


КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС «ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ  

Данная программа предназначена для обучающихся, имеющих интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой 

степени, которое может сочетаться с нарушениями эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. Программа 

коррекционного курса составлена на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЁЛОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, 

препятствующим освоению предметных учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью выраженности интеллектуального 

снижения и психофизического развития, уровень сформированности той или иной психической функции, практического навыка может быть 

существенно различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех 

структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У детей с умеренной и тяжелой степенью умственной 

отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним 

речи и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и 

действия. По уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных 

слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей 

части данной категории детей используют разнообразные средства невербальной коммуникации. Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость 

активного внимания препятствует решению сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий. Процесс 

запоминания является механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное 

и установить причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие в новые условия. При продолжительном и 

направленном использовании методов и приемов коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего психического 

развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование 

физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью 

отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность движений. У других – повышенная возбудимость, подвижность, 



беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У большинства детей с интеллектуальными нарушениями 

наблюдаются трудности, связанные со статикой и динамикой тела. 

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в овладении навыками, требующими тонких точных 

дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание 

ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью 

зависят от помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении гигиенических процедур и др.  

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием предметов окружающего быта. 

Дети с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют элементарные способности к развитию представлений, умений и  

навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и 

взрослыми, что является позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и невербальным средствам коммуникации.Их 

интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. Способность ребенка к выполнению некоторых 

двигательных действий: захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создаетпредпосылки для обучения некоторым 

приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметно-практической  и трудовой деятельности.  

Рабочая программа по коррекционному курсу «Двигательное развитие» для обучающихся  с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой 

степени составлена на основе: 

1. Адаптированной основной образовательной программы общего образования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 2)   

2. «Программой образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью» под редакцией Л. Б. Баряевой и Н. Н. Яковлевой (СПб, 

2011); 

3. Программно-методическим материалом «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» под редакцией профессора И.М. 

Бгажноковой (Москва, 2007). 

Рабочая программа по дисциплине двигательное развитие  составлена с учётом интеллектуальных и психологических особенностей 

обучающихся данной категории детей. 

Целью программы является:  

 коррекционно-развивающее обучение,  

 улучшение состояния здоровья,  

 повышение функциональных возможностей организма.  

Коррекционный курс направлен на решение основных задач: 

 коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

 мотивация двигательной активности; 

 формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 



 расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений. 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся заключается в следующем: 

- коррекция наиболее распространенных дефектов (нарушение осанки, походки, слабость мышц брюшного пресса, туловища, конечностей); 

- развитие координационных способностей учеников, их уровень тренированности, способов выполнения упражнений (активно, с помощью, 

пассивно); 

- коррекция и компенсация недостатков физического развития (нарушения осанки, плоскостопие, отставание в росте, в массе тела, 

дисплазии и т. д.); 

- коррекция нарушений в движениях (нарушение координации, ориентировки в пространстве, точность в движении, равновесия и т. д.); 

- устранение недостатков в развитии двигательных и иных качеств (силы, быстроты, ловкости, выносливости, гибкости, прыгучести и т. д.); 

- формирование здорового образа жизни и дальнейшей социализации. 

Специфика 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. Поэтому работа по обогащению сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию способности к 

движению и функциональному использованию двигательных навыков является целью данного коррекционного курса. 

Суть программы по двигательному развитию заключается в том, чтобы учесть все возможные подходы для компенсации, коррекции 

отклонений в физическом развитии младшего школьника с ограниченными возможностями здоровья с тем, чтобы приблизить его телесные, 

духовные, нравственные возможности к полноценной социокультурной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа по коррекционным занятиям на развитие физических качеств и возможностей «Двигательное развитие» учитывает особенности 

психических, физических и двигательных данных обучающихся, способствует физическому развитию, формирует основы изучаемых двигательных 

умений и навыков, определяет оптимальный объем знаний и умений по коррекционным занятиям, который доступен большинству обучающихся. 

Обучения ребенка самостоятельным движениям, действиям с предметами, элементарным операциям самообслуживания, способствует 

развитию познавательных процессов.  

 Программа учитывает особенности физического и психического развития и деятельности учащихся, способствует их физическому и 

умственному  развитию. 

