
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

(ФГБОУ ВО «ВГАФК»)  
  

 

 

 

 

«МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ 

 СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ»  

 

Методическое пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград 2015 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

Методическое пособие разработано Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Волго-

градская государственная академия физической культуры» в рамках выпол-

нения темы НИР «Разработка технологии адаптивного физического воспита-

ния, направленной на коррекцию психофизической сферы детей с задержкой 

психического развития» по государственному заданию на оказание государ-

ственных услуг (выполнение работ) на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов (приказ Минспорта России от 17 декабря 2014 г. № 489 Приказ № 

1032)  

 

 

Авторы: д.п.н., доцент  С.Ю. Максимова;  профессор Н.А. Фомина; про-

фессор Н.Н. Сентябрев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Содержание 

 
Введение……………………………………………………………………… 4 

1  Цель и задачи методики………………………………...……………... 5 

2 Средства педагогического воздействия……………………………… 6 

3 Методы педагогического воздействия……………………………...... 23 

4 Формы педагогического процесса……………..……………………... 26 

Список используемых  источников…………………………………………. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия в мировом научном пространстве активно раз-

виваются адаптивный спорт и адаптивная физическая культура. Они облада-

ют большими реабилитационными и социализирующими функциями, позво-

ляющими человеку с ограниченными возможностями здоровья вести полно-

ценную жизнь [1].  

По степени распространенности отклонений в детской возрастной груп-

пе, первое место занимают дети с задержкой психического развития (ЗПР). 

Многогранность характеристик дизонтогенеза,  требуют специальных усло-

вий психолого-педагогического сопровождения их развития [2]..  

Говоря об особенностях и образовательных потребностях детей с ЗПР 

нельзя не отметить роль физической культуры в их жизни. Двигательная ак-

тивность стимулирует развитие и поддержание в тонусе всех систем жизне-

обеспечения человека, повышают самооценку занимающегося и формируют 

у него активную жизненную позицию.  Ранее осуществление коррекционной, 

оздоровительной, формирующей поддержки детям с ЗПР позволит оптими-

зировать их социальную адаптацию и интеграцию в общество. В данной си-

туации возникает острая необходимость обоснования технологий коррекции 

психофизической сферы детей с ЗПР средствами физической культуры [3]..  

Представленное пособие в некоторой степени решает указанную про-

блему.  Содержащиеся в нем методические и практические наработки полу-

чены в результате реализации научно-исследовательской работы, выполнен-

ной в соответствии с Приказом Минспорта России от 17 декабря 2014 г. № 

1032 «Об утверждении Федеральному государственному  бюджетному обра-

зовательному  учреждению высшего профессионального образования «Вол-

гоградская государственная академия физической культуры» государствен-

ного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 
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1 Цель и задачи  методики 

 

На основе полученных экспериментальных данных, выявленных и опи-

санных ранее статистических взаимосвязей, нами была разработана экспери-

ментальная методика коррекции психофизической сферы у детей старшего 

дошкольного возраста с ЗПР (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура  методики коррекции психофизической сферы у 

детей старшего дошкольного возраста с ЗПР 

В соответствии с ведущими положениями теории и методики физиче-

ского воспитания структуру экспериментального нововведения составляли 

Цель: путём целенаправленного формирования координационных спо-

собностей содействовать физическому и психическому развитию детей 

старшего дошкольного возраста с  ЗПР 

Задачи: 1) Формировать координационные способности. 2) Содейст-

вовать укреплению здоровья детей. 3) Развивать физические и психи-

ческие качества у дошкольников.      

Методы: 
1) Физического воспита-

ния. 
2) Общей педагогики. 

 

Формы: Физкультурные занятия, динамические паузы на 

прогулке, гимнастика после сна, утренняя гимнастика, 

физкультминутки, физкультурные праздники и досуги 

Средства: 
1) Специально направленного развития 
отдельных координационных способно-

стей. 
2) Разностороннего развития координа-

ционных способностей. 
 

Контроль и коррекция педагогического процесса 
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такие взаимосвязанные компоненты как цель, задачи, средства, методы и 

формы коррекционно-оздоровительной деятельности. 

Целью методики явилось: путём целенаправленного формирования ко-

ординационных способностей содействовать физическому и психическому 

развитию детей с ЗПР. 

Поставленная цель конкретизировалась в следующем ряде задач: 

1) Формировать базовые координационные способности  у детей: спо-

собность к согласованию, ритмичности движений, удержанию равновесия, 

ориентировке в пространстве, дифференцировке мышечных усилий, мелко-

моторной организации движений. 

2) Содействовать укреплению здоровья детей, повышению общего 

уровня функциональных и адаптационных возможностей растущего орга-

низма. 

3) Способствовать формированию основной базы двигательных дейст-

вий  и гармоничному развитию дошкольников с ЗПР. 

 

2 Средства педагогического воздействия 

 

В экспериментальной методике подобранные средства координационной 

подготовки были условно разделены на две группы – для специального, на-

правленного развития отдельных способностей и для их разностороннего 

формирования (рисунок 2). Данное разделение согласуется с методическими 

требованиями, необходимыми для формирования координационных способ-

ностей у занимающихся. Классификация подразумевает использование спе-

циальных упражнений, для целенаправленного формирования отдельного 

проявления координационных способностей.  
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Рисунок 2 – Средства экспериментальной методики 

Классификация первой группы средств представлена в таблице  1. 

Анализ таблицы позволяет увидеть, что для каждого проявления коор-

динационных способностей были подобраны свои, специфические средства 

педагогического воздействия. Специальные средства представлены в табли-

цах 1 – 6. 

