
Что нужно детям с нарушениями  

опорно-двигательного аппарата 

 
Процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания в 

дошкольном учреждении для детей с ОДА строится с учетом 

психологических особенностей и закономерностей развития психики данной 

категории детей. 

Процесс коррекционного обучения и воспитания условно можно 

разделить на два этапа: 

1 этап – формирование предпосылок для развития высших психических 

функций, что предполагает: 

 профилактику и коррекцию двигательной сферы; 

 стимуляцию познавательной активности и совершенствование 

ориентировочно-исследовательской деятельности; 

 развитие общей и ручной моторики; 

 развитие и коррекцию психомоторных функций и межсенсорных связей; 

 обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов восприятия; 

 развитие и коррекцию простых модально-специфических функций, таких 

как, выносливость к непрерывному сосредоточению на задании 

(работоспособность), скорость актуализации временных связей и прочность 

запечатления следов памяти на уровне элементарных мнемических 

процессов, способность к концентрации и к распределению внимания; 

 готовность к сотрудничеству со взрослым; 

 стимуляцию речевого развития ребенка. 

2 этап – формирование предпосылок к школьному обучению. На данном 

этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на реализацию 

следующих задач: 

 формирование чувства самоконтроля за правильным положением тела; 

 развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и 

формирующейся личности; 

 укрепление здоровья, создание условий для полноценного физического 

развития и совершенствование двигательной сферы; 

 развитие познавательной деятельности и формирование определенного 

запаса представлений об окружающем; 

 целенаправленное формирование высших психических функций и 

предпосылок к школьному обучению; 

 развитие речи и коммуникативной деятельности; 

 формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, 

ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется под руководством 

врача-ортопеда в тесной взаимосвязи с инструктором по физической 

культуре и плаванию, воспитателем, учителем-логопедом, музыкальным 

руководителем, родителями воспитанников. 



Практически во всех видах образовательной деятельности в комплексе 

решаются как коррекционно-развивающие, так и воспитательно-

образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики различных 

видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с нарушением ОДА. Соотношение этих задач, 

преобладание коррекционно-развивающего или воспитательно-

образовательного компонента изменяется в зависимости от выраженности 

недостатков в развитии. 

ПЕДАГОГИ В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, РЕШАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ГРУППЫ ЗАДАЧ: 

1.Реабилитационные 

 разгрузка позвоночника – создание благоприятных физиологических условий 

для роста тел позвонков и восстановление правильного положения тела; 

 укрепление мышечного корсета; 

 формирование правильной осанки; 

 коррекция плоскостопия. 

2.Коррекционно – развивающие 

 укрепление здоровья и повышение работоспособности детей с нарушением 

функций ОДА; 

 развитие динамической координации и соразмерности движений; 

 развитие статического равновесия; 

 развитие пространственной ориентировки; 

 развитие двигательного воображения и творчества, музыкального слуха и 

чувства ритма ребенка; 

 формирование умений и навыков выразительных, грациозных движений и 

осознанного отношения к ним. 

3. Образовательные 

 формирование навыков выполнения основных движений, важных элементов 

сложных движений; 

 развитие умения переключаться от выполнения одних движений к другим; 

 развитие самоконтроля при выполнении физических упражнений; 

 увеличение силовой выносливости мышц; 

4. Оздоровительные 

 снятие психологической напряженности и создание оптимистического 

настроения 

 выработка привычек здорового образа жизни; 

 повышение приспособляемостии работоспособности органов и систем 

растущего организма; 

 закаливание организма, профилактика простудных заболеваний; 



 обеспечение пропорционального развития всех мышечных групп; 

 формирование опорно-двигательного аппарата и воспитание правильной 

осанки 

5. Нравственно – воспитательные 

 воспитание гигиенических привычек и телесной рефлексии; 

 воспитание воли, сознательной дисциплины, организованности; 

 поддержание интереса к двигательной деятельности; 

 воспитание желания участвовать в организованных формах работы по 

физической культуре, совместно с другими детьми: подчинять свое 

поведение правилам в подвижных играх. 

 

 


