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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Двигательное развитие» предназначена для 

обучающихся 4 класса с умеренной, тяжѐлой и глубокой умственной отсталостью. Данная 

программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с  умеренной, тяжѐлой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжѐлыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2),  на основе следующих нормативно-правовых документов: 

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

2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «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: приказом 

Минобрнауки России от июня 2015 года №576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38, от 

05.07.2017г.; приказом Минобрнауки России от 23 декабря 2020 года № 766;  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 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. Положение о рабочей программе учебного предмета (курса)  ОКОУ «Тѐткинская 

школа-интернат»; 

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

 

Цель данной программы: обогащение сенсомоторного опыта, поддержание и 

развитие 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). 

Наряду с выше указанными задачами в учебном предмете «Двигательное развитие» 

решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности 

обучающихся: 

- 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. 

 

Срок реализации программы 

Программа рассчитана на 68 часов  с учетом проведения занятий 2 раза в неделю.  

Занятия проводятся в игровой форме на доступном детям уровне. 
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2. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

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 

коррекционной работы представляют собой описание возможных результатов образования 

данной категории обучающихся. Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения 

программы.  

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; 

- умение управлять дыханием. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

- формирование знаний о положительном влиянии физических упражнений на 

организм; 

- формирование представлений о правильной осанке, о правильном дыхании; 

- формирование представлений о последовательности действий при осуществлении 

личной гигиены и закрепление этих представлений на практике; 

- коррекция и компенсация недостатков физического развития (нарушение осанки, 

плоскостопие, отставание в массе, росте тела и т.д.); 

- коррекция нарушений в движениях (нарушение координации, ориентировке в 

пространстве, равновесия и т.д.); 

- устранение недостатков в развитии двигательных качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и др.); 

- выполнение комплексов по двигательному развитию на основе демонстрации 

(самостоятельно, с помощью, со значительной помощью). 

 

3. Содержание учебного предмета 

Укрепление мышц спины 

- Игровые упражнения на формировании правильной осанки: «Делай как я», «Пройди не 

упади», «Прямая спина».  

- Формирование знаний о положении тела при правильной осанке. 

- Упражнения на коврике на укрепление мышц спины. 

- Комплекс ОРУ для мышц спины. 

- Комплекс упражнений с гимнастическими палками для мышц спины. 

- Формирование правильной осанки «Книжка», «Кошечка». 

Укрепление мышц брюшного пресса 
- Упражнения на пресс. Упражнения: «Змея», «Ящерица», «Велосипед». 

- Упражнение с гимнастическим мячом. 

- Комплекс упражнений для укрепления мышц брюшного пресса. 

- Комплекс упражнений с гимнастической палкой. 

 

 



4 
 

Профилактика и коррекция стоп 

- Упражнения развитие стоп: «Ходьба», «Лошадка». 

- Комплекс ОРУ для стоп. 

- Легкий бег на носках. Ходьба с имитацией походки птиц и животных 

- Ходьба с заданиями для стоп. 

Развитие и укрепление плечевого пояса 

- Упражнение «Пчелка», «Дощечка», «Мельница». 

- Силовые упражнения в игровой форме у стены и полу. 

- ОРУ для укрепления плечевого пояса.  

- Комплекс упражнений с гимнастической палкой. 

Укрепление мышц тазового пояса, бѐдер, ног 

- Упражнения в равновесии, «Елочка», «Зайчик», Бабочка». 

- ОРУ для укрепления мышц тазового пояса, бѐдер, ног 

 - Ходьба и бег с заданием. Легкий бег, прыжковые упражнения. 

Развитие вестибулярного аппарата 

- Упражнения в равновесии. Стойка с закрытыми глазами. 

- Ходьба по прямой линии, по кубикам, точкам. 

- Ходьба и бег с заданием. 

- Выполнять ходьбу боком по гимнастической палке, по обручу, по канату, по 

гимнастической стенке. 

Оздоровительная гимнастика 

- Дыхательная гимнастика. 

- Упражнения на мелкую моторику. 

- Упражнения на гимнастическом мяче.  

- Комплекс общеразвивающих упражнений. 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата проведения урока 

По плану Фактич. 

1.  Беседа «Чтобы ловким, сильным быть – закаляйся».   

2.  Игровые упражнения на формировании правильной 

осанки: «Пройди красиво», «Не урони мешочек». 

