
Физические упражнения для коррекции ходьбы 
 

 

 



  

 

 

Коррекция бега  
У умственно отсталых детей младшего школьного возраста при выполнении бега 
типичными ошибками являются: излишнее напряжение, порывистость, внезапные 
остановки, сильный наклон туловища или отклонение назад, запрокидывание головы, 
раскачивание из стороны в сторону, несогласованность и малая амплитуда движений 

рук и ног, мелкие неритмичные шаги, передвижение на прямых или полусогнутых 
ногах (Дмитриев АА., 2002). Физические упражнения для коррекции бега № п/п 
Упражнения Коррекционная направленность 
 1. Ходьба ускоренная с переходом на бег, переход с бега на ходьбу Усвоение темпа и 
ритма движений, развитие выносливости  



2. Бег на месте с высоким подниманием бедра со сменой темпа (от минимального до 
максимально возможного) Стимуляция дыхательной и сердечно-сосудистой систем, 
усвоение темпа движений, дифференцирование усилий, координация движений рук и 
ног 3. «Бег» только руками, стоя на месте, с постепенным увеличением и снижением 
темпа Коррекция техники движений рук, усвоение темпа, активизация и ритм дыхания  

4. Бег «змейкой», не задевая предметов; то же — вдвоем, держась за руки 
Ориентировка в пространстве, равновесие, согласованность движений  
5 Бег по прямой по узкому (30—35 см) коридору (обозначенному мелом, натянутыми 
резинками ит. п.) Прямолинейность движений, ориентировка в пространстве, 
стимуляция дыхательной и сердечно-сосудистой систем  
6 Бег с подскоками Ритм движений, соразмерность усилий  
7 Бег с максимальной скоростью на 10, 20, 30 м наперегонки Развитие скоростных 

качеств, стимуляция дыхательной и сердечнососудистой систем  
8. Бег с подпрыгиванием и доставанием предметов (отметка на стене, подвешенный 
шарик) Координация движений, соразмерность усилий, скоростно-силовые качества  
9. Бег по ориентирам (линиям, обозначенные мелом скакалками) Дифференцировка 
усилий и длины шага  
10 «Пони». Бег в различном темпе: медленно, быстро, рысью, галопом, как маленькая 
лошадка Дифференцировка временных характеристик движений, регулирование ритма 

дыхания, воображение  
11. Бег медленный в чередовании с ходьбой (5 — 10 мин) в условиях пересеченной 
местности (в парке, в лесу) вместе с родителями Развитие выносливости, укрепление 
дыхания и сердечно-сосудистой системы, укрепление стопы  
12. «Челночный бег». Бег с максимальной скоростью, остановками, с переноской 
предметов (кубиков, мячей) Ориентировка в пространстве, мелкая моторика, 
соразмерность усилий, сюростные качества, ловкость, устойчивость вестибулярного 
аппарата 
 13. Бег по кругу с остановкой (свисток, хлопок) и выполнение заданий: принять 
красивую осанку, позу «аиста» (стойка на одной ноге, другая согнута в колене), позу 
«ласточки» (стойка на одной ноге, друга назад, руки в стороны). Держать 5 с. Быстрэта 
двигательной реакции, быстрота переключения, координация движений, устойчивость 
вестиб/лярного аппарата  
14. Бег за обручем Мелкая моторика кисти, согласованность движений, 

дифференцировка усилий  
15. Бег с грузом в руках (большой мяч, 2 мяча, 4 кегли) Координация движений, 
приспособление к изменившимся условиям, согласованность действий  
16. По сигналу добежать до мяча, лежавшего в 10 м от линии старта, взять его и, 
вернувшись бегом назад, положить мяч на линию старта Быстрота реакции, ловкость, 
ориентировка в пространстве, частота и точность движений во времени, устойчивость 
вестибулярного аппарата  
 
