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 Пояснительная записка. 

 
         Данная рабочая программа разработана на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 19 декабря 2014 г. № 1599 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

2),  Учебного плана КОУ «Урайская  школа – интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья».     

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). 

 Наряду с вышеуказанными задачами 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. 

Общая характеристика учебного предмета. 
  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). У большинства детей с ТМНР 

имеются тяжелые нарушения опорно-двигательных функций, значительно ограничивающие 

возможности самостоятельной деятельности обучающихся. 

       Практическая полезность курса обусловлена тем, что предполагает формирование умений 

пользоваться полученными знаниями для решения соответствующих возрасту житейских задач. У 

детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью не развита познавательная деятельность, все 

мыслительные операции (анализ, синтез, сравнения, обобщения), имеются значительные пробелы в 

элементарных знаниях. Они затрудняются самостоятельно использовать имеющиеся у них знания. 

Перенос полученных знаний и умений, их применение в несколько изменившихся условиях, 

самостоятельный анализ ситуации, выбор решения даже простых жизненных задач - все это 

составляет трудность для детей данной категории. Поэтому важно не только дать этим детям 

определенную сумму знаний, но и выработать у них умение действовать в конкретных жизненных 
ситуациях, придать знаниям бытовую, ситуационную приспособленность. 

        Программа ориентирована на обязательный учѐт индивидуально-психологических особенностей 

учащихся, так как воспитанники коррекционной школы представляют собой весьма разнородную 
группу детей по сложности дефекта. Поэтому важен не только дифференцированный подход в 

обучении, но и неоднократное повторение, закрепление. Процесс обучения носит развивающий 

характер и одновременно имеет коррекционную направленность. При обучении происходит развитие 

познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Описание места коррекционного курса «Двигательное развитие» в учебном плане: 
«Двигательное развитие» входит в образовательную область «Коррекционные занятия» варианта 2, 

примерной основной образовательной программы для умственно отсталых детей, как самостоятельный 

предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение 



отведено 33 часа, 1 час в неделю, 33 учебные недели. 

Коррекционный курс Число учебных 

часов в неделю 

Двигательное развитие 1 

Всего за год: 33 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе. 

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 

Планируемые предметные результаты. 

 

- 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. 

- Уметь выполнять исходные положения. 
- Уметь бросать, перекладывать, перекатывать. 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

Оборудование: 
 -Коврики (для упражнений сидя и лежа); 

- Гимнастические стенки; 

- Мячи: маленькие и большие резиновые; 

- Обручи; 

- Скакалки; 

- Секундомер. 

 

Методическая литература для учителя: 
- С. С. Зиянгиярова «Программно- методическое обеспечение 3-го урока физической культуры 

(ЛФК) для учащихся 1 – 5 классов «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы – 

интерната 8 вида». – П,:КЦФКиЗ, 2010 – 66с. 

- Журналы «Здоровье детей» 

- Шмаков С. А. «Игры, развивающие психические качества личности школьника: Методическое 

пособие. – М.:ЦГЛ, 2004 

- Ковалько В. И. «Здоровье сберегающие технологии в начальной школе. 1 – 4 классы. М.: «ВАКО, 

2004. 

- «Методика занятий по лечебной физкультуре в коррекционной школе» Селезнѐва Л. И., учитель 

ЛФК государственного специального (коррекционного) образовательного учреждения школы № 9 г. 

Новороссийска 

- Аудио записи «Музыка для массажа», «Музыка для души» 

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

СССР, 1983г. 
 -Программно-методические материалы «Обучение детей с выраженным недоразвитие интеллекта» 

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



 

 

Рабочая программа применяется при обучении очном и обучении с 

использованием дистанционных технологий.   
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Название 

основных 

разделов, тем 

К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Дата 

проведения 

Формируемые 

представления 

Содержание, 

основные виды 

деятельности 

план факт 

 

Общеразвивающи

е и 

корригирующие 

упражнения (33 

часа)  

    

1 

Правила поведения 

на занятиях в 

спортивном зале. 

Удержание головы 

в положении лежа 

на спине (на 

животе, на боку 

(правом, левом), в 

положении сидя. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.09        2.09 

Право, лево Удержание головы в 

положении лежа на 

спине (на животе, на 

боку (правом, 

левом), в положении 

сидя. 

2 

Выполнение 

движений головой. 

Корригирующие 

дыхательные 

упражнения: 

произвольный вдох 

(выдох) через рот 

(нос). 1 

 

 

 

 

 

 

 

9.09         9.09 

Право,лево, 

вперед,назад 

Корригирующие 

дыхательные 

упражнения: 

произвольный вдох 

(выдох) через рот 

(нос). 

3 

Выполнение 

движений руками: 

вперед, назад, 

вверх, в стороны, 

«круговые» 1 

 

 

 

 

16.09      16.09 

вперед, назад, вверх, 

в стороны 

Выполнение 

движений руками: 

вперед, назад, вверх, 

в стороны, 

«круговые» 

4 

Выполнение 

движений 

пальцами рук: 

сгибание 

(разгибание фаланг 

пальцев, сгибание 

пальцев в кулак) 

разгибание. 1 

 

 

 

 

 

 

 

23.09      23.09 

вперед, назад, вверх, 

в стороны 

Выполнение 

движений пальцами 

рук: сгибание 

(разгибание фаланг 

пальцев, сгибание 

пальцев в кулак) 

разгибание. 

