты. 

Расписание физкультурных занятий в спортивном зале 

№ группы понедельн

ик 

вторник среда четверг пятница 

1 

средняя 
9.00-9.20 - 9.30-9.50 - 10.00-10.20 

2 

подготов. 

11.50-12.20 

(улица) 
15.10-15.40 - 15.50-16.20 - 

4 

старшая 
15.10-15.35 - 

10.40-11.05 

(улица) 
- 15.45-16.10 

8 

средняя 
9.30-9.50 - 10.00-10.20 - 9.00-9.20 

14 

старшая 
15.45-16.10 - 

11.15-11.40 

(улица) 
- 15.10-15.35 

 

Модель организации закаливания 

Форма 

закаливания 

Закаливающее воздействие Длительность 

(мин. В день) 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны 

с физическими 

упражнениями 

7-10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна Индивидуальн

о 

 

Подвижные, спортивные 

игры, физические упражнения 

и другие виды двигательной 

активности (в помещении) 

Сочетание воздушной ванны 

с физическими 

упражнениями; босо 

хождение с использованием 

ребристой доски, массажных 

ковриков, каната и т.п. 

 

до 15 

Подвижные, спортивные 

игры, физические упражнения 

и другие виды двигательной 

активности (на улице) 

Сочетание световоздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 

до 15 
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Прогулка в первой и второй 

половине дня 

Сочетание световоздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в день 

по 2 часа с 

учетом 

погодных 

условий 

Полоскание горла (рта) после 

обеда 

Закаливание водой в 

повседневной жизни 

3-7, подготовка 

и сама 

процедура 

Дневной сон без маек Воздушная ванна с учетом 

сезона года, региональных 

климатических 

особенностей и 

индивидуальных 

особенностей ребенка 

3-2 ч  

Физические упражнения 

после дневного сна 

Сочетание воздушной ванны 

с физическими 

упражнениями 

(контрастная воздушная 

ванна) 

5-7 

Закаливание после дневного 

сна 

Воздушная ванна и босо 

хождение с использованием 

ребристой доски, массажных 

ковриков, каната и т.п. 

5-15 

 

Распределение процедур при закаливании детей в условиях 

детского сада 

Время дня Теплый период года Холодный период года 

Утро Полоскание горла холодной 

водой. Утренняя гимнастика 

на открытом воздухе с 

оздоровительным бегом. 

Полоскание горла холодной 

водой. Воздушные ванны и 

хождение босиком во время 

утренней гимнастики в зале 

Во время 

занятий 

Широкая аэрация в 

групповой комнате. 

Физкультурные занятия на 

открытом воздухе в 

облегченной одежде 

Пульсирующий микроклимат в 

групповой комнате. 

Физкультурные занятия на 

открытом воздухе в 

облегченной одежде или в зале 

в сочетании с воздушными 

ваннами, хождение босиком 

Прогулки Солнечные и световоздушные 

ванны, подвижные игры в 

облегченной одежде, игры с 

водой. 

Подвижные игры и 

развлечения в адекватной 

погоде одежде 
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Дневной сон Воздушные ванны во время 

переодевания, сквозное 

проветривание спальни перед 

сном, одностороннее 

проветривание — во время 

сна 

 

После 

дневного сна 

Умывание, контрастные 

ножные ванны или 

обливания, детям раннего 

возраста — «солевые 

дорожки» 

 

 

Система оздоровления детей 

№п/п Формы и методы Содержание                             

1. Обеспечение здорового 

ритма жизни 

Щадящий режим (адаптационный период)                             

Гибкий режим                             

Рациональное питание                             

Занятия ОБЖ                             

2. Двигательная активность Утренняя гимнастика                             

Подвижные и динамичные игры                             

Спортивные игры                             

Дыхательная гимнастика                             

3. Гигиенические и водные 

процедуры 

Умывание                             

Мытье рук                             

Игры с водой                             

Обеспечение чистоты среды                             

4. Световоздушные ванны Проветривание помещений (в т.ч. сквозное)                             

Прогулки на свежем воздухе                             

Обеспечение температурного режима и чистоты 

воздуха 

                            

Сон при открытых фрамугах                             

5. Активный отдых Развлечения                             

Праздники                             

Игры-забавы                             

Дни здоровья                             

Каникулы                             

6. Свето и цветотерапия Обеспечение светового режима                             

Цветовое и световое сопровождение среды и 

воспитательно-образовательного процесса 
                            

7. Музыкотерапия Музыкальное сопровождение режимных 

моментов 
                            

Музыкальное оформление фона занятий                             

Использование музыки в театрализованной                             
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деятельности 

