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Действительность современной жизни такова, что с каждым 

годом количество детей, имеющих статус ОВЗ увеличивается в 

разы. Это дети с особыми образовательными потребностями.



Исследования психологами знаков физического контакта между 

людьми показали, что если ребенок обделен прикосновениями 

человеческих рук и тела, его развитие протекает замедленно и в 

социальном, и в эмоциональном, и в физическом планах.

Работа педагога-психолога и инструктора  по физической 

культуре по коррекции и развитию детей с ОВЗ, с учётом их 

возможностей, может стать эффективной только при условии 

полноценного сопровождения, включающего систематическую и 

комплексную работу. 



Способность ребенка контролировать телесные проявления является 

важным моментом его социализации и тесно связана с формированием 

основных черт его психики. У ребенка возникает ощущение 

возможности использовать свое тело как инструмент взаимодействия с 

окружающим миром.

Он учится доверять своему телу, собственным впечатлениям, различать 

эмоции, усваивает приемы самоконтроля.     Телесное взаимодействие 

является способом поддержания контакта и выхода из него, учит 

понимать другого человека, т.е. развивает чувство эмпатии и приятия. 

Особенно важно формировать позитивные чувства в детской среде.



Интегрированное занятие педагога-психолога и инструктора по 

физической культуре  построено на основе целостного подхода к 

личности ребенка с учетом естественной динамики его развития. 

Основной акцент при этом направлен на

совершенствование психомоторной функции. Игры и упражнения  

способствуют физическому развитию, формированию 

положительной самооценки и эмоциональной устойчивости у 

детей 5–7 лет.



Основные задачи 

 развитие координации, равновесия;

 повышение сенсорной чувствительности;

 развитие мелкой моторики;

 развитие зрительного анализатора;

 снятие психомоторного напряжения;

 обучение основам саморегуляции;

 развитие эмоциональной сферы, навыков общения посредством 

использования образов, моделирования эмоций, создание 

положительного эмоционального настроя.

Цель: 

создать позитивное отношение к собственному телу и развить 

способность осознанно управлять им, развитие коммуникативных 

навыков, развитие координации движений и мелкой моторики, 

снятие психоэмоционального напряжения, создание позитивного 

настроя и сплочения в группе.



Развивающая, коррекционная и формирующая работа, основанная на 

телесно-ориентированном подходе,  включает в себя: 

Растяжки и элементы Хатха-йоги

Дыхательные упражнения

Глазодвигательные упражнения

Перекрестные телесные упражнения

Упражнения для стимуляции когнитивной сферы

Упражнения для развития коммуникативной сферы 

Упражнения для развития мелкой моторики рук

Игры с правилами

Мышечную релаксацию



Растяжки - система специальных упражнений на растягивание, основанных

на естественном движении.

Они нормализуют гипертонус и гипотонус мышц. Растяжки целесообразно

включать в занятия физкультурой и гимнастику.

Гипертонус, как правило, проявляется в двигательном

беспокойстве. У детей с гипертонусом ослаблено

произвольное внимание, нарушены двигательные и

психические реакции.

Гипотонус обычно связан со снижением психической и

двигательной активности ребенка. Он сочетается с

замедленной переключаемостью нервных процессов,

эмоциональной вялостью, низкой мотивацией и слабостью

волевых усилий.

Растяжки



Дыхательные упражнения.

Одна из важнейших целей - формирование базовой составляющей 

произвольной саморегуляции.
Умение произвольно контролировать дыхание развивает 

самоконтроль над поведением.
Глазодвигательные упражнения 

позволяют расширить поле зрения, улучшить восприятие. 

Однонаправленные и разнонаправленные движения глаз и языка 

развивают межполушарное взаимодействие и повышают энергетизацию

организма. Известно, что движения глаз активизируют процесс 

обучения. 



Перекрестные телесные упражнения 
При регулярном выполнении перекрестных движений образуется и 

миелинизируется большое количество нервных путей, связывающих 

полушария головного мозга, что способствует развитию психических 

функций. Медленное выполнение перекрестных движений способствует 

активизации вестибулярного аппарата и лобных долей мозга.

перекрестные 

упражнения



Стимулирующие упражнения. 

Коррекционно-развивающая и формирующая работа должна включать в себя 

различные виды самомассажей (массаж пальцев рук, массаж ушных раковин, 

массаж «волшебных точек»), также стимуляцию через разнообразные 

постукивания, похлопывания, обминания тела. К стимулирующим 

упражнениям относится также ходьба по массажным дорожкам и 

упражнения, активизирующие способности к обучению - «Гимнастика 

мозга».

стимулирующие 

упражнения



Коммуникативные упражнения. 

Групповые упражнения дают ребенку навыки взаимодействия в 

коллективе через организацию совместной деятельности

Индивидуальные упражнения направлены на восстановление и 

дальнейшее углубление контакта с собственным телом, невербальное 

выражение состояний и отношений.

Парные упражнения способствуют «открытости» по отношению к 

партнеру, т.е. способности чувствовать, понимать и принимать его 

(упражнение «Сиамские близнецы»).



Игры с правилами.

Соблюдение правил игр тесно связаны с системой наказаний и поощрений. 

Чем четче для ребенка определены рамки, тем легче ребенку «жить». 

Главным условием является то, что правила существуют и для взрослых. 

Правила неизменны для всех. 

Правил не должно быть много. 

Дошкольник копирует стиль поведения с тела и поступков взрослого, а не с 

того, что взрослый говорит. Ребенок видит и чувствует «душу» взрослого.



Мышечная релаксация (снятие напряжения). 

Она проводится как в начале занятия - с целью настройки, так и в конце - с 

целью интеграции приобретенного в ходе занятия опыта. 

Упражнения по релаксации могут быть элементом занятия. Они 

способствуют расслаблению, самонаблюдению, воспоминаниям событий и 

ощущений и являются единым процессом.
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Спасибо за внимание!

Надеюсь, это пригодится в работе и в жизни.


