
      
 

 



      
 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Примерной адаптированной 

основой общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)в сочетании с РАС (вариант 8.4). 

Согласно учебному плану на изучение коррекционного курса  «Двигательная активность»  в  1  классе отводится  66 

часов  из расчета  2 ч в неделю, 33 учебных недели. 

Цели курса: 

- обогащение сенсомоторного опыта, поддержанию и развитие способности к движению и функциональному 

использованию двигательных навыков; 

- развитие восприятия собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений; 

- освоение доступных способов передвижения (в том числе с использованием технических средств); 

- соотнесение самочувствия и настроения, собственной активностью, самостоятельностью и независимостью; 

- формирование двигательных навыков, координации движений, физических качеств; 

- освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: велосипедная езда, ходьба на лыжах, 

спортивные и подвижные игры, туризм и др. 

Задачи курса: 

- мотивация двигательной активности; 

- поддержка и развитие имеющихся движений; 

- расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений; 

- освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью технических средств реабилитации). 

   

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты: 

- основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности определенному полу, осознание себя как 

«Я»; 

- социально-эмоциональное участие в процессе общения и деятельности; 

- формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в органичном единстве и разнообразии 

природной и социальной частей. 

Предметные результаты: 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений: 



      
 

· освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с 

использование технических средств). 

· освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие координационных способностей. 

· совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости. 

· умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др. 

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и независимостью: 

· Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые ощущения, др. 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, ходьба на лыжах, 

спортивные игры, туризм, плавание. 

Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, ходьба на лыжах, 

плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, физическая подготовка. 

Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть 

В соответствии с требованиями Стандарта к АООП для обучающихся с умеренной, тяжёлой, глубокой умственной 

отсталостью, с тяжёлыми множественными нарушениями развития (вариант 2) результативность обучения каждого 

обучающегося оценивается с учётом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 

потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

Возможные результаты освоения: 

Проявляет интерес к видам физкультурно-спортивной деятельности: 

- плаванию; 

- подвижным играм; 

- выполнению основных видов движений; 

- езде на велосипеде. 

Умеет: 

- выполнять основные виды движений (ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание, упражнения на равновесие): 

- входить в воду, передвигаться по дну бассейна, выполнять гребковые движения руками, погружаться в воду у 

опоры и без опоры, выполнять выдох в воду, освоить навык лежания на воде в горизонтальном положении, выполнять 

скольжение, опускать голову в воду на задержке дыхания; 

- играть в подвижные игры. 

Различие состояния: 

- бодрость – усталость; 

- напряжение – расслабление; 



      
 

- больно – приятно и т.д. 

Управляет произвольными движениями: 

- статическими; 

- динамическими. 

Проявляет двигательные способности: 

- общую выносливость; 

- быстроту; 

- гибкость; 

- координационные способности; 

- силовые способности. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физкультура» направленно на воспитание высоконравственных, творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в общественной и профессиональной 

деятельности, умело использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни. 

 

 Содержание коррекционного курса «Двигательное развитие» 

Формирование знаний о положении тела при правильной осанке. Разучивание основных положений рук, ног, 

туловища, головы. Формирование правильной осанки у гимнастической стенки (пятки, икроножные мышцы, ягодицы, 

лопатки, затылок), под контролем учителя. Упражнения у гимнастической стенки (движения головы, рук, ног, 

приседания, скольжение спиной по стенке), смешанные висы. Знакомство с движениями, имитирующими ходьбу и бег 

животных. Упражнения для укрепления мышц живота и спины из различных и.п. Формирование и укрепление 

мышечного корсета Упражнения для укрепления тазового пояса, бёдер, ног и рук. Упражнения с предметами и без них. 

