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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 34 часа, 1 час в неделю, 34 учебные недели. 

Коррекционный курс Число учебных 

часов в неделю 

Двигательное развитие 1 

Всего за год: 34 

 

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. 

 
№ Тема Кол. 

часов 

Дата проведения Формируемые 

представления 

Основные виды 

деятельности 

план 

 

факт 

 

1 Дыхательные 

упражнения по 

подражанию, 

под хлопки. Под 

счет. 

1 06.09.  Формирование 

произвольного 

самоконтроля через 

развитие умения 

контролировать свое 

дыхание. 

Слушают правила 

выполнения 

упражнений, делают 

упражнения  под 

руководством учителя. 

Обучаются 

правильному дыханию. 

2 Изменение 

длительности 

дыхания 

1 13.09.  Снимать эмоционально-

психическое напряжение 

с помощью специальных 

психотехник. 

Обучаются 

правильному дыханию. 

Слушают правила 

выполнения 

упражнений, делают 

упражнения  под 

руководством учителя. 

3 Форм Формирование 

знаний о 

положении тела 

при правильной 

осанке. 

Разучивание 

основных 

положений рук, 

ног, туловища, 

головы. 

2 20.09. 

27.09. 

 Корригировать 

недостатки общей 

моторики через 

достижение 

координации дыхания, 

речи и движений тела. 

Разучивание комплекса 

упражнений на 

формирование 

правильной осанки. 

 игра «Мы-солдаты». 

4 Упра   Упражнения у 

стенки 

(движения 

головы, рук, ног, 

приседания, 

скольжение 

спиной по 

стенке), 

смешанные 

висы. 

2 04.10. 

11.10. 

 Корригировать 

недостатки  моторики 

через развитие 

пластичности, 

выразительности 

движений. Умения 

выполнять движения в 

нужном темпе и ритме. 

Разучивание комплекса 

упражнений на 

формирование 

правильной осанки. 

Повторение игры «Мы-

солдаты». Слушают 

правила выполнения 

упражнений, делают 

упражнения  под 

руководством учителя. 

6 Знако Знакомство с 

движениями, 

имитирующими 

ходьбу и бег 

животных. 

1 18.10.  Развитие координации 

движения. Коррекция 

вестибулярного 

аппарата. 

Задания, 

способствующие 

развитию 

саморегуляции; 

задания на подражание 

 движе-ниям 

животных.   

Слушают правила 

выполнения 

упражнений, делают 

упражнения  под 



руководством учителя. 

Игры-имитации, 

сопровождаемые 

текстом песенок. 

7 Упра  Упражнения с 

предметами и 

без них 

  

1 25.10.  Формировать навыки 

выполнения действий по 

подражанию, по 

словесной инструкции, 

Коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы через 

формирование умения 

подчиняться правилам 

игры. 

Упражнения 

пальчиковой 

гимнастики. 

Музыкально-

ритмические 

упражнения. 

Разучивают и 

выполняют комплекс 

упражнений по показу 

учителя. 

8 Игра: «Дунем раз…» 1 08.11.  Формировать навыки 

выполнения действий по 

подражанию, по 

словесной инструкции, 

Коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы через 

формирование умения 

подчиняться правилам 

игры. 

Музыкально-

ритмические 

упражнения. 

простейшие 

упражнения для 

развития кисти рук и 

пальцев; простейшие 

дыхательные 

упражнения без 

сочетания с 

физическими 

упражнениями. 

Совершать мелкие 

точные 

координационные 

движения кистью, 

пальцами. 

 

9 Разуч Разучивание игр 

на 

совершенствова

ние сенсорного 

развития. 

1 15.11.  Формировать навыки 

выполнения действий 

 по словесной 

инструкции педагога.   

Развивать зрительное и 

слуховое восприятие. 

Развивать внимание, 

память, мыслительные 

процессы и операции . 

Развивать координацию 

движений руки и глаза. 

Развивать тактильные 

ощущения 

Игры с элементами 

общеразвивающих 

упражнений. Игры на 

развитие сенсорного 

восприятия, развитие и 

совершенствование 

мелкой моторики. 

Вспоминают правила, 

проговаривают их и 

играют, соблюдая 

правила игры. 

10 Знако  Знакомство с 

ходьбой с 

различными 

положениями 

рук (в стороны, 

за голову, на 

пояс, вверх, 

2 22.11. 

29.11. 

 Развивать 

пространственную 

ориентацию. Развивать 

зрительное и слуховое 

восприятие, чувство 

ритма. Развивать 

внимание, память, 

Выполнение  двига -

тельных действий, 

использование их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 



вперѐд, к 

плечам). 