Так для развития ориентировки в пространстве, точно двигательных 

действий применялись такие двигательные задания как: 

1)  метание в цель – заключается в точном попадании мяча (кольца, ме-

шочка и песком) в неподвижную цель. В зависимости от возраста детей рас-

стояние до цели варьируется от 3 до 5 м; 

2) ходьба с перешагиванием через предметы – заключается в выполне-

нии в ходьбе перешагиваний через различные предметы. Их высота зависит 

от возраста занимающихся. Для младшей возрастной группы она составляет 

Средства координационной подготовки 

Специально направленного 

развития координационных 

способностей 

Общеразвивающая, пальчи-

ковая, дыхательная, корри-

гирующая гимнастика, рит-

мическая гимнастика сю-

жетно-ролевой и психокор-

рекционной направленно-

сти, игры и эстафеты 

Разностороннего разви-

тия координационных 

способностей 

Упражнения и задания для 

развития ритмичности, со-

гласованности движений, 

дифференцировки усилий, 

чувства мышечных усилий, 

ориентировки в пространст-

ве, удержания равновесия 
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не более 1-15 см (кубики, натянутая веревка), для старшей  - до 30 см (кубы, 

мягкие модули, натянутая веревка); 

Таблица 1 – Упражнения для развития  точности движений в пространстве 

Содержание физического упражнения в соответ-
ствии с возрастом детей 

Физическое упражне-
ние  

4-5 лет 5-7 лет 

метание в цель метание мяча (рас-
стояние3 м) 

метание мяча (расстояние 
4-5 м), колец на шесты 
(расстояние 3 м); 

ходьба с перешагива-
нием через предметы 

по дорожке, через 
предметы одинаковой 
величины 

по дорожке, через пред-
меты различной величи-
ны; 

перелезания через пре-
пятствия, пролезания 

пролезание под дугой пролезания под бревном, 
дугой; перелезания через 
мягкие модули, угловые 
стойки; 

перекатывание мяча по 

полу 

в парах в тройках, четверках; 

ходьба по гимнастиче-

ской скамейке 

по широкой скамейке по широкой и узкой ска-
мейке, с перешагиванием 
предметов; 

ходьба по ориентирам, 
с остановкой в опреде-
ленных точках 

с остановкой по точ-
кам (одинакового и 
разного цветов) 

перемещения по стрелкам 
направо, налево; останов-
ки по точкам;  

броски мешочка с пес-

ком 

расстояние 3-4 м на постепенно увеличи-
вающееся расстояние (2, 
3, 4 м); 

чередование ходьбы и 
бега по ориентирам 

2 ориентира – один 
на ходьбу, второй на 
бег 

3-4 ориентира - чередова-
ние ходьбы и бега (можно 
разных цветов, формы и 
пр.) 

челночный бег 3 отрезка по 6 м 3 отрезка по 10 м; 

гимнастические пере-

строения 

в круг, в пары в колонну по три, по че-
тыре 

выполнение движений 
по зрительным ориен-
тирам 

выполнение движе-
ний вправо и влево 
(по цветовым ориен-
тирам) 

выполнение движений 
вправо, влево, вверх, вниз 
по цветовым ориентирам; 
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Продолжение таблицы 1   

лазания по гимнастиче-
ской стенке 

вверх, вниз вверх, вниз, вправо, 
влево; 

выполнение перемеще-
ний по полосы препятст-
вий 

прыжки из обруча 
в обруч, перемеще-
ния по гимнастиче-
ской скамейке, 
подлезания под ду-
гу 

прыжки из обруча в 
обруч, бег змейкой, пе-
ремещения по гимна-
стической скамейке, 
ползание в тоннеле, пе-
ремещение по бревну. 

3) различные виды перелезаний и пролезаний. Для младшей возрастной 

группы это задание заключается в пролезании под дугой, для старшей  - в 

пролезании в узкий тоннель, под дугой, прелезании с одного лестничного 

пролета на другой; 

4) перекатывание мяча по полу в парах и тройках. Это задание развивает 

глазомер, учит детей различать расстояние от одного партнера до другого, 

соизмерять и контролировать свои мышечные усилия; 

5) ходьба по гимнастической скамейке. Длина, ширина скамейки варьи-

руется от возраста детей (чем младше дети, тем шире и короче скамейка). 

Для детей старшей возрастной группы можно сделать задание с перешагива-

нием предметов (небольших кубиков). Весьма целесообразно включать пе-

ремещение по гимнастической скамейке как один из этапов круговой трени-

ровки или полосы препятствий; 

6) ходьба по ориентирам с остановкой в определенных точках. Для детей 

младшей возрастной группы это задание заключается лишь в выполнении ос-

тановок в определенных точках (остановиться возле зеленых точек, разло-

женных на полу). Дети старшей возрастной группы помимо остановок могут 

выполнять перемещения (повороты кругом, направо или налево); 

7) броски мешочка с песком. Задание заключается в выполнение бросков 

мешочка с песком в неподвижную мишень. Для детей старшей возрастной 

группы расстояние для бросков постоянно варьируется. Оно может увеличи-

ваться или уменьшаться (2,3,4 м);  
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 8) челночный бег. Суть задания заключается в том, что ориентирами 

для преодоления дистанции могут служить различные предметы (добежать 

до стула, развернуться, добежать до куба, развернуться и опять бежать к сту-

лу); 

9) гимнастические перестроения помогают детям понять и прочувство-

вать пространство, выполнить двигательные действия коллективно и осоз-

нанно. Для младшей возрастной группы детей с ЗПР используются самые 

элементарные перестроения (в круг, по парам). Для детей 5- 7 лет применя-

ются перестроения в тройки, четверки. Для облегчения ориентировки перво-

начально ставятся стойки, указатели; 