8. Физиотерапия Кварцевание                             

9. Мониторинг                              

Диагностика физического развития                             

Диспансеризация                             

                                

 № Оздоровительные мероприятия Особенности организации  

 1. Прием детей на воздухе Ежедневно, до -15°С  

 2. Утренняя гимнастика Ежедневно, 6-10 мин  

 3. Воздушно-температурный 

режим: 

в группе 

в спальне 

Ежедневно  

+21°С 

+19°С 

 

 4. Сквозное проветривание 2 раза в день, в течение 5-10 мин, до 

+14…+16°С 

 

 5. Одежда детей в группе Облегченная  

 6. Двигательная разминка, 

воздушные и водные процедуры 

после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения 

детей, 5-10 мин 
 

 7. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день  

 8. Целевые прогулки, походы 1 раз в 3 месяца, начиная с 4 лет  

 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной 

частью системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме 

дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, 

экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния 

здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских 

работников. 

Таким образом, в соответствие с  СанПиН, условиями реализации ПОО 

программ в зависимости от их направленности должен быть распорядок дня, 

который включает: 

- прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 

-  самостоятельная деятельность детей; 
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- непосредственная образовательная деятельность;  

- каникулы;  

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной 

групп); 

- разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие)  

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня 

скорректирован с  учётом климата (тёплого и холодного периода). 

 

Мероприятия  по активизации  творческой активности  воспитанников в 

сфере сохранения и укрепления здоровья, пропоганде здорового образа жизни 

(конкурсы, проектная  деятельность, фестивали) 

1   Ежегодное участие в районном фестивале «Здоровье». 

2    Участие детей и родителей в проектах «Вместе с мамой, вместе 

с папой». 

3 Музыкально-спортивный проект «Супер-мама» 

4 «Наша Олимпиада». 

 

Оздоровительные занятия 

Оздоровительные занятие рекомендовано проводить еженедельно во 

второй половине дня, в игровой форме, учитывая возрастные особенности 

детей. Обязательно включаются в  занятия  двигательные упражнения, 

упражнения на развитие дыхания и подвижные игры. В остальном их 

структура может варьироваться. Завершать занятия можно упражнениями на 

расслабление, слушание музыки, пальчиковой гимнастикой. 

 

Структура оздоровительного занятия 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Логоритмическое 

оздоровительное 

Театрализованное 

физкультурное 

Интегрированное 

оздоровительное 

Логопедическая гимнастика; 

Звуковая гимнастика; 

Упражнения с озвученным 

выдохом; 

Речь с движением; 

Хороводы; 

Элементарный массаж (тела, 

спины, рук, ног); 

Упражнения двигательные на 

развитие внимания. 

Ритмопластически

е упражнения; 

Двигательные 

упражнения; 

Основные 

упражнения; 

Массаж спины, 

рук, ног, тела, 

биологически 

активных зон); 

Пальчиковые 

игры; 

Общеразвивающие и 

двигательные 

упражнения; 

Ритмическая 

гимнастика; 

Элементы 

корригирующей 

гимнастики; 

Дыхательная 

гимнастика; 

Пальчиковые игры; 

Массаж и самомассаж; 
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Подвижные и 

малоподвижные 

игры с текстом; 

Упражнения на 

внимание и 

развитие дыхания; 

Психогимнастика 

Релаксация. 

Разнообразные игры с 

пением; 

Релаксация. 

  

Инновационные подходы к физкультурно-оздоровительной работе в 

ДОУ 

Внедрена новая форма работы – «ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ИГРОВОЙ 

ЧАС», Учитывались: продолжительность и интенсивность двигательной 

активности, обогащение содержания и увеличение количества основных 

движений. Оздоровительно-игровой час организуется после дневного сна. Его 

длительность составляет 10-20 минут. Ведущая роль в данной форме работы 

принадлежит воспитателю. Организация оздоровительно-игрового часа 

предусматривает творческий подход: воспитатель может заменить игру, 

использовать музыкальное сопровождение, использовать художественное 

слово. Но при этом необходимым условием остается учет оптимальной 

нагрузки и эмоциональное состояние детей. 

Внедряем новую форму работы физического развития – «ЧАС 

ДВИГАТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА». Дети имеют возможность сами выбрать 

вид двигательной деятельности, спортивный инвентарь, партнера и т.д., дети 

могут почувствовать себя хозяевами в спортивном зале, освоить его 

пространство. Отсутствие  внешней регламентации позволяет им оценить  

собственные действия как успешные или неуспешные. Самостоятельное 

перемещение в зале способствует снятию зажатости, нерешительности, 

скованности, развивает уверенность в своих силах и причастности к общему 

делу. Для часа двигательного творчества используются разнообразные виды 

подвижных игр до совместной со взрослыми или сверстниками деятельности. 

