
 

  



     Рабочая программа разработана на основе:  адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной (интеллектуальными нарушениями, ДЦП), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2).   

Планируемые результаты 

        Личностными результатами  изучения курса «Двигательное развитие» 

является формирование следующих умений и навыков (при направляющей 

помощи): 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - 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. 

Достижение базовых учебных действий: 

1. Формирование учебного поведения: 

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

- умение выполнять инструкции педагога: 

- использование по назначению учебных материалов: 

- умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

2. Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного 

задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное 

задание от начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания 

3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

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

алгоритмом действия и т.д. 

Содержание программы 



Коррекционный курс содержит разделы: 

1. Коррекция и формирование правильной осанки.  

Профилактика нарушения осанки и плоскостопия; профилактика выполнения 

имитационных упражнений. 

Профилактика выполнения упражнений в вытяжении. Планируется в 

соответствии с основными дидактическими требованиями: постепенное 

повышение нагрузки и переход в конце урока к успокоительным 

упражнениям; чередование различных видов упражнений, подбор 

упражнений, соответствующих возможностям учащихся. 

2. Формирование и укрепление мышечного корсета. 

Профилактика выполнения общеукрепляющих упражнений. Овладение 

пространственными ориентировками. Развитие подвижности в суставах. 

3. Коррекция и развитие сенсорной системы. 

Овладение упражнениями для развития тактильно-двигательного 

восприятия; Развитие зрительного анализатора; 

Овладения играми на совершенствование сенсорного развития. 

4. Развитие точности движений пространственной ориентировки. 

Профилактика нарушения осанки и плоскостопия; Овладения 

пространственными ориентировками. 

      Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к 

сложному. Сначала проводится работа, направленная на расширение 

диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. 

        Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые 

реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, 

концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения 

формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только 

распознавать свои  ощущения, но и перерабатывать получаемую 

информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в 

окружающем мире. 

Тематическое планирование  

№ Тема 
Кол. 

часов 
Основные виды деятельности Коррекционная работа 

1 

Грудное, 

брюшное и 

полное 

дыхание в 

исходных 

положениях  

1 
Разучивают комплекс упражнений 

Обучаются правильному дыханию 

Коррекция произвольного 

внимания через развитие умения 

слушать и слышать свое 

дыхание, наблюдая при этом за 

ощущениями тела.  

2 Изменение 

длительности 
1 

Обучаются правильному дыханию 

Слушают правила выполнения 

снимать эмоционально-

психическое напряжение с 



дыхания упражнений, делают 

упражнения  под руководством 

учителя 

помощью специальных 

психотехник. 

3 

Упражнения 

с предметами 

и без них 

1 

Упражнения пальчиковой 

гимнастики. Музыкально-

ритмические упражнения.  

Разучивают и выполняют комплекс 

упражнений по показу учителя. 

Формировать навыки 

выполнения действий по 

подражанию, по словесной 

инструкции, Коррекция 

эмоционально-волевой сферы 

через формирование умения 

подчиняться правилам игры. 

4 
Игра: «Дунем 

раз…» 
1 

Музыкально-ритмические 

упражнения. простейшие 

упражнения для развития кисти рук 

и пальцев; простейшие 

дыхательные упражнения без 

сочетания с физическими 

упражнениями. Совершать мелкие 

точные координационные движения 

кистью, пальцами. 

 Формировать навыки 

выполнения действий по 

подражанию, по словесной 

инструкции, Коррекция 

эмоционально-волевой сферы 

через формирование умения 

подчиняться правилам игры. 

5-6 

Упражнение 

для 

правильного 

дыхания с 

использовани

ем звуковой 

гимнастики. 

2 

простейшие дыхательные 

упражнения без сочетания с 

физическими упражнениями, 

музыкально-ритмические 

упражнения 

Формировать навыки 

выполнения действий  по 

словесной инструкции педагога.   

7 

Упражнения 

с предметами 

на голове 

(мешочек с 

песком, 

кубик и т. д) 

стоя у стены, 

в движении, 

под музыку 

1 

Комплексы упражнений с 

гимнастическими предметами на 

голове (мешочек с песком, кубик и 

т. д) стоя у стены, в движении, под 

музыку 

Формировать мотивацию 

деятельности и активные 

личностные установки . 

