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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

 

       Рабочая   программа коррекционного курса «Двигательное развитие» для   

обучающихся 3 «Б»  класса составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и  

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2), которая является учебно- методической 

документацией, определяющей рекомендуемые федеральным государственным 

образовательным стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы коррекционного курса 

«Двигательное развитие» (3 Б класс) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 года N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Ратифицированные Россией международные документы, гарантирующие права «особого» 

ребѐнка: 

- Декларация прав ребенка от 20.11.1959 года; 

- Декларация о правах инвалидов от 09.11.1971года; 

- Декларация о правах умственно отсталых лиц от 20.12.1971года; 

- Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 год. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Приказ Минобрнауки РФ от 

19.12.2014 г № 1599; 

-  Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), включенная в 

реестр примерных основных общеобразовательных программ (протокол от22.12.2015г № 

4/15); 

-  Закон об образовании в Калининградской области; 

- Устав МБОУ «Средняя школа п. Крылово»;  

- АООП образования обучающихся с  умеренной, тяжелой и глубокой умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития МБОУ «Средняя школа п. Крылово»; 
- Учебный план АООП (вариант 2) МБОУ «Средняя школа п. Крылово»  обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
- Годовой календарный план – график МБОУ «Средняя школа п. Крылово»  на 2019-

2020 учебный год. 

 

Цели коррекционного курса: 

 

- коррекционно-развивающее обучение; 

- улучшение состояния здоровья; 

- повышение функциональных возможностей организма; 

- обогащение сенсомоторного опыта, поддержание и развитие способности к 

движению и функциональному использованию двигательных навыков. 

 

Задачи: 

 

- поддерживать и развивать имеющиеся движения; 

- расширять диапазон движений и профилактика возможных нарушений; 
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- освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации). 

- коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

- мотивация двигательной активности; 

-формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

- расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений. 

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. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

       У всех детей недостаточно развита перцептивная (сенсорная) сфера, вследствие этого 

они испытывают значительные трудности в усвоении учебного материала. У детей также 

отмечается скованность, неполный объѐм движений, нарушение их произвольности, 

недоразвитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. На уроках дети 

быстро устают, отличаются пониженной работоспособностью. Все психические процессы 

развиты слабо. Внимание непроизвольное, крайне рассеянное, неустойчивое. Нарушена как 

логическая, так и механическая память. Мышление как самостоятельный процесс 

отсутствует, оно опирается на восприятие и включение в него. Экспрессивная речь: могут 

издавать лишь отдельные звуки. 

      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. 

     Содержание коррекционного курса «Двигательное развитие» представлено следующими 

разделами: Коррекция и формирование правильной осанки, Формирование и укрепление 

мышечного корсета, Коррекция и развитие сенсорной системы, Развитие точности движений 

пространственной ориентировки. Практическая полезность курса обусловлена тем, что 

предполагает формирование умений пользоваться полученными знаниями для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. У детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью не развита познавательная деятельность, все мыслительные операции 

(анализ, синтез, сравнения, обобщения), имеются значительные пробелы в элементарных 

знаниях. Они затрудняются самостоятельно использовать имеющиеся у них знания. Перенос 

полученных знаний и умений, их применение в несколько изменившихся условиях, 

самостоятельный анализ ситуации, выбор решения даже простых жизненных задач - все это 

составляет трудность для детей данной категории. Поэтому важно не только дать этим детям 

определенную сумму знаний, но и выработать у них умение действовать в конкретных 

жизненных ситуациях, придать знаниям бытовую, ситуационную приспособленность.  

   При обучении используются следующие принципы:  

- принцип коррекционно-речевой направленности, воспитывающий и развивающий 

принципы;  
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- принцип доступности обучения;  

- принцип систематичности и последовательности;  

- принцип наглядности в обучении;  

- принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

     Программа построена на основе системно – деятельностного подхода. В облучении и 

воспитании детей с УО 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. 

      Программа ориентирована на обязательный учѐт индивидуально-психологических 

особенностей учащихся, так как воспитанники коррекционной школы представляют собой 

весьма разнородную группу детей по сложности дефекта. Поэтому важен не только 

дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление. 

Процесс обучения носит развивающий характер и одновременно имеет коррекционную 

направленность. При обучении происходит развитие познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

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. Необходимо отметить, что учащиеся этой категории имеют 

значительные отклонения в физическом и двигательном развитии. Это сказывается на 

содержании и методике уроков адаптивной физической культуры. Замедленность 

психических процессов, конкретность мышления, нарушения памяти и внимания 

обусловливают чрезвычайную медлительность образования у них двигательных навыков. 

Организационная структура уроков: 

Основной формой работы по адаптивному физическому воспитанию в школе является урок. 

