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Пояснительная записка 

     Рабочая программа коррекционного курса «Двигательное развитие» составлена 

в соответствии со следующими нормативно-правовыми и инструктивно методическими 

документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-

15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (приложение к Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденные приказом директора Учреждения (приказ от 

30.08.2019 № 65.08 –ОД); 

 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

 

Коррекционный курс «Двигательное развитие» рассчитан на 2 часа в неделю, 

общее количество часов за год 68.  



 

Коррекционный курс «Двигательное развитие» учитывает особенности 

психических, физических и двигательных данных обучающихся, способствует 

физическому развитию, формирует основы изучаемых двигательных умений и навыков, 

определяет оптимальный объем знаний и умений по коррекционным занятиям, который 

доступен большинству обучающихся. 

Обучения ребенка самостоятельным движениям, действиям с предметами, 

элементарным операциям самообслуживания, способствует развитию познавательных 

процессов.  

Программа учитывает особенности физического и психического развития и 

деятельности учащихся, способствует их физическому и умственному развитию. 

Коррекционные занятия помогают учителю обучать учащихся таким жизненно 

важным двигательным навыкам, как ходьба, бег, прыжки и метания и их 

совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей быстроты, 

ловкости, гибкости, силы и выносливости, а также использования в занятиях специальных 

подводящих упражнений. 

В основу обучения положена система простейших физических упражнений, 

направленных на коррекцию дефектов физического развития и моторики, укрепление 

здоровья, выработку жизненно необходимых двигательных умений и навыков у учащихся 

с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

 

Цель коррекционного курса: создание условий по обогащению сенсомоторного 

опыта обучающихся, поддержанию и развитию их способности к движению и 

функциональному использованию двигательных навыков. 

 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

мотивация двигательной активности; 

формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений. 

 

В процессе обучения ребенка с умственной отсталостью используются следующие 

методы и приемы:  

Методы обучения и мотивации учебной деятельности.  

Создание проблемной ситуации (удивления, сомнения, затруднения в выполнении 

действий, затруднения в интерпретации фактов), создание ситуаций занимательности, 

создание ситуации неопределенности и др.  

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности.  

Рассказ, эвристическая беседа, лекция (информационная и проблемная), изучение 

текста, демонстрация, иллюстрация, познавательная (ролевая и имитационная) игра, 

исследование и др.  

Методы формирования новых умений.  

Упражнения, практикум, игра (дидактическая, деловая, ролевая, имитационная).  

Методы контроля результатов обучения.  

Устные: опрос (индивидуальный, фронтальный, выборочный, перекрестный), 

беседа и др.  

 

Учитывая основные трудности развития школьников в целом и с умственной 

отсталостью, в частности, в качестве основных коррекционно-развивающих задач 

выделены следующие: 

-коррекция наиболее распространенных дефектов (нарушение осанки, походки, слабость 

мышц брюшного пресса, туловища, конечностей); 

-развитие координационных способностей учеников, их уровень тренированности,  



 

-способов выполнения упражнений (активно, с помощью, пассивно); 

-коррекция и компенсация недостатков физического развития (нарушения осанки, 

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

-коррекция нарушений в движениях (нарушение координации, ориентировки в 

пространстве, точность в движении, равновесия и т. д.); 

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

ловкости, выносливости, гибкости, прыгучести и т. д.); 

-формирование здорового образа жизни и дальнейшей социализации. 

Формирование содержания программы определяется на основе следующих 

принципов: 

-отражения в содержании обучения принципов коррекционно-развивающего обучения;  

-научности и практической значимости содержания образования; 

-доступности обучения. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа для обучающихся 8 класса рассчитана на 68 часов.  

Количество часов в неделю – 2. 

 

 

№ Перечень разделов Кол-во 

часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Ознакомительно-

ориентировочные 

действия в 

предметно-

развивающей среде 

3 3    

2 Дыхательные 

упражнения 

3 3    

3 Ходьба и упражнения 

в равновесии 

12 9 3   

4 Бег 5  5   

5 Ползание и лазание 4  4   

6 Прыжки 5  3 2  

7 Бросание, ловля, 

метание 

9   9  

8 Мелкая моторика 3    3 

9 Подвижные игры и 

подготовка к 

спортивным играм 

16   4 9 

10 Игры на улице в 

зимний период 

2   2  

11 Повторение и 

обобщение 

6 1 1 1 3 

 ИТОГО 68 16 15 18 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание тем коррекционного курса 

 

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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

 

1. Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Двигательное 

развитие».  

