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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету/коррекционному курсу  «Двигательное развитие»  

составлена на основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012 года, Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам утв.  

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015, ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) утв.  

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599, АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 2  МБОУ 

Красноармейской СОШ. 

В соответствии с индивидуальным учебным планом программа рассчитана на 34 час. 

В соответствии с КУГ МБОУ Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный год программа 4 

класса рассчитана на   35 час. 

 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон психической 

деятельности и личностной сферы; формирование социально приемлемых форм поведения, сведение 

к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, стереотипии и др.; на 

реализацию индивидуальных специфических образовательных потребностей обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием 

программ учебных предметов и коррекционных занятий; дополнительную помощь в освоении 

отдельных действий и представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными; 

на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала.  

Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и возможности конкретного 

обучающегося, образовательная организация имеет возможность дополнить содержание 

коррекционной работы, отражая его в СИПР. 

«ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

  Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие двигательных 

навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и функций органов человека. 

У большинства детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорно-двигательных функций, 

значительно ограничивающие возможности самостоятельной деятельности обучающихся. Поэтому 

работа по обогащению сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию способности к движению и 

функциональному использованию двигательных навыков является целью занятий.  

Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка и развитие имеющихся движений, 

расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений; освоение новых способов 

передвижения, включая передвижение с помощью технических средств реабилитации. 

Целенаправленное развитие движений на специально организованных занятиях, которые проводятся 

инструкторами лечебной физкультуры и/или учителями адаптивной физкультуры.  

Развитие двигательных умений у обучающихся с детским церебральным параличом тесно связано с 

профилактикой возникновения у них патологических состояний. В ходе работы тело ребенка 

фиксируется в таких позах (горизонтальных, сидячих, вертикальных), которые снижают активность 

патологических рефлексов, обеспечивая максимально комфортное положение ребенка в 

пространстве и возможность реализации движений. Придание правильной позы и фиксация 

обеспечивается при помощи специального оборудования и вспомогательных приспособлений с 

соблюдением индивидуального режима. Такая работа организуется в физкультурном зале, в классе и 

дома в соответствии с рекомендациями врача-ортопеда и специалиста по лечебной физкультуре. 

Обеспечение условий для придания и поддержания правильного положения тела создает 

благоприятные предпосылки для обучения ребенка самостоятельным движениям, действиям с 

предметами, элементарным операциям самообслуживания, способствует развитию познавательных 

процессов.  



Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилитации (кресла-коляски, 

ходунки, вертикализаторы); средства для фиксации ног, груди, таза; мягкие формы и 

приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; ограничители; автомобильные кресла; 

гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, коврики, специальный велосипед, 

тренажеры («Пони», «Мотомед» и др.), подъемники и др.         

 

Цели программы «Двигательное развитие»: 

- поддержание  и развитие  способности к движению и функциональному использованию 

двигательных навыков; 

- обогащение сенсомоторного опыта обучающегося; 

-  повышение  физиологической  активности  систем организма, ослабленных болезнью; 

-  совершенствование  физических и психофизических  способностей учащегося; 

-  улучшение контроля над физическим развитием обучающегося  с учётом возрастных и физических 

особенностей, связанных с  заболеваниями опорно - двигательного аппарата. 

 

Задачи программы «Двигательное развитие»: 

- развитие мотивации двигательной активности, 

- поддержка и развитие имеющихся движений, 

- расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений;  

- формирование  навыков  правильной осанки; 

- формирование  навыков  правильного дыхания при статических положениях и передвижениях; 

- обучение  комплексам физических упражнений оздоровительной и корригирующей 

направленности; 

- укрепление мышечно – связочного аппарата; 

- положительное воздействие на нервно-психическую  сферу ребёнка, повышение эмоционального 

фона; 

- развитие волевых качеств. 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты: 
Развитие мотивов учебной деятельности. 
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 
Предметные результаты: 
Развитие элементарных пространственных понятий. 
Знание частей тела человека. 
Знание элементарных видов движений. 
Умение выполнять исходные положения. 
Умение бросать, перекладывать, перекатывать. 
Умение управлять дыханием. 

 
Примерное содержание коррекционных занятий 

Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на боку (правом, левом), в положении 

сидя. Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед  в положении лежа на 

спине/животе, стоя или сидя), повороты (вправо, влево в положении лежа на спине/животе, стоя или 

сидя), «круговые» движения (по часовой стрелке и против часовой стрелки). Выполнение движений 

руками: вперед, назад, вверх, в стороны, «круговые». Выполнение движений пальцами рук: сгибание 

/разгибание фаланг пальцев, сгибание пальцев в кулак /разгибание. Выполнение движений плечами.  

