
Образовательная 
деятельность в 

бассейне с 
детьми с 

задержкой 
психического 

развития 

способствует 
укреплению 

сердечно-
сосудистой и 
дыхательной 

систем

Положительн
о влияет на 

эмоциональн
ую сферу

способствует 
развитию 
опорно-

двигательного 
аппарата

Обеспечивает 
компенсаторно

е влияние на 
нарушенные 

функции 
организма

нормализует 
мышечный 

тонус



Направление развития Задачи Содержание работы

Нормализация мышечного 
тонуса

 Обучить управлять 
мышечным тонусом.

 Укреплять мышечный тонус 
всего туловища.

 Снятие 
психоэмоционального 
мышечного напряжения.

Аквагимнастика с нудлами, 
аквадисками.
Игра «Зеркало»
Изобразить движения 
водоплавающих животных, 
птиц: лягушки, цапли, рака, 
медузы и т.д.
Упражнение «Ляг на мои руки»

Развитие физических качеств: 
силы, гибкости, координации
движений, скоростно-силовых 
качеств

 Укреплять  мышечный тонус 
всего туловища

 Развивать координацию 
движений

 Развивать гибкость
 Развивать скоростно-

силовые качества в прыжках, 
беге, в специальных 
упражнениях для  рук и ног 
для обучения плаванию 
«кролем».

Аквагимнастика (с нудлами, 
обручами, аквадисками).
Ходьба, бег, прыжки
Специальные упражнения для  рук 
и ног для обучения плаванию 
«кролем»  с лопатками для 
плавания и без них
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Направление развития Задачи Содержание работы

Развитие мелкой моторики  Тренировать мелкую 
моторику движений пальцев 
и кистей рук

 Развивать тактильные 
ощущения

Игра «Водолазы»
Игровые упражнения «Поменяй 
местами»
«Найди домик»

Развитие дыхания  Научить глубокому вдоху и 
длительному выдоху

 Научить задерживать 
дыхание

Игровые упражнения «Остудить 
воду»
«Плыви, игрушка»
«Пузырь»
Игра «Водолазы»

Развитие коммуникативных 
способностей
Плавание для детей с ЗПР\Плавание 
ЗПР.avi

Осуществлять освоение 
сенсорных эталонов (цвета, 
формы, размера).

Игровые задания «Разложи по 
цвету», «Вылови только 
лягушек, медуз и т.д.»

Плавание для детей с ЗПР/Плавание ЗПР.avi


Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Умка»

Музыкальное воспитание 

как средство комплексной 

реабилитации детей

с ОВЗ



Коррекционные задачи

оздоровление психики - воспитание уверенности в 
своих силах, выдержки, волевых черт                               
характера.

нормализация психических процессов и свойств -
памяти, внимания, мышления, регуляции процессов 
возбуждения и торможения.

укрепление, тренировка двигательного аппарата

исправление ряда речевых недостатков -
невнятного произношения



Структура музыкальной 

деятельности  с детьми с ОНР
1.Приветствие.

2. Слушание музыки.

3.Дыхательная гимнастика, артикуляционные 
упражнения, пальчиковая гимнастика.

4. Распевки и пение, игра на музыкальных       
инструментах.

5. Музыкально-ритмические движения. Танцы, 
хороводы.

6. Игры, театрализованные действия.

7. Подведение итогов.



Динамичность;

Смена видов деятельности;

Индивидуальный подход;

Использование наглядности;

Подбор репертуара;

Позитивный настрой;

Эмоциональная похвала ребенка.

Для достижения 
положительного результата



Спасибо за внимание!


