
Аннотация к специальной  индивидуальной  программе развития (вариант 2) 

для обучающегося  5 «а» класса на дому   

 по предмету « Двигательное развитие» 

 на 2022-2023учебный год. 

Рабочая программа по учебному предмету « Двигательное развитие»     разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерной, 

адаптированной, основной, общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ. 

2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14 г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

исполнению при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, 

внесенными приказами: 

- Минобрнауки России от июня 2015 года № 576; 

- Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; 

- Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38, от 05.07.2017 г.; 

- Минобрнауки России от 23 декабря 2020 года № 766; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г.№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 

6. АООП ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат»; 

7. Положение о рабочей программе учебного предмета ОКОУ «Тѐткинская 

школа-интернат»; 

8. Учебный план ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат» на 2022-2023 учебный год. 

В учебном плане предмет  «Двигательное развитие» представлен  

с расчетом  2  часа в неделю, 68 часов  в год,  34 учебные недели. 

 
Целью программы является работа по обогащению сенсомоторного опыта, поддержанию 

и развитию способности к движению и функциональному использованию двигательных 

навыков. 

 

Основные задачи: 

 
-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). 

      Ввиду психологических особенностей детей с тяжелыми интеллектуальными 

нарушениями, с целью усиления практической направленности обучения проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики 



и пальцев рук; развитие артикуляционной моторики. 

 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

коррекция - развитие восприятия, представлений, ощущений; 

коррекция - развитие двигательной памяти; коррекция - развитие 

внимания; 

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени. 

 

Развитие различных видов мышления: 

развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование 

умения преодолевать трудности; 

воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность. 

 

Коррекция - развитие речи: развитие фонематического слуха, зрительного и слухового 

восприятия. 

Курс коррекционно-развивающей области «Двигательное развитие» реализуется во 2 

классе. На занятиях ведущая роль отводится педагогу. Для обучения создаются такие 

условия, которые дают возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, 

проявляя возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и 

компонует по степени сложности, исходя из особенностей развития каждого ребенка. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