Каждый урок должен планироваться в соответствии со следующими принципами: 

- постепенное повышение нагрузки и переход к успокоительным упражнениям в конце 

урока; 

- чередование различных видов упражнений; 

- подбор упражнений, соответствующих возрасту и развитию учащихся. 

      Урок состоит из четырех частей: вводной, подготовительной, основной и 

заключительной. В работе с обучающимися с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

целесообразно применять специальные педагогические приемы, направленные на развитие 

интеллектуальной деятельности: название движений. При планировании занятий 

учитываются возможности проведения их на свежем воздухе. 

    Обязательным требованием является обеспечение систематического медицинского 

контроля за физическим развитием и состоянием здоровья обучающихся. На всех занятиях 

должны быть предприняты меры для предупреждения несчастных случаев. Чтобы 

обучающиеся усвоили алгоритм выполнения упражнений и инструкции педагога, требуется 

многократное повторение, сочетающееся с правильным показом. Упражнения, подвижные 

игры, игры с элементами спорта подбираются таким образом, чтобы они состояли из 

простых элементарных движений. Характерной особенностью обучающихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью является инертность нервных процессов, их 

стереотипность и обусловленные этим трудности переключения с одного действия на другое. 

Попадая в непривычную для них обстановку, обучающиеся не могут воспроизвести даже 

хорошо знакомые физические упражнения. Поэтому при планировании уроков необходимо 

предусмотреть разучивание одних и тех же упражнений в различных условиях. 
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Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

 Коррекционный курс «Двигательное развитие» входит в часть Учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, «Коррекционно – развивающая 

область». 

Реализация рабочей программы коррекционного курса «Двигательное развитие» (3 б 

класс) рассчитана на 34 часа, (34 учебные недели, по 1 часу в неделю). 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся в классе. 

 

 Особенности психофизического развития детей в классе определяют специфику их 

образовательных потребностей. Исходя из этого, класс целесообразно поделить на две 

группы: 

 1 группа учащихся, для которых характерна умственная отсталость в умеренной 

степени, она сочетается с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в 

различной степени и сочетающимися в разных вариантах. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

развитие и обучение.  

 2 группа учащихся для, которых характерна умственная отсталость в тяжелой 

степени, она так же сочетается с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени и сочетающимися в разных вариантах. 

 Разделение на группы в данном случае носит условный характер и ни в коем случае 

не предполагает реальное разделение детей в образовательной организации. Смешанная 

комплектация классов создает условия, в которых дети могут учиться подражать и помогать 

друг другу. 

 Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеют конкретное негибкое 

мышление, образование отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно. 

Ограниченно формируется понимание и использование речи, которая часто сопровождается 

косноязычием и аграмматизмами. Внимание у обучающихся с трудом привлекается, 

отличается неустойчивостью и отвлекаемостью.  

 У детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью запас сведений и 

представлений об окружающем мире существенно сужен. Отмечается значительное 

недоразвитие восприятия и памяти. Вместе с тем, при целенаправленной планомерной 

коррекционно-педагогической работе у обучающихся формируются элементарные 

представления об окружающей действительности и о себе. Перенос освоенных действий и 

применение представлений в новых ситуациях часто затруднены, требуются дополнительные 

в них упражнения, либо формирование заново.  

 Общемоторное развитие, как правило, нарушено. Имеются отклонения в 

координации, точности и темпе движений. Движения замедленны, неуклюжи. У 

обучающихся возникают большие сложности при переключении движений, быстрой смене 

поз и действий. Часть детей с умеренной, умственной отсталостью имеет замедленный темп, 

вялость, неловкость движений. У других наблюдается повышенная подвижность, 

сочетающаяся с не целенаправленностью, беспорядочностью, нескоординированностью 

движений.  
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2. Планируемые результаты освоения   

 

 Основным ожидаемым результатом освоения обучающимся АООП образования 

(вариант 2) является развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной 

самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими возможностями) в 

решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через 

индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов. У детей с глубоким нарушением интеллекта неразвита 

познавательная деятельность, все мыслительные операции (анализ, синтез, сравнения, 

обобщения), имеются значительные пробелы в элементарных знаниях. Они затрудняются 

самостоятельно использовать имеющиеся у них знания. Перенос полученных знаний и 

умений, их применение в несколько изменившихся условиях, самостоятельный анализ 

ситуации, выбор решения даже простых жизненных задач - все это составляет трудность для 

глубоко умственно отсталых детей. 

      Освоение коррекционного курса «Двигательное развитие», созданной на основе ФГОС, 

обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: 

ожидаемых личностных и возможных предметных. 

    Возможные личностные результаты освоения коррекционного курса «Двигательное 

развитие»: 

- основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как «я»; 

- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям 

   Предметные результаты:  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием образовательной 

области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. В 3 классе работа учеников 

поощряется качественной оценкой, в этот период оценивается появление значимых 

предпосылок учебной деятельности. 