  

3.  Укрепление мышц спины. Ходьба, ходьба с 

имитацией походки птиц и животных. 

  

4.  Укрепление мышц спины. Игровые упражнения на 

формировании правильной осанки: «Книжка», 

«Кошка». Игра «Кошки-мышки». 

  

5.  Укрепление мышц брюшного пресса. Ходьба с 

высоким подниманием колена, перешагивание 

кубиков. 

  

6.  Укрепление мышц брюшного пресса. Упражнения 

на развитие мелкой моторики пальцев рук. Игровые 

упражнения «Змея», «Ящерица», «Лодочка». 

  

7.  Оздоровительная гимнастика. Ходьба, лѐгкий бег с 

переходом на ходьбу. 

  

8.  Дыхательная гимнастика. Игровые упражнения 

«Тишина», «Совушка». 

  

9.  Профилактика и коррекция стоп. Ходьба, ходьба с 

имитацией движений птиц и животных. 

  

10.  Профилактика и коррекция стоп. Упражнения для 

развития стоп «Ходьба», «Лошадка». 
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11.  Развитие и укрепление плечевого пояса. Ходьба с 

гимнастической палкой по прямой и по скамейке.  

  

12.  Развитие и укрепление плечевого пояса. Игровые 

упражнения «Замочек», «Мельница», «Пчѐлка». 

  

13.  Укрепление мышц тазового пояса, бѐдер, ног. Бег с 

высоким подниманием бедра, бег с захлѐстыванием 

ног назад. 

  

14.  Укрепление мышц тазового пояса, бѐдер, ног. 

Игровые упражнения «Бабочка», «Зайчик», 

«Ножницы». 

  

15.  Укрепление мышц спины. Ходьба с широким шагом 

с поворотом туловища. Формирование правильной 

осанки. 

  

16.  Укрепление мышц спины. Игровые упражнения 

«Мячик», «Ёжик», «Муравьи». 

  

17. М Развитие вестибулярного аппарата. Ходьба по 

прямой с различным положением рук.  

  

18.  Развитие вестибулярного аппарата. Ходьба с 

перешагиванием и по кубикам. Ходьба с закрытыми 

глазами. 

  

19.  Оздоровительная гимнастика. Ходьба, бег.   

20.  Оздоровительная гимнастика. Метание, прыжки.   

21.  Укрепление мышц спины. Ходьба с чѐтким 

переносом веса тела с одной ноги на другую, 

сохраняя равновесие. 

  

22.  Укрепление мышц спины. Игровые упражнения 

«Кошечка», «Страус», «Книжка». Подвижная игра 

«Пятнашки».  

  

23.  Укрепление мышц брюшного пресса. Ходьба с 

различным положением рук и стоп.  

  

24.  Укрепление мышц брюшного пресса. Игровые 

упражнения «Качели», «Колечко», «Рыбка». 

  

25.  Укрепление мышц спины. Игровые упражнения на 

развитие глазомера с большим мячом.  

  

26.  Формирование правильной осанки. Игровые 

упражнения «Месяц», «Ёжик», «Морская звезда». 

  

27. п Профилактика и коррекция стоп. Ходьба с 

гимнастической палкой с высоким подниманием 

колен. 

  

28.  Профилактика и коррекция стоп. Игровые 

упражнения на осанку с мешочками. 

  

29.  Оздоровительная гимнастика. Упражнения на 

гимнастическом мяче. 

  

30.  Развитие и укрепление плечевого пояса. Бег, ходьба 

с упражнениями на стопы. 

  

31.  Развитие и укрепление плечевого пояса. Игровые 

упражнения «Мельница», «Пловец», «Замочек». 

  

32.  Укрепление мышц позвоночника, бѐдер, ног. Ходьба 

на носках, пятках. Бег с захлѐстыванием ног назад. 

  

33.  Укрепление мышц позвоночника, бѐдер, ног. 

Игровые упражнения «Зайчик», «Бабочка», 

«Велосипед». 
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34.  Укрепление мышц спины. Игровые упражнения с 

большим мячом. 

  

35.  Укрепление мышц спины. Игровые упражнения 

«Лисичка», «Маятник». 

  

36.  Развитие вестибулярного аппарата. Ходьба по 

прямой с различным положением рук. Бег с 

препятствиями. 

  

37.  Развитие вестибулярного аппарата. Упражнения на 

глазомер – метание и броски маленького мяча в 

цель. 