10)  выполнение движений по зрительным ориентирам – суть задания 

заключается в выполнении движений в соответствии с ориентиром, указы-

вающим его направление (красный круг – выполнение наклонов вправо, си-

ний - влево); 

11) лазание по гимнастической стенке. Эти двигательные задания учат 

детей с ЗПР перемещаться вправо и влево при помощи  лазания. Детям 

младшей группы в качестве ориентиров выступают картинки и игрушки. Де-

ти старшей возрастной группы выполняют перемещения по команде; 

12) выполнение перемещений по полосе препятствий. Задания такого 

вида представляют собой круг. Педагог первоначально проговаривает с 

детьми ход выполнения полосы препятствий. Вариантами таких заданий мо-

гут быть: прыжки из обруча в обруч, перемещение по скамейке, перемещение 

по гимнастической стенке, перемещение в тоннеле.  

В таблице 2 представлены варианты двигательных заданий для развития 

такого вида координационных способностей как дифференцировка мышеч-

ных усилий.   

  Для развития способности к дифференцировке мышечных усилий при-

меняются такие упражнения как: 

1) ходьба «короткими» и «длинными» шагами по ориентирам. Педагог 

может сам задавать длину шага, показывая ее. Важным методическим требо-
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ванием здесь является кратковременность выполнения и быстрое чередова-

ние различных вариантов шагов (по 8 счетов); 

2) прыжки с продвижением вперед по ориентирам. Суть этого двига-

тельного задания заключается в выполнении прыжков из обруча в обруч, ле-

жащих на различном расстоянии друг от друга (30,40,50, 60 см).  Варианты 

сочетания этих расстояний могут быть различными. Выполнение этого дви-

гательного задания формирует у детей дифференцировать мышечные усилия 

при выполнении одного и того же двигательного действия; 

Таблица 2 – Упражнения для развития способности к дифференцировке мы-

шечных усилий 

Содержание физического упражнения в со-
ответствии с возрастом детей 

Физическое упражнение  

4-5 лет 5-7 лет 

ходьба «короткими» и 
«длинными» шагами по ори-
ентирам 

длина шага 30, 50 
см  

длина шага 30, 40, 50 , 
60 см; 

прыжки с продвижением 
вперед по ориентирам 

расположенным 
на расстоянии 
30,40 см 

расположенным на 
расстоянии 30,40, 50, 
60, 70 см 

метание различными предме-
тами в цель (теннисным мя-
чом, большим мячом, ме-
шочком с песком) 

расстояние 3 м расстояние 3, 4 м 

метание в цель, расположен-
ную на различном расстоя-
нии 

мишень располо-
жена вверху и 
внизу 

мишень расположена 
вверху и внизу; справа 
и слева 

полуприседания, приседания   

полунаклоны, наклоны   
махи, полумахи ногами и ру-

ками 

  

прыжки в глубину с высоты  20, 30 см 30, 40 см; 
прыжки в высоту, через ве-
ревочку,  

натянутую на вы-
соте 20, 30 см 

натянутую на высоте 
20, 30, 40, 50 см 

поочередное приседание с 
различными предметами 

с мячом, обручем с обычным и набив-
ным мячом, обручем;  

поочередная переноска на-
бивных мячей 

1-2 мячей 1-2-3 мячей; 
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3) метание в цель различными предметами. Выполнение поочередного  и 

последовательного метания в цель большим мячом, мешочком с песком, тен-

нисным мячом позволяет детям прочувствовать вариативность выполняемых 

мышечных усилий; 

4) метание в цель, расположенную на различном расстоянии. Выполне-

ние поочередного и последовательного метания в выше и ниже цели, вправо 

от нее и влево позволяет детям глубже осознавать вариативность прилагае-

мых мышечных усилий; 

5) выполнение различных движений в максимальную амплитуду и в по-

ловину от нее. Для этого двигательного задания в наибольшей степени под-

ходят махи руками в различных направлениях, ногами, приседания. Пооче-

редное выполнение такого движения с максимальной и в половину макси-

мальной амплитуды развивает у детей способность дифференцировать свои 

мышечные усилия. Эти двигательные действия можно выполнять по зри-

тельным ориентирам и  по вербальным командам; 

6) выполнение прыжков с различной высоты и перепрыгиваний различ-

ной высоты формируют у детей способность дифференцировать двигатель-

ные действия при выполнении одного и того же локомоторного акта. Весьма 

эффективным в данных условиях будет многократное сочетание двух видов 

прыжков (повторение перепрыгиваний через веревку высотой 20 и 40 см); 

7) поочередно приседание с различным грузом (обычный и набивной 

мяч) так же способствует развитию у детей способности к дифференцировке 

мышечных усилий. Весьма эффективным в данном отношении будет речевое 

сопровождение двигательного задания, его речевой анализ; 

8) поочередная переноска набивных мячей. Задание начинается с пере-

носа одного мяча, затем двух и трех. Здесь так же важен речевой анализ про-

делываемого задания.      

Для формирования реакции на движущийся объект используются сле-

дующие двигательные задания (таблица 3): 
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1) удары мяча и его ловля. Для детей младшей возрастной группы ис-

пользуются варианты ударов мяча о пол. В старшей возрастной группе мяч 

можно ударять о пол и о стенку; 

Таблица 3 – Упражнения для развития реакции на движущийся объект 

Содержание физического упражнения в со-
ответствии с возрастом детей 

Физическое упражнение  

4-5 лет 5-7 лет 

удары мяча, его ловля о пол о стенку, пол,  
перебрасывания мяча друг 
другу 

в парах в парах, тройках 

перекатывания обруча друг 
другу 

в парах в парах, тройках 

подбрасывание мяча и его 
ловля  

  

игры с мячом  «Ловишка с мя-
чом» 

«Вышибалы» 

2)  перебрасывание мяча и перекатывание обруча друг другу в парах. 

