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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 умеренной и тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) имеются 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. В связи с выраженными 
нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной деятельности, прежде всего: 
восприятия, мышления, внимания, памяти и др. у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возникают непреодолимые препятствия в усвоении 
«академического» компонента школьного образования. Специфика эмоциональной сферы 
определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями гипо- и 
гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов, дети не способны произвольно 
регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности, что не 
редко проявляется в негативных поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не 
имеет мотивационно-потребностных оснований и, как правило, носит кратковременный, 
неустойчивый характер.

Предмет «Двигательное развитие» для учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеет 
фактическую направленность и максимально индивидуализирован. Знание общих закономерностей и 

особенностей формирования двигательной сферы детей с различными отклонениями представляет 
особую важность для поиска эффективных педагогических средств и методов коррекции 
двигательных нарушений. У детей с умственной отсталостью имеется локализация органических 
поражений в ЦНС, которая приводит к недоразвитию моторики. Чем выше уровень поражения, тем 
грубее двигательные расстройства. Нижележащие уровни более сохранны, но они регулируют лишь 
элементарные двигательные акты. Поэтому в наибольшей степени оказываются нарушенными не 
элементарные движения, а сложпокоординационные двигательные действия, требующие 
осмысления, словесного опосредования и регуляции со стороны коркового уровня (Вайзман Н. П., 
1997)
Целью программы является обогащение сенсомоторного опыта обучающихся, поддержание и 
развитие у них 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 вышеуказанными задачами в коррекционном курсе «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.

ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В данном классе обучается одна девочка с синдромом Дауна, имеет инвалидность У 

обучающейся недостаточно развита перцептивная (сенсорная) сфера, вследствие этого она 
испытывает значительные трудности в усвоении учебного материала. Также отмечается скованность, 
неполный объём движений, нарушение их произвольности, недоразвитие мелкой моторики и 
зрительно-двигательной координации. На уроке обучающаяся быстро устает, отличается 
пониженной работоспособностью. Все психические процессы развиты слабо. Внимание



неустойчивое. Имеется нарушение координационных способностей — точности движений в 
пространстве; координации движений; ритма движений; дифференцировки мышечных усилий; 
пространственной ориентировки; точности движений во времени; равновесия.

МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет «двигательное развитие» отводится 3 
часа в неделю (99 ч/в год). Сроки реализации программы с 01.09.19 года по 31.05.20 год

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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.
Содержание программного материала занятий состоит из базовых и большого количества 
подготовительных, подводящих и коррекционных упражнений:

• упражнения для развития мелкой моторики рук;
• упражнения для формирования правильной осанки;
• комплекс упражнений для профилактики плоскостопия;
• комплекс упражнений дыхательной гимнастики;
• упражнения для развития координации;
• упражнения для развития функции координации и вестибулярного аппарата.

Объем программного материала по коррекционным занятиям предполагает наращивание знаний и 
умений в сравнении с ранее полученными знаниями.
В разделы включены специально подобранные физические упражнения, которые позволяют 
воздействовать на различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы и системы, 
корригировать недостатки развития.
Программа построена на следующих принципах:

• Принцип единства диагностики и коррекции развития
который заключается в целостности процесса оказания психолого-педагогической и медико
социальной помощи в развитии ребёнка.

• Деятельностный принцип коррекции.
основан на признании того, что именно активная деятельность самого ребенка является 

л движущей силой развития.
• Принцип индивидуально-дифференцированного подхода

изменения содержания, форм, способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от 
индивидуальных особенностей ребенка.

• Принцип комплексности организации коррекционной работы
заключается в особенностях использования методических средств и подходов, различных 

теоретических и методологических подходов, конкретных техник.
• Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к участию в 

реализации программы
принцип определяется той ролью, которую играет ближайший круг общения в психическом 
развитии ребёнка; система отношения ребёнка с близкими взрослыми, особенности их 
межличностных отношений и общения, формы совместной деятельности, способы её 
осуществления составляют важнейший компонент социальной ситуации развития ребёнка, 
определяют зону его ближайшего развития.

• Прин цин усложнен ия
каждое занятие должно проходить ряд этапов: от минимально простого -  к сложному. 

Проводимые игры, занятия, упражнения, предъявляемый материал должны создавать 
благоприятный эмоциональный фон, стимулировать положительные эмоции. Коррекционное 
занятие обязательно завершается на позитивном эмоциональном фоне.