Коррекция прыжков  
 
Нарушениями в прыжках с места толчком двумя ногами являются: отталкивание одной 
ногой, несогласованность движений рук и ног при отталкивании и в полете, слабое 
финальное усилие, неумение приземляться, низкий присед перед отталкиванием, 
отталкивание прямой ногой (Дмитриев А А., 2002). Ошибками в прыжках в длину и 

высоту является слабый толчок, иногда остановка перед толчком, низкая траектория 
полета, неучастие рук, что объясняется низким уровнем координационных 
способностей, силы разгибателей ног, скоростно-силовых качеств. Кроме того, детям 
трудно решать одновременно две двигательные задачи: движение ног и взмах руками. 
Предлагаемые подготовительные упражнения не включают классических прыжков в 
длину и высоту, но готовят стопу и все мышцы ног. В занятиях с детьми они выполняют 
самостоятельную функцию, развивая разнообразные координационные способности, 
корригируя недостатки движения и развития сохранных функций. Физические 
упражнения для коррекции прыжков № п/п Упражнения Коррекционная 
направленность  
1. Подскоки на двух ногах с продвижением вперед, с поворотами направо, налево на 
90" Координация и ритм движений, укрепление стопы, ориентировка в пространстве  



2. Прыжки поочередно на каждой ноге на отрезке 10—15 м Согласованность движений, 
развитие силы разгибателей ног 
 3. Прыжки через скакалку — на двух, на одной ноге, поочередно, на месте и с 
продвижением вперед и назад Согласованность и ритмичность движений, 
дифференцировка усилий, укрепление стопы, развитие выносливости  

4. Прыжки «лягушка» с взмахом рук (5—6 прыжков подряд) Координация движений 
рук, дифференцировка усилий, симметричность движений 
 5. Прыжок с места вперед — вверх через натянутую веревку -ia высоту 10, 20, 30 см с 
взмахом рук Дифференцировка направления усилий, согласованность движений рук и 
ног, скоростно-силовые качества  
6. Прыжки на двух ногах через набивтые мячи из полуприседа с взмахом эук 
Дифференцировка расстояния и усилий, согласованность движений рук и ног, развитие 

силы разгибателей ног  
7. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа Согласованность движений, развитие 
силы разгибателей ног  
8. Прыжки с зажатым между стопами мячом Координация движений, точность 
кинестетических ощущений 
 9. Прыжок в глубину из приседа (спрыгивание) на поролоновые маты с высоты 40—50 
см, с последующим отпрыгиванием вверх Преодоление страха, пружинящие свойства 

стопы, координация движений, скоростно-силовые качества  
10 Прыжок вверх с доставанием подвешенного предмета (мяч, воздушный шарик) 
Соразмерность расстояния и усилий, координация и точность движений, скоростно-
силовые качества  
11. Прыжки на месте с хлопками спереди, сзади, над головой на каждый второй 
прыжок Координация движений рук и ног, ритмичность движений  
12 Прыжок на гимнастическую скамейку, прыжок с гимнастической скамейки, прыжок 
через гимнастическую скамейку Дифференцировка понятий с предлогами «на», «с», 
«через» 
 13. Прыжки через обруч, а) перешагиванием; б) на двух ногах с междускоками; в) на 
двух ногах Укрепление свода стопы, ритмичность и соразмерность усилрй, координация 
движений рук и ног  
14. Прыжки на месте на двух ногах с закрытыми глазами, на каждый 4-й счет — 
поворот на 90° Укрепление свода стопы, способность воспроизводить заданный ритм 

движений без зрительного контроля  
 
Коррекция лазания и перелезания  
 
Программой предусмотрено лазанье по гимнастической стенке и скамейке, перелезание 
через препятствие. Эти упражнения имеют прикладное значение, способствуют 
развитию силы, ловкости, координации движений, укреплению свода стопы, 
формированию осанки, умению управлять своим телом. Лазание и перелезание 
корригируют недостатки психической деятельности — страх, завышенную самооценку, 
боязнь высоты, неадекватность поведения в сложных ситуациях. Упражнения, 
выполняемые на высоте, должны быть объяснены и показаны с предельной точностью 
и требуют обеспечения безопасности и страховки. Для преодоления препятствий 
используются гимнастическая лестница, скамейка, бревно, канат, наклонная лестница, 
поролоновые кубы, мягкое бревно, деревянная и веревочная лестницы. Физические 