  Коррекционные занятия помогают учителю обучать учащихся таким жизненно важным двигательным навыкам, как ходьба, бег, прыжки и  метания и 

их совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости, а также 

использования в занятиях специальных подводящих упражнений. 

В процессе физического воспитания необходимо добиваться решения конкретных задач: 

 учить правильному построению на уроках и знанию своего места в строю; 



 учить правильному передвижению детей из класса на урок; 

 учить ориентироваться в зале по конкретным ориентирам (вход, стены, потолок, пол, углы); 

 учить простейшим исходным положениям при выполнении общеразвивающих упражнений и движению в различных пространственных 

направлениях (вперед, назад, в сторону, вверх, вниз); 

 учить навыкам правильного дыхания (по показу учителя); 

 учить выполнению простейших заданий по словесной инструкции учителя; 

 учить ходить и бегать в строю, в колонне по одному; 

 прививать навыки координации движения толчка двумя ногами в различных видах прыжков; 

 обучать мягкому приземлению в прыжках; 

 учить прыжку толчком одной ноги и приземлению на две ноги; 

 учить правильному захвату различных по величине предметов, передаче и переноске их; 

 учить метаниям, броскам и ловле мяча; 

 учить выполнять простейшие упражнения в определенном ритме; 

 учить сохранению равновесия при движении по гимнастической скамейке; 

 учить преодолению простейших препятствий; 

 учить целенаправленным действиям под руководством учителя в подвижных играх. 

Целенаправленное двигательное развитие в рамках курса происходит на специально организованных занятиях. При обучении учитывается 

неоднородность состава класса (группы) и осуществляется индивидуальный подход к учащимся. 

Формы организации деятельности учащихся: индивидуальные, групповые, коллективные (фронтальные). 

В образовании детей с ОВЗ особое значение придается практической стороне специального образования - развитию жизненной 

компетенции. Компонент жизненной компетенции рассматривается как овладение знаниями и навыками, уже сейчас необходимыми обучающимся в 

обыденной жизни. Формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. 

Применяются следующие приёмы и методы обучения: беседа, объяснение, сравнение, упражнение, демонстрация, наблюдение. В силу 

разнородности состава класса освоение содержания осуществляется на доступном для каждого ребёнка уровне. 

Этапы мониторинга: 

1. Стартовая диагностика: проводится в начале учебного года, для выявления уровня актуального развития ребёнка, его потенциальные 

возможности. 

2. Итоговая диагностика: проводится в конце учебного года, определяет характер динамики развития и позволяет составить дальнейший 

образовательный маршрут ребёнка или класса. 

 

 

 



Место коррекционного курса «Двигательное развитие» в учебном плане 

Коррекционный курс «Двигательное развитие» входит в часть учебного плана «Коррекционно-развивающие занятия». Реализация рабочей 

программы коррекционного курса «Двигательное развитие» рассчитана на 33 - 34 часа (33 - 34 учебные недели, по 1 часу в неделю.) Занятия 

проводятся по подгруппам, продолжительность занятия  20 минут.  

 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.  

Содержание коррекционного курса «Двигательное развитие» 

В основу обучения положена система простейших физических упражнений, направленных на коррекцию дефектов физического развития и 

моторики, укрепление здоровья, выработку жизненно необходимых двигательных умений и навыков у учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью. 

Содержание программного материала занятий состоит из базовых и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений: 

 упражнения для развития мелкой моторики рук; 

 упражнения для формирования правильной осанки; 

 комплекс упражнений для профилактики плоскостопия; 

 комплекс упражнений дыхательной гимнастики; 

 упражнения для развития координации; 

 упражнения для развития функции координации и вестибулярного аппарата.  

Объем программного материала по коррекционным занятиям предполагает наращивание знаний и умений в сравнении с ранее полученными 

знаниями. 

В разделы включены специально подобранные физические упражнения, которые позволяют воздействовать на различные звенья опорно-

двигательного аппарата, мышечные группы и системы, корригировать недостатки развития. 

Оценка результативности учебной деятельности  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной образовательной программы общего образования должно 

быть достижение предметных и метапредметных результатов освоения адаптированной основной образовательной программы для обучающихся 

с умственной отсталостью (вариант 2). 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Контроль предметных ЗУН предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета обучающимся и не 

подразумевает его сравнение с другими детьми.  



