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Адаптированная рабочая программа коррекционно-развивающих занятий двигательная 
активность для 5-9 классов разработана на основе требований к результатам освоения 
Адаптированной основной общеобразовательной программы для учащихся с лёгкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Адаптированная рабочая программа коррекционно-развивающих занятий двигательная 
активность для 5-9 классов реализуется через часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Адаптированная рабочая программа коррекционно-
развивающих занятий «Двигательная активность» для 5-9 классов рассчитана на 34 часа в 
соответствии с учебным планом МКОУ «Артемовская СОШ»:  

5 класс – 34 часа (по 1 часу в неделю); 
6 класс – 34 часа (по 1 часу в неделю); 
7 класс – 34 часа (по 1 часу в неделю); 
8 класс – 34 часа (по 1 часу в неделю); 
9 класс – 34 часа (по 1 часу в неделю). 
Срок реализации адаптированной программы коррекционно-развивающих занятий – 1 

год. 
 

Планируемые результаты 
 
Планируемые предметные результаты освоения курса обучающихся, успешно 

освоивших программу: 
- уметь воспринимать тело как единое целое (осознание границ тела через различные 
модальности), воспринимать различные части тела; 
- уметь различать состояния: бодрость-усталость, напряжение-расслабление, больно-приятно 
и т.п.; 
- уметь ориентироваться в пространстве; 
- демонстрировать знакомые действия в незнакомой обстановке, при усложненных условиях 
выполнения; 
- уметь дифференцировать ощущения правильных положений тела при выполнении 
различных упражнений; 
- уметь самостоятельно контролировать собственное положение правильной позы, ходьбы в 
повседневной деятельности; 
- уметь выполнять основные виды движений (ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание, 
упражнения в равновесии); 
- уметь управлять произвольными движениями: статическими, динамическими; 
- проявлять двигательные способности: общую выносливость, быстроту, ловкость, гибкость, 
координационные способности, силовые способности; 
- уметь играть в подвижные игры, сотрудничать со сверстниками; 
- уметь регулировать свои действия, подчиняться правилам, строго следовать инструкции 
(волевая регуляция). 
 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 
 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 
Дыхательные 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 

Общеразвивающие упражнения. 
Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами 

(«паровозики»). Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы 



3 

перед собой и сбоку). Наклоны и повороты головы вперед, назад, в стороны, круговые 
движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и повороты туловища в 
сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. Повороты туловища с 
передачей предмета (флажки, мячи). Повороты туловища в сочетании с наклонами; 
повороты туловища вперед, в стороны с движениями рук. Повороты туловища в положении 
стоя, сидя с передачей предметов. Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны 
руками, за голову, на поясе. 

Движения рук в разных направлениях без предметов и с предметами (флажки, 
погремушки, ленты). Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, круговые 
движения, упражнения с лентами. Движения рук в разных направлениях: отведение рук в 
стороны и скрещивание их перед собой с обхватом плеч; разведение рук в стороны с 
напряжением (растягивание резинки). Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из 
положения руки к плечам. Круговые движения плеч, замедленные, с постоянным 
ускорением, с резким изменением темпа движений. Плавные, резкие, быстрые, медленные 
движения кистей рук. 

Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, мяч). 
Опускание и поднимание предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. Неторопливое 
приседание с напряженным разведением коленей в сторону, медленное возвращение в 
исходное положение. 

Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и приведение ее 
внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в стороны, 
вставание на полупальцы. Выставление правой и левой ноги поочередно вперед, назад, в 
стороны, в исходное положение. Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при 
маршировке. Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. Поднимание на носках 
и полуприседание. Круговые движения ступни. Приседание с одновременным выставлением 
ноги вперед в сторону. Перелезание через сцепленные руки, через палку. Всевозможные 
сочетания движений ног: выставление ног вперед, назад, в стороны, сгибание в коленном 
суставе, круговые движения, ходьба на внутренних краях стоп. 

Упражнения, направленные на формирование и закрепление навыка правильной 
осанки. 

Упражнения, направленные на формирование и укрепление мышечного корсета: 
- упражнения, направленные на развитие мышц брюшного пресса; 
- упражнения, направленные на развитие мышц спины; 
- боковых мышц туловища. 

Упражнения на координацию движений. 
Перекрестное поднимание и опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). 

