
 

 

 



 

Двигательное развитие 

Пояснительная записка 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 

функций органов человека. У большинства детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения 

опорно-двигательных функций, значительно ограничивающие возможности 

самостоятельной деятельности обучающихся. Поэтому работа по обогащению 

сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию способности к движению и 

функциональному использованию двигательных навыков является целью занятий. 

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. Целенаправленное развитие движений на специально 

организованных занятиях, которые проводятся инструкторами лечебной физкультуры 

и/или учителями адаптивной физкультуры. 

Развитие двигательных умений у обучающихся с детским церебральным параличом 

тесно связано с профилактикой возникновения у них патологических состояний. В ходе 

работы тело ребенка фиксируется в таких позах (горизонтальных, сидячих, вертикальных), 

которые снижают активность патологических рефлексов, обеспечивая максимально 

комфортное положение ребенка в пространстве и возможность реализации движений. 

Придание правильной позы и фиксация обеспечивается при помощи специального 

оборудования и вспомогательных приспособлений с соблюдением индивидуального 

режима. Такая работа организуется в физкультурном зале, в классе и дома в соответствии с 

рекомендациями врача-ортопеда и специалиста по лечебной физкультуре. Обеспечение 

условий для придания и поддержания правильного положения тела создает благоприятные 

предпосылки для обучения ребенка самостоятельным движениям, действиям с предметами, 

элементарным операциям самообслуживания, способствует развитию познавательных 

процессов. 

Рабочая программа 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.; 



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 «Тёткинская школа-интернат»;  

7. Положение о рабочей программе учебного предмета ОКОУ «Тёткинская школа-

интернат»; 

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

 

                В учебном плане «Двигательное развитие» представлено с расчетом  

              1 час в неделю, 34 часа  в год, 34 учебные неделю. 

 

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. 

   В процессе занятий учитель может использовать различные виды деятельности: игровую 

(сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную игру). 

      Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и задачами урока-

занятия, с учетом уровня развития речи ребёнка. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ «ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Личностные результаты: 

Овладение начальными навыками адаптации в классе. 

Развитие мотивов учебной деятельности. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. Развитие 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Предметные результаты: 

 

Развитие элементарных пространственных понятий. 

Знание частей тела человека. 

Знание элементарных видов движений. 

Умение выполнять исходные положения. 

Умение бросать, перекладывать, перекатывать. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

«ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Примерное содержание коррекционных занятий 

 

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), «круговые» движения (по часовой стрелке и против 

часовой стрелки). Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, 

«круговые». Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, 

сгибание пальцев в кулак /разгибание. Выполнение движений плечами. 

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). Изменение позы в положении лежа: поворот со спины на живот, 

поворот с живота на спину. Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, влево), 

наклон (вперед, назад, вправо, влево). 

                       Изменение позы в положении стоя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, 



вправо, влево). Вставание на четвереньки. Ползание на животе (на четвереньках). Сидение 

на полу (с опорой, без опоры), на стуле, садиться из положения «лежа на спине». 

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). Ходьба на носках (на пятках, высоко 

поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, 

в приседе). Бег с высоким подниманием бедра (захлестывая голень назад, приставным 

шагом). Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением (вперед, назад, вправо, влево). 

Прыжки на одной ноге. Удары по мячу ногой с места (с нескольких шагов, с разбега). 

                 Коррекционный курс содержит разделы: 

 

1 Раздел: Общеразвивающие и корригирующее упражнения 

- дыхательные 

- общеразвивающие 

2 Раздел: Прикладные упражнения 

- ходьба  

- броски, ловля, передача предметов умение управлять дыханием 

- равновесие. 

 

                                               Календарно-тематическое планирование 

по учебному предмету «Двигательное развитие» 

4а класс 

 

№ пп Тема урока Дата проведения 

урока 

По плану Фактич. 

1 Дыхательные упражнения. 01.09  

2 Дыхательные упражнения по подражанию, под хлопки. 08.09  

3 Дыхательные  упражнения  под хлопки, под счет. 15.09  

4 Грудное ,брюшное и полное дыхание в исходном 

положении «сидя». 

22.09  

5 Грудное, брюшное и полное дыхание в исходном 

положении «лежа на спине» 

29.09  

6 Грудное, рюшное и полное дыхание в исходном 

положении «стоя» 

06.10  

7 Изменение длительности дыхания. 13.10  

8 Изменение длительности вдоха и выдоха. 20.10  

9 Дыхание через нос. 27.10  

10 Дыхание через рот. 10.11  

11 Движение руками вверх в исходном положении. 17.11  

12 Движение руками вперед в исходном положении. 24.11  

13 Движение руками в стороны в исходном положении. 01.12  

14 Движение руками вверх, вниз, в стороны. 08.12  

15 Сгибание пальцев в кулак. 15.12  

16 Разгибание пальцев. 22.12  

17 Сгибание и разгибание пальцев с изменением темпа. 12.01  



18 Хлопки в ладоши с изменением темпа. 19.01  

19 Наклоны головой вперед, назад. 26.01  

20 Наклоны головой влево, вправо. 02.02  

21 Наклоны туловищем влево, вправо. 09.02  

22 Наклоны туловища вперед, назад. 16.02  

23 Сгибание стопы. 02.03  

24 Сгибание стопы. 09.03  

25 Перекаты с носков на пятки 16.03  

26 Приседания. 30.03  

27 Приседания с выведением рук вперед. 06.04  

28 Отстукивание и отхлопывание разного темпа. 13.04  

29 Ходьба ровным шагом. 20.04  

30 Ходьба за учителем. 27.04  

31 Ходьба по кругу. 04.05  

32 Ходьба ровным шагом в медленном и быстром темпе. 11.05  

33 Передача предметов. 18.05  

34 Захват предметов. 25.05  

 
 