Требования к уровню подготовки учащихся 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной образовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 2) результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и 

особых образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, требования к результатам освоения образовательных программ 

представляют собой описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

Предполагаемые результаты освоения программы  

Личностные базовые учебные действия: 

- положительное отношение к окружающей действительности; 

- понимание личной ответственности за свои поступки; 

- осознанное выполнение обязанностей ученика. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

- вход и выход из учебного помещения со звонком; 

- ориентировка в пространстве зала; 

- активное участие в двигательной и игровой деятельности; 

- работа со спортивным инвентарем; 

- адекватная реакция на контроль и оценку учителя. 

Познавательные базовые учебные действия: 

- дифференцированное восприятие окружающего мира, его временную и пространственную организацию; 

- осуществление выбора наиболее эффективных способов решения практических задач  в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

- вступление в контакт и работа в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-класс, учитель-класс); 

- понимание инструкций; 

- сотрудничество со взрослыми и сверстниками; 

- доброжелательное отношения, сопереживания, конструктивные взаимодействия с окружающими. 

Предметные результаты обучения: 

Минимальный уровень: 

- представления и физической культуре как о средстве укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

- представления о правильной осанке; 

- знание строевых команд; 

- представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием; 

- соблюдение требований техники безопасности в процессе урока физической культуры. 

Достаточный уровень: 



- развитие элементарных пространственных понятий; 

- знание частей тела человека; 

- знание элементарных видов движений; 

- умение выполнять исходные положения; 

- умение бросать, перекладывать, перекатывать; 

- умение управлять дыханием. 

      Личностные результаты обучения: 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками; 

- развитие положительных качеств личности; 

- управление собственными эмоциями в различных ситуациях; 

- проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности; 

- формирование адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях; 

- формирование навыков самообслуживания дома и в школе; 

- формирование знаний о правилах поведения в общественных местах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

Первый год обучения  

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1  Зрительное восприятие. Подвижная игра «Посмотри на меня» 1 

2 - 3 Подвижная игра «Поставь игрушки на свое место» 2 

4 - 5 Подвижная игра «На чем играет Петрушка». Имитация игры на музыкальных 

инструментах 

2 

6 Игра «Дуем мыльные пузыри» 1 

7 - 9 Манипуляции большими и маленькими предметами  3 

10 Подвижная игра «Как ходит Мишка» 1 

11 Подвижная игра «Как ходит Петушок» 1 

12 Подвижная игра «Как ходит кошка» 1 

13 Подвижная игра «Как ходит лошадка» 1 

14 Подвижная игра «Как прыгает воробышек» 1 

15 Подвижная игра «Как летает птичка» 1 

16  Беговые и прыжковые подвижные игры 1 

17 - 19 Подвижная игра «Бросай, поймай мячик» 3 

20 - 21 Подвижная игра «Разбери и собери пирамидку» 2 

23 - 25 Подвижная игра «Прокати мяч по дорожке» 3 

27 - 29 Подвижная игра «Воздушные шары» 3 

30 - 33 Подвижная игра «Заинька попляши, беленький попляши» 3 

34 Диагностическое обследование 1 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

Второй  год обучения  

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1  Зрительное восприятие. Подвижная игра «Посмотри на меня» 1 

2 - 3 Подвижная игра «Поставь игрушки на свое место» 2 

4 – 5  Подвижная игра «Заинька попляши, беленький попляши» 2 

6 – 7  Подвижная игра «Перешагни-ка» 2 

8 – 9  Подвижная игра «Возьми, подержи, отдай». 2 

10 - 11 Подвижные игры с различными мячами 2 

12 - 13 Подвижная  игра  «Так можно, так нельзя»  2 

14 - 15 Подвижная игра «Фигуры». 2 

16 - 17 Подвижная  игра «Слушай сигнал» 2 

18 – 19  Подвижная игра «Светофор». 2 

20 – 21  Подвижная  игра «Ручеек» 2 

22 – 23  Комплекс упражнений с малыми мячами. 2 

24 – 25  Удары мяча об пол двумя руками.  2 

26 – 27  Упражнения на формирование правильной осанки 2 

28 – 29  Подвижная  игра  «Волки и овцы» 2 

30 – 31  Подвижная  игра  «У медведя во бору» 2 

32 – 33  Переноска нескольких предметов одновременно. 2 

34  Диагностическое обследование 1 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

Третий  год обучения  

№ Тема занятия Кол – во 

часов 

1  Установление эмоционального контакта. Игра «Посмотри на меня» 1 

2 – 5  Повторение основных видов движений, выполнение их в различном темпе, 

сочетание движений туловища, рук и ног. 