мыслительные процессы 

и операции . Развивать 

координацию движений. 

Развивать тактильные 

ощущения. 

11 Подвижные 

игры на 

сохранение 

правильной 

осанки: «Море 

волнуется», 

«Совушка - 

Сова». 

1 06.12.  Корригировать 

недостатки мышления 

через развитие умения 

сравнивать, обобщать, 

делать элементарные 

выводы. Коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы через 

формирование умения 

подчиняться правилам 

игры 

Игры с элементами 

общеразвивающих 

упражнений «Вот так 

позы!», «Совушка», 

«Слушай сигнал», 

«Удочка», «Мы — 

солдаты» 

12 Дыхательные 

упражнения в 

образном 

оформлении.  

1 13.12.  Корригировать 

недостатки мышления 

через развитие умения 

сравнивать, обобщать, 

делать элементарные 

выводы. 

Слушают правила 

выполнения 

упражнений, делают 

упражнения  под 

руководством учителя. 

Обучаются 

правильному дыханию. 

13 Движение 

руками в 

исходных 

положениях 

1 20.12.  Коррекция слухового 

восприятия через 

обучение выполнять 

действия по инструкции 

Ходьба по заданным 

направлениям в 

медленном темпе. 

Игры «Прогулка», 

«Шар», «Качели». 

Игры-имитации, 

сопровождаемые 

текстом песенок. 

14 Ходьба по 

различным 

предметам, 

передвижение 

боком. 

 

 

1 27.12.  Развитие графических 

навыков, зрительной 

памяти, внимания и 

координации движений. 

Слушают правила 

выполнения 

упражнений, делают 

упражнения  под 

руководством учителя. 

Ходьба боком по 

гимнастической палке, 

по обручу, по канату. 

 

15 Право, лево. 

Направо, налево.  

 

 

1 10.01.  Корригировать 

недостатки слухового 

восприятия через 

активизацию 

произвольного 

слухового внимания, 

умения 

концентрироваться на 

слуховых образах. 

Слушают правила 

выполнения 

упражнений, делают 

упражнения  под 

руководством учителя. 

Игры на 

совершенствование 

пространственной 

ориентации (право, 

лево).   

 

16 Ход б Ходьба  по залу по 2 17.01.  коррекция тактильно- Выполнение команд 



линиям. 

Ходь  Ходьба  по кругу с 

чередованием на 

пятках и носках. 

24.01. двигательного 

восприятия на основе 

упражнений. 

Совершенствование 

двигательно-моторной 

координации. 

«На носках», «На 

пятках», выполнение 

упраж. на счѐт-«1-4». 

Упражнение на 

развитие 

саморегуляции, 

равновесия. 

17            Ходьба по залу по 

«следам» с 

обходом кеглей и 

т.д. 

1 31.01.  Совершенствование 

двигательно-моторной 

координации. Коррекция 

зрительного и слухового 

внимания через 

разучиваемый комплекс 

упражнений. 

Упражнения на 

развитие равновесия, 

саморегуляции, 

выразительности и 

точности движений, на 

развитие памяти. 

18            Ходьба 

приставным 

шагом. 

1 07.02.  Совершенствование 

двигательно-моторной 

координации. Коррекция 

зрительного и слухового 

внимания через 

разучиваемый комплекс 

упражнений. 

Упражнения на 

развитие  и 

совершенствование 

 равновесия, точности и 

плавности 

движений, правила 

упражнений, делают 

выполнение 

упражнения  под 

руководством 

учителя. Игры 

«Перемена мест», 

«Река и ров». 

19 Ходьба на носках. 1 14.02.  Расширять практический 

опыт детей с установкой 

на интеграцию их 

знаний и умений 

действовать с учетом 

требований окружающей 

действительности. 

«Аист ходит по 

болоту», «Ангел», «В 

темноте», правила 

упражнений, делают 

выполнение 

упражнения  под 

руководством учителя. 

20 Упражнения с 

различными 

предметами. 

Упражнения с 

шишками. 

1 21.02.  Корригировать 

недостатки слуховой 

памяти через развитие 

умения запоминать 

словесную инструкцию, 

припоминать ранее 

услышанную слуховую 

информацию. Развивать   

зрительное и 

пространственное 

восприятие; логическое 

мышление; 

 конструктивные умения. 

Упражнения на 

совершенствование 

сомато-моторной 

координации, на 

развитие слуховой 

памяти, произвольного 

внимания. Игра 

«Собери шишки», 

«Маленький колючий 

еж», «Что в коробке?», 

«Найди отличия». 



