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Пояснительная записка 

 
 Программа коррекционного курса «Двигательное развитие» для 1 

дополнительного класса разработана на основе Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. 

Развитие двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности 

всех систем и функций органов человека. У большинства детей с ТМНР имеются 

тяжелые нарушения опорно-двигательных функций, значительно 

ограничивающие возможности самостоятельной деятельности обучающихся. 

Поэтому работа по обогащению сенсомоторного опыта, поддержанию и 

развитию способности к движению и функциональному использованию 

двигательных навыков является целью занятий.  

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. 

Целенаправленное развитие движений на специально организованных занятиях, 

которые проводятся инструкторами лечебной физкультуры и/или учителями 

адаптивной физкультуры.  

Развитие двигательных умений у обучающихся с детским церебральным 

параличом тесно связано с профилактикой возникновения у них патологических 

состояний. В ходе работы тело ребенка фиксируется в таких позах 

(горизонтальных, сидячих, вертикальных), которые снижают активность 

патологических рефлексов, обеспечивая максимально комфортное положение 

ребенка в пространстве и возможность реализации движений. Придание 

правильной позы и фиксация обеспечивается при помощи специального 

оборудования и вспомогательных приспособлений с соблюдением 

индивидуального режима. Такая работа организуется в физкультурном зале, в 

классе и дома в соответствии с рекомендациями врача-ортопеда и специалиста 
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по лечебной физкультуре. Обеспечение условий для придания и поддержания 

правильного положения тела создает благоприятные предпосылки для обучения 

ребенка самостоятельным движениям, действиям с предметами, элементарным 

операциям самообслуживания, способствует развитию познавательных 

процессов.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ОБЛАСТИ «ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

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;  

развитие представлений о времени.  
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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 1б 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. 
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Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и 

задачами урока-занятия, с учетом уровня развития речи детей.  

Программа  курса коррекционно-развивающей области «Двигательное развитие» 

рассчитана:  

В 1доп. классе на  68 часов, 2 часа в неделю; 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ «ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Личностные результаты:  

Овладение начальными навыками адаптации в классе. 

Развитие мотивов учебной деятельности. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

Предметные результаты: 

Развитие элементарных пространственных понятий. 

Знание частей тела человека. 

Знание элементарных видов движений. 

Умение выполнять исходные положения. 

Умение бросать, перекладывать, перекатывать. 

Умение управлять дыханием. 

 

Программа формирования УД 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся 

направлена на развитие способности у детей овладевать содержанием 

адаптированной основной образовательной программой общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант II). 

 

Наглядно – практические УД. 
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Жестовые игры. 

Ритмические упражнения 

Дидактические игры. 

Пиктограммы. 

«Найди своё место» 

 

Формирование учебного поведения: 

- направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Дидактические  игры. 

Пиктограммы. 

«Посмотри на меня» 

«Найди на столе» 

«Повтори за мной» 

Ритмические движение вместе с педагогом. 

«Что лишнее?» 

Игра «можно- нельзя» 

- умение выполнять инструкции педагога; 

- использование по назначению учебных материалов с помощью взрослого; 

- умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

Формирование умения выполнять задание: 

- в течение определенного периода времени, 

Наглядные. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Дидактические игры. 

Пиктограммы. 

«Кто внимателен» 

«Выбери правильный ответ» 

«Отгадывание загадок», «Построй домик » 
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- от начала до конца, 

- с заданными качественными параметрами. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, 

алгоритмом действия и т.д. 

-Умение следовать инструкции педагога. 

Устные. 

Наглядные. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Пиктограмма, 

 «Передай мяч». 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

 «ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Примерное содержание коррекционных занятий 

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.  

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). 
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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».   

Вставание на колени из положения «сидя на пятках». Стояние на коленях. 

Ходьба на коленях. 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). 

 
Коррекционный курс содержит разделы: 

1 Раздел: Общеразвивающие и корригирующее упражнения 

- дыхательные 

- общеразвивающие  

2 Раздел: Прикладные упражнения 

- ходьба 

-равновесие 

- броски, ловля, передача предметов 

3 Раздел: Игры 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО 

КУРСА «ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» (1доп. класс) 

(66 ч в год, 2 ч в неделю) 

№ 

п/п 

Раздел. Тема. Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Раздел1. 

Общеразвивающие и 

корригирующее 

упражнения. 

 

32 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 

 

2 Раздел 2.Прикладные 

упражнения  

 

 

20 Ходьба - ровным шагом, в колонне, по кругу, 

взявшись за руки, на носках, в медленном и 

быстром темпе 

Равновесие – ходьба по линии, на носках. 

Броски, ловля, передача предметов - 

правильный захват различных по величине и 

форме предметов одной и двумя руками, 

передача и перекаты мяча. 

3 Раздел 3.  Раздел: Игры  

 

 

14 «Кошка и мышки», «Волшебный мешочек», 

«Вот так позы», «Аист ходит по болоту», 

«Запомни порядок», «Третий лишний», 

«Мышеловка». 
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Звучащие игрушки с механическим заводом 

Звучащие игрушки с кнопочным включением 

Бубны 

Синтезатор детский 

Игрушечный детский металлофон  

Барабан – музыкальная игрушка 

Маракасы  

Молоток музыкальный 

Музыкальный треугольник 

Колокольчик Валдайский полированный 

Ложки деревянные.  

Дорожки с различным покрытием  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


