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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Двигательное развитие» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

         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. 

Целью занятий - 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; 

 поддержание жизненно важных функций организма (дыхание, работа 

сердечно-сосудистой системы, мышечной и других физиологических систем); 

 улучшение качества имеющихся движений, предупреждение их нарушений; 

 стимуляция появления новых движений; 

  обучение переходу из одной позы в другую; 

 развитие и закрепление функционально важных навыков, необходимых для 

использования в повседневной жизни; 

 мотивация двигательной активности; 

 развитие моторной ловкости; 

 развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; 

 формирование ориентировки в пространстве. 

 

Место предмета в учебном плане 

       «Двигательное развитие» входит в образовательную область «Коррекционные 

занятия». На его изучение во 2классе отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 

учебные недели. 

 

Содержание программы 

Содержание курса «Двигательное развитие»  в АООП (вариант 2) включает в 

себя 4 раздела: «Упражнения  для придания и поддержания правильного положения 

тела», «Упражнения с предметами», «Расширение диапазона движений и 

профилактика возможных нарушений», «Освоение новых способов передвижения». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу «от простого к 
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сложному». Для коррекционно-развивающей работы с учащимися с тяжелой или 

глубокой умственной отсталостью и множественными нарушениями развития 

значим индивидуальный подход, ориентированный на особенности, интерес и 

потребности каждого ребенка в повседневной жизни. 

Упражнения  для придания и поддержания правильного положения 

тела. 

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. 

Упражнения с предметами. 

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

Бросание мяча 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). 

Расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений. 

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

влево). 

Освоение новых способов передвижения. 

Изменение позы в положении лежа: поворот со спины на живот, поворот с 

живота на спину. Вставание на четвереньки. Ползание на животе (на четвереньках). 

Сидение на полу (с опорой, без опоры), на стуле, садиться из положения «лежа на 

спине». 

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). 

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».   

 

Личностные и предметные результаты освоения курса. 
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 социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе общения 

и совместной деятельности; 

 владение правилами поведения в учебной ситуации; 

 доброжелательность, эмоциональная отзывчивость по отношению к другим, 

понимание и сопереживание чувствам других; 

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и детьми в разных 

социальных ситуациях доступным образом. 

 

Тематическое планирование 

№п/п Тема раздела. Кол-во 

часов 

1. Упражнения для придания и поддержание правильного 

положения тела. 

21 

2. Упражнения с предметами. 12 

3. Расширение диапазона движений и профилактика возможных 

нарушений. 

18 

4. Освоение новых способов передвижения. 17 

5. Всего. 68 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Дата 

плани- 

руемая 

факти- 

ческая 

1. 1. Развитие мускулатуры рук и мелкой 

моторики 

1 04.09.  

2. 2. Статические упражнения для пальцев кистей 

Рук. 

1 06.09.  

3. 3. Выполнение движений пальцами рук: 

сгибание, разгибание фаланг пальцев, 

сгибание пальцев в кулак, разгибание. 

1 11.09.  

4. 4. Развитие крупной моторики. 1 13.09.  

5. 5. Целенаправленность выполнения действий и 

движений по инструкции (бросание в цель, 

повороты, перестроения). 

1 18.09.  

6. 6. Динамические упражнения для пальцев и 

кистей рук. 

1 20.09.  

7. 7. Развитие мелкой моторики пальцев руки. 

Пальчиковая гимнастика. 

1 25.09.  

8. 8. Пальчиковые игры 1 27.09.  

9. 9. Обводка плоских фигур. 1 02.10.  

10. 10. Работа с трафаретами. Обводка по трафарету 

(внутреннему, внешнему), штриховка. 

1 04.10.  

11. 11. Упражнения с разными мячами (гладкие, с 1 09.10.  
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шипами и др.) 

12. 12. Работа с локальными мышечными 

движениями. Мышцы головы и шеи. 

1 11.10.  

13. 13. Вращение головы. Дыхательные 

упражнения. 

1 16.10.  

14. 14. Движения и позы головы по показу 

вербализация собственных ощущений. 

1 18.10.  

15. 15. Упражнения на развитие повышения 

устойчивости, развитие равновесия. 

1 23.10.  

16. 16. Формирование чувства равновесия 

(«дорожка следов»). 

1 25.10.  

17. 1. Упражнения на внимание 1 08.11.  

18. 2. Развитие координации движений руки и 

глаза (завязывание, нанизывание). 

1 13.11.  

19. 3. Глазодвигательные упражнения. 1 15.11.  

20. 4. Тренировка мимических и артикуляционных 

мышц. 

1 20.11.  

21. 5. Сказка о весѐлом Язычке. 1 22.11.  

22. 6. Прогулка весѐлого Язычка. 1 27.11.  

23. 7. Артикуляционная зарядка «Зоопарк» 1 29.11.  

24. 8. Развитие чувства ритма. 1 04.12.  

25. 9. Движения с музыкальным сопровождением. 1 06.12.  

26. 10. Воспроизведение последовательности 

элементов в определѐнном порядке. 

1 11.12.  

27. 11. Дидактическая игра  «Чего не хватает?» 1 13.12.  

28. 12. Переход от единичных двигательных актов к 

серии однотипных движений. 