 

Предметными результатами изучения коррекционного курса «Двигательное развитие» 

является сформированность перечисленных ниже знаний и умений: 

Минимальный уровень: 

включаться в работу на занятиях к выполнению заданий; 

не мешать, при выполнении различных движений, одноклассникам; 

проявлять любознательность и интерес к новым видам деятельности; 

готовиться к занятиям, занимать исходное положение, находить свое место в строю (с 

помощью); 

проявлять любознательность и интерес к новому. 

 

Достаточный уровень: 

уметь слушать музыку и звучащие инструменты; 

выполнять несложные движения руками и ногами; 

активно прихлопывать и притопывать вместе с учителем;  

слушать и правильно выполнять инструкцию учителя; 

уметь слушать музыку до конца, узнавать знакомую мелодию; 

уметь начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки по сигналу.  

 

2. Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных 

действий 

В результате работы по программе у обучающихся сформируются: 

личностные БУД: 

развитие любознательности при выполнении заданий проблемного и эвристического 

характера; 

развитие внимания, настойчивости, умения преодолевать трудности, воспитание 

ответственности за начатое дело; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками. 

регулятивные БУД: 

умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в 

соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия; 

умения выполнять задание в течение определенного периода времени, от начала до конца, 

с заданными качественными параметрами.  

познавательные БУД: 

направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

умение выполнять инструкции педагога;  

использование по назначению учебных материалов; 

умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

коммуникативные БУД: 

умение находиться и обучаться в среде сверстников; 

умение к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№
 у

р
о
к
а Дата Раздел. Тема урока Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план факт Теоретические сведе- 

ния по разделу и/или  

уроку урока 

Практические работы 

  

Коррекционная                   

работа 

1 четверть (16 часов) 

1 02.09  Дыхательные 

упражнения в 

образном 

оформлении. 

Счет Правильное  выполнение 

дыхательных действий. 

Коррекция 

памяти через 

разучивание и 

выполнение  

упражнений.  

 

Текущий 

 

http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

2 05.09  Дыхательные 

упражнения по 

подражанию, под 

хлопки, под счет. 

Хлопок Слушают правила 

выполнения 

упражнений, делают 

упражнения  под 

руководством учителя.  

Коррекция 

памяти через 

разучивание и 

выполнение 

упражнений.  

 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

3 09.09  Грудное, брюшное и 

полное дыхание в 

исходных 

положениях 

Глубина дыхания Слушают правила 

выполнения 

упражнений, делают 

упражнения  под 

руководством учителя. 

Коррекция 

произвольного 

внимания через 

развитие умения 

слушать и 

слышать свое 

дыхание, 

наблюдая при 

этом за 

ощущениями 

тела.  

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/


 

4 12.09  Изменение 

длительности 

дыхания. 

Длительность 

дыхания 

Соблюдают правила 

выполнения 

упражнения. 

Коррекция 

произвольного 

внимания через 

развитие умения 

слушать и 

слышать свое 

дыхание, 

наблюдая при 

этом за 

ощущениями 

тела.  

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

5 16.09  Дыхание при ходьбе 

с имитацией. 

Ходьба шагом Правильное  выполнение 

дыхательных действий. 

Корригировать 

недостатки 

общей мо-

торики через 

достижение 

координации 

дыхания,  

движений тела. 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

6 19.09  Движение руками в 

исходных 

положениях 

Моторика Упражнения на развитие 

двигательно-моторной 

координации.  

Коррекция 

внимания на 

основе 

упражнений на 

узнавание. 

 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

7 23.09  Движение 

предплечий и кистей 

рук. 

Скорость выполнения Упражнения на развитие  

произвольного 

внимания, мышления. 

Корригировать 

недостатки 

общей мо-

торики через 

достижение 

координации 

дыхания,  

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 
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движений тела. 

8 26.09  Сгибание пальцев в 

кулак и разгибание с 

изменение темпа. 

