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                                                                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Двигательное развитие» предназначена для обучения учащихся 3 класса, 

составлена на основе АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и с учетом следующих нормативно-правовых документов:  

 - Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 ( в ред. приказа от 31.12.2015г. № 1577); 

- пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 Ф-З «Об образовании в Российской Федерации»,  

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) , приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599; 

                    -  программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида: 1-4 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой.  

                    -  учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15. 

 

Целью программы является работа по обогащению сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию способности к движению и 

функциональному использованию двигательных навыков.  

Задачи: 

1) мотивация двигательной активности; 

2) поддержка и развитие имеющихся движений; 

3) расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений; 

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

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. 
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                                                         ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

              Дети с умственной отсталостью с трудом приспосабливаются к окружающему миру, у них отсутствуют навыки самообслуживания, 

или данные навыки очень слабо сформированы, с большим трудом ими усваиваются усложненные навыки ориентирования в обществе. 

              Ребенок затрудняется стойко фиксировать взгляд на лице говорящего, картинке. Наблюдается избирательность внимания. 

Понимание речи нарушено. Знает своё имя, отзывается на него. Простые бытовые инструкции понимает. Для их выполнения необходимо 

многократное повторение. Объём пассивного словаря ниже возрастной нормы. Сопротивляется в принятии помощи. Подражательная 

деятельность развита достаточно. Обучающийся посещает только индивидуальные занятия. На занятиях наблюдается неустойчивость, 

избирательность внимания; повышенная утомляемость, работоспособность резко снижена (усидчивость 2-5 минут). На занятии мальчик 

часто вскакивает с места, проявляет чувство тревоги, паники. Помощь использует избирательно.  

             Для умственно отсталых детей характерны трудности восприятия пространства и времени, что мешает им ориентироваться в 

окружающем. Часто эти дети не различают правую и левую сторону, не могут найти в помещении школы свой класс, столовую, туалет и т п. 

Они ошибаются при определении времени на часах, дней недели, времен года и т. п. Значительно позже своих сверстников с нормальным 

интеллектом умственно отсталые начинают различать цвета. Особую трудность представляет для них различение оттенков цвета.   

        Мышление является главным инструментом познания. Оно протекает в форме таких операций, как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстракция, конкретизация. Как показывают исследования, все эти операции у умственно отсталых недостаточно сформированы 

и имеют своеобразные черты. 

        Не умея выделить главное в предметах и явлениях, они проводят сравнение по несущественным признакам, а часто - по 

несоотносимым. Затрудняются устанавливать различия в сходных предметах и общее в отличающихся. Особенно сложно для них 

установление сходства. 

             Так, анализ предметов они проводят бессистемно, пропускают ряд важных свойств, вычленяя лишь наиболее заметные части. В 

результате такого анализа они затрудняются определить связи между частями предмета. Устанавливают обычно лишь такие зрительные 

свойства объектов, как величину, цвет. При анализе предметов выделяют общие свойства предметов, а не их индивидуальные признаки. 

Из-за несовершенства анализа затруднен синтез предметов. Выделяя в предметах отдельные их части, они не устанавливают связи между 

ними, поэтому затрудняются составить представление о предмете в целом. 

         

 



4 
 

 

 

                        ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

(вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом 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. 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимися АООП по варианту 2 является развитие жизненной компетенции, 

позволяющей достичь максимальной самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через 

индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов. 

Ожидаемые личностные результаты освоения АООП также заносятся в СИПР и с учетом индивидуальных возможностей и 

специфических образовательных потребностей обучающихся. 

 Ожидаемые личностные результаты: 

 основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному полу, осознание себя как «Я»; 

 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 освоение доступных социальных ролей, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 слушание и понимание инструкции педагога; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Личностные результаты оцениваются в общей системе экспертной оценки, используемой в образовательной организации. 

Возможные результаты освоения коррекционного курса «Двигательное развитие»: 

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

• освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, передвигаться (в том числе с 

использованием технических средств); 

• освоение двигательных навыков, координации, последовательности движений; 

• совершенствование физических качеств: ловкости, силы.  