4 

6 – 7  Общеразвивающие упражнения  с массажными мячами 2 

8 – 9  Формирование навыка правильной осанки. 2 

10 – 11  Броски и ловля большого мяча 2 

12 – 13  Упражнения в равновесии 2 

14 - 15 Подвижные игры «Так можно, так нельзя», «Фигуры». 2 

16 – 17  Подражательные упражнения (движения животных) 2 

18 – 19  ОРУ с малыми мячами. 2 

20 – 21  Подвижные игры «Слушай сигнал», «Светофор». 2 

22 – 23  Коррекция мелкой моторики рук 2 

24 – 25  Переноска предметов 2 

26 – 27  Броски и ловля мяча в парах 2 

28 – 29  Подвижные игры «Фигуры», «Волк и овцы». 2 

30 - 31 Удары мяча об пол двумя руками. Переноска нескольких предметов одновременно.  

32 – 33  Подвижные игры «Ручеек», «Точно в цель», «Так можно, так нельзя». 2 

34 Диагностическое обследование 2 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

Четвертый  год обучения  

№ Тема занятия Кол – во 

часов 

1  Установление эмоционального контакта. Игра «Посмотри на меня» 2 

2 – 5  Повторение основных видов движений, выполнение их в различном темпе, 

сочетание движений туловища, рук и ног. 

4 

6 – 7  Имитационные упражнения 2 

8 – 9  Общеразвивающие упражнения  с кубиками 2 

10 - 11 Перекатывание мяча 2 

12 - 13 Подвижные игры «Так можно, так нельзя», «Фигуры». 2 

14 – 15  Формирование навыка правильной осанки 2 

16 – 17  Передача мяча в парах 2 

18 – 19  Подвижные игры «Слушай сигнал», «Светофор». 2 

20 – 21  Дыхательные упражнения 2 

22 – 23  Прыжки на месте   на двух ногах, поочередно на одной ноге. 2 

24 – 25  Передача и перекаты мяча 2 

26 – 27  Подвижные игры «Фигуры», «Волк и овцы» 2 

28 – 29  Элементы движений с музыкальным сопровождением в различном темпе. 

Элементы движений с музыкальным сопровождением в различном темпе. 

3 

30 – 31  Подвижные игры «Ручеек», «Точно в цель», «Так можно, так нельзя». 2 

32 - 33 Упражнения на формирование правильной осанки 2 

34  Диагностическое обследование  2 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

Пятый  год обучения  

№ Тема занятия Кол – во 

часов 

1 - 2  Установление эмоционального контакта. Игра «Посмотри на меня» 2 

3 – 4  Повторение основных видов движений, выполнение их в различном темпе, 

сочетание движений туловища, рук и ног. 

2 

5 – 6  Броски и ловля мяча  2 

7 – 8  Упражнения на развитие равновесия 2 

9 – 10  Комплексы общеразвивающих упражнений  с предметами. Эстафета по кругу. 2 

11 – 12  Профилактика и коррекция плоскостопия 2 

13 – 14  Прыжки на месте   на двух ногах, поочередно на одной ноге. 2 

15 – 16  Подвижные игры «Слушай сигнал», «Светофор». 2 

17 – 18  Формирование навыка правильной осанки 2 

19 – 20  Передача мяча в парах 2 

21 – 22  Подвижные игры «Ручеек», «Точно в цель», «Так можно, так нельзя». 2 

23 – 24  Комплекс упражнений с малыми мячами. 2 

25 – 26  Метание малого мяча в цель правой и левой рукой. 2 

27 – 28  Элементы движений с музыкальным сопровождением в различном темпе. 

Элементы движений с музыкальным сопровождением в различном темпе. 

2 

29 – 30  Упражнения на формирование правильной осанки 2 

31 – 32  Подбрасывание мяча вверх и ловля его 2 

33 – 34  Диагностическое обследование  2 

 

 

 

 


