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1. Пояснительная записка

Рабочая программа по коррекционному курсу «Двигательное развитие» для учащихся 2 года обучения составлена 
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования с учётом следующих нормативных документов:

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»,

3. Учебного плана ГОКУ СКШ№6 г. Иркутска для учащихся с умеренной умственной отсталостью 2 года обучения;
4. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.3286-15) «Санитарно

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утверждённым постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26

В основу обучения положена система простейших физических упражнений, направленных на коррекцию дефектов 
физического развития и моторики, укрепление здоровья, выработку жизненно необходимых двигательных умений и 
навыков у учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Необходимо отметить, что учащиеся этой 
категории имеют значительные отклонения в физическом и двигательном развитии. Замедленность психических 
процессов, конкретность мышления, нарушения памяти и внимания обусловливают чрезвычайную медлительность 
образования у них двигательных навыков.

Целью программы является работа по обогащению сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию способности к 
движению и функциональному использованию двигательных навыков.



Основные задачи:

- мотивация двигательной активности,
- поддержка и развитие имеющихся движений,
- расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений.

2. Общая характеристика коррекционного курса

В коррекционном курсе «Двигательное развитие» решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию 
умственной деятельности школьников:
- развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;
- развитие зрительного восприятия;
- развитие зрительного и слухового внимания;
- развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков;
- формирование и развитие реципрокной координации;
- развитие пространственных представлений;
- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации.

Общемоторное развитие, у детей с умеренной умственной отсталостью, как правило, нарушено. Имеются 
отклонения в координации, точности и темпе движений. Движения замедленны, неуклюжи. У обучающихся возникают 
большие сложности при переключении движений, быстрой смене поз и действий. Часть детей с умеренной, умственной 
отсталостью имеет замедленный темп, вялость, неловкость движений. У других наблюдается повышенная подвижность, 
сочетающаяся с не целенаправленностью, беспорядочностью, нескоординированностью движений.

Программа построена на следующих принципах:



1. Принцип единства диагностики и коррекции развития, который заключается в целостности процесса оказания 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи в развитии ребёнка.

2. Деятельностный принцип коррекции. Основан на признании того, что именно активная деятельность самого 
ребенка является движущей силой развития.

3. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода -  изменения содержания, форм, способов 
коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка.

4. Принцип комплексности организации коррекционной работы заключается в особенностях использования 
методических средств и подходов, различных теоретических и методологических подходов, конкретных техник.

5. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к участию в реализации 
программы. Принцип определяется той ролью, которую играет ближайший круг общения в психическом 
развитии ребёнка. Система отношения ребёнка с близкими взрослыми, особенности их межличностных 
отношений и общения, формы совместной деятельности, способы её осуществления составляют важнейший 
компонент социальной ситуации развития ребёнка, определяют зону его ближайшего развития.

6. Принцип усложнения. Каждое занятие должно проходить ряд этапов: от минимально простого -  к сложному.

7. Учёт эмоциональной сложности материала. Проводимые игры, занятия, упражнения, предъявляемый материал 
должны создавать благоприятный эмоциональный фон, стимулировать положительные эмоции. Коррекционное 
занятие обязательно завершается на позитивном эмоциональном фоне.

Средства, формы и методы коррекционной работы:

- наглядность, коррекционные игры и упражнения, практическая работа;

- проводятся групповые занятия;



- психогимнастика, конструирование, наглядный и практический метод, связь с окружающей средой, опора на 
жизненный опыт и собственные ощущения.

- Индивидуальная, фронтальная и групповая

3. Описание места коррекционного курса в плане внеурочной деятельности.

В учебном плане коррекционные занятия по курсу «Двигательное развитие» представлены с расчетом по 2 часа в 
неделю, 68 часов в год.

Коррекционные занятия проводятся во второй половине дня. Основной формой организации является комплексное 
занятие. Продолжительность занятия составляет 40 минут.

Название раздела Количество часов

всего теория практика

Коррекция и формирование правильной осанки. 15 5 10

Формирование и укрепление мышечного корсета. 17 7 10

Коррекция и развитие сенсорной системы. 16 5 11

Развитие точности движений пространственной 
ориентировки.