Эти двигательные задания требуют от детей максимального проявления ори-

ентировки на движущийся объект. Однако, в связи с особенностями поведе-

ния детей с ЗПР (двигательная расторможенность или заторможенность), их 

выполнение требует четкой организации и контроля поведения детей; 

3) подбрасывание мяча и его ловля. Для детей младшей возрастной 

группы используется обычный вариант этого задания. Для старших детей за-

дание можно усложнить, между броском и ловлей выполнить хлопки руками; 

4)  игры с мячом – «Ловишка с мячом», «Вышибалы». Игровые задания 

являются наиболее приемлемыми для детей дошкольного возраста, однако, в 

силу специфичности эмоциональной сферы детей с ЗПР, их ход необходимо 

четко контролировать.  

Для развития способности к удержанию равновесия используются сле-

дующие двигательные задания (таблица 4): 

1) ходьба на носках, пятках на наружном своде стопы. Данный вид дви-

гательного задания является наиболее доступным для детей с ЗПР. Здесь ис-

пользуются такие варианты как ходьба по линии, веревочке, узкой и широкой 

дорожке, бревну, скамейке; 
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Таблица 4 – Упражнения для развития способности к удержанию равновесия 

Содержание физического упражнения в со-
ответствии с возрастом детей 

Физическое упражнение  

4-5 лет 5-7 лет 
ходьба на носках по линии, по гим-

настической ска-
мейке 

по гимнастической ска-
мейке, по узкому брев-
ну; 

ходьба по скамейке с пе-
решагиванием предметов 

по широкой ска-
мейке, 2-3 пред-
мета 

по широкой и узкой ска-
мейке, 3-4 предмета; 

ходьба на пятках, на на-
ружном своде стопы 

  

прыжки на одной ноге на месте на месте, с продвижени-
ем вперед; 

метание мяча стоя на одной 

ноге 

- 2-3 попытки 

ходьба по наклонной ска-
мейке 

 с различным положени-
ем рук (в стороны, за го-
лову и пр.); 

ходьба с мешочком на го-

лове 

 по скамейке; 

балансирование на набив-
ном мяче 

10 с 20 с 

удержание равновесия на 
одной ноге 

 
 

- 

положение свободной 
ноги можно варьировать 
(поднимать, опускать и 
пр.); 

балансирование на фитбол-

мяче 

удержание равно-
весия и элемен-
тарные упражне-
ния 

удержание равновесия в 
различных положениях и 
выполнение в них раз-
личных упражнений; 

ходьба по гимнастической 
скамейке с доставанием с 
пола мячей, обручей 

2-3 предмета 3-4 предмета 

ходьба на руках (в парах) 3-5 метров 5-7 метров 
скольжение на льду  короткая дорожка длинная дорожка 

2) ходьба по скамейке с перешагиванием предметов. Для детей младшей 

группы используется 2-3 предмета. Для воспитанников старшей возрастной 

группы – 3-4 предмета. Ввиду того, что детям с ЗПР свойственен страх высо-

ты, при выполнении этого задания обязательно должна быть страховка; 
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3) прыжки на одной ноге. Данное упражнение развивает способность к 

динамическому равновесию. Важным методическим требованием является 

удержание исходной позиции (если прыжок выполняется на месте), или же 

четкое продвижение по намеченным ориентирам; 

4) метание мяча стоя на одной ноге. Это упражнение тренирует статиче-

ское равновесие в усложненных условиях. Важным методическим требова-

нием является удержание исходной позиции, результативность движения и 

правильность техники (только для старшей группы воспитанников); 

5) ходьба по наклонной скамейке. Выполнение этого упражнения воз-

можно с различными вариантами положения рук. Высота наклона скамейки и 

ее длина зависят от возраста детей. Обязательна страховка; 

6) ходьба с мешочком на голове. Это упражнений помогает детям про-

чувствовать важность постоянства мышечного напряжения при выполнении 

упражнения на равновесие. Дети младшей группы выполняют движение на 

полу, старшей – на полу и на скамейке; 

7) балансирование на набивном мяче. Это упражнение можно выполнять 

только с детьми старшей возрастной группы. Они должны удержать равнове-

сие стоя на мяче двумя ногами. Здесь обязательна страховка; 

8)  удержание равновесия на одной ноге. Данное упражнение направле-

но на развитие у детей статического равновесия. Дети в младшей возрастной 

группе положение свободной ноги не меняют на протяжении всего упражне-

ния. Для старших детей возможны вариации – можно согнуть ногу, затем 

выпрямить и снова согнуть; 

9)  балансирование на фитбол-мяче. Упражнения на этом снаряде помо-

гают детям осознать важность мышечного напряжения, его контроля при вы-

полнении упражнений на равновесие. Здесь используются различные виды  

как простейших упражнений на мяче (ОРУ на мяче с полноценной опорой 

ногами), так и сложных (различные стойки и удержания); 

10)  ходьба по гимнастической скамейке с доставанием с пола мячей и 

обручей. Это двигательное задание используется для совершенствования ди-
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намического равновесия. Оно применяется только в старшей возрастной 

группе; 

11)  ходьба на руках в парах. Упражнение этого вида помогает детям 

прочувствовать и натренировать способность контролировать напряжение 

мышц. Оно выполняется в парах, где один из детей держит ноги выполняю-

щего упражнение; 

12) скольжение на льду. Такие варианты упражнений являются интерес-

ными для детей дошкольного возраста. При освоении детьми обычного 

скольжения, задание можно усложнить (выполнить приседание во время 

скольжения). 