упражнения для коррекции лазанья и перелезания 
1. Проползание под веревкой, под бревном, под скамейкой Координация движений, 

соразмерность усилий  
2. 2 Перелезание через рейку лестницы- стремянки Ловкость, координация движений, 

точность перемещения, ориентировки в пространстве  
3. 3. Лазание по гимнастической скамейке на коленях, на четвереньках вперед и 

назад к краю скамейки Согласованность движений рук и ног, дифференцировка 
усилий, быстрота перемещения  

4. 4. Перелезание через гимнастическую скамейку, поролоновые кубы, мягкое бревно 
и др. Ориентировка в пространстве, координация всех звеньев тела  

5. 5. Перелезание через наклонную скамейку, установленную под углом 10° 
Координация, приспособительная реакция на изменившиеся условия  



6. 6. Лазание по наклонной скамейке произвольным способом вверх и под уклон 
Согласованность движений, ориентировка в пространстве, дифференцировка 
усилий 

7.  7. Лазанье по гимнасти«ской стенке приставными шагами, го одной рейке начиная 
с нижней, постепенно поднимаясь выше и выше (вниз не смотреть) Преодоление 

страха высоты, профилактика плоскостопия, ориентировка в пространстве, 
согласованность и последовательность движений рук и ног  

8. 8. «Корабль». Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз, наступая на каждую 
рейку поочередно двумя ногами Преодоление страха высоты, координация и 
согласованность движе ний рук и ног, профилактика плоскостопия воображение  

9. 9. «Ура». Подняться по гимнастической стенке вверх, вставая на каждую 
ступеньку, снять ленточку, подвешенную на верхней рейке, пройти приставными 

шагами на соседнюю стенку и спуститься вниз тем же способом Преодоление 
боязни высоты, пространственная ориентировка, двигательная память, 
профилактика нарушений осанки и плоскостопия  

10. 10. «Черепаха». Лазанье по гимнастической скамейке, лежа на животе и 
подтягиваясь на руках Координация движений, развитие мышечной силы рук и 
плечевого пояса  

11. 11. Лазанье по гимнастической скамейке произвольным способом с последующим 

перелезанием через поролоновые кубы (плинт, горку матов) Координация 
движений, быстрота переключения, согласованность движений, ориентировка в 
пространстве  

12. 12. «Верблюд». Ползание и лазанье по гимнастической скамейке с грузом на спине 
(кубик, резиновое кольцо) Равновесие, согласованность движений  

13. 13. «На мачту». Лазанье вверх и вниз по веревочной лестнице Ориентировка в 
пространстве, смелость, координация, дифференцировка пространства 
профилактика плоскостопия 

 

Коррекция метания 

 
 Нарушение движений в метании: напряженность, скованность туловища; 

торопливость; неправильный замах, метание производится на прямых ногах 

или прямыми руками; несвоевременный выпуск снаряда, слабость финального 
усилия, дис координация движений рук, ног и туловища. Прежде чем 

приступить к обучению метанию, необходимо освоение детьми разнообразных 

предметных действий, которое обычно начинают с больших мячей, потому что 
их лучше держать в руках, а затем переходят к малым. Подготовительные 

упражнения для метания, освоение предметных действий с мячом 

 



 
 



 
 



 
 

Коррекция и развитие мелкой моторики рук  

 

Одним из наиболее выраженных проявлений поражения ЦНС является 
нарушение нервной регуляции моторики мелких движений рук и пальцев. 