Согласованность Выполнение движений 

пальцами рук: сгибание  

(разгибание фаланг 

пальцев,  

сгибание пальцев в 

кулак) разгибание. 

 

Коррекция 

памяти на 

основе 

упражнений в 

запоминании. 

 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

9 30.09  Движение плечами. Поворот  Коррекция 

слухового 

восприятия и 

внимания через 

упражнения по 

сигналу 

учителя. 

 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

10 03.10  Наклоны головой. Упражнения на 

внимание 

Выполнение движений 

головой: наклоны 

вправо, влево, вперед в 

положении лежа на 

спине, на животе, стоя, 

сидя. 

 

Корригировать 

недостатки  

моторики через 

упражнения  на 

равновесие с 

предметом на 

голове. 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

11 07.10  Наклоны туловищем. Кубик Освоение двигательных 

навыков, 

последовательности 

движений, развитие 

координационных 

способностей. 

Формировать 

навыки 

выполнения 

действий  по 

словесной 

инструкции 

педагога.   

 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 
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12 10.10  Сгибание стопы. Вверх, вниз Тренировка навыков 

сгибания стопы. 

Корригировать 

недостатки 

общей мо-

торики через 

достижение 

координации 

дыхания,  

движений тела. 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

13 14.10  Построение в 

обозначенном месте 

(в кругах, в 

квадратах). 

 

Исходное положение 

Уметь построиться в 

обозначенном месте по 

команде. 

Формировать 

навыки 

выполнения 

действий  по 

словесной 

инструкции 

педагога.   

 

 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

14 17.10  Упражнения на  

равновесие. 

 

 

Равновесие 

 

Выполнять упражнения 

по образцу, по команде. 

Корригировать 

недостатки 

слухового 

восприятия 

через 

активизацию 

произвольного 

слухового 

внимания, 

умения 

концентрироват

ься на слуховых 

образах. 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

15 21.10  Упражнения для  

укрепления мышц  

туловища. 

Предметы Коррекция образной 

памяти на основе 

упражнений в 

 Развивать 

зрительное и 

слуховое 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 
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 воспроизведении. 

 

восприятие. 

Развивать 

внимание, 

память, 

мыслительные 

процессы и 

операции.  

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

16 24.10  Корригирующие  

упражнения. Игра с 

мячом. 

 

Броски 

 

 

Соблюдать правила 

игры, 

последовательность 

передачи мяча. 

 Развивать 

зрительное и 

слуховое 

восприятие. 

Развивать 

внимание, 

память, 

мыслительные 

процессы и 

операции.  

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

2 четверть (15 часов) 

1 07.11  Прыжок в длину с 

места в ориентир. 

 Право, лево Освоение доступных 

способов контроля над 

функциями 

собственного. 

Сформировать 

навык 

выполнения 

элементарных 

упражнений. 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

2 11.11  Повороты на месте. Вперед, назад Освоение двигательных 

навыков, 

последовательности 

движений, развитие 

координационных 

способностей. 

Формировать 

навыки 

выполнения 

действий  по 

словесной 

инструкции 

педагога.   

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 
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3 14.11  Построение в круг 

по ориентиру. 

Вверх, вниз Тренировка навыков 

построения в круг по 

ориентиру. 

Корригировать 

недостатки 

общей моторики 

через 

достижение 

координации 

дыхания,  

движений тела. 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

4 18.11  Игра «Птички» с 

обручем. 

 

Круг 

Выполнение  

двигательных действий, 

использование их в 

игровой деятельности. 

Формировать 

навыки 

выполнения 

действий  по 

словесной 

инструкции 

педагога.   

 

 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

5 21.11  Шаг вперед, назад, в 

сторону и 

воспроизведение его 

закрытыми глазами. 

Инструкция 

 

Слушают правила 

выполнения 

упражнений, разучивают 

основные положения 

рук при приседании. 

Формирование 

произвольного 

самоконтроля 

через развитие 

умения 

6соблюдать 

правильность 

выполнения 

приседаний. 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

6 25.11  Увеличение, 

уменьшение круга 

движением вперед, 

назад, на ориентир. 

Темп Тренировка навыков 

движения вперед, назад, 

на ориентир. 

