
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
 
Адаптированная рабочая программа по двигательному развитию для детей с умеренной 

умственной отсталостью составлена на основе программы специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией И.М. Бгажноковой. (Москва 
«Просвещение» 2013 года). 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 
двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и функций 
человека (дыхание, работа сердечно-сосудистой системы и других внутренних органов).  

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; 
- освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью технических 

средств реабилитации). 
 

Общая характеристика коррекционных курсов 
 

Рабочая программа коррекционного курса «Двигательное развитие» обеспечивает 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), необходимую коррекцию недостатков в 
психическом и/или физическом развитии. Программа реализуется в части, формируемой 
участниками образовательных отношений, годового учебного плана АООП (вариант 2) для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и направлена 
на формирование полноценного восприятия окружающей действительности. 

Для обучения по курсу создаются такие условия, которые дают возможность 
каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя возможную 

самостоятельность. 
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. Учитель подбирает материал по объему и 

компонует по степени сложности, исходя из особенностей ребенка. 
В процессе занятий учитель может использовать различные виды деятельности: 
игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную игру). 
 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 
 

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 учебный год рабочая программа 
рассчитана на 68 часов в год (34 учебные недели по 2 часа в неделю). 

Количество часов в I четверти-16. 
Количество часов в II четверти-16. 
Количество часов в III четверти-19. 
Количество часов в IV четверти-17. 
 

Ценностные ориентиры коррекционного курса 
Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 
Коммуникативные ценности - развитие навыков сотрудничества с взрослыми в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выход из 
спорных вопросов 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 
самосовершенствованию. 



Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 
бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной 
жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 
корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 
ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

 
Результаты освоения коррекционного курса 

 
Личностные результаты: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 
людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям;  

13) проявление готовности к самостоятельной жизни.  
 
Предметные результаты: 

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. 

 
 

Содержание коррекционного курса 
 
Общеразвивающие и корригирующее упражнения  
Дыхательные упражнения в образном оформлении. Дыхательные упражнения по подражанию, 

под хлопки, под счет. Грудное, брюшное и полное дыхание в исходном положении «лежа на спине», 
«сидя», «стоя». Дыхание через нос, через рот. Изменение длительности вдоха и выдоха. Дыхание в 
ходьбе с имитацией. Движение руками в исходном положении. Движение предплечий и кистей рук в 
различных направлениях. Наклоны, приседания. 

Прикладные упражнения  



Ходьба - ровным шагом, в колонне, по кругу, взявшись за руки, на носках, в медленном и 
быстром темпе 

Равновесие – ходьба по линии, на носках. 
Броски, ловля, передача предметов - правильный захват различных по величине и форме 

предметов одной и двумя руками, передача и перекаты мяча. 
Игры  
«Кошка и мышки», «Волшебный мешочек», «Вот так позы», «Аист ходит по болоту», 

«Запомни порядок», «Третий лишний», «Мышеловка». 
 

Тематическое планирование  
 

№ 
п/п 

Название темы Количество часов  

1 Общеразвивающие и корригирующее упражнения 18 

2 Прикладные упражнения 34 

3 Игры 16 

 Всего 68 

 
 
№ Тема Кол-во 

часов 
Дата 

1 четверть-16 часов 
Общеразвивающие и корригирующее упражнения 

1 Упражнения на формирование правильного 
дыхания 

1  

2. Дыхательные упражнения по подражанию. 1  
3. Дыхательные упражнения по подражанию. 1  
4. Дыхательные упражнения под хлопки. 1  
5. Дыхательные упражнения под счет. 1  
6. Грудное, брюшное и полное дыхание в исходных 

положениях 
1  

7. Грудное, брюшное и полное дыхание в исходных 
положениях 

1  

8. Грудное, брюшное и полное дыхание в исходных 
положениях 

1  

9. Изменение длительности дыхания. Упражнения. 1  
10. Изменение длительности дыхания. Упражнения. 1  
11. Дыхание при ходьбе. Упражнения. 1  
12. Дыхание при ходьбе. Упражнения. 1  
13. Движение руками в исходных положениях. 