5 

Круговые 

движения кистью. 1 

 

30.09      30.09 

  



6 

Выполнение 

движений 

пальцами рук: 

противопоставлени

е первого пальца 

остальным на 

одной руке. Игра 

«Ладушки – 

ладушки». 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.10       7.10 

 Игра «Ладушки – 

ладушки». 

7 

Выполнение 

движений плечами. 1 

 

14.10     14.10 

Верх - низ Выполнение 

движений плечами 

8 

Наклоны туловища 

вперед (в стороны, 

назад) 1 

 

 

21.10      21.10 

Вперед - назад Наклоны туловища 

9 

Повороты 

туловища вправо 

(влево) 1 

 

 

28.10      28.10 

Право - лево Повороты туловища 

10 

Изменение позы в 

положении лежа: 

поворот со спины 

на живот, поворот с 

живота на спину. 1 

 

 

 

 

11.11      11.11 

 поворот со спины на 

живот, поворот с 

живота на спину 

11 

Ходьба с 

удержанием рук на 

поясе (за спиной, 

на голове, в 

стороны). 1 

 

 

 

 

18.11      18.11 

За спиной, перед 

собой 

Ходьба с 

удержанием рук 

12 

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). 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11      25.11 

Верх - низ Ходьба по ровной 

горизонтальной 

поверхности 

13 

Ходьба в 

умеренном 

(медленном, 

быстром) темпе. 1 

 

 

 

2.12    2.12 

Медленно - быстро Ходьба в умеренном 

(медленном, 

быстром) темпе. 

14 

Круговые 

движения руками в 

исходном 

положении «руки к 

плечам». 1 

 

 

 

 

 

9.12     9.12 

 Круговые движения 

руками 

15 

Опора на 

предплечья, на 

кисти рук. 1 

 

 

 

16.12      16.12 

 Опора на 

предплечья, на кисти 

рук 

16 

Бросание мяча 

двумя руками (от 

груди, от уровня 1 

 

 

23.12    23.12 

К себе – от себя Бросание мяча двумя 

руками 



колен, из-за 

головы). 

17 

Бег в умеренном 

(медленном, 

быстром) темпе 1 

 

 

13.01    

Медленно - быстро Бег в умеренном 

(медленном, 

быстром) темпе 

18 

Ловля мяча на 

уровне груди. 1 

 

20.01 

 Ловля мяча на 

уровне груди. 

19 

Вставание на 

четвереньки 1 

 

27.01 

 Вставание на 

четвереньки 

20 

Ползание на 

животе (на 

четвереньках) 1 

 

 

3.02 

Верх - низ Ползание 

21 

Движения стопами: 

поднимание, 

опускание, 

наклоны, круговые 

движения. 1 

 

 

 

 

10.02 

Право –лево. Вперед 

- назад 

Движения стопами: 

поднимание, 

опускание, наклоны, 

круговые движения. 

22 

Прыгание на двух 

ногах на месте (с 

продвижением 

вперед, назад). 1 

 

 

 

17.02 

Вперед – назад  Прыгание на двух 

ногах на месте 

23 

Подлезание под 

препятствия на 

животе, на 

четвереньках. 1 

 

 

 

3.03 

Под - над Подлезание под 

препятствия на 

животе 

24 

Преодоление 

препятствий при 

ходьбе (беге): 

перешагивание, 

подлезание. 1 

 

 

 

 

10.03 

Через - под Преодоление 

препятствий при 

ходьбе 

25 

Сидение на полу (с 

опорой , без опоры), 

на стуле, садиться 

из положения 

«лежа на спине». 1 

 

 

 

 

 

17.03 

Пространственные 

представления 

Сидение на полу (с 

опорой , без опоры 

26 

Вставание на 

колени из 

положения «сидя 

на пятках» 1 

 

 

 

24.03 

Пространственные 

представления 

Вставание на колени 

27 

Отбивание мяча от 

пола двумя руками 

(одной  рукой ). 1 

 

 

7.04 

Пространственные 

представления 

Отбивание мяча от 

пола 

28 

Изменение позы в 

положении сидя: 

поворот (вправо, 

влево), наклон 

(вперед, назад, 

вправо, влево) 1 

 

 

 

 

 

14.04 

Вправо –влево, 

вперед - назад 

Изменение позы в 

положении сидя 

29 

Изменение позы в 

положении стоя: 

поворот (вправо, 

влево), наклон 

(вперед, назад, 

вправо, влево). 1 

 

 

 

 

 

21.04 

Пространственные 

представления 

Изменение позы в 

положении стоя 



30 

Стояние на 

коленях. 1 

 

28.04 

 Стояние на коленях. 

31 Ходьба на коленях 1 5.05  Ходьба на коленях 

32 

Стойка у 

вертикальной 

плоскости в 

правильной осанке. 1 

 

 

 

12.05 

  

33 

Движение руками и 

ногами, стоя у 

вертикальной 

плоскости: 

вытягивание рук 

вперед, 

поднимание вверх, 

отведение рук в 

стороны, и 

возвращение в 

исходное 

положение; 

поочередное 

поднимание ног 

вперед 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.05 

Пространственные 

представления 

Движение руками и 

ногами 

34 

Подвижные игры с 

мячом: «Бросай, 

поймай мячик». 

«Прокати мяч по 

дорожке». 1 

 

 

 

 

26.05 

Пространственные 

представления 

Подвижные игры с 

мячом 

 
Итого: 

3

3 

   

    
 

 



 