Формировать 

навыки 

выполнения 

действий  по 

словесной 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 
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инструкции 

педагога.   

 

 

уроку, 

плакаты. 

7 28.11  Упражнения на 

равновесие. 

Комбинация 

движений 

Слушают правила 

выполнения движений, 

делают их  под 

руководством учителя.  

Корригировать 

недостатки 

мышления через 

развитие умения 

сравнивать, 

обобщать, 

делать 

элементарные 

выводы. 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

8 02.12  Упражнения для 

укрепления мышц 

живота. 

Предметы Выполнение 

упражнений по показу 

учителя. 

 

Коррекция 

образной памяти 

на основе 

упражнений в 

воспроизведени

и. 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

9 05.12  Игра «Выше земли». Внимание Слушают правила 

выполнения 

упражнений, делают 

упражнения  под 

руководством учителя.  

Совершенствова

ние 

двигательно-

моторной 

координации.  

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

10 09.12  Планка (упражнения 

на пресс). 

Пресс Выполнение  

упражнений на пресс с 

разным положением ног. 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы 

через 

формирование 

умения 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 
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подчиняться 

командам 

учителя. 

плакаты. 

11 12.12  Подъем туловища из 

положения, сидя на 

скамейке в парах. 

Право, лево Выполнение  команды 

по показу , по образцу. 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы 

через 

формирование 

умения 

подчиняться 

командам 

учителя. 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

12 16.12  Упражнения на 

ковриках. 

Высоко, низко Слушают правила 

выполнения 

упражнений, делают 

упражнения  под 

руководством учителя.  

Совершенствова

ние 

двигательно-

моторной 

координации. 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

13 19.12  Упражнения в висе 

спиной к стене. 

Далеко, близко Слушают правила 

выполнения 

упражнений, делают 

упражнения  под 

руководством учителя.  

Развитие  

зрительной 

памяти, вни-

мания и 

координации 

движений. 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

14 23.12  Упражнения с 

мячом. 

Внимание Разучивание комплекса 

упражнений с мячом. 

 

Совершенствова

ние 

двигательно-

моторной 

координации. 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 
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15 26.12  Упражнения для 

мышц брюшного 

пресса. 

Направо, налево Выполнение  

двигательных действий 

по образцу. 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы 

через 

формирование 

умения 

подчиняться 

правилам игры. 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

3 четверть (18 часов) 

1 13.01  Катание ступнями 

кеглей. Игра «Кто 

быстрее снимет» 

Кегли Слушают правила 

выполнения 

упражнений, делают 

упражнения  под 

руководством учителя.  

Воспитывать 

внимательность. 

Коррекция 

образной памяти 

на основе 

упражнений в 

воспроизведени

и 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

2 16.01  Ходьба по дорожке. 

(змейка) 

Хлопок Правильное  

выполнение ходьбы по 

дорожке. 

Сформировать 

опыт само-

стоятельного 

преодоления 

затруднения под 

руководством 

педагога на 

основе 

рефлексивного 

метода. 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

3 20.01  Ходьба на носках, 

на пятках. 

Счет Слушают правила 

выполнения 

упражнений, делают 

упражнения  под 

руководством учителя.  

Воспитывать 

внимательность. 

Развивать па-

мять, 

воображение. 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 
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уроку, 

плакаты. 

4 23.01  Игра «Передай мяч» Правила игры Выполнение  

двигательных действий, 

использование их в 

игровой деятельности. 

Формировать 

навыки 

управления 

своим 

дыханием. 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

5 27.01  Катание 

гимнастических 

палок. 

Катание Правильное  

выполнение упражнения 

с гимнастическими 

палками. 

Сформировать 

опыт само-

стоятельного 

преодоления 

затруднения под 

руководством 

педагога на 

основе 

рефлексивного 

метода. 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

6 30.01  Общие 

развивающие 

упражнения для ног. 

Стопа Выполнение общих 

развивающих 

упражнений  для ног. 

