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Аннотация 

 
Коррекционный 

курс               Двигательное развитие 

 

Классы   1 дополнительный  класс 

 
Разработана  

на основе программы 

Комплект примерных рабочих программ для 1 

дополнительного и 1 классов по отдельным учебным 

предметам и коррекционным курсам для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

реестр примерных общеобразовательных программ 

fgosreestr.ru, одобрен   решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 

04.07.2017, протокол №3/17 

 

Соответствует Требованиям     Федерального       государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 
 

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).  

Ввиду психологических особенностей детей с тяжелыми интеллектуальными 

нарушениями, с целью усиления практической направленности обучения проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики и 

пальцев рук; развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений;  

коррекция – развитие  двигательной памяти;  

коррекция – развитие внимания;  

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);  

развитие пространственных представлений и ориентации;  
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развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления:  

развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: 

развитие умения сравнивать, анализировать;  

развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности;  

воспитание самостоятельности принятия решения;  

формирование устойчивой и адекватной самооценки;  

формирование умения анализировать свою деятельность. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического слуха, зрительного и слухового 

восприятия.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ «ДВИГАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс коррекционно-развивающей области «Двигательное развитие»  входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Курс коррекционно-развивающей области «Двигательное развитие» реализуется в 1 

дополнительном  классе. На занятиях ведущая роль отводится 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. 

Программа  курса коррекционно-развивающей области «Двигательное развитие» рассчитана в 

1дополнительном  классе на  68 часов, 2 часа в неделю. 

 