Час двигательного творчества проводиться во второй половине дня в 

спортивном зале под непосредственном контролем и при активном участии 

воспитателя. Поощряется также участие родителей.  

Без увеличения нагрузки детям предложена насыщенная 

разнообразными возможностями двигательная деятельность, что позволило 

реализовать главную их потребность – потребность в движении. 

 Использование игрового стретчинга в работе с детьми. 

Физкультминутка — кратковременные физические упражнения — 

проводится в перерыве между занятиями, а также в процессе занятий, 

требующих интеллектуального напряжения (развитие речи, рисование, 

математика и др.). 
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С помощью включения в физкультминутку движений по методике 

игрового стретчинга  снимается  утомление, восстанавливается  

эмоционально-положительное состояние ребенка.  

Совместная деятельность: В отличие от занятий, не имеет четкой 

структуры, конкретного программного содержания и не ограничена по 

времени. Организуется в утренние и вечерние часы и проводится в свободной 

форме. В вечернее время  игровой стретчинг как совместная деятельность 

может быть организован как кружковая работа. 

Самостоятельная двигательная деятельность: Знания и умения, 

двигательные навыки, сформированные у ребенка в организованных формах 

двигательной деятельности, успешно переносятся в повседневную жизнь, в 

самостоятельную двигательную деятельность в течение дня. Благодаря тому, 

что упражнения игрового стретчинга проводятся в игровой форме  и тем 

самым становятся очень интересны и привлекательны для детей, вполне 

понятно, что дошкольники переносят их в свою повседневную жизнь. Эти 

упражнения должны лишь целенаправленно организовываться педагогом, 

который продумывает формы и виды деятельности и осуществляет ее 

корректировку. 

      Упражнения по методике игрового стретчинга могут быть включены 

в утреннюю гимнастику, в гимнастику после дневного сна, в физкультурные 

досуги, праздники.  

   

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Формы 

организации 

Мероприятия Время проведения 

Досуги и 

развлечения 

Спортивно - тематические досуги 

День здоровья 

Зимние каникулы 

 Родительская школа 

1 раз в месяц 1 раз 

в квартал неделя 

после новогодних 

праздников 1 раз в 

квартал 

Праздники Осенние развлечения 

Супер-мама 

«Мама, папа,я-спортивная семья» 

 Новогодние праздники Масленица 

День 8 марта 

День защитника Отечества 

День космоса 

 День Победы 

Выпускной День  защиты детей 

В течение года 

Фестивали  «Здоровье» 1 раз в  год 

Самостоятельн 

ая деятельность 

дошкольников 

Организация для самостоятельной 

двигательной деятельности 

дошкольников в физкультурном зале, 

группах, участке детского сада 

ежедневно 

(специально 

выделенное время в 

режиме дня) 
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Традиции  Активное участие родителей в 

развлечениях, праздниках, 

соревнованиях 

в течение года 

 

3.5.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Рациональная предметно-пространственная развивающая среда в 

физкультурном зале способствует решению как специфических задач 

целенаправленного развития моторики детей, так и задач их всестороннего 

гармоничного развития и формирования личности. Предметное окружение в 

физкультурном зале имеет огромное значение для развития активности детей, 

формирования их инициативного поведения, познавательных способностей, 

творчества, развития речи. Все предметы, используемые в педагогическом 

процессе, выполняют двоякую функцию: с одной стороны, это объекты 

разнообразной двигательной деятельности, с другой – это средства для 

создания полноценных условий воспитания детей, их физического и 

психического развития. Развивающая роль развивающей среды заключается в 

том, что она стимулирует поисковую активность ребёнка, побуждает к 

действенному познанию мира предметов, явлений, а также человеческих 

отношений и самого себя, своих сил и возможностей. 

При организации предметно-пространственной развивающей среды в 

физкультурном зале для детей групп компенсирующей направленности (с 

тяжёлыми нарушениями речи, задержкой психического развития) 

руководствовались их возрастными и психологическими особенностями. 

Исходя из того, что такие дошкольники отличаются плохой координацией 

движений, слабым развитием ручной и общей моторики, при 

пространственной организации среды одновременно учитывалось 

обеспечение её безопасности и в то же время условия, средства и 

возможности для стимулирования двигательной  активности. Обстановка 

физкультурного зала уравновешивает эмоциональный фон каждого ребёнка, 

способствует его эмоциональному благополучию. 

 