Сформировать 

опыт само-

стоятельного 

преодоления 

затруднения под 

руководством 

педагога на 

основе 

рефлексивного 

метода. 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

7 03.02  Упражнения для 

профилактики 

плоскостопия у 

гимнастической 

Осанка 

 

Слушают правила 

выполнения 

упражнений, делают 

упражнения  под 

Формировать 

навыки 

управления 

своим дыханием 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 
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стенки. руководством учителя. при ходьбе. презентации к 

уроку, 

плакаты. 

8 06.02  Упражнения на 

гимнастических 

ковриках. 

Равновесие 

 

Правила выполнения 

упражнения на 

гимнастических 

ковриках. 

Коррекция 

внимания на 

основе 

упражнений на 

сравнение. 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

9 10.02  Катание ногами 

мячей. 

Движение 

 

Выполнять катание 

ногами мячей. 

Музыкально-

ритмические 

упражнения. 

Совершенствова

ние 

двигательно-

моторной 

координации. 

Коррекция 

гибкости, 

моторики.  

 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

10 13.02  Упражнения с 

«парашутом». 

 

Темп Слушают правила 

выполнения 

упражнений, выполняют 

по команде. 

Формировать 

навыки 

управления 

своими 

пальцами. 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

11 17.02  Ловля мяча после 

хлопка над головой. 

Хлопок Упражнения на развитие 

точности движений, на 

развитие памяти. 

Совершенствова

ние 

двигательно-

моторной 

координации. 

Коррекция 

зрительного и 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 
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слухового 

внимания через 

разучиваемый 

комплекс 

упражнений. 

12 20.02  Упражнения с 

большим мячом. 

Наклоны Упражнения на развитие  

и совершенствование 

передачи мяча. 

Совершенствова

ние 

двигательно-

моторной 

координации. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

внимания через 

разучиваемый 

комплекс 

упражнений. 

 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

13 27.02  Игра под музыку 

«Птички» 

В сторону Упражнения на развитие  

произвольного 

внимания, мышления, 

совершенствование 

равновесия.  

Совершенствова

ние 

двигательно-

моторной 

координации. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

внимания через 

разучиваемый 

комплекс 

упражнений. 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

14 02.03  Ловля мяча после 

отскока от пола 

двумя руками, 

Сгибать, разгибать Координация точности 

мелких движений 

кистью и пальцев. 

Корригировать 

недостатки 

внимания и 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 
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одной. восприятия: 

слухового, 

зрительного и 

сенсорного. 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

15 05.03  Упражнения с 

обручем в паре. 

Поза, поворот Соотнесение 

самочувствия с 

настроением, 

собственной 

активностью. 

 

Корригировать 

недостатки 

слуховой 

памяти через 

развитие умения 

запоминать 

словесную 

инструкцию, 

припоминать 

ранее 

услышанную 

слуховую 

информацию.  

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

16 12.03  Упражнения с 

гимнастической 

палкой. Игра «Вот 

так позы». 

Наклоны Упражнения на развитие 

двигательно-моторной 

координации.  

Коррекция 

недостатков 

произвольности 

через развитие 

внимания, 

связанного с 

координацией 

слухового и 

двигательного 

анализаторов.  

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

17 16.03  Игра «По кочкам» Подъем Упражнения на развитие  

произвольного 

внимания, мышления, 

совершенствование 

равновесия.  

Совершенствова

ние 

двигательно-

моторной 

координации. 

Коррекция 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 
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зрительного и 

слухового 

внимания через 

разучиваемый 

комплекс 

упражнений. 

плакаты. 

18 19.03  Упражнения с 

обручем и без него. 

Игра «Проскачи 

через круг». 

Подъем Упражнения на развитие  

произвольного 

внимания, мышления, 

совершенствование 

равновесия.  

Совершенствова

ние 

двигательно-

моторной 

координации. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

внимания через 

разучиваемый 

комплекс 

упражнений. 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

4 четверть (15 часов) 

1 30.03  Ходьба с 

мешочками песка на 

голове. 

 

Песок 

Умение радоваться  

своим 

успехам и успехам 

других. 

Коррекция 

недостатков 

моторного 

развития через 

совершенствован

ие координации 

движений. 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

2 02.04  Подбрасывание 

мяча вверх, три 

хлопка. Игра 

«Поймай мяч». 

Темп 

 

Правильное выполнение 

упражнений по 

отбиванию мяча. 

