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Рабочая  программа по коррекционному курсу  «Двигательное развитие»  

предназначена для обучающихся 7 класса с умеренной, тяжёлой,  глубокой умственной 

отсталостью, составлена на основе : Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями (вариант 2), и следующих нормативно - правовых 

документов: 

 

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 

 Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 31 марта 2014года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального, общего, основного общего, среднего общего образования» 

с изменениями на 26 января 2016года. Документ с изменениями, внесёнными: 

приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки 

России от 26 января 2016года №38, от  05.07.2017г. 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10 июля 2015 года № 26 Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.386-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью)  

 АООП (вариант 2) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ 

дефектологии АПН СССР. – М.,1983 

 Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» на 2021/2022 учебный год 

Основные цели и задачи, решаемые при реализации программы 

Целью данной 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; 
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 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  

2. Общая характеристика коррекционного курса  

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по предметно-практической  деятельности в соответствии с 

учебным планом, рассчитана на 70 часов в год ( 2 часа в неделю) 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

18 14 20 18 70 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 

-освоение доступной социальной роли обучающейся, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;  

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; 

 основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определённому полу, осознание себя как «Я»;  

 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

Предметные результаты: 

 

- мотивация двигательной активности;  

-поддержка и развитие имеющихся движений;  
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-расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений;  

-освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации). 

5. Содержание коррекционного курса  

 

Занятия по коррекционному курсу «Двигательное развитие» проводятся 2 раза в неделю. 

На них ведущая роль принадлежит 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. 

Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и задачами урока-

занятия, с учетом уровня развития речи детей. 

№п/п Раздел Содержание раздела 

1 
Общеразвивающие и 

корригирующее 

упражнения 

Обучение основным движениям: 
- Голова (повороты, наклоны, вращения); 
- Руки (сгибание/разгибание, отведение/приведение); 
- Туловище (сгибание/разгибание, вращения); 
- Ноги (сгибание/разгибание, отведение/приведение). ОРУ на 

месте, в движении. ОРУ с предметами (гимнастические 

палки, кубики, малые мячи). 
Работа с инвентарем и оборудованием: 
- Кубики; 
- Мячи/малые мячи; 
- Гимнастическая скакалка; 
- Гимнастическая скамья, стенка. 
Упражнения на координацию движений. 
Строевые упражнения. 

2 Прикладные упражнения 

Ходьба: 
- По линии; 
- По кругу; 
- По ориентирам; 
- На носках/на пятках; 
- В различном темпе по команде учителя. 
Бег: 
- За учителем в медленном темпе; 
- Интервальный бег; 
- Перебежки по одному/парами. 
Прыжки: 
- На одной/двух ногах; 
- Через предметы разной высоты; 
- Прыжки по линии; 
- С высоты с приземлением на гимнастические маты. 
Лазание. Ползание. 

3 Подвижные игры 
«Так можно, так нельзя», «Светофор», «Слушай сигнал», 

«Фигуры», «Волк и овцы», «Ручеек». 
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Основное содержание. 

Общеразвивающие и корригирующее упражнения – 32 час. 
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. 

Прикладные упражнения – 22 час. 
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. 

Подвижные игры- 16 часов. 

Развитие общих движений: 

Стимулирование и совершенствование навыка ходьбы. 

Обучение выполнению элементарных действий по команде взрослого. 

Обучение ходьбе по лестнице. 

Учить залезать на предмет (15 – 20 см) и слезать с него. 

Учить сидеть на корточках. 

Учить бросать мяч обеими руками. 

Учить ходить между натянутыми веревками (ширина до 30 см), по коридору между 

стульями. 

Учить собирать с пола мелкие и крупные разбросанные предметы. 

Учить катать большие мячи, детскую коляску и др. 

Учить переносить с место на место предметы, стулья, мячи. 

Учить бегать. 

Учить попадать мячом в корзину. 

Учить выполнять прыжки на обеих ногах. 

Учить подниматься на носки, поднимать обе руки вверх, дотрагиваться до висящих 

предметов. 

Обучение выполнению простых движений (приседание, разведение рук, ходьба) под 

музыку. 

Учить перепрыгивать через палку. 

Общеразвивающие и корригирующее упражнения 

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 

Прикладные упражнения 
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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. 

Игры 

«Кошка и мышки», «Волшебный мешочек», «Вот так позы», «Аист ходит по болоту», 

«Запомни порядок» 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

 

 
№ 

п/п 

Тема Количес

тво 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Дата 

проведения 

 1 четверть    

1 Упражнения на формирование 

правильного дыхания. 

1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

2. Выполнение движений головой: наклоны, 

повороты. 

1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

3. Упражнения для укрепления мышц 

живота 

1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

4. Упражнения для укрепления мышц 

спины. 

1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

5. Упражнения с предметами. 1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

6. Упражнения для правильного дыхания с 

использованием звуковой гимнастики. 