    Контроль предметных ЗУН предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения предмета обучающимся и не подразумевает его сравнение с другими 

детьми. 

Мониторинг базовых учебных действий 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который отражает 

индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности 

проводимой в этом направлении работы. 

Для оценки сформированности каждого действия используется система реально 

присутствующего опыта деятельности и его уровня. 

- Деятельность осуществляется на уровне совместных действий с педагогом; 

- Деятельность осуществляется по подражанию; 

- Деятельность осуществляется по образцу; 

- Деятельность осуществляется по последовательной инструкции; 

- Деятельность осуществляется с привлечением внимания ребенка взрослым к предмету 

деятельности; 
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Самостоятельная деятельность; 

- Умение исправить допущенные ошибки. 

Для оценки степени дифференцированности отдельных действий и операций  внутри 

целостной деятельности используются условные обозначения: 

- Действие (операция) сформировано – «ДА»; 

- Действие осуществляется при сотрудничестве взрослого – «ПОМОЩЬ»; 

- Действие выполняется частично, даже с помощью взрослого – «ЧАСТИЧНО»; 

- Действие (операция) пока недоступно для выполнения – «НЕТ». 

Выявление уровня сформированности и доступности тех или иных видов деятельности, 

позволяет судить об уровне развития психических процессов, их обеспечивающих, т. е. 

критерии доступности и сформированности тех или иных видов   деятельности позволяют 

оценить зону актуального развития ребенка и выбрать содержание индивидуальной 

программы курса. 

 

II. Содержательный раздел 

1.Содержание 
 

    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. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

- знать элементарные виды движений; 

- уметь выполнять исходные положения; 

- уметь бросать, перекладывать, перекатывать мячи; уметь встать в круг; 

- размыкаться на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед; 

- уметь выполнять повороты на месте в разные стороны; 

- ходить в колонне по одному; 

- бегать в колонне; 

- прыгать. прыгать на двух ногах на месте; 

- перепрыгивать с одной ноги на другую на месте; 

- ползать; 

- лазание по гимнастической стенке вверх (вниз, в стороны); 

- висеть на канате, рейке; 

- бросать мяча на дальность. 

- уметь управлять дыханием. 
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Познавательные: 

- иметь представление о элементарных пространственных понятий; 

знать части тела человека. 

Регулятивные: 

- принять систему общепринятых правил и требований; 

- уметь устанавливать коммуникативные связи и соблюдение этической и 

дисциплинарной дистанции при взаимодействии с окружающими людьми. 

Коммуникативные: 

- уметь выразить свои желания и просьбы на уровне ученик-учитель; 

- слушать и отвечать на вопросы взрослого; 

- владеть элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 

 

2.Основные направления коррекционной работы: 

 

      — развитие моторики, графомоторных навыков; 

      — тактильно-двигательное восприятие; 

      — восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

      — развитие зрительного восприятия; 

      — восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств; 

      — развитие слухового восприятия; 

      — восприятие пространственных отношений; 

      — восприятие временных отношений. 

При переходе из класса в класс задания усложняются и по объѐму по  сложности, что 

позволяет лучше закреплять уже изученный материал. 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ Тематика Кол-во часов 

1.  Общеразвивающие и корригирующее упражнения 16 

2.  Прикладные упражнения 10 

3.  Игры 8 
 ИТОГО: 34 

 

 

 

III. Организационный раздел 

 

1.Описание  материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

дидактического материала коррекционно-развивающего характера. 

 

Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилитации (кресла- 

коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для фиксации ног, груди, таза; мягкие формы 

и приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; ограничители; автомобильные 

кресла; гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, коврики, специальный 

велосипед, тренажеры («Пони», «Мотомед» и др.), подъемники и др. 
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2. Учебно-методическое обеспечение 
 

1. Дементьева Н.Ф., Багаева Г.Н., Исаева Т.Н. Социальная работа с семьей, имеющей 

ребенка с ограниченными возможностями. – М.: Институт социальной работы, 1996. 

2. Дементьева Н.Ф., Цикото Г.В., Исаева Т.Н. Обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста с выраженной умственной отсталостью // Дефектология. –1994. 

– No 6. – С. 63-67. 

3. Забрамная С.Д. От диагностики к развитию: Материалы для психолого-

педагогического изучения детей в дошкольных учреждениях и начальных классах 

школ. Серия «Школа для всех». – М.: Новая школа, 1998. 

4. В.П.Правосудов «Учебник инструктора по лечебной физкультуре». -М.: Физкультура 

и спорт,1980. 

5. М.И.Фонарева «Справочник по детской лечебной физкультуре» - Л.:Медицина,1983 

6. Г.Л. Апанасенко «Лечебная физкультура и лечебный контроль». - М.: Медицина,1990-

368с. 

7. В.А.Епифанов - Лечебная физкультура-Справочник.-М.;Медицина,1987.-528с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