Развитие 

сомато-

пространственн

ых действий; 

развитие 

восприятия про-

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 
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странства. плакаты. 

3 06.04  Подъем предметов 

различной 

величины. 

Ритм Умение определять свое 

самочувствие  

в связи с физической 

нагрузкой: усталость, 

болевые ощущения. 

 

Коррекция 

образной памяти 

на основе 

упражнений в 

воспроизведени

и. 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

4 09.04  Катание мяча 

руками от себя. 

Ловкость Правила катания мяча, 

делают выполнение 

упражнения  под 

руководством учителя. 

 Развитие 

умения 

соотносить 

названия 

действий с 

собственными 

движениями. 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

5 13.04  Массаж пальцев, 

кистей рук. Игра 

«Морские фигуры» 

Разминка Слушают учителя, 

выполняют задание с 

помощью и по 

инструкции. 

Коррекция 

пространственн

ых отношений 

на основе 

упражнений в 

координации 

движений. 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

6 16.04  Катание мяча 

руками к себе. 

Направление Слушают учителя, 

выполняют задание с 

помощью и по 

инструкции. 

Коррекция 

пространственн

ых отношений 

на основе 

упражнений в 

координации 

движений. 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

7 20.04  Эстафеты с 

применением 

скакалок, 

Передача Совершенствование 

физических качеств: 

ловкости, силы, 

Коррекция 

недостатков 

мышления, 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 
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гимнастических 

палок. 

быстроты, 

выносливости. 

 

памяти, 

внимания через 

определение 

уровня владения 

основными 

пространственн

ыми 

категориями. 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

8 23.04  Перелазания через 

препятствия. 

Медленный, 

быстрый  

темп  

Совершенствование 

физических качеств: 

ловкости, силы, 

быстроты, 

выносливости. 

Формировать 

навыки    

взаимоконтроля; 

корригировать 

недостатки 

личностной 

сферы. 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

9 27.04  Игра «Балалайка». Правила Совершенствование 

физических качеств: 

ловкости, силы, 

быстроты, 

выносливости. 

Формировать 

навыки    

взаимоконтроля; 

корригировать 

недостатки 

личностной 

сферы. 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

10 30.04  Ходьбой по залу по  

«следам» с обходом  

кеглей и т.д. 

 

Плоскость Упражнения на развитие 

общей  моторики, 

координации движений. 

Формировать 

мотивацию 

деятельности и 

активные 

личностные 

установки.  

 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

11 07.05  Ходьба по 

различным  

предметам,  

передвижение 

 Выполнение ходьбы 

боком по  

гимнастической палке, 

по обручу, по канату, по 

Корригировать 

недостатки 

слуховой 

памяти через 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 
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боком. 

 

гимнастической стенке. 

 

развитие умения 

запоминать 

словесную 

инструкцию.  

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

12 11.05  Игры: «Летающие  

носочки», 

«Зоопарк», 

«Собери шишки». 

 

Сотрудничество Выполнение  

двигательных действий, 

использование их в 

игровой деятельности. 

Коррекция 

пространственн

ых отношений 

на основе 

упражнений в 

координации 

движений. 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

13 

 

14.05  Упражнение «Змея»,  

«Ящерица», 

«Кошка» 

 

Наклон Правильное выполнение  

имитационных 

упражнений.  

Выполнение 

простейших упражнений  

для развития пальцев и  

кистей рук.  

Развитие 

пространственн

ых действий; 

развитие 

восприятия про-

странства. 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

14 

15 

18.05 

21.05 

 Эстафеты с мячом. Соперник Выполнение  

двигательных действий, 

использование их в 

игровой деятельности. 

Формировать 

мотивацию 

деятельности и 

активные 

личностные 

установки.  

 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 
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Контрольно-измерительные материалы 

 

Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении географии используются следующие виды контроля: 

1. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и 

навыков на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот контроль 

оперативен, гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. 

2. Периодический контроль осуществляется после крупных разделов программы, 

периода обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля. 

3. Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий класс. Его 

задача – зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее 

обучение. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной 

организации.  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. 

Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экспертной 

группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, 

осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К процессу аттестации 

обучающегося желательно привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы 

является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных 

компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития 

его личности. Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной 

всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной 

компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов 

обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, 

оценивается динамика развития его жизненных компетенций.   