1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

7. Дыхание при ходьбе. Упражнения. 1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

8. Перекаты с носков на пятки. Упражнения. 1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

9. Ходьба на носках, высоко поднимая 

бедро. 

1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

10 Ходьба на пятках, высоко поднимая бедро  Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

11 Ходьба ровным шагом. Упражнения. 1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 
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12 Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

Упражнения 

1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

13 Ходьба в медленном и быстром темпе. 

Упражнения. 

1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

14 Выполнение по памяти комбинаций 

движения. Упражнения. 

1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

15 Упражнения для правильного дыхания с 

использованием звуковой гимнастики 

1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

16 Игра на совершенствование сенсорного 

развития. Разучивание игры «Кошка и 

мышки» 

1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

17 Игра «Кошка и мышки» 1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

18 Выполнение  комбинаций движений под 

музыку. 

 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

 2 четверть    

1 Ходьба с различным положением рук (в 

стороны, за голову). Упражнения. 

1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

2 Ходьба с различным положением рук (на 

пояс, к плечам). Упражнения. 

1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

3 Ходьба с различным положением рук 

(вверх, вперёд). Упражнения. 

1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

4 Наклоны головой. Упражнения. 1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

5 Наклоны туловищем. Упражнения. 1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

6 Отстукивание и отхлопывание разного 

темпа. Упражнения. 

1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

7 Комплекс упражнений с малым мячом. 1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

8 Комплекс упражнений с малым мячом. 1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

9. Подвижные игры на сохранение 

правильной осанки. Разучивание игры 

«Море волнуется» 

1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

10 Игра «Море волнуется» 1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 
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11 Подвижные игры на сохранение 

правильной осанки. Разучивание игры 

«Совушка-сова» 

 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

12 Игра «Совушка-сова» 1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

13 Упражнения для правильного дыхания с 

использованием звуковой гимнастики. 

1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

14 Выполнение  комбинаций движений под 

музыку. 

1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

 3 четверть    

1 Отстукивание и отхлопывание разного 

темпа. Упражнения. 

1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

2 Выполнение по памяти комбинаций 

движения. Упражнения. 

1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

3 Движения под музыку 1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

4 Ходьба по кругу с чередованием на пятках 

и носках. 

1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

5 Ходьба приставным шагом. 1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

6 Ходьба с различным положением рук. 1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

7 Приседания. Упражнения для мышц ног.  Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

8 Приседания. Упражнения для мышц ног. 1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

9 Выполнение  комбинаций движений под 

музыку. 

1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

10 Упражнения для правильного дыхания с 

использованием звуковой гимнастики. 

1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

11 Дыхательные упражнения по 

подражанию. 

1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

12 Упражнения сидя на полу. 1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

13 Упражнения сидя на полу. 1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 
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14 Упражнения лёжа на полу. 1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

15 Упражнения лёжа на полу. 1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

16 ОРУ для всех групп мышц. 1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

17 Комплекс корригирующей гимнастики. 1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

18 Разучивание игры «Вот так позы» 1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

19 Игра «Вот так позы» 1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

20 Элементы движений под музыку в 

различном темпе. 

1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

 4 четверть    

1 Броски мячей. Упражнения. 1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

2 Перекатывание мячей. Упражнения. 1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

3 Бросание мяча двумя руками. 1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

4 Упражнения с мячами-ёжиками. 1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

5 Комплекс упражнений с малым мячом. 1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

6 Упражнения с мячами. 1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

7 Удары мяча об пол двумя руками. 1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

8 Выполнение  комбинаций движений под 

музыку. 

1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

9 Упражнения для правильного дыхания с 

использованием звуковой гимнастики. 

1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

10 Ходьба с различным положением рук. 1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 
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11 Передача предметов через плечо. 1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

12 Передача предметов через голову. 1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

13 ОРУ для всех групп мышц. 1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

14 Комплекс корригирующей гимнастики. 1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

15 Разучивание игры «Третий лишний». 1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

16 «Третий лишний». Игра. 1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

17 Комплекс корригирующей гимнастики. 1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

18 Элементы движений под музыку в 

различном темпе. 

1 Выполнение упражнений по 

показу и инструкции педагога 

 

 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к 

природе, к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение 

«Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль 

обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов,  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) 

для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей, обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя 

игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя 

через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 
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 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 

поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 

 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи 

процессов и явлений действительности. При этом развивается системность мышления, 

умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных 

руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, 

показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 

 

7. Описание материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

   

1. Программа обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель-НИИ 

дефектологии АПН СССР, 1983г. 

2. Программно-методические материалы «Обучение детей с выраженным недоразвитие 

интеллекта» Под редакцией кандидата психологический наук, профессора - Бгажнокова 

И. М. Москва, 2012г 

3. Программы специальных общеобразовательных школ для умственно отсталых детей 

(вспомогательная школа). Составитель-Госкомитет СССР по народному образованию, 

1990. 

 

- Кубики; 
- Мячи/малые мячи; 
- Гимнастическая скакалка; 
- Гимнастическая скамья, стенка. 
 