  

38.  Беседа «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья». Ритмическая гимнастика под музыку. 

  

39.  Развитие вестибулярного аппарата. 

Общеразвивающие упражнения с малым мячом. 

  

40.  Развитие вестибулярного аппарата. Броски мяча в 

цель. 

  

41.  Укрепление мышц спины. Ходьба на четвереньках, 

подлезание, перелезание.  

  

42.  Укрепление мышц спины. Лазание, подтягивание на 

гимнастической скамейке. Игра «Совушка». 

  

43.  Укрепление мышц брюшного пресса. Упражнения 

на развитие и укрепление мышц брюшного пресса. 

  

44.  Укрепление мышц брюшного пресса. Лѐгкие 

прыжки и ритмические упражнения под музыку. 

  

45.  Оздоровительная гимнастика. Прыжки через 

скакалку. 

  

46.  Оздоровительная гимнастика. Игровые упражнения 

«Тишина», «Совушка». 

  

47.  Профилактика и коррекция стоп. Ходьба по шесту, 

обручу, по рейке. 

  

48.  Профилактика и коррекция стоп. Прыжки и 

прыжковые упражнения. Подвижная игра 

«Воробушки». 

  

49.  Развитие и укрепление плечевого пояса. 

Общеразвивающие упражнения с гимнастической 

палкой. 

  

50.  Развитие и укрепление плечевого пояса. Подвижные 

игры «Совушка», «Ящерица». 

  

51.  Укрепление мышц тазового пояса, бѐдер, ног.  

Общеразвивающие упражнения с большим мячом. 

  

52.  Укрепление мышц тазового пояса, бѐдер, ног. 

Игровое упражнение «Футбол». 

  

53.  Оздоровительная гимнастика. Беседа «Гигиена и 

закаливание». 

  

54.  Оздоровительная гимнастика. Массаж ступней, 

пальцев рук и ног. 

  

55.  Оздоровительная гимнастика. Игровые упражнения 

«Становись», «Разойдись». 

  

56.  Оздоровительная гимнастика. Подвижная игра «На 

прогулку». 

  

57.  Укрепление мышц спины. Комплекс упражнений на 

укрепление мышц спины. 
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58.  Укрепление мышц спины. Ходьба с открытыми и 

закрытыми глазами. 

  

59.  Укрепление мышц брюшного пресса. Лѐгкие 

прыжки и ритмические упражнения под музыку. 

  

60.  Профилактика и коррекция стоп. Ходьба с 

имитацией движений птиц и животных. 

  

61.  Развитие и укрепление плечевого пояса. 

Общеразвивающие упражнения с гимнастической 

палкой. 

  

62.  Укрепление мышц тазового пояса, бѐдер, ног. 

Ходьба, бег с высоким подниманием бедра, бег с 

захлѐстыванием ног назад. 

  

63.  Оздоровительная гимнастика. Упражнения на 

гимнастическом мяче. 

  

64.  Профилактика и коррекция стоп. Прыжковые 

упражнения. Подвижная игра «Удочка». 

  

65.  Укрепление мышц спины. Упражнения с мешочком.   

66.  Укрепление мышц спины. Игровые упражнения 

«Делай как я», «Пройди, не упади». 

  

67.  Укрепление мышц спины. Упражнения на коврике 

на укрепление мышц спины. 

  

68.  Повторение. Ходьба и бег с заданием.   

 

5. Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое оснащение предусматривает: 

 инвентарь для подвижных и спортивных игр и др. 

 дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) спортивного, 

инвентаря; 

 спортивный инвентарь: маты, гимнастические мячи разного диаметра, 

гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, обручи, кегли, мягкие модули 

различных форм, гимнастические коврики, корзины, футбольные, волейбольные, 

баскетбольные мячи, гимнастические палки, скакалки, обручи, ленты; сетки, 

тренажѐры, велосипеды и т.д. 

 

6. Методические материалы 

Используемая литература 

1. «Развивающие и обучающие игры» С.О. Чебаева. Москва «Астрель» 2010 г. 

2. Методика физического воспитания. М. «Просвещение» 1980 г. 

3. «Коррекционно-воспитательная работа во вспомогательной школе» А.Н. Смирнов, 

М. «Просвещение» 1980 г. 

 

Программно-методический материал: «Обучение детей с выраженным 

недоразвитием интеллекта» по редакцией И.М. Бгажноковой (Москва, 2007) 

 