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования осуществляется образовательной 

организацией. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 2) должно быть достижение результатов освоения специальной 

индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития жизненной 

компетенции обучающихся.  

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного 

года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных 

заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке 

результативности обучения обучающихся важно учитывать затруднения в освоении 

отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов:    

что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,  

что из полученных знаний и умений он применяет на практике,  

насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 



 

предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех 

видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности 

достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка 

выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических 

действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» 

(вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет 

действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной 

физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает 

объект», «не узнает объект». Выявление представлений, умений и навыков 

обучающихся в каждой образовательной области должно создавать основу для 

корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-

развивающей работы. В случае затруднений в оценке сформированности действий 

представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью 

имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, 

другие возможные личностные результаты.  

 

Критерии оценок по коррекционному курсу «Двигательное развитие» 

 
  Как правило, по обучаемости, проявляющейся в овладении теми или иными 

знаниями, умениями и навыками учащихся можно разделить на две группы: 

1.  Первую составляют дети, которые в целом правильно выполняют 

предъявляемые им задания, они наиболее активны и самостоятельны в усвоение заданного 

материала. 

2.Вторая группа характеризуется тем, что дети обучаются по индивидуальным 

программам. Для них обозначается система минимальных знаний, обеспечивающих 

начальных основ письма, простейшего счета, чтения. Обучать таких детей необходимо в 

целях их социальной поддержки. 

На основе приведенных характеристик оценку «удовлетворительно усвоил 

рекомендуемую программу данного года обучения» получают дети, если они, верно, 

выполняют от 35 % до 50 процентов заданий. Оценку «хорошо усвоил рекомендуемую 

программу данного года обучения» - при выполнении от 50% до 65% заданий. Оценка 

«достаточно хорошо усвоил рекомендуемую программу данного года обучения», если 

выполнено свыше 65% заданий. При выполнении ниже 35% заданий учащиеся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью могут быть оценены, как «рекомендуемую 

программу данного года обучения усвоил на минимальном уровне». 

В любом случае при составлении итоговой характеристики за прошедший учебный 

год, для детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости, следует исходить 

от достигнутого ими минимального уровня развития, т. е. адекватного структуре их 

дефекта. 

 

 

 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (в т.ч. список 

основной и дополнительной литературы) 

Методические пособия для учителя 

1.Программы обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью - СПб, 

ЦДК проф. Баряевой,2014. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2). 

  

Дополнительная литература 

1.И.М.Бгажнокова. «Обучение детей с выраженным и недоразвитым 

интеллектом».Программно-методические материалы. М.: «Владос»,2013. 

2.Маллер А.Р. Ребенок с ограниченными возможностями. – М.:2011. 

3..Маллер, А.Р. Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью / А.Р. Маллер, Г.В. Цикото. - М.; Академия, 2003. 

4. И.М.Бгажнокова. «Обучение детей с выраженным и недоразвитым    

интеллектом».Программно-методические материалы. М.: «Владос»,2013. 

5.Забрамная С. Д., Исаев Т. Н. Изучаем обучая. Методические рекомендации по изучению 

детей с тяжелой умственной отсталостью. — М., 2007. 

6.Семаго Н. Я. Новые подходы к построению коррекционной работы с детьми с 

различными видами отклоняющегося развития. Дефектология. — 2000. — № 1. — С. 18–

29. 

Технические средства обучения  

1.Компьютер. 

2.Магнитофон. 

Оборудование класса  

1.Ученические столы с комплектом стульев.  

2.Стол учительский с тумбой. 

3. Шкафы. 

4.Магнитная доска. 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1.Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

3. http://rus.1september.ru  - Сайт газеты «Первое сентября». 

4. https://nsportal.ru - Социальная сеть работников образования. 

Дидактический материал  

1.Дидактические игры. 

2.Маски. 

3. Спортивный инвентарь. 

4. Сухой бассейн. 

5. Санки. 

6. Свисток. 

7. Бубен. 

8.Кольцеброс. 

9. Лестница. 

 

 

http://rus.1/
https://nsportal.ru/
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