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

• умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые ощущения и другое; 
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• повышение уровня самостоятельности в освоении и совершенствовании двигательных умений. 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: спортивные игры, туризм. 

• интерес к физической подготовке; 

• умение кататься на санках, играть в подвижные игры и др. 

 

Обучающиеся должны знать: 

• Соблюдение режима дня и ортопедического режима – главное условие правильного физического развития ребенка.  Знать 

показатели самоконтроля (сон, аппетит, самочувствие, настроение, настроение, болевые ощущения, работоспособность). 

Значение самомассажа, очистительного дыхания, о физкультминутках в школе и дома, при выполнении домашнего задания. 

Обучающиеся должны уметь: 

• Периодически контролировать правильность осанки (у зеркала, у стены, у гимнастической стенки, сидя на скамейке, с 

закрытыми глазами и др.) самостоятельно и под контролем взрослого; ходить с предметами на голове; выполнять комплекс у 

гимнастической стенки; элементы Хатха – йоги («Вытяжение», «Натянутый лук», «Складной нож», «Поза собаки», и др.); 

длительное время удерживать статические позы («Мост», «Складной нож», «Березка», «Поза саранчи» и др.). 

• Выполнять ритмическую гимнастику под музыкальное сопровождение; упражнения с гимнастической палкой. 

• Осуществлять самоконтроль за своим здоровьем, выполнять очистительное дыхание и элементы самомассажа.  

• Играть в подвижные игры – «Тише едешь – дальше будешь», «Мяч в кругу», «Ножной мяч», «Пятнашки елочкой», 

«Вышибалы на четвереньках» и др. 

 

                                                                                             СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«Коррекция и формирование правильной осанки» проводится 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. 

Раздел «Формирование и укрепление мышечного корсета» Профилактика выполнения общеукрепляющих упражнений. 

Овладение пространственными ориентировками. Развитие подвижности в суставах. Учащиеся выполняют дыхательные упражнения в 

образном оформлении. Дыхательные упражнения по подражанию, под хлопки, под счет. Грудное, брюшное и полное дыхание в исходном 

положении «лежа на спине», «сидя», «стоя». Дыхание через нос, через рот. Изменение длительности вдоха и выдоха. Дыхание в ходьбе с 

имитацией. Движение руками в исходном положении. Движение предплечий и кистей рук в различных направлениях. Наклоны. Приседания. 

Раздел «Коррекция и развитие сенсорной системы» включает в себя  



6 
 

овладение упражнениями для развития тактильно-двигательного восприятия; развитие зрительного анализатора; овладения играми на 

совершенствование сенсорного развития.  

Раздел «Развитие точности движений пространственной ориентировки» построен с учетом профилактики нарушения осанки и 

плоскостопия; овладением пространственными ориентировками. Ходьбу - ровным шагом, в колонне, по кругу, взявшись за руки, на носках, 

в медленном и быстром темпе Равновесие – ходьба по линии, на носках. Броски, ловля, передача предметов – правильный захват различных 

по величине и форме предметов одной и двумя руками, передача и перекаты мяча. 

В разделе используются следующие виды коррекционных игр: 

-  формирование способности вести совместные действия с партнером; 

- развитие тактильной чувствительности; 

- активизация психических процессов: восприятия, внимания, памяти; 

- развитие речевой деятельности, способности к звукоподражанию. 

Освоение одного комплекса общеразвивающих и корригирующих упражнений происходит в течение двух уроков при этом могут 

быть использованы разные предметы в зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся. Освоение правил 

одной коррекционной подвижной игры также происходит в течение двух уроков. 

 
 

                                                                                ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

п/п 

                                     Наименование разделов Всего часов 

1 Коррекция и формирование правильной осанки 7 

2 Формирование и укрепление мышечного корсета 7 

3 Коррекция и развитие сенсорной системы 12 

4 Развитие точности движений пространственной ориентировки 8 

 Всего: 34 
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