С целью формирования у детей с ЗПР способности к согласованию дви-

гательных действий необходимо использовать следующие виды двигатель-

ных заданий (таблица 5):  

1) выполнение танцевальных композиций. В данном отношении весьма 

эффективна ритмическая гимнастика. Ее разнообразные танцевальные и ко-

ординационные связки основаны на выполнении одновременных движений 

руками и ногами. Сюжетно-ролевая основа ритмической гимнастики делает 

их интересными и доступными для детей; 

2)  простейшее сочетание изученных ранее упражнений. Вариантами та-

кого задания могут служить различные варианты ходьбы с освоенными ранее 

комплексами ОРУ. Так же весьма эффективно в данном отношении дополни-

тельное использование предметов – ленточек, флажков, мячей и пр.; 

3)  различные варианты лазанья и ползанья с правильной, одновремен-

ной работой рук и ног. Эти варианты упражнения эффективно тренируют со-

гласованность двигательных действий. Необходимо четкое соблюдение од-

новременности постановки рук и ног. В лазании используются различные пе-

ремещения вправо и влево, вверх и вниз. В ползании используется переме-

щение на коленях и кистях, на животе, на спине, в различных направлениях; 
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Таблица 5 – Упражнения для развития способности  к согласованию двига-

тельных действий 

Содержание физического упражнения в соот-
ветствии с возрастом детей 

Физическое упражнение  

4-5 лет 5-7 лет 
выполнение танцевальных 
композиций 

простейших связок сложных связок 

простейшее сочетание изу-
ченных упражнений 

- с добавлением предме-
тов  

различные варианты лаза-
нья и ползанья с правиль-
ной, одновременной рабо-
той рук и ног 

вверх-вниз вверх-вниз, вправо-
влево 

выполнение ОРУ в ходьбе маршировка на месте на месте, с продвиже-
нием 

ходьба с хлопками на каждый шаг только на правый шаг 

метание теннисных мячей 
одновременно правой и ле-
вой рукой 

в медленном темпе в медленном и быст-
ром темпе 

одновременное метание 
мяча рукой и отталкивание 
мяча ногой 

в медленном темпе в медленном и быст-
ром темпе 

прыжки с различными ва-
риантами движения ног, в 
сочетании с хлопками рук 

прыжки ноги врозь, 
ноги вместе с хлопка-
ми рук и  пр. 

прыжки ноги врозь, 
ноги скрестно с хлоп-
ками рук и пр. 

прыжки со скакалкой  -  

одновременное движение 
руками и ногами в различ-
ных плоскостях 

правую вперед на но-
сок, левую руку в 
сторону и наоборот; 
правую пятку вперед, 
левое плечо вперед и 
наоборот и т.д. 

правую руку вверх ле-
вую ногу назад на но-
сок и наоборот; левую 
руку в сторону на но-
сок, правую руку в 
сторону и т.д. 

лазанье по канату -  
ловля и передача мяча в 
движении 

-  

двигательные композиции с 
предметами (ленточки, 
флажки, мячи) 

простейшие связки сложные связки 
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4) выполнение ОРУ в ходьбе тренирует у детей согласованность движе-

ний с ритмом ходьбы. Для детей младшего возраста сочетание идет с ходь-

бой на месте, старшего – с продвижением; 

5) ходьба с хлопками позволяет тренировать у детей согласование дви-

жений с ритмом ходьбы. Хлопки модно выполнять как в момент постановки 

стопы, так и во время выполнения фазы шага как такового; 

6) метание теннисного мяча одновременно правой и левой рукой. Это 

упражнение тренирует способность действовать двумя руками одновремен-

но. Для детей старшей возрастной группы важно соблюдать технику движе-

ний, их результативность; 

7) одновременное метание мяча рукой и отталкивание мяча ногой. Это 

двигательное действие можно выполнять как одноименно, так и разноимен-

но. В зависимости от возраста детей варьируется темп выполнения;   

8) прыжки с различными движениями рук, изменениями положения ног. 

Вариантами таких движений является поочередное поднимание ног, отведе-

ние ног, чередование прыжков на правой и левой ноге и пр. Важным требо-

ванием здесь является доступность задания, его методически обоснованное 

изложение; 

9) прыжки со скакалкой являются эффективным средством совершенст-

вования способности к согласованию двигательных действий. При их выпол-

нении согласуются движения рук и ног, их подчинение ритму движения; 

10) одновременное движение руками и ногами в различных плоскостях. 

Упражнения этого характера непосредственно формируют способность к со-

гласованию движений руками и ногами. Их можно рассматривать как специ-

ально обучающие. Вариантом такого движения является  - правую вперед на 

носок, левую руку в сторону и наоборот; правую пятку вперед, левое плечо 

вперед и наоборот и пр.; 

11) ловля и передача мяча в движении. Это упражнение позволяет со-

вершенствовать способность к согласованию движений с движениями парт-

нера. Так же здесь совершенствуется реакция на движущийся объект и ори-
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ентировка в пространстве. Вариантом такого движения является перебежка в 

паре с передачей мяча; 

12)  двигательные композиции с предметами (ленточками, флажками). 

Эти двигательные композиции танцевального характера позволяют совер-

шенствовать способность к согласованию двигательных действий. Наличие 

предмета делает упражнение интересным и эмоционально окрашенным для 

детей с ЗПР.  В младшем возрасте используются простейшие композиции, 

старшем – более сложные. 

Упражнения кинезогимнастики являются эффективным средством раз-

вития психомоторики детей с ЗПР (таблица 6).  