Упражнения. 
1  

14. Движение руками в исходных положениях. 
Упражнения. 

1  

15. Движение предплечий и кистей рук. Упражнения. 1  
16. Сгибание пальцев в кулак и разгибание с 

изменением темпа. 
1  

2 четверть-16 часов 
17. Сгибание пальцев в кулак и разгибание с 1  



изменением темпа. 
18. Повторение. 1  

Прикладные упражнения 
19. Наклоны головой. Упражнения. 1  
20. Наклоны головой. Упражнения. 1  
21. Наклоны туловищем. Упражнения. 1  
22. Наклоны туловищем. Упражнения. 1  
23. Сгибание стопы. Упражнения. 1  
24. Сгибание стопы. Упражнения. 1  
25. Перекаты с носков на пятки. Упражнения. 1  
26. Перекаты с носков на пятки. Упражнения. 1  
27. Приседания. Упражнения. 1  

3 четверть-19 часов 
28. Приседания. Упражнения. 1  
29. Отстукивание и отхлопывание разного 

темпа. Упражнения. 
1  

30. Отстукивание и отхлопывание разного 
темпа. Упражнения. 

1  

31. Выполнение по памяти комбинаций движения. 
Упражнения. 

1  

32. Повторение. 1  
33. Ходьба ровным шагом. Упражнения. 1  
34. Ходьба ровным шагом. Упражнения. 1  
35. Ходьба по кругу, взявшись за руки. Упражнения. 1  
36. Ходьба по кругу, взявшись за руки. Упражнения. 1  
37. Ходьба на носках. Упражнения. 1  
38. Ходьба на носках. Упражнения. 1  
39. Ходьба в медленном и быстром темпе 1  
40. Ходьба в медленном и быстром темпе. 

Упражнения. 
1  

41. Ходьба по линии. Упражнения. 1  
42. Ходьба по линии. Упражнения. 1  
43. Ходьба на носках. Упражнения. 1  
44. Ходьба на носках. Упражнения. 1  
45. Захват предметов. Упражнения. 1  

4 четверть-17 часов 
46. Захват предметов. Упражнения. 1  
47. Передача предметов. Упражнения. 1  
48. Передача предметов. Упражнения. 1  
49. Броски мячей. Упражнения. 1  
50. Броски мячей. Упражнения. 1  
51. Перекатывание мячей. Упражнения. 1  
52. Перекатывание мячей. Упражнения. 1  

Игры 
53. «Кошка и мышки». Игра. 1  
54. «Кошка и мышки». Игра. 1  
55. «Волшебный мешочек». Игра. 1  
56. «Волшебный мешочек». Игра. 1  
57. «Вот так позы». Игра. 1  
58. «Вот так позы». Игра. 1  
59. «Аист ходит по болоту». Игра. 1  



60. «Аист ходит по болоту». Игра. 1  
61. «Запомни порядок». Игра. 1  
62. «Запомни порядок». Игра. 1  
63. «Третий лишний». Игра. 1  
64. «Третий лишний». Игра. 1  
65. «Мышеловка» Игра. 1  
66. «Мышеловка» Игра. 1  
67. Повторение. 1  
68. Повторение. 1  
 Итого: 68 часов  
 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 
 
Учебно-методическое обеспечение: 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
- Программно-методический материал «Обучение детей с выраженным недоразвитием 
интеллекта» под редакцией профессора И.М. Бгажноковой (Москва, 2007). 
 
Периодические издания: 

- Адаптивная физическая культура. 

- Дефектология. 

- Теория и практика физической культуры. 

- Физическая культура: «воспитание, образование, тренировка» и другие. 

Демонстрационные материалы: 

- плакаты; 

- таблицы; 

- видео; 

- материалы и т.д. 

 