Средства, формы и методы коррекционной работы:
• наглядность, коррекционные игры и упражнения, практическая работа;



• проводятся групповые занятия;
• психогимнастика, конструирование, наглядный и практический метод, связь с окружающей 

средой, опора на жизненный опыт и собственные ощущения.
• индивидуальная, фронтальная и групповая

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Данная программа предполагает 2 уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:

• целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога
• согласовывать свои действия и движения.
• уметь выполнять действия по образцу и по подражанию

уметь ориентироваться в элементарных пространственных понятиях
• уметь показывать части тела человека
• уметь выполнять исходные положения
• уметь бросать, перекладывать, перекатывать 

Достаточный уровень:
• соблюдать правила по технике безопасности и правила пользования спортивными снарядами 

и тренажёрами
• строится в колонну, равняться в затылок, размыкаться на вытянутые руки вперёд; 

выполнять повороты по ориентирам
• уметь выполнять действия по образцу и по подражанию
• адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях
• технически правильно осуществлять двигательные действия
• выполнять физические упражнения для развития физических навыков
• управлять дыханием
Личностными результатами изучения курса «Двигательное развитие» является формирование 
следующих умений и навыков (при направляющей помощи):
• освоение доступной социальной роли обучающегося
• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах
• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях
• умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций
• основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определённому полу, 

осознание себя как «Я»
• социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире

Достижение базовых учебных действий:
• входить и выходить из учебного помещения со звонком
• ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

спортивным инвентарем
• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.)
• организовывать рабочее место
• принимать цели и произвольно включаться в деятельность
• следовать предложенному плану и работать в общем темпе
• передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения
• направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание)
• умение выполнять инструкции педагога
• использование по назначению учебных материалов
• умение выполнять действия по образцу и по подражанию 

Оценка планируемых результатов освоения программы



В процессе обучения осуществлять мониторинг всех групп БУД, который отражает 
индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать выводы об эффективности 
проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия 
используется балловая система оценки:

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 
процесс выполнения вместе с учителем;

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 
только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи;

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 
ситуациях способен выполнить его самостоятельно;

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 
допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 
которые исправляет по замечанию учителя;

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации.
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить общую 
картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить 

корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения.
Контроль предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета обучающимся и не подразумевает его сравнение с другими детьми.

СОДЕРЖАНИЕ ПРГРАММНОГО МАТЕРИАЛА ПО ПРЕДМЕТУ

Учебно-тематический план

№
п/п

Название раздела Количество часов

всего теория практика
1. Коррекция и формирование правильной 

осанки.
22 3 19

2. Формирование и укрепление мышечного 
корсета.

25 3 22

3. Коррекция и развитие сенсорной системы. 25 3 22

4. Развитие точности движений 
пространственной ориентировки.

25 л 22

5. Итоговая диагностика обучающихся 2 - 2

6. Итого 99 12 87

Коррекционный курс содержит разделы:
1. Коррекция и формирование правильной осанки.

• 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.

2. Формирование и укрепление мышечного корсета.
• Профилактика выполнения общеукрепляющих упражнений.
• Овладение пространственными ориентировками.



• Развитие подвижности в суставах.
3. Коррекция и развитие сенсорной системы.
• Овладение упражнениями для развития тактильно-двигательного восприятия
• Развитие зрительного анализатора
• Овладения играми на совершенствование сенсорного развития

4. Развитие точности движений пространственной ориентировки.
• Профилактика нарушения осанки и плоскостопия
• Овладения пространственными ориентировками.

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. Сначала 
проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, 
стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые 
реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, 
вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия.
Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую 
информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
• учебная и дополнительной литература, в т. ч. в электронной форме
• альбомы, каталоги и справочники
• критерии оценки навыков, умений, знаний, практического опыта по всем формам контроля; 

документации по мониторингу качества усвоения дисциплины с планом корректирующих 
мер.

Спортивное оборудование.
• Стойки баскетбольные, щит баскетбольный, фанера 2 шт
• Стенка гимнастическая шведская Зшт
• Скамейка гимнастическая 2 шт
• Стенка шведская с турниками 2 шт
• Стенка гимнастическая для лазания 1 шт
• Тренажер (велосипед) 1шт
• Тренажер мини-степпер 20 шт
• Турник для силовых упражнений 1шт
• Лабиринт 2 шт
• Лавка гимнастическая 4 шт
• Стойка для прыжков в высоту 2 шт
• Балансир 2 шт.

Спортивный инвентарь.
• Мат гимнастический 10 шт
• Гантели 28 шт
• Подставка под штангу 1шт
• Гриф прямой хромированный 1шт
• Диски хромированные 16шт
• Гири разные Зшт
• Гранаты 2шт
• Канат Зшт
• Коврик ППЭ 16шт
• Коврик массажный со следочками 2шт
• Мяч баскетбольный 20 шт
• Мяч волейбольный 20 шт
• Мяч футбольный 20 шт
• Массажер для стоп 1 шт
• Обруч 20 шт



• Сетка волейбольная 1 шт
• Секундомер 1шт
• Скакалки 20 шт.
• Медболы 1 кг 10 шт., 2 кг 10 шт.

Информационное обеспечение образовательного процесса
• Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики http://moi-sat.ru
• Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/
• Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/site/all/sites
• Учительский портал http://www.uchportal.ru
• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://lcior.edu.ru
• Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival. 1 September
• Электронная библиотека учебников и методических мaтepиaлoвhttp://window■edu■ru
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