Упражнения с предметами и без них. Знакомство с ходьбой по гимнастической скамейке с различными положениями 

рук (в стороны, за голову, на пояс, вверх, вперёд, к плечам). Упражнения с предметами на голове (мешочек с песком, 

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную отсталость, ТМНР, является 

физическое развитие, которое происходит на занятиях по коррекционному курсу «Двигательное развитие». Программа 

включает 4 раздела: «Коррекция и закрепления навыка правильной осанки», «Коррекция и развитие сенсорной 

системы», «Формирование и укрепление мышечного корсета», «Развитие точности движений пространственной 

ориентировки». 

Коррекция и закрепления навыка правильной осанки 



      
 

кубик и т.д.) стоя у стены, в движении, под музыку. Обучение специальным упражнениям в вытяжении и 

самовытяжении. Подвижные игры на сохранение правильной осанки: «Море волнуется», «Совушка - Сова». 

Коррекция и развитие сенсорной системы 

Разучивание игр на совершенствование сенсорного развития. Упражнения с различными предметами. Упражнения 

с мячами – ёжиками. Упражнения с различными малыми мячами Упражнения с различной гимнастической палкой. 

Упражнения с ленточками. Упражнение с кольцами. Упражнениям с верёвочкой (узелок одной рукой, бантик и узелок, 

плетёнка). 

Формирование и укрепление мышечного корсета 

Упражнения для увеличения гибкости и подвижности позвоночника и суставов при помощи фитболов, больших мячей. 

Обучения комплекса упражнения с малым мячом для профилактики миопии. Упражнения для увеличения 

гибкости и подвижности позвоночника. Упражнения на ребристых досках, гимнастических палках, ортопедических 

ковриках. 

 

  

Развитие точности движений пространственной ориентировки 
Ходьба по залу. Ходьба по залу и линиям. Ходьба по кругу с чередованием на пятках и носках. Ходьбой по залу по 

«следам» с обходом кеглей и т.д. Ходьба с подниманием бедра. Ходьба на носках с закрытыми глазами. Упражнение 

«Аист». 



      
 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Двигательная активность» 

 

№ 

урока 
Разделы предмета, темы уроков 

Кол-во 

часов 

 1 четверть - 17 часов.  

 Коррекция и закрепления навыка правильной осанки 16 

1 Формирование знаний о положении тела при правильной осанке. Разучивание основных 

положений рук, ног, туловища, головы 

1 

2 Формирование правильной осанки у гимнастической стенки (пятки, икроножные 

мышцы, ягодицы, лопатки, затылок), под контролем учителя. 

1 

3 Формирование правильной осанки у гимнастической стенки (пятки, икроножные 

мышцы, ягодицы, лопатки, затылок), под контролем учителя. 

1 

4 Упражнения у гимнастической стенки (движения головы, рук, ног, приседания, 

скольжение спиной по стенке). 

1 

5 Упражнения у гимнастической стенки (движения головы, рук, ног, приседания, 

скольжение спиной по стенке), смешанные висы. 

1 

6 Знакомство с движениями, имитирующими ходьбу и бег животных. 1 

7 Знакомство с движениями, имитирующими ходьбу и бег животных. 1 

8 Упражнения для укрепления мышц живота и спины из различных и.п. 1 

9 Упражнения для укрепления мышц живота и спины из различных и.п. 1 

10 Формирование и укрепление мышечного корсета 1 

11 Формирование и укрепление мышечного корсета 1 

12 Упражнения для укрепления тазового пояса, бёдер, ног и рук. 1 

13 Упражнения для укрепления тазового пояса, бёдер, ног и рук. 1 

14 Упражнения для укрепления тазового пояса, бёдер, ног и рук. 1 

15 Упражнения с предметами и без них. 1 

16 Упражнения с предметами и без них. 1 

 Коррекция и развитие сенсорной системы 2 



      
 

17 Разучивание игр на совершенствование сенсорного развития. 1 

 2 четверть – 15 часов.  

18 Разучивание игр на совершенствование сенсорного развития. 1 

 Коррекция и закрепления навыка правильной осанки. 8 

19 Знакомство с ходьбой по гимнастической скамейке с различными положениями рук (в 

стороны, за голову, на пояс, вверх, вперёд, к плечам). 