Таблица 6 – Упражнения кинезогимнастики (гимнастики мозга) 

Содержание физического упражнения в 
соответствии с возрастом детей 

Физическое упражнение  

4-5 лет 5-7 лет 

перекрестные наклоны (пра-
вой рукой к левой стопе и на-
оборот) 

в медленном тем-
пе 

в среднем и быстром 
темпе 

касание правым коленом ле-
вого локтя и наоборот 

в медленном тем-
пе 

в среднем и быстром 
темпе 

перекрестные движения ру-
ками перед грудью 

в горизонтальной 
плоскости 

в горизонтальной 
плоскости, по диаго-
нали, в сочетании с 
хлопками, движения-
ми ног и пр. 

велосипед в медленном тем-
пе 

в среднем и быстром 
темпе 

выполнение двигательных за-

даний по памяти 

2-3 упражнения 3-4 упражнения 

лезгинка в медленном тем-
пе 

в среднем и быстром 
темпе 

ухо-нос в медленном тем-
пе 

в среднем и быстром 
темпе 
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Для это используются следующие двигательные задания: 

 1) перекрестные наклоны. Несмотря на простоту выполнения, это уп-

ражнение вызывает трудности у детей с ЗПР. Оно заключается в касании 

правой рукой левой стопы и наоборот. Первоначальное выполнение этого 

движения происходит в медленном темпе, затем в более быстром; 

2) касание правым коленом левого локтя и наоборот. Это упражнение 

аналогично предыдущему. В процессе его выполнения необходимо коснуться 

правым коленом левого локтя и наоборот. Это упражнение оказывает эффек-

тивное воздействие на тренировку внимания детей; 

3) перекрестные движения руками перед грудью. Эти двигательные дей-

ствия могут выполняться как в горизонтальной, так и в вертикальной плоско-

сти. Их выполнение можно сочетать с ходьбой на месте, прыжками и пере-

мещениями; 

4) велосипед. В положении лежа на спине имитировать ногами езду на 

велосипеде, при этом необходимо левым коленом касаться правого локтя и 

наоборот; 

5) выполнение двигательных заданий по памяти. Педагог демонстрирует 

детям простейшую двигательную композицию на 16 счетов из которых 4 

счета маршировка на месте, 4 счета хлопки руками, 4 счета приседания, 4 

счета прыжки на месте. Дети должны запомнить композицию и выполнить 

ее. Очень эффективно это задание проходит в игровой форме («Что запомнил 

покажи»); 

6) лезгинка. Это сложное упражнение заключается в следующем – пра-

вую руку сложить в кулак, развернуть его пальцами к себе, большой палец 

отвести в сторону. Левую ладонь выпрямить и пальцами прикоснуться к ми-

зинцу левой. Затем выполнить то же в другую сторону; 

Средства разностороннего развития координационных способностей 

представлены в таблице 7  

Ими явились: 
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1) общеразвивающая гимнастика представляла собой комплексы обще-

развивающих упражнений, построенных на согласованных движениях раз-

личными частями тела:  упражнения на проработку мышц рук с одновремен-

ными движениями ногами и наоборот; повороты, наклоны, сочетаемые с 

движениями руками, кистями; приседания, выпады, махи ногами  осложнен-

ные перекрестными движениями руками; прыжки с различными вариантами 

положения рук, ног и пр.   

2) музыкально-ритмическая дыхательная гимнастика основывалась на 

упражнениях различных оздоровительных систем [4] и представляла собой 

ритмически организованные дыхательные упражнения, сочетаемые с физи-

ческими упражнениями; 

3) ритмическая гимнастика сюжетно-ролевой и психокоррекционной 

направленности базировалась на всевозможных вариантах упражнений коор-

динационного характера: на согласование движений (танцевальные, гимна-

стические элементы); ориентировку в пространстве (перемещения по залу во 

время занятия; выполнение упражнений по зрительным ориентирам); диффе-

ренцировку мышечных усилий (ритмически организованные двигательные 

действия, элементы психомышечной тренировки); удержание равновесия 

(статические позы, перемещения по ограниченной поверхности); ритмич-

ность движений (выполнение движений в соответствии с лидирующим му-

зыкальным сопровождением); мелкомоторную координацию (движения кис-

тями, стопой);  

4) пальчиковая гимнастика основывалась на упражнениях кистями, 

пальцами рук, сочетаниях этих движений с произношением стихотворений и 

пр.; 

5) корригирующая гимнастика представляла собой комплексы гимна-

стики для коррекции и профилактики нарушений осанки, плоскостопия, по-

строенных: на согласованных движениях различными частями тела – стопой 

и кистями, ногами и руками, корпусом и руками; на ритмически организо-

ванных упражнениях корригирующего характера; 
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Таблица 7 – Средства физического воспитания, используемые для разносто-

роннего формирования координационных способностей  

Средства физического 

воспитания 

Характеристики координационных  

упражнений 

общеразвивающая гим-
настика 

упражнения на согласование движений, диффе-
ренцировку мышечных усилий 

музыкально-
ритмическая дыхатель-

ная гимнастика 

упражнения на отработку ритмичности дыхания, 
двигательных действий, согласования движения 
и дыхания 

ритмическая гимнасти-
ка сюжетно-ролевой и 
психокоррекционной 

направленности  

упражнения на согласование движений, освоение 
новых двигательных действий и их закрепление, 
отработку ритмичности движений, внутримы-
шечной координации, дифференцировки мышеч-
ных усилий, способности к ориентировке в про-
странстве, удержанию равновесия  