Опора на предплечья, на кисти рук. Бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня колен, из-за 

головы), одной рукой (от груди, от уровня колен, из-за головы). Отбивание мяча от пола двумя 

руками (одной рукой). Ловля мяча на уровне груди (на уровне колен, над головой). Изменение позы 

в положении лежа: поворот со спины на живот, поворот с живота на спину. Изменение позы в 

положении сидя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). Изменение позы в 

положении стоя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). Вставание на 



четвереньки. Ползание на животе (на четвереньках). Сидение на полу (с опорой, без опоры), на 

стуле, садиться из положения «лежа на спине».   

Вставание на колени из положения «сидя на пятках». Стояние на коленях. Ходьба на коленях. 

Вставание из положения «стоя на коленях». Стояние с опорой (вертикализатор, костыли, трость и 

др.), без опоры. Выполнение движений ногами: подъем ноги вверх, отведение ноги в сторону, 

отведение ноги назад. Ходьба по ровной горизонтальной поверхности (с опорой, без опоры), по 

наклонной поверхности (вверх, вниз; с опорой, без опоры), по лестнице (вверх, вниз; с опорой, без 

опоры). Ходьба на носках (на пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным 

шагом, широким шагом, в полуприседе, в приседе). Бег с высоким подниманием бедра (захлестывая 

голень назад, приставным шагом). Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением (вперед, назад, 

вправо, влево). Прыжки на одной ноге. Удары по мячу ногой с места (с нескольких шагов, с разбега).  

 

 

Учебно-тематическое планирование «Двигательное развитие» 4 класс. 

№  Наименование разделов и их тем  Всего часов  

1 Диагностика 1 

2 Общеразвивающие и корригирующее 

упражнения. 

11 

3 Прикладные упражнения 16 

4 Игры 7 

 Итого  35ч  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «Двигательное развитие» 4 класс. 

 

№ 

п/п 

Темы занятий 

 

Да

та 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Пр

име

чан

ие 

 Диагностика  - 1 час.    

1 Правила ТБ на занятиях по 

коррекционному курсу. 

01.09 Беседа  «Знакомство с ТБ и правилами личной 

гигиены». Диагностика. 

 

 Общеразвивающие и 

корригирующее 

упражнения -  11 час. 

   

2 Грудное, брюшное и 

полное дыхание в 

исходных положениях. 

08.09 Грудное, брюшное и полное дыхание в исходном 

положении «лежа на спине», «сидя», «стоя». 

 

3 Дыхательные упражнения  
по подражанию, под 

хлопки, под счет. 

16.09 Дыхание через нос, через рот. Изменение длительности 

вдоха и выдоха. Дыхание в ходьбе с имитацией. 

 

4 Движение головы. 23.09 Удержание головы в положении лежа на спине (на 

животе, на боку (правом, левом), в положении сидя.  

 

5 Движение головы 30.09 Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, 

вперед в положении лежа на спине/животе, стоя или 

сидя).   

 

6 Повороты головой. 06.10 Повороты (вправо, влево в положении лежа на 

спине/животе, стоя или сидя), «круговые» движения (по 

часовой стрелке и против часовой стрелки). 

 

7 

 

Движение руками в 

исходных положениях. 

13.10 Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в 

стороны, «круговые». 

 

8 Движение руками в 20.10 Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в  



исходных положениях. стороны, «круговые». 

9 Движение предплечий и 

кистей рук. 

27.10 Выполнение движений пальцами рук: сгибание 

/разгибание фаланг пальцев, сгибание пальцев в кулак 

/разгибание 

 

10 Движение предплечий и 

кистей рук. 

10.11 Выполнение движений пальцами рук: сгибание 

/разгибание фаланг пальцев, сгибание пальцев в кулак 

/разгибание.  

 

11 Выполнение движений 

плечами. 

17.11 Выполнение движений плечами (назад, вперёд). Плечи 

поднять вверх, опустить вниз. 

 

12 Выполнение движений 

плечами. 

24.11 Выполнение движений плечами (назад, вперёд). Плечи 

поднять вверх, опустить вниз. 

 

 Прикладные 

упражнения – 16 час. 

   

13- Движение на коленях и 

ногах. 

01.12 Вставание на колени из положения «сидя на пятках». 

Стояние на коленях. Ходьба на коленях. Вставание из 

положения «стоя на коленях». Стояние с опорой и без 

опоры. Выполнение движений ногами: подъем ноги 

вверх, отведение ноги в сторону, отведение ноги назад. 

 

14 Движение на коленях и 

ногах. 

08.12 Вставание на колени из положения «сидя на пятках». 

Выполнение движений ногами: подъем ноги вверх, 

отведение ноги в сторону, отведение ноги назад. 

 

15 Бег. 15.12 Бег в умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег с 

изменением темпа и направления движения.  

