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Рабочая программа по коррекционному курсу  «Двигательное развитие» для 1-4 

классов  является составной  частью Адаптированной основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГБОУ СО «Серовская школа-интернат» и составлена в соответствии с 

Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) № 1599 от 19.12.2014 г.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
     Ожидаемые личностные результаты: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как «Я»; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органическом единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

      Возможные предметные результаты освоения АООП: 

1. Развитие элементарных пространственных понятий 

2. Знание частей тела человека 

3. Знание элементарных видов движений 

4. Умение выполнять исходные положения 

5. Умение бросать, перекладывать, перекатывать. 

6. Умение управлять дыханием. 

 

Содержание коррекционных занятий 
Дыхательные упражнения в образном оформлении. Дыхательные упражнения по 

подражанию, под хлопки, под счет. Грудное, брюшное и полное дыхание в исходном 

положении «лежа на спине», «сидя», «стоя». Дыхание через нос, через рот. Изменение 

длительности вдоха и выдоха. Дыхание в ходьбе с имитацией. 

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).  
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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).  

Тематическое планирование 3 класс 
 

№ п/п Тема урока Содержание 

1. Дыхательные упражнения в образном 

оформлении. 

Дыхательные упражнения в образном 

оформлении. Дыхательные 

упражнения по подражанию, под 

хлопки, под счет. Грудное, брюшное и 

полное дыхание в исходном 

положении «лежа на спине», «сидя», 

«стоя». Дыхание через нос, через рот. 

Изменение длительности вдоха и 

выдоха. Дыхание в ходьбе с 

имитацией. 

2. Дыхательные упражнения в образном 

оформлении. 

3. Дыхательные упражнения по 

подражанию, под хлопки. Под счет. 

4. Дыхательные упражнения по 

подражанию, под хлопки. Под счет. 

5. Дыхательные упражнения по 

подражанию, под хлопки. Под счет. 

6. Грудное, брюшное и полное дыхание в 

исходных положениях. 

7. Грудное, брюшное и полное дыхание в 

исходных положениях. 

8. Изменение длительности дыхания. 

9. Изменение длительности дыхания 

10. Дыхание при ходьбе с имитацией 

11. Дыхание при ходьбе с имитацией 

12. Движение руками в исходных 

положениях 

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.  

 

13. Движение руками в исходных 

положениях 

14. Движение предплечий и кистей рук 

15. Движение предплечий и кистей рук 

16. Выполнение движений плечами. 

17. Сгибание пальцев в кулак и 

разгибание с изменение темпа 

18. Сгибание пальцев в кулак и 

разгибание с изменение темпа 
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19. Наклоны головой 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). 

20. Наклоны головой 
21. Наклоны туловищем 
22. Наклоны туловищем 

23. Сгибание стопы 

24. Сгибание стопы 
25. Перекаты с носков на пятки 
26. Перекаты с носков на пятки 
27. Приседания 
28. Приседания с предметами в руках. 
29. Отстукивание и отхлопывание разного 

темпа 
30. Выполнение по памяти комбинации 

движений с предметами. 

31. Ходьба ровным шагом. 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).  

 

32. Ходьба ровным шагом, ходьба с 

изменением