Одновременные движения правой руки вверх, левой – в сторону; правой руки – вперед, 
левой – вверх. Выставление левой ноги вперед, правой руки – перед собой; правой ноги – в 
сторону, левой руки – в сторону и т.д. Изучение позиций рук: смена позиций рук отдельно 
каждой и обеими одновременно; провожать движение руки головой, взглядом. Движения 
правой руки вверх – вниз с одновременным движением левой руки от себя – к себе перед 
грудью (смена рук). Разнообразные перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой 
ноги и правой руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение в исходное положение с 
одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой 
ноги, согнутой в колене, с одновременным подниманием и опусканием правой руки и т.д.). 

 
Прикладные упражнения 

Ходьба и бег, прыжки, упражнения на равновесие, броски, ловля, передача предметов, 
построения и перестроения,  

 
Игры 

Подвижные игры, направленные на развитие пространственной ориентировки. 
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Подвижные игры, направленные на развитие слуховой и мышечной памяти, 
тактильного восприятия и мышления, развития мелкой моторики. 

Подвижные игры, направленные на развитие навыка метания, развитие координации 
движений крупных и мелких мышечных групп, ловкости, удержания равновесия, глазомера. 

Подвижные игры с элементами соревнования (индивидуального и группового), игры-
забавы, игры с правилами. 

 
Тематическое планирование 

5-9 классы 
 

№ 
п/п 

Название раздела Кол- во часов  

1 Общеразвивающие и корригирующие упражнения 16 

2 Прикладные упражнения 9 

3 Игры 9 

Итого: 34 

 
Календарно-тематическое планирование 

5-9 классы 
 

№ Тема 
Кол-во 
часов 

1 четверть – 8 часов 
Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

1 Введение. 1 
2 Дыхательные упражнения по подражанию, под хлопки, под счет. 1 
3 Грудное, брюшное и полное дыхание в исходном положении «лежа на 

спине», «сидя», «стоя». 
1 

4 Дыхание в ходьбе с имитацией. 1 
5 Движение руками в исходном положении. 1 
6 Наклоны. 1 
7 Приседания. 1 
8 Удержание головы в положении лежа на спине, на животе, на боку 

(правом, левом), в положении сидя. 
1 

2 четверть – 8 часов 
9 Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед в 

положении лежа на спине / животе, стоя или сидя). 
1 

10 Повороты (вправо, влево в положении лежа на спине/животе, стоя или 
сидя). 

1 

11 «Круговые» движения (по часовой стрелке и против часовой стрелки). 1 
12 Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, 

«круговые». 
1 

13 Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг 
пальцев, сгибание пальцев в кулак /разгибание. 

1 

14 Выполнение движений плечами. 1 
15 Всевозможные сочетания движений ног. 1 
16 Упражнения, направленные на формирование и закрепление навыка 

правильной осанки. 
1 



5 

3 четверть – 9 часов 
Прикладные упражнения 

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

1 

18 Бег с высоким подниманием бедра (захлестывая голень назад, 
приставным шагом). 

1 

19 Равновесие – ходьба по линии, на носках. 1 
20 Броски, ловля, передача предметов: правильный захват различных по 

величине и форме предметов одной и двумя руками, передача и перекаты 
мяча. 

1 

21 Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением (вперед, назад, вправо, 
влево). 

1 

22 Бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня колен, из-за головы), 
одной рукой (от груди, от уровня колен, из-за головы). 

1 

23 Отбивание мяча от пола двумя руками (одной рукой). 1 
24 Ловля мяча на уровне груди (на уровне колен, над головой). 1 
25 Удары по мячу ногой с места (с нескольких шагов, с разбега). 1 

4 четверть – 9 часов 
Игры 

26 Игра «Кошки-мышки». 1 
27 Игра «Прыг-скок». 1 
28 Игра «Догони обруч». 1 
29 Игра «Неуловимый мяч» 1 
30 Игра «Полоса препятствий». 1 
31 Игра «Сбей кеглю». 1 
32 Игра «Попади в цель». 1 
33 Эстафеты с предметами. Игра «Вот так поза». 1 
34 Эстафеты с мячами в колонне. Игра «Сделай фигуру». 1 
Итого: 34 
 


