


1. Пояснительная записка.

Адаптированная  рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Двигательное
развитие»  составлена   для  учащейся   с  нарушением  опорно-двигательного  аппарата  и
тяжёлой  умственной  отсталостью  (Вариант  6.4)  в  соответствии  с  федеральным
государственным   образовательным   стандартом   начального  общего  образования
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  утвержденного  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. №1598.
Реализуется  с  учётом  рекомендаций  психолого-медико-педагогической  комиссии
(ПМПК).

Программа  разработана  с  учетом  индивидуальных  особенностей  учащейся.
Двигательная  активность  является  естественной  потребностью  человека.  Развитие
двигательных  навыков  необходимо  для  нормальной  жизнедеятельности  всех  систем  и
функций органов человека. У большинства детей с НОДА имеются тяжёлые нарушения
опорно  -  двигательных  функций,  значительно  ограничивающие  возможности
самостоятельной  деятельностью  обучающихся.  Поэтому  работа  по  обогащению
сенсомоторного  опыта,  поддерживанию  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.
Коррекционная работа. 
В ходе работы тело ребёнка фиксируется в таких позах (горизонтальных, сидячих,

вертикальных),  которые  снижают  активность  патологических  рефлексов,  обеспечивая
максимально комфортное положение ребёнка в пространстве. Обеспечение условий для
придания  и  поддержания  правильного  положения  тела  создаёт  благоприятные
предпосылки  для  обучения  ребёнка  самостоятельным  движениям,  действиям  с
предметами,  элементарным  операциям  самообслуживания,  способствует  развитию
познавательных процессов.

 Коррекционные задачи:
 Развитие эмоциональной отзывчивости на ритмичные звуки.
 Упражнения на движение с предметами и без.
 Выполнение двигательных упражнений под музыку, звучащие предметы.
 Упражнения на сопровождение движений ударными инструментами.
 Выполнение двигательных упражнений по короткой словесной инструкции.
 Подвижные коррекционные игры.  

2.  Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса с учётом
особенностей его освоения.

Коррекционный курс "Предметно- действия" (ППД) — это средство,  помогающее
учить ребенка,  развивать его.  Практическая  деятельность в ее простых видах наиболее
понятна  и  доступна  детям.  Здесь  все  дано  в  наглядном,  легко  воспринимаемом  виде.
Разнообразие  видов  заданий  обеспечивает  разностороннюю  и  активную  работу  всех
анализаторов.

Основным  механизмом  включения  учащихся  в  деятельность  на  уроке  является
сотрудничество  взрослого  с  ребенком  в  различных  видах  деятельности:  совместной
(сопряженной), самостоятельной.



На  уроках  ППД  дети  практически  знакомятся  с  материалами,  их  свойствами  и
назначением, учатся их узнавать, различать и называть, усваивают доступные приемы их
обработки. Дети учатся правильно пользоваться инструментами, практически осваивают
правила  техники  безопасности  при  работе  с  ними,  овладевают  основами  трудовой
культуры.  Курс  ППД  способствует  формированию  мотивационной  готовности  к
трудовому  обучению,  развитию  произвольности  (формированию  умений  подражать
действиям взрослого, действовать по показу, образцу, словесной инструкции, подчинять
свои действия заданному правилу). Ребёнок с умеренной умственной отсталостью учится
проводить  элементарный  анализ  образца,  сравнивает  с  ним  свою  работу,  находит  и
исправляет ошибки, осуществляет контроль и оценку своей деятельности.

Занятия  по  коррекционному  курсу  «Двигательное  развитие»  проводятся  1  раз  в
неделю.  На  них  ведущая  роль  принадлежит  педагогу.  Для  обучения  создаются  такие
условия,  которые  дают  возможность   ребенку  работать  в  доступном  темпе,  проявляя
возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и компонует по
степени сложности, исходя из особенностей развития  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 детей.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
В учебном плане коррекционный курс представлен с расчетом по 0,5 часа в неделю,

17 часов в год.

4. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса
Личностные результаты:

 осознание себя, как "Я"; осознание своей принадлежности к определенному полу;
социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;

 развитие адекватных представлений о окружающем социальном мире, овладение
социально-бытовыми умениями,  необходимыми в повседневной жизни дома и в
школе,  умение  выполнять  посильную домашнюю работу,  включаться  школьные
дела и др;

 понимание  собственных  возможностей  и  ограничений,  умение  пользоваться
индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) имплантом и другими личными
техническими  средствами  в  разных  ситуациях;  умение  сообщать  о  нездоровье,
опасности и т.д.

 владение  элементарными  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами
взаимодействия;

 способность к осмыслению социального окружения;
 развитие самостоятельности,
 овладение общепринятыми правилами поведения;
 наличие интереса к практической деятельности.

Предметные:
 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).
 Развитие элементарных пространственных понятий
 Знание частей тела человека
 Знание элементарных видов движений



 Умение бросать, перекладывать, перекатывать.
 Умение управлять дыханием

5. Содержание учебного предмета,  коррекционного курса
Коррекционный курс содержит 1 раздел:
Развитие двигательных навыков

6. Тематическое планирование с определением основных видов 
деятельности обучающейся

№п\п
Тема урока Определение основных видов  деятельности 

обучающегося
Развитие двигательных навыков

1
Развитие точности движений Выполнение действий руками

2

Формирование и укрепление мышечного корсета.  Выполнение действий руками, ногами

3

Упражнения для укрепления рук. Выполнение действий руками

4
Развитие точности движений Выполнение действий руками

5
Укрепление мышечного корсета. Выполнение действий руками, ногами

6

Игры на совершенствование сенсорного развития. Выполнение заданий с различными 
материалами

7

Формирование и укрепление мышечного корсета. Выполнение действий руками, ногами

8

Формирование и укрепление мышечного корсета. Выполнение действий руками, ногами

9

Упражнения для укрепления мышц живота и спины. Выполнение действий руками, ногами, 
туловищем

10

Упражнения для укрепления тазового пояса, бёдер, ног 
и рук.

Выполнение действий руками, ногами

11

Упражнение для правильного дыхания с 
использованием звуковой гимнастики.

Выполнение дыхательных упражнений

12

Разучивание игр на совершенствование сенсорного 
развития

Выполнение заданий с различными 
материалами

13

Развитие точности движений, пространственной 
ориентировки. Право, лево

Повороты тела

14

Развитие точности движений Выполнение действий руками, ногами

15
Развитие пространственной ориентировки. Действия руками,телом

16

Упражнения для увеличения гибкости позвоночника. Выполнение действий телом

17

Упражнения для увеличения гибкости и подвижности 
позвоночника.

Выполнение действий телом

7.Описание материально- технического обеспечения образовательной 
деятельности



Материально-техническое обеспечение:

Ходунки, гимнастические и массажные мячи, гимнастические палки.
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