пальчиковая  
гимнастика 

упражнения на организацию движений кистями, 
пальцами рук  

корригирующая  
гимнастика  

упражнения на дифференцировку мышечных 
усилий, организацию мелкомоторных двигатель-
ных актов (движения стопой), отработку рит-
мичности движений и дыхания  

элементы ЛФК,  
стретчинга  

упражнения на дифференцировку мышечных 
усилий, отработку внутримышечной координа-
ции 

игры, эстафеты, полоса 
препятствий  

упражнения на согласование движений, закреп-
ление и совершенствование двигательных дейст-
вий, отработку ритмичности движений, внутри-
мышечной координации, дифференцировку мы-
шечных усилий, способности к ориентировке в 
пространстве, удержанию равновесия 

музыкальные компози-
ции с элементами тан-

цев и спорта 

упражнения на согласование движений, освоение 
новых двигательных действий и их закрепление, 
отработку ритмичности движений, внутримы-
шечной координации, дифференцировки мышеч-
ных усилий, способности к ориентировке в про-
странстве, удержанию равновесия  

6) элементы ЛФК, стретчинга представляли собой комплексы лечебно-

профилактического, релаксационного характера базировались на упражнени-

ях на дифференцировку мышечных усилий, отработку внутримышечной ко-

ординации, согласованных двигательных действий; 
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7) игры и эстафеты содержали в своей основе всевозможные упражне-

ния координационной сложности: на ориентировку в пространстве, удержа-

ние равновесия, согласованные коллективные и индивидуальные действия, 

психомоторные проявления и пр.; 

8) музыкально-ритмические композиции с элементами танцев и спорта 

базировались на интегрированном проявлении координационных способно-

стей в танцевальных композициях, упражнениях с предметами (упражнения 

художественной гимнастики с мячом, лентами, обручами). 

 

3 Методы педагогического воздействия 

 

Использование упражнений координационного характера базируется на 

методах физического воспитания, дополненных методами вербального и на-

глядного воздействия общей педагогики (рисунок 3, таблица  8).  

Специфика экспериментальной методики заключается в обучении детей 

с ЗПР координационным упражнениям. Каждое упражнение с ними разучи-

вается, закрепляется  и совершенствуется.  

Для становления двигательных способностей в основном используется 

метод расчленено конструктивного упражнения, заключающийся в разложе-

нии движений на фазы и последовательном освоении их. Этот процесс про-

ходит более интенсивно при словесном объяснении и наглядной демонстра-

ции движения. Он используется для формирования способности к согласова-

нию движений, мелкомоторной организации двигательного акта, ориенти-

ровке в пространстве. А при формировании способности к удержанию равно-

весия, дифференцировке мышечных усилий, ритмичности двигательных дей-

ствий превалируют методы стандартно-повторного слитного и интервального 

упражнения.   
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Рисунок 3 – Методы экспериментальной методики 

Закрепление освоенных координационных упражнений проходит в усло-

виях стандартно-повторного, вариативного упражнения, в соревновательной 

или игровой деятельности (таблица 8).  

Определенное место в методике занимает метод согласования движений 

с музыкой. Специфические условия формирования координационных спо-

собностей, в ходе воздействия средств музыкально-двигательной подготовки, 

задает музыкальный фон. Наличие организованного, ритмически домини-

рующего сопровождения, создает условия для согласования движений с му-

зыкальным ритмом. В данных условиях упражнения любого характера (в том 

числе и не координационного) становятся координационным, поскольку их 

выполнение возможно только при согласовании локомоций с ритмом музы-

ки. Этот момент выделен нами как важный способ педагогического воздей-

ствия – метод согласования движений с музыкой. Он позволяет развивать и 

совершенствовать координационные способности в экспериментальной ме-

тодике.  

Методы физического воспитания 

Общепедагогические методы 

вариатив-
ного уп-
ражнения 

стандартно-
повторного 
упражнения 

закрепление 
 двигательного 
материала 

расчленено и цело-
стно конструктивно-

го упражнения 

соревнователь-
ный и игровой  

вербального воз-
действия 

наглядного воз-
действия 

разучивание  
двигательного  
материала 
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Таблица 8  – Методы, используемые для формирования координационных 

способностей  

Координационные 

способности 

Методы обучения Методы совершенст-

вования 

К согласованию 

движений 

 расчленено - конструктивно-
го, стандартно-повторного 
слитного и интервального уп-
ражнения; вербального и на-
глядного воздействия 

вариативного выпол-
нения упражнений, 
соревновательный, 
игровой 

К удержанию рав-

новесия 

стандартно-повторного слит-
ного и интервального упраж-
нения; вербального и нагляд-

ного воздействия 

вариативного выпол-
нения упражнений, 
соревновательный, 
игровой 

К ориентировке в 

пространстве 

слитного и расчлененно-
конструктивного упражне-
ния; вербального и наглядно-
го воздействия  

вариативного выпол-
нения упражнений, 
соревновательный, 
игровой 

К мелкомоторной 

организации дви-

жений 

 расчленено - конструктивно-
го, стандартно-повторного 
слитного и интервального уп-
ражнения; вербального и на-
глядного воздействия 

вариативного выпол-
нения упражнений 

К дифференциров-

ке мышечных уси-

лий 

слитного, стандартно-

повторного упражнения; вер-

бального и наглядного воз-

действия 

соревновательный и 

игровой 

К ритмичности 

двигательных дей-

ствий 

согласования движений с му-

зыкой; слитного, стандартно-

повторного упражнения; вер-

бального и наглядного воз-

действия 

вариативного выпол-

нения упражнений, 

соревновательный, 

игровой 

 

 

 

 

 



 26 

4 Формы организации педагогического процесса 

Применение координационных средств находит отражение во всех фор-

мах коррекционно-оздоровительного процесса (таблица 9).   