Отклонения всегда проявляются в целенаправленных двигательных актах, 

требующих точных координированных движений, в том числе и в метании. 
Универсальность упражнений с мячом состоит в их многообразии воздействия 

не только на мелкую моторику, но и на весь спектр координационных 

способностей, глазомер, мышечное чувство, дифференцировку усилий и 
пространства, без которых невозможно освоение письма, многих бытовых, 

трудовых, спортивных навыков. Для активизации движений кисти и пальцев 

используется разнообразный мелкий инвентарь — мячи, различные по объему, 

весу, материалу, цвету; шары — надувные, пластмассовые, деревянные; 
флажки, ленты, резиновые кольца, обручи, гимнастические палки, кубики, 

мячи- ежики, геометрические фигуры, вырезанные из картона, пуговицы, 

игрушки и др. Основной метод игровой, но есть и самостоятельные 



упражнения, которые можно выполнять в любой обстановке: дома, во дворе, на 

прогулке, в занятиях с родителями, другими детьми, самостоятельно. 
Физические упражнения для коррекции и развития мелкой моторики  

1. С малыми мячами (резиновый, теннисный и др.) а) Перекладывание, 

перебрасывание мяча из одной руки в другую, б) Подбрасывание мяча 
двумя руками перед собой, ловля двумя. в) Подбрасывание мяча перед 

собой правой (левой) и ловля двумя. г) Подбрасывание мяча правой, ловля 

левой и наоборот с постепенным увеличением высоты полета Координация 

движений кисти, концентрация внимания, следящие движения. 
Концентрация внимания, дифференцировка усилий во времени и 

пространстве  

2. 2 Высокое подбрасывание мяча вверх и перед ловлей, выполнение 
различных движений (хлопков спереди, сзади, под коленом), поворотов 

направо, налево, кругом Тонкая дифференциров ка усилий кисти, согла 

сованность движений рук и дополнительных движений во времени и 
пространстве. Переклю чение внимания  

3. 3 а) Удары мяча об пол и ловля его двумя руками. б) То же, но ловля 

правой (левой) рукой Дифференцировка усилий, зрительный анализ 

зависимости высоты отскока мяча от силы и направления удара, ориен  
4. 4. а) Удары мяча о стену одной рукой и ловля двумя, б) То же с 

дополнительным движением перед ловлей мяча: хлопок спереди, сзади, под 

коленом, поворот кругом Дифференцировка усилия и направления 
движения, регуляция мышечного направления, быстрота переключения, 

пространственная точность  

5. 5. а) Круговые движения кистями вправо и влево с теннисными мячами в 

обеих руках, б) Поочередное подбрасывание мячей и ловля правой, затем 
левой, в) Одновременное подбрасывание 2-х мячей и ловля двумя руками 

после удара мячей об пол Подвижность в лучезапястном суставе, 

распределение внимания, тонкая дифференцировка временных, силовых и 
пространственных характеристик движения, одновременное решение двух 

двигательных задач (правой и левой)  

6. 6. а) Поочередные удары разными мячами об пол и ловля двумя (мячи для 
настольного тенниса, каучуковый, резиновый, теннисный), б) Удары 

разными мячами о стену, в) Подбрасывание и перекидывание мячей из 

одной руки в другую, г) Подбрасывание правой и ловля правой 

Дифференцировка тактильных ощущений, дифференцировка двигательных 
реакций в ответ на разные раздражители, точность движений, 

соразмерность движения кисти и пальцев, распределение внимания   д) 

Подбрасывание левой и ловля левой, е) Броски мяча в цель с близкого 
расстояния    

7. 7. Метание в горизонтальную цель (обруч) с дистанций 4—6 м. Метание в 

цель тремя мячами (пластмассовым, резиновым и теннисным), разными по 
весу и материалу V Дифференцировка тактильных ощущений, усилий и 

расстояния. Ручная ловкость, быстрота реагирования на переключение, 

скоростно-силовые качества  

8. 8. То же, но в вертикальную цель (мишень, обруч), расположенную на 
стене на уровне глаз Дифференцировка тактильных ощущений, 

сопоставление усилия и пространства, способность зрения различать 

расстояние, скоростно- силовые качества 
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