21 Упражнения с 

обручем. 

1 28.02.  Коррекция недостатков 

произвольности через 

развитие внимания, 

связанного с 

координацией слухового 

и двигательного 

анализаторов. 

Упражнения на 

развитие двигательно-

моторной координации. 

Упражнения с 

обручем. правила 

упражнений, делают 

выполнение 

упражнения  под 

руководством учителя 

22 Упражнениям с 

верѐвочкой 

(узелок одной 

рукой, бантик и 

узелок, плетѐнка).  

1 07.03.  Коррекция недостатков 

произвольности через 

развитие внимания, 

связанного с 

координацией слухового 

и двигательного 

анализаторов. 

правила упражнений, 

делают выполнение 

упражнения  под 

руководством учителя. 

Развивать мелкую 

моторику руки, 

утончения движений 

пальцев, концентрации 

внимания, 

способствовать 

развитию точности 

глазомера, 

координации и 

последовательности 

действий. 

23 Запомни порядок 1 14.03.  Воспитывать      

умение  работать 

самостоятельно, 

формировать 

навыки   взаимоконтроля 

корригировать 

недостатки когнитивной 

сферы. 

правила упражнений, 

выполнение 

упражнения  под 

руководством учителя. 

Упражнения на 

развитие зрительной и 

слуховой памяти, 

внимания. 

 

24 Приседания. 1 21.03.  Коррекция недостатков 

моторного развития 

через 

совершенствование 

координации движений 

правила упражнений, 

делают выполнение 

упражнения  под 

руководством учителя. 

Упражнения на 

развитие гибкости, 

точности движений, 

выносливости. 

25 Отстукивание и 

отхлопывание 

разного темпа. 

1 04.04.  Коррекция недостатков 

моторного развития 

через развитие 

 пластичности и 

выразительности 

движений пальцев рук, 

умения выполнять 

движения в нужном 

темпе и ритме. 

правила упражнений, 

делают выполнение 

упражнения  под 

руководством учителя. 

Выполнение движений 

в соответствии с 

изменением 

музыкального 

метроритма. 

Упражнения на 

определение темпа 



музыки, на развитие 

слуховой памяти и 

внимания. 

26 Хоровод. 

Ходьба по 

кругу, взявшись 

за руки.  

1 11.04.  Коррекция недостатков 

мышления, памяти, 

внимания через 

определение уровня 

владения основными 

пространственными 

категориями. 

правила упражнений, 

делают упражнения 

 под руководством 

учителя. Выполнение 

движений в 

соответствии с 

изменением 

музыкального 

метроритма. 

Выполнение 

элементарных 

хороводных движений. 

27 Ходьба в 

медленном и 

быстром темпе 

1 18.04.  Развитие сомато-

пространственных 

действий; развитие 

восприятия 

пространства. 

Ходьба по заданным 

направлениям в 

медленном  и быстром 

темпе. Выполнение 

движений в 

соответствии с 

изменением 

музыкального ритма и 

темпа. 

28 Захва   Захват 

предметов 

1 25.04.  Формировать 

мотивацию деятельности 

и активные личностные 

установки. 

корригировать 

недостатки внимания и 

восприятия: слухового, 

зрительного и 

сенсорного. 

Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики, на развитие 

мыслительной 

деятельности, памяти. 

внимания. 

Формирование 

правильного захвата 

руки. 

29 Передача 

предметов 

1 02.05.  Корригировать 

недостатки внимания и 

восприятия: слухового, 

зрительного и 

сенсорного. 

Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики, на развитие 

мыслительной 

деятельности, памяти. 

внимания. Правила 

упражнений, 

выполнение заданий 

под руководством 

учителя. 

30 Кошк Кошки -мышки 1 16.05.  Развитие мышления, 

памяти, временных 

представлений. 

  Формирование 

прилежания, умения 

правильно вести себя на 

занятиях. 

Упражнения на 

выразительность 

движений. Игры-

имитации. Игры на 

развитие точности и 

быстроты движений. 

31 «Аист ходит по 

болоту» 

1 23.05.  Развивать 

пространственную 

Упражнения для 

укрепления тазового 



ориентацию. Развивать 

зрительное и слуховое 

восприятие, чувство 

ритма. Развивать 

внимание, память, 

мыслительные процессы 

и операции . Развивать 

координацию движений 

Развивать восприятие 

времени. Развивать 

координацию движений 

руки и глаза. 

пояса, бѐдер, ног и рук. 

Упражнения для 

укрепления мышц 

живота и спины из 

различных и.п. 

Обучение специальным 

упражнениям в 

вытяжении и само- 

вытяжении. 

 