18 7 11

Итоговая диагностика обучающихся 2 - 2

Итого 68 24 44



4. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса

1. Развитие элементарных пространственных понятий

2. Знание частей тела человека

3. Знание элементарных видов движений

4. Умение выполнять исходные положения

5. Умение бросать, перекладывать, перекатывать.

6. Умение управлять дыханием

Предметные результаты

Минимальный уровень Достаточный уровень

Сформированность следующих умений:

- Способность целенаправленно выполнять действия по 
инструкции педагога.

-Способность согласовывать свои действия и движения.

- уметь выполнять действия по образцу и по 
подражанию:
-Уметь ориентироваться в элементарных 
пространственных понятиях

-уметь показывать части тела человека

Сформированность следующих умений:

- соблюдать правила по технике безопасности и 
правила пользования спортивными снарядами и 
тренажёрами;
- строится в колонну, равняться в затылок, размыкаться 
на вытянутые руки вперёд;
- выполнять повороты по ориентирам
- уметь выполнять действия по образцу и по 
подражанию:
- адекватно оценивать своё поведение в жизненных 
ситуациях;

- технически правильно осуществлять двигательные



-Уметь выполнять исходные положения действия,

-Уметь бросать, перекладывать, перекатывать. - самостоятельно выполнять физические упражнения
для развития физических навыков;

- Умение управлять дыханием

- Способность опосредовать свою деятельность речью.

Личностными результатами изучения курса «Двигательное развитие» является формирование следующих умений и 
навыков (при направляющей помощи):

- освоение доступной социальной роли обучающейся,

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 
нормах, общепринятых правилах;
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,

- умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций;
- основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определённому полу, осознание себя как «Я»;
- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.

Достижение базовых учебных действий:

1. Подготовка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с 
группой обучающихся.



- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из -за парты и т. д.);
- организовывать рабочее место;
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.

2. Формирование учебного поведения:
- направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- умение выполнять инструкции педагога:
- использование по назначению учебных материалов:
- умение выполнять действия по образцу и по подражанию:

3. Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3 -4 мин.
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до конца.
3) с заданными качественными параметрами:
- ориентируется в качественных параметрах задания

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с 
расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.



- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога;
- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с помощью педагога.

Контроль предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета обучающимся и не 
подразумевает его сравнение с другими детьми.

5. Содержание коррекционного курса 

1 Коррекция и формирование правильной осанки.
Профилактика нарушения осанки и плоскостопия; профилактика выполнения имитационных упражнений. 
Профилактика выполнения упражнений в вытяжении. Планируется в соответствии с основными дидактическими 
требованиями: постепенное повышение нагрузки и переход в конце урока к успокоительным упражнениям; чередование 
различных видов упражнений, подбор упражнений, соответствующих возможностям учащихся.

2.Формирование и укрепление мышечного корсета.
Профилактика выполнения общеукрепляющих упражнений. Овладение пространственными ориентировками. Развитие 
подвижности в суставах.

3.Коррекция и развитие сенсорной системы.
Овладение упражнениями для развития тактильно-двигательного восприятия; Развитие зрительного анализатора; 
Овладения играми на совершенствование сенсорного развития.

4.Развитие точности движений пространственной ориентировки.
Профилактика нарушения осанки и плоскостопия; Овладения пространственными ориентировками.

6. Календарно-тематическое планирование

7. Материально-техническое обеспечение



Материально-техническое оснащение коррекционного курса в соответствии с требованиями ПАООП включает:

• дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) спортивного инвентаря;

• альбомы с демонстрационным материалом в соответствии с темами занятий;

• спортивный инвентарь: маты, батуты, гимнастические мячи разного диаметра, гимнастические скамейки, 
гимнастические лестницы, обручи, кегли, мягкие модули различных форм, гимнастические коврики, 
корзины, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи;

• не глубокий бассейн (глубина составляет 50-70 см.);

• мебель: шкафы для хранения спортивного инвентаря, стулья, стол.


