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Пояснительная записка 
 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 
двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 
функций органов человека.  

Цель коррекционно-развивающих занятий: 
Укрепление и развитие мышечной системы, нормализация работы опорно-

двигательного аппарата. 
Задачи коррекционно-развивающих занятий: 
-  коррекция и компенсация нарушений физического развития; 
- развитие двигательных умений и навыков; 
- увеличение силы и выносливости мышц. 
 

Общая характеристика коррекционного курса 
 
На занятиях по коррекционному курсу «Двигательное развитие» ведущая роль 

принадлежит педагогу. Для обучения создаются такие условия, которые дают возможность 
каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. 
Учитель подбирает материал по объему и компонует по степени сложности, исходя из 
особенностей развития каждого ребенка. В процессе занятий учитель может использовать 
различные виды деятельности: игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую, 
театрализованную, подвижную игру). Индивидуальные формы работы на занятиях 
органически сочетаются с фронтальными и групповыми. Дидактический материал подобран 
в соответствии с содержанием и задачами урока-занятия, с учетом уровня развития речи 
детей. 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 
 

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 учебный год адаптированная 
рабочая программа коррекционно-развивающих занятий рассчитана на 34 часа в год (34 
учебные недели по 1 часу в неделю). 

Количество часов в I четверти – 8. 
Количество часов в II четверти – 8. 
Количество часов в III четверти – 9. 
Количество часов в IV четверти – 9. 
 

Ценностные ориентиры коррекционного курса 

Ценность добр – направленная на развитие и сохранение жизни через сострадание и 
милосердие как проявление любви. 

Ценность природы – основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознание 
себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 
среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 
Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 
научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 
ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 
Ценность семьи. 

Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. 
Содержание литературного образования способствует формированию эмоционально-пози-
тивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответствен-
ности. 

 



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. Знание элементарных видов движений. 
3) Умение выполнять исходные положения.  
4) Умение бросать, перекладывать, перекатывать. 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. 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. 

Прикладные упражнения  
Ходьба - ровным шагом, в колонне, по кругу, взявшись за руки, на носках, в медленном 

и быстром темпе. Вставание на колени из положения «сидя на пятках». Стояние на коленях. 
Ходьба на колетах. 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). 

Равновесие – ходьба по линии, на носках. 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». 

Броски, ловля, передача предметов - правильный захват различных по величине и 
форме предметов одной и двумя руками, передача и перекаты мяча. 

Игры  
«Волшебный мешочек», «Аист ходит по болоту», «Запомни порядок», «Мышеловка». 

 

Тематическое планирование коррекционного курса 

2 класс 
 

№ п/п Название темы Количество часов 

1 Общеразвивающие и корригирующее упражнения 10 

2 Прикладные упражнения 12 

3 Игры 12 

 ВСЕГО: 34 

 
4 класс 

 
№ п/п Название темы Количество часов по 

данной теме 

1 Общеразвивающие и корригирующее упражнения 12 

2 Прикладные упражнения 12 

3 Игры 10 

 ВСЕГО: 34 

 

2 класс 

№ Тема Количество 
часов 



1 четверть-8 часов 

Общеразвивающие и корригирующее упражнения 

1 Дыхательные  упражнения  в образном оформлении 1 

2 Дыхательные упражнения по подражанию, под хлопки. Под 

счет. 

1 

3 Изменение длительности дыхания 1 

4 Движение руками в исходных положениях 1 

5 Сгибание пальцев в кулак и разгибание с изменение темпа 1 

6 Наклоны головой 1 

7 Наклоны туловищем 1 

8 Сгибание стопы 1 

2 четверть-8 часов 

9 Перекаты с носков на пятки 1 

10 Отстукивание и отхлопывание разного темпа 1 

Прикладные упражнения 

11 Ходьба ровным шагом 1 

12 Ходьба на носках 1 

13 Ходьба в медленном и быстром темпе 1 

14 Ходьба на носках 1 

15 Захват предметов 1 

16 Захват предметов 1 

3 четверть-9 часов 

17 Передача предметов 1 

18 Броски мячей 1 

19 Броски мячей 1 

20 Броски мячей 1 

21 Перекатывание мячей 1 

22 Перекатывание мячей 1 



Игры 

23 «Кошка и мышки» 1 

24 «Волшебный мешочек» 1 

25 «Вот так позы» 1 

4 четверть-9 часов 

26 «Аист ходит по болоту» 1 

27 «Запомни порядок» 1 

28 «Кошка под забором» 1 

29 «Плуг» 1 

30 «Натянутый лук» 1 

31 «Крестики» 1 

32 «Брасс руками» 1 

33 «Брасс ногами» 1 

34 «Мост» 1 

 Всего: 34 

 

4 класс 

№ Тема Количество 
часов 

 1 четверть-8 часов 

Общеразвивающие и корригирующее упражнения 

 

1 Дыхательные  упражнения  в образном оформлении 1 

2 Дыхательные упражнения по подражанию, под хлопки. Под 

счет. 

1 

3 Грудное, брюшное и полное дыхание в исходных положениях 1 

4 Дыхание при ходьбе с имитацией 1 

5 Движение руками в исходных положениях 1 

6 Сгибание пальцев в кулак и разгибание с изменение темпа 1 

7 Наклоны головой 1 



8 Наклоны туловищем 1 

2 четверть-8 часов 

9 Сгибание стопы 1 

10 Перекаты с носков на пятки 1 

11 Выполнение по памяти комбинаций движения 1 

12 Приседания 1 

Прикладные упражнения 

13 Ходьба ровным шагом 1 

14 Ходьба на носках 1 

15 Ходьба в медленном и быстром темпе 1 

16 Ходьба на носках 1 

3 четверть-9 часов 

17 Захват предметов 1 

18 Захват предметов 1 

19 Передача предметов 1 

20 Броски мячей 1 

21 Броски мячей 1 

22 Броски мячей 1 

23 Перекатывание мячей 1 

24 Перекатывание мячей  

Игры 

25 «Попади мячом в булаву» 1 

4 четверть-9 часов 

26 «Мяч в кругу» 1 

27 «Вот так позы» 1 

28 «Аист ходит по болоту» 1 

29 «Запомни порядок» 1 

30 «Кошка под забором» 1 



31 «Плуг» 1 

32 «Натянутый лук» 1 

33 «Крестики» 1 

34 «Мост» 1 

 Всего: 34 

 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Книгопечатная продукция: 
Учебник  
Осанка и физическое развитие детей программы диагностики и коррекции нарушений А. А. 
Потапчук, М. Д. Дидур Речь Санкт –Петербург 2001.г. 
 
Технические средства: 
- компьютер 
-классная доска 
 
Учебно- практическое оборудование: 
- мяч 

 
 