1 

20 Знакомство с ходьбой по гимнастической скамейке с различными положениями рук (в 

стороны, за голову, на пояс, вверх, вперёд, к плечам). 

1 

21 Упражнения с предметами на голове (мешочек с песком, кубик и т.д.) стоя у стены, в 

движении, под музыку. 

1 

22 Упражнения с предметами на голове (мешочек с песком, кубик и т.д.) стоя у стены, в 

движении, под музыку. 

1 

23 Обучение специальным упражнениям в вытяжении и самовытяжении. 1 

24 Обучение специальным упражнениям в вытяжении и самовытяжении. 1 

25 Подвижные игры на сохранение правильной осанки: «Море волнуется», «Совушка - 

Сова». 

1 

26 Подвижные игры на сохранение правильной осанки: «Море волнуется», «Совушка - 

Сова». 

1 

 Формирование и укрепление мышечного корсета. 4 

27 Упражнения для увеличения гибкости и подвижности позвоночника и суставов при 

помощи фитболов, больших мячей. 

1 

28 Упражнения для увеличения гибкости и подвижности позвоночника и суставов при 

помощи фитболов, больших мячей. 

1 

29 Обучения комплекса упражнения с малым мячом для профилактики миопии. 1 

30 Обучения комплекса упражнения с малым мячом для профилактики миопии. 1 

 Формирование и укрепление мышечного корсета.  4 

31 Упражнения для увеличения гибкости и подвижности позвоночника. 1 

32 Упражнения для увеличения гибкости и подвижности позвоночника. 1 



      
 

 III четверть – 17 часов.  

33 Упражнения на ребристых досках, гимнастических палках, ортопедических ковриках. 1 

34 Упражнения на ребристых досках, гимнастических палках, ортопедических ковриках. 1 

 Коррекция и закрепления навыка правильной осанки. 6 

35 Ходьба с мешочками на голове, руки на поясе (за преподавателем) 1 

36 Ходьба с мешочками на голове, руки на поясе (за преподавателем) 1 

37 Ходьба с мешочками на голове, руки на поясе (за направляющим) 1 

38 Ходьба с мешочками на голове, руки на поясе (за направляющим) 1 

39 Упражнение «Змея», «Ящерица», «Кошка» 1 

40 Упражнение «Змея», «Ящерица», «Кошка» 1 

 Развитие точности движений пространственной ориентировки 9 

41 Ходьба по залу. 1 

42 Ходьба по залу и линиям. 1 

43 Ходьба по кругу с чередованием на пятках и носках. 1 

44 Ходьбой по залу по «следам» с обходом кеглей и т.д. 1 

45 Ходьба с подниманием бедра. 1 

46 Ходьба на носках с закрытыми глазами. 1 

47 Ходьба на носках с закрытыми глазами. 1 

48 Упражнение «Аист» 1 

49 Упражнение «Аист» 1 

 Коррекция и закрепления навыка правильной осанки 2 

 IV четверть – 17 часов.  

50 Ходьба с мешочками на голове, руки на поясе (за направляющим) 1 

51 Упражнение «Птичка», «Веточка» 1 

 Коррекция и развитие сенсорной системы 15 

52 Упражнения с различными предметами. 1 

53 Упражнения с различными предметами. 1 

54 Упражнения с мячами – ёжиками. 1 

55 Упражнения с мячами – ёжиками. 1 

56 Упражнения с различными малыми мячами 1 



      
 

 
 

 

57 Упражнения с различными малыми мячами 1 

58 Упражнения с различной гимнастической палкой. 1 

59 Упражнения с различной гимнастической палкой. 1 

60 Упражнения с ленточками. 1 

61 Упражнения с ленточками. 1 

62 Упражнение с кольцами. 1 

63 Упражнение с кольцами. 1 

64 Упражнениям с верёвочкой (узелок одной рукой, бантик и узелок, плетёнка). 1 

65 Упражнениям с верёвочкой (узелок одной рукой, бантик и узелок, плетёнка). 1 

66 Обобщающий урок. 1 
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