


1. Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету «Двигательное развитие» составлена на основе следующих нормативных документов:

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования  обучающихся  с

ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря 2014 года № 1598).

- Федеральный государственнй образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря
2014 № 1599).

- Уставом МАОУ СОШ № 14;
- положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся в МАОУ СОШ № 14;
Программа  обеспечена  следующим  методическим  комплектом: Адаптированной  основной  общеобразовательной
программой образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития МАОУ СОШ №14.

Цель и задачи курса:
Основная цель курса: обогащение сенсомоторного опыта, поддержанию и развитие способности к движению и

функциональному использованию двигательных навыков.
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);
- формировать  основы  функциональной  грамотности  на  уроке  физическая  культура  с  учетом  познавательных
возможностей учащихся;
- развивать навыки применения знаний функциональной грамотности на практике. В повседневной жизнедеятельности. 

Основные направления коррекционной работы:
-коррекция познавательной деятельности;
- коррекция физических недостатков двигательной сферы;
- коррекция личностного ориентирования;
- дифференцированный и индивидуальный подход.
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Технологии обучении:
           - дифференцированное обучение
           - традиционное обучение;
          - информационно-коммуникативные технологии;
           - здоровьесберегающие технологии;
          - обучение с применением элементов арт-терапии.
Формы организации образов процесса:
Программа предусматривает проведение традиционных уроков, интегрированных и комбинированных уроков. 
Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.
Виды и формы контроля:
- Текущий контроль;
- Итоговый контроль.
В целях контроля в 5-9 классах проводится контрольные испытания два раза в год в сентябре и в мае. Учёт 
двигательных возможностей и подготовленности учащихся испытания проводятся по видам упражнений: бег 30-60
м, прыжок в длину с места, тест на гибкость, метание на дальность, бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы 
обеими руками из 1 положения сидя ноги врозь, подтягиванию на перекладине.
Виды контроля: контроль учителя.
Типы уроков:
- урок изучения нового материала;
- урок совершенствования знаний, умений и навыков;
- урок обобщения и систематизации;
- комбинированные уроки;
- уроки контроля и коррекции знаний, умений.
Педагогические технологии:
- Технологии коррекционно-развивающие;
- Технологии здоровьесберегающие;
- Технологии здоровьесохранения.
Средства здоровьесберегающих технологий на уроках двигательное развитие.
Для достижения целей здоровьесберегающих образовательных технологий обучения применяются следующие 
группы средств:
1. Средства двигательной направленности;
2. Оздоровительные силы природы;
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3. Гигиенические факторы.
Виды контроля: самоконтроль; контроль учителя.

2. Общая характеристика учебного предмета
В  коррекционном  курсе «Двигательное  развитие» решаются  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.

Цель:
Обогащение  сенсомоторного  опыта,  поддержанию  и  развитие  способности  к  движению  и  функциональному

использованию двигательных навыков.
Содержание  предмета «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.

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

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
 Предметная область Физическая культура входит в число обязательных предметных областей учебного плана и

для 2 варианта ее освоение обеспечивается в рамках учебного предмета двигательное развитие. В примерном годовом
учебном плане АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1
(дополнительный) –для первого класса предусмотрено 33 часа в год, 1 час в неделю.
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4. Описание ценностных ориентиров содержание учебного предмета.
В  процессе  освоения  курса  у  учащихся  школы  укрепляется  здоровье,  формируются  общие  и  специфические

учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе:

-  чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознания  ответственности  человека  за
благосостояние общества;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; отказа от деления на
«своих» и «чужих»; 
- уважения истории и культуры каждого народа;

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на основе:
- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи
тем, кто в ней нуждается;
- уважения к окружающим - умения слушать и слышать, признавать право каждого на собственное мнение и принимать
решения с учетом позиций всех участников;

3.  Развитие  ценностно-смысловой сферы личности  на  основе  общечеловеческих  принципов  нравственности  и
гуманизма:
- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления следовать им;
-ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей,
развитии этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
-формирования  чувства  прекрасного  и  эстетических  чувств  благодаря  знакомству  с  мировой  и  отечественной
художественной культурой;

-позволит  овладеть  основными  элементами  функциональной  грамотности,  что  является  одним  из  важнейших
ценностных ориентиров развития личности;

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
- формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации:
-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,  готовности открыто выражать и
отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
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- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и
жизненного оптимизма; 
-  формирование  нетерпимости  и  умения  противостоять  действиям  и  влияниям,  представляющим  угрозу  жизни,
здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.

5. Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета
Личностные результаты:

- основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности определенному полу, осознание себя как «Я»;
- социально-эмоциональное участие в процессе общения и деятельности;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
-  формирование  социально  ориентированного  взгляда  на  окружающий мир  в  органичном единстве  и  разнообразии
природной и социальной частей.
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

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.

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
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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:
- подвижным играм;
- выполнению основных видов движений;
Умеет:
- выполнять основные виды движений (ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание, упражнения на равновесие):
- играть в подвижные игры;
- управлять дыханием;
- бросать, перекладывать, перекатывать;
- выполнять исходные положения.
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.

6. Содержание коррекционного курса «Двигательное развитие»
На изучение коррекционного курса «Двигательное развитие» отводится:  
в 1 (дополнительном) классе отводится 66 часов из расчета 2 ч в неделю, 33 учебных недели
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
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системы»,  «Формирование  и  укрепление  мышечного  корсета»,  «Развитие  точности  движений  пространственной
ориентировки».

Коррекция и закрепления навыка правильной осанки
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,
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».

1 класс
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Удержание  головы  в  положении  лежа  на  спине  (на  животе,  на  боку  (правом,  левом),  в  положении  сидя.
Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя),
повороты (вправо, влево в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя). 

Опора на предплечья, на кисти рук. Бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня колен, из-за головы), одной
рукой (от груди, от уровня колен, из-за головы). Отбивание мяча от пола двумя руками (одной рукой). Ловля мяча на
уровне груди (на уровне колен, над головой

Вставание на  колени из  положения «сидя на  пятках».  Стояние  на  коленях.  Ходьба на  коленях.  Вставание из
положения  «стоя  на  коленях».  Стояние  с  опорой (вертикализатор,  костыли,  трость  и  др.),  без  опоры.  Выполнение
движений  ногами:  подъем  ноги  вверх,  отведение  ноги  в  сторону,  отведение  ноги  назад.  Ходьба  по  ровной
горизонтальной поверхности (с опорой, без опоры), по наклонной поверхности (вверх, вниз; с опорой, без опоры), по
лестнице (вверх, вниз; с опорой, без опоры). 

7. Основные виды деятельности учащихся на уроке

№ Темы разделов Количество 
часов 
отводимых

на освоение

каждой темы

Основные виды деятельности обучающихся на уроке

1. Коррекция и 
формирования 
правильной осанки.

19 Соблюдать правила и техники безопасности на уроке. Определение 
функциональной грамотности на уроках физической культуры. 
Освоение обучающими теоретического материала. Ходьба и бег, 
прыжки, преодоление простейших препятствий, броски и ловля мяча, 
равновесие. Находить ошибки при выполнении учебных заданий. 
Общеразвивающие, корригирующие упражнения. Общеразвивающие, 
корригирующие упражнения, висы упоры, прыжки. Находить ошибки 
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при выполнении учебных заданий.

2. Формирование и 
укрепление 
мышечного корсета.

8 Соблюдение правил и техники безопасности. Находить ошибки при 
выполнении учебных заданий. Общеразвивающие, корригирующие 
упражнения.

4. Коррекция и 
развитие сенсорной 
системы.

12 Соблюдение правил и техники безопасности. Находить ошибки при 
выполнении учебных заданий. Общеразвивающие, корригирующие 
упражнения.

3. Развитие точности 
движений 
пространственной 
ориентации.

13 Соблюдать правила и техники безопасности при выполнении 
упражнений, лазании, перелазании, прыжках. Находить ошибки при 
выполнении учебных заданий.

8.  Материально-техническое обеспечение
1.  Библиотечный фонд:
• ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
• примерная АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
• программа специальных (коррекционных образовательных учреждений по физической культуре В.М.Мозгового;
• учебники и пособия;
• методические издания по физической культуре для учителей.
2.  Демонстрационные материалы:
• таблицы стандартов физического развития и физической подготовленности;
• плакаты методические;
• портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта и олимпийского движения.
3.  Технические средства:
     •  нетбук
4. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:

• скамейки гимнастические;
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• маты гимнастические;
• скакалки гимнастические;
• мячи малые (резиновые, теннисные);
• палки гимнастические;
• обручи гимнастические;
• рулетка измерительная (10 м, 50 м);
• большие мячи (резиновые, баскетбольные);
• мячи средние резиновые;
• аптечка медицинская;
• барьеры;
• степы;
• массажный коврик;
• балансировочная доска;
• щит для метания;
 мешочки с песком;
 модули с ковриком.
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Календарно-тематический план по предмету «двигательное развитие»

№ п/п Тема Количество
часов

1 четверть
2. Беседа о правильной и неправильной осанке, учитель показывает виды осанок, дети 

выбирают правильную. Разучивание основных положений рук, ног, туловища,
головы. Дыхательные упражнения на месте и в движении. ОРУ без предметов по 
показу учителя.