1 18.12.  

29. 13. Ориентировка на собственном теле (правая 

(левая) рука, нога). 

1 20.12.  

30. 14. Упражнения на выработку реакций на 

условный сигнал. 

1 25.12.  

31. 15. Движение в заданном направлении в 

пространстве (вперѐд, назад и т.д.) 

1 27.12.  

32. 1. Удержание головы в положении лежа на 

спине, на животе, на боку (правом, левом), в 

положении сидя. 

1 15.01.  

33. 2. Выполнение движений головой: наклоны в 

положении лежа на спине/животе, стоя или 

сидя. 

1 17.01.  

34. 3. Повороты головой (вправо, влево в 

положении лежа на спине/животе, стоя или 

сидя), 

1 22.01.  

35. 4. «Круговые» движения головой (по часовой 

стрелке и против часовой стрелки). 

1 24.01.  

36. 5. Выполнение движений руками: вперед, 

назад, вверх, в стороны, «круговые». 

1 29.01.  

37. 6. Выполнение движений плечами. 1 31.01.  

38. 7. Опора на предплечья, на кисти рук. 1 05.02.  
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39. 8. Бросание мяча двумя руками (от груди, от 

уровня колен, из-за головы). 

1 07.02.  

40. 9. Бросание мяча одной рукой (от груди, от 

уровня колен, из-за головы). 

1 12.02.  

41. 10. Отбивание мяча от пола двумя руками 

(одной рукой). 

1 14.02.  

42. 11. Ловля мяча на уровне груди (на уровне 

колен, над головой). 

1 19.02.  

43. 12. Изменение позы в положении лежа: поворот 

со спины на живот, поворот с живота на 

спину. 

1 21.02.  

44. 13. Изменение позы в положении сидя: поворот 

(вправо, влево), наклон (вперед, назад, 

вправо, влево). 

1 26.02.  

45. 14. Изменение позы в положении стоя: 

повороты, наклоны.  

1 28.02.  

46. 15. Вставание на четвереньки. 1 05.03.  

47. 16. Ползание на животе (на четвереньках). 1 07.03.  

48. 17. Сидение на полу (с опорой, без опоры), на 

стуле. 

1 12.03.  

49. 18. Вставание на колени из положения «сидя на 

пятках». 

1 14.03.  

50. 19. Стояние на коленях. 1 19.03.  

51. 20. Ходьба на коленях. 1 21.03.  

52. 1. Вставание из положения «стоя на коленях». 1 02.04.  

53. 2. Выполнение движений ногами: подъем ноги 

вверх, отведение ноги в сторону, отведение 

ноги назад. 

1 04.04.  

54. 3. Ходьба по ровной горизонтальной, по 

наклонной поверхности, по лестнице (вверх, 

вниз) с опорой, без опоры. 

1 09.04.  

55. 4. Вставание на четвереньки. 1 11.04.  

56. 5. Ползание на животе (на четвереньках). 1 16.04.  

57. 6. Сидение на полу (с опорой, без опоры), на 

стуле. 

1 18.04.  

58. 7. Вставание на колени из положения «сидя на 

пятках». 

1 23.04.  

59. 8. Стояние на коленях. 1 25.04.  

60. 9. Ходьба на коленях. 1 30.04.  

61. 10. Вставание из положения «стоя на коленях». 1 02.05.  

62. 11. Выполнение движений ногами: подъем ноги 

вверх, отведение ноги в сторону, отведение 

ноги назад. 

1 07.05.  

63. 12. Ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, 

в приседе). 

1 14.05.  

64. 13. Бег с высоким подниманием бедра. 1 16.05.  

65. 14. Бег, захлестывая голень назад. 1 21.05.  

66. 15. Бег приставным шагом. 1 23.05.  
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67. 16. Прыжки на двух ногах с продвижением 

(вперед, назад, вправо, влево). 

1 28.05.  

68. 17. Прыжки на одной ноге. 1 30.05.  

 

 

 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

1. Агеева. Л.В. Использование цвета в преподавании 

математики во вспомогательной школе // Дефектология. 1989, 

- №6. 

2. Аксенова А., Комарова С., Шишкова. М. Букварь. 1 класс. В 2-х частях. 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы.-М., 

Просвещение, 2017 

3.Аксенова А., Комарова С., Шишкова М. Пропись. 1 класс (в 3 - х частях). 

Для 1 класса общеобразовательных организаций, реализующих адаптиро-

ванные основные общеобразовательные программы. -М., Просвещение, 

2017 

3. Алышева Т.В. Математика. 1 класс, В 2-х частях. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. -М. Просвещение, 2017 

4. Алышева Т.В. Пособие для учащихся с ОВЗ в 2 - х частях. -М. 

Просвещение, 2014 

5. Алексеева, Е.И. Формирование навыков общения с использованием 

средств альтернативной коммуникации у детей с тяжѐлыми и 

множественными нарушениями развития // Воспитание и обучение детей 

с нарушениями развития. - 2014. - №3. - Цветная вкладка. 

6. Андрющенко Н. В.Монтессори-педагогика и Монтессори-терапия. — 

СПб.: Речь, 2010. 

7. Баряева Л.Б. Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью. Спб ЦДК. 2011. 