 

16 Бег 22.12 Бег с высоким подниманием бедра (захлестыванием 

голени, приставным шагом). 

 

17 Прыжки. 29.12 Прыжки на двух ногах (с одной ноги на другую). 

Прыжки на двух ногах на месте с поворотами. 

Упражнения для ног. 

 

18 Прыжки. 12.01 Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением 

(вперёд, назад, влево, вправо). 

 

19 Изменение позы в 

положении лежа, сидя и 

стоя. 

19.01 Изменение позы в положении лежа: поворот со спины на 

живот, поворот с живота на спину. Изменение позы в 

положении сидя: поворот (вправо, влево), наклон 

(вперед, назад, вправо, влево). Изменение позы в 

положении стоя: поворот (вправо, влево), наклон 

(вперед, назад, вправо, влево). 

 

20 Изменение позы в 

положении лежа, сидя и 

стоя. 

26.01 Изменение позы в положении лежа: поворот со спины на 

живот, поворот с живота на спину. Изменение позы в 

положении сидя: поворот (вправо, влево), наклон 

(вперед, назад, вправо, влево). Изменение позы в 

положении стоя: поворот (вправо, влево), наклон 

(вперед, назад, вправо, влево). 

 

21 Бросание мяча двумя 

руками. 

02.02 Бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня колен, 

из-за головы), одной рукой (от груди, от уровня колен, 

из-за головы). 

 

22 Бросание мяча двумя 

руками. 

06.02 Бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня колен, 

из-за головы), одной рукой (от груди, от уровня колен, 

из-за головы). 

 

23 Отбивание мяча от пола 

двумя руками (одной 

рукой). 

16.02 Отбивание мяча от пола двумя руками (одной рукой).  

24 Отбивание мяча от пола 

двумя руками (одной 

02.03 Отбивание мяча от пола двумя руками (одной рукой).  



рукой). 

25 Ловля мяча на уровне 

груди (на уровне колен, 

над головой). 

09.03 Ловля мяча на уровне груди (на уровне колен, над 

головой). 

 

26 Ловля мяча на уровне 

груди (на уровне колен, 

над головой). 

16.03  Ловля мяча на уровне груди (на уровне колен, над 

головой). 

 

27 Ходьба по поверхности. 23.03 Ходьба по ровной поверхности (с опорой и без опоры) 

Ходьба по наклонной поверхности.(вверх,вниз с опорой 

и без опоры) 

 

28 Ходьба на носках. 06.04 Ходьба на носках, на пятках, высоко поднимая бедро, 

захлёстывая голень).. 

 

 Игры – 6 час.    

29 Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

13.04 Соблюдение правил и последовательности действий в 

игре. 

 

30 Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

20.04 Соблюдение правил и последовательности действий в 

игре. 

 

31 Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

27.04 Соблюдение правил и последовательности действий в 

игре. 

 

32 Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

04.05 Соблюдение правил и последовательности действий в 

игре. 

 

33 Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

11.05 Соблюдение правил и последовательности действий в 

игре. 

 

34 Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

18.05 Соблюдение правил и последовательности действий в 

игре. 

 

35 Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

25.05 Соблюдение правил и последовательности действий в 

игре. 

 

 Всего 35 час    
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1. Физическая культура в специальном образовании. А.А. Дмитриев, Москва. Академия. 

2. Физическая культура в специальном образовании. Е.С. Черник, Москва. Просвещение. 

3. Программа обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель-НИИ дефектологии АПН 

СССР, 1983. 

4. Программно-методические материалы «Обучение детей с выраженным недоразвитие интеллекта» 

Под редакцией кандидата психологический наук, профессора - Бгажнокова И. М. Москва, 2012. 

5. Программы специальных общеобразовательных школ для умственно отсталых детей 

(вспомогательная школа). Составитель-Госкомитет СССР по народному образованию, 1990. 

6. Системная коррекция последствий сколиоза у детей и подростков средствами адаптивной 

физической культуры: Программно-методический комплекс. Н.А. Потапова, Л.М. Кротова, Р.Р. 

Гатиатулин. - Москва, Издательство НЦ ЭНАС, 2006. 

7. Сборник программ по физической культуре для образовательных организаций, реализующих 

адаптивные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (для 

учащихся с легкой и умеренной умственной отсталостью). – СПб.: Владос Северо-Запад, 2013. 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Материально-техническое оснащение коррекционного курса «Двигательное развитие» включает: 

инвентарь для подвижных и спортивных игр, дидактический материал: изображения (картинки, 

фото, пиктограммы) спортивного, туристического инвентаря; спортивный инвентарь: 

гимнастические мячи разного диаметра, обручи, кегли, гимнастические коврики, футбольные, 

волейбольные, баскетбольные мячи. 

 