1

3.
Формирование правильной осанки у гимнастической стенки.

1

4. Формирование правильной осанки у гимнастической стенки. 1
5. Упражнения у гимнастической стенки. Смешанные висы. 1
6. Упражнения у гимнастической стенки. Смешанные висы. 1
7. Знакомство с движениями, имитирующими ходьбу и бег животных 1
8. Знакомство с движениями, имитирующими ходьбу и бег животных. 1
9. Знакомство с ходьбой по гимнастической скамейке с различными

положениями рук.
1

10. Знакомство с ходьбой по гимнастической скамейке с различными
положениями рук.

1

11. Упражнения с предметами и без них. 1
12. Упражнения с предметами и без них. 1
13. Подвижные игры на сохранение правильной осанки. 1
14. Подвижные игры на сохранение правильной осанки. 1
15. Ходьба с мешочками на голове. 1
16. Ходьба с мешочками на голове. 1
17. Подвижные игры на сохранение правильной осанки 1
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2 четверть
18. Упражнения «Змея», «Ящерица», «Кошка» 1
19. Упражнение «Птичка», «Веточка» 1
20. Упражнения для укрепления мышц живота и спины. 1
21. Упражнения для укрепления мышц живота и спины. 1
22. Упражнения для укрепления тазового пояса, бедер, ног, рук. 1
23. Упражнения для укрепления тазового пояса, бедер, ног, рук 1
24. Упражнения с предметами и без них. 1
25. Упражнения с предметами и без них. 1
26. Ходьба с мешочками на голове, руки на поясе (за направляющим) 1
27. Ходьба с мешочками на голове, руки на поясе (за направляющим) 1
28. Ходьба с мешочками на голове 1
29. Ходьба с мешочками на голове 1
30. Ходьба по залу. Ходьба по залу и линиям. Ходьба с подниманием бедра. Ходьба на 

носках с закрытыми глазами.
1

31. Ходьба по залу. Ходьба по залу и линиям. Ходьба с подниманием бедра. Ходьба на 
носках с закрытыми глазами.

1

32. Упражнения с мячами – ёжиками. 1
33. Упражнения с различной гимнастической палкой. 1

3 четверть
34. Упражнения с различной гимнастической палкой. 1
35. Упражнения для увеличения гибкости и подвижности позвоночника и суставов. 1
36. Упражнения для увеличения гибкости и подвижности позвоночника и суставов. 1
37. Упражнения для увеличения гибкости и подвижности позвоночника и суставов. 1
38. Упражнения для увеличения гибкости и подвижности позвоночника и суставов. 1
39. Упражнения для увеличения гибкости и подвижности позвоночника и суставов. 1
40. Обучения комплекса упражнений с малым мячом для профилактики 1
41. Упражнения на ребристых досках, гимн/палках, ортопедических ковриках. 1
42. Упражнения на ребристых досках, гимн/палках, ортопедических ковриках. 1
43. Игра «Дунем раз...» 1
44. Упражнения для правильного дыхания с использованием звуковой гимнастики. 1
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45. Упражнения для правильного дыхания с использованием звуковой гимнастики. 1
46. Разучивание игр на совершенствование сенсорного развития 1
47. Разучивание игр на совершенствование сенсорного развития. 1
48. Разучивание игр на совершенствование сенсорного развития. 1
49. Упражнения с различными малыми мячами. 1
50. Упражнения с различными малыми мячами. 1
51. Упражнения с ленточками. 1
52. Упражнения с ленточками. 1

4 четверть
53. Упражнения с кольцами. 1
54. Упражнения с кольцами. 1
55. Ходьба по различным предметам, передвижение боком. 1
56. Ходьба по различным предметам, передвижение боком. 1
57. Право, Лево. Направо, налево 1
58. Право, Лево. Направо, налево 1
59. Впереди, сзади, рядом. Спортивная игра «Животные» 1
60. Ходьба по залу и линиям. 1
61. Ходьба по кругу с чередованием на пятках и носках 1
62. Ходьба по залу по «следам» с обходом кеглей и т. д 1
63. Ходьба приставным шагом. 1
64. Ходьба с подниманием бедра 1
65. Ходьба на носках с закрытыми глазами. 1
66. Ходьба на носках с закрытыми глазами. 1
67. Упражнение «Аист». 1
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