коррекция тактильно-

двигательного восприятия на 

основе упражнений. 

8 

Движение 

руками в 

исходных 

положениях 

1 

Ходьба по заданным направлениям 

в медленном темпе. Игры 

«Прогулка», «Шар», «Качели». 

Игры-имитации, сопровождаемые 

текстом песенок. 

Коррекция слухового восприятия 

через обучение выполнять 

действия по инструкции 

9 Право, лево. 

Направо, 
1 

Слушают правила выполнения 

упражнений, делают 

упражнения  под руководством 

Корригировать недостатки 

слухового восприятия через 

активизацию произвольного 



налево. Ч1 учителя. Игры на 

совершенствование 

пространственной ориентации 

(право,лево) 

слухового внимания, умения 

концентрироваться на слуховых 

образах. 

10 

 

Упражнения 

с различными 

предметами. 

Упражнения 

с шишками. 

1 

Упражнения на совершенствование 

сомато-моторной координации, на 

развитие слуховой памяти, 

произвольного внимания. Игра 

«Собери шишки», «Маленький 

колючий еж», «Что в коробке?», 

«найди отличия» 

Корригировать недостатки 

слуховой памяти через развитие 

умения запоминать словесную 

инструкцию, припоминать ранее 

услышанную слуховую 

информацию. 

Развивать   зрительное и 

пространственное 

восприятие;   логическое 

мышление;  конструктивные 

умения. 

11-

12 

Упражнениям 

с верёвочкой 

(узелок одной 

рукой, бантик 

и узелок, 

плетёнка). Ч1 

2 

правила упражнений, делают 

выполнение упражнения  под 

руководством учителя. Развивать 

мелкую моторику руки, утончения 

движений пальцев, концентрации 

внимания, способствовать развитию 

точности глазомера, координации и 

последовательности действий. 

Коррекция недостатков 

произвольности через развитие 

внимания, связанного с 

координацией слухового и 

двигательного анализаторов. 

13 

Упражнения  

    

 пальчиковой 

    гимнастики

. 

1 

правила упражнений, делают 

выполнение упражнения  под 

руководством учителя. 

Игры  пальчиковой гимнастики. 

Игры-имитации, сопровождаемые 

текстом песенок. 

Воспитывать      умение      работ

ать самостоятельно, 

формировать 

навыки    взаимоконтроля; 

Коррекция недостатков 

произвольности через развитие 

внимания, связанного с 

координацией слухового и 

двигательного анализаторов. 

14 

Отстукивание 

и 

отхлопывани

е разного 

темпа  

1 

правила упражнений, делают 

выполнение упражнения  под 

руководством учителя. Выполнение 

движений в соответствии с 

изменением музыкального 

метроритма. Упражнения на 

определение темпа музыки, на 

развитие слуховой памяти и 

внимания. 

коррекция недостатков 

моторного развития через 

развитие  пластичности и 

выразительности движений 

пальцев рук, умения выполнять 

движения в нужном темпе и 

ритме. 

15 
Выполнение 

по памяти 

комбинаций 

1 
правила упражнений, делают 

выполнение упражнения  под 

руководством учителя. Игры-

корригировать недостатки 

памяти через формирование 

способности вспоминать свои 



движения  имитации, сопровождаемые текстом 

песенок. 

действия и называть их, 

соотносить названия действий с 

собственными движениями. 

16 
Передача 

предметов 
1 

Упражнения на развитие мелкой 

моторики, на развитие 

мыслительной деятельности, 

памяти. Внимания. Правила 

упражнений, выполнений заданий 

под руководством учителя.  

корригировать недостатки 

внимания и восприятия: 

слухового, зрительнго и 

сенсорного. 

17 
«Волшебный 

мешочек» 
1 

Игры на развитие  осязания, 

мышления, памяти, внимания. . 

Правила упражнений, выполнений 

заданий под руководством учителя. 

активизация словарного запаса 

по теме.    Развитие мышления, 

памяти, Формиро-вание 

прилежания, умения правильно 

вести себя на занятиях.коррекция 

недостатков зрительной памяти 

через развитие умения 

фиксировать и вспоминать 

ощущения, связанные с данным 

зрительным образом. 
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