Так в организованных формах физкультурно-оздоровительной деятель-

ности, а именно физкультурных занятиях, применяются комплексы ритмиче-

ской гимнастики сюжетно-ролевой и психокоррекционной направленности. 

Их основу составляют средства различных видов гимнастики, танцевальных 

направлений и общеразвивающих упражнений. Процесс их освоения направ-

лен на изучение новых двигательных действий, наработку и совершенствова-

ние базы движений. Это позволяет формировать у детей все проявления ко-

ординационных способностей, а именно: к согласованию движений, ритмич-

ности двигательных действий, дифференцировке мышечных усилий, ориен-

тировке в пространстве, удержанию равновесия.  

Таблица 9 – Содержание средств формирования координационных способно-

стей в  формах коррекционно-оздоровительного процесса 

Формы  Средства музыкально-

двигательного воспитания  

Периодичность 

использования 

Утренняя  

гигиеническая  

гимнастика 

- музыкально-ритмическая дыха-
тельная гимнастика; 
- общеразвивающая гимнастика 

Ежедневно 

10-15 минут 

Организованная физ-

культурная  

деятельность  

(основные  
физкультурные  

занятия) 

- комплексы ритмической гимна-
стики сюжетно-ролевой направ-
ленности; 
- комплексы ритмической гимна-
стики психокоррекционной на-
правленности  

 

3 раза в неделю 

по 25-30 минут  

 

Физкультминутки - пальчиковая гимнастика; 
- двигательно-ритмические задания 
для рук и ног; 
- корригирующая гимнастика; 
- дыхательная гимнастика 

Ежедневно  

2-3 раза 

по 5-10 минут 
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Продолжение таблицы 9 
«Побудка»  

(гимнастика после 

дневного сна) 

- корригирующая гимнастика; 
- элементы ЛФК; 
- элементы стретчинга 

Ежедневно 

10-15 минут 

Динамические  

паузы 

- игры и эстафеты; 
 

Ежедневно  

2 раза по 

10-15 минут 

Физкультурные  

досуги,  

праздники и  

развлечения 

- игры и эстафеты; 
- полосы препятствий; 
- музыкальные композиции с эле-
ментами танцев; 
- музыкально-ритмические упраж-
нения с предметами; 
- театрализованные по сюжетам ска-
зок комплексы ритмической гимна-
стики  

 

1 раз в 2 месяца 

по 30-40 минут 

 

В утренней гигиенической гимнастике нашли свое применение музы-

кально ритмическая дыхательная и общеразвивающая гимнастика. Процесс 

их выполнения способствует развитию таких координационных проявлений 

как способность к согласованию двигательных действий, ритмичности локо-

моций и дыхания, дифференцировке мышечных усилий. 

Содержанием физкультурных минуток стали мелкомоторная, корриги-

рующая гимнастика. Их выполнение позволяет развивать у детей способ-

ность к мелкомоторной координации, дифференцировке мышечных усилий, 

согласованию двигательных действий, сочетанию движений и речи. 

В побудках после дневного сна применяются корригирующая, дыха-

тельная гимнастика, элементы ЛФК, стретчинга. Педагогическим эффектом 

их воздействия является развитие у детей способности к мелкомоторной ор-

ганизации движений (развитие моторики стопы), дифференцировке мышеч-

ных усилий, согласованию двигательных действий, отработке ритмичности 

дыхания, внутримышечной координации.  

Содержание динамических физкультурных пауз наполняется подвиж-

ными играми и заданиями. Их основу составляют игры различной направ-
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ленности, позволяющие в условиях игровой ситуации отрабатывать и совер-

шенствовать освоенный ранее материал. Их выполнение позволяет развивать 

способность к согласованию движений, ритмичности двигательных дейст-

вий, дифференцировке мышечных усилий, ориентировке в пространстве, 

удержанию равновесия. 

Основу содержания физкультурных досугов, праздников и развлечений 

составляют игры и эстафеты, музыкальные композиции с элементами танцев, 

упражнения с предметами. Их применение позволяет развивать комплексно 

все проявления координации движений, а так же совершенствовать базу дви-

гательных действий.  

Таким образом, методика представлена средствами, методами и форма-

ми педагогического воздействия, направленными на коррекцию и развитие 

психофизической сферы детей с дошкольного возраста с ЗПР средствами ко-

ординационной подготовки.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

Список использованных источников 

1. Орлова, Е. А. Клиническая психология : учебник для бакалавров / Е. 

А. Орлова, Н. Т. Колесник; отв. ред. Г. И. Ефремова. – М. : Издательство 

ЮРАЙТ, 2012. – 363 с.   

2. Малофеев, Н. Н. Единая концепция специального федерального госу-

дарственного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья: основные положения / Н. Н. Малофеев,  О. С. Никольская, О. И. Кукуш-

кина, Е. Л. Гончарова // Альманах института коррекционной педагогики. – 

2010. – № 14. – С. 23-30.  

3. Маралов, В. Г. Коррекция личностного развития дошкольников / В. Г. 

Маралов, Л. Ф.Фролова. – М.: ТЦ «Сфера», 2008. – 128 с. 

4. Никольская, О. С. Специальный федеральный государственный обра-

зовательный стандарт для детей нарушениями развития аутистическогоспек-

тра (макет) / О. С. Никольская // Дефектология. – 2010. – №1. – С. 35-39. 

5. Стрельникова, А.Н.  Дышим по Стрельниковой/ А.Н.Стрельникова  // 

Физкультура и спорт. - 1990. -  № 1-2.- С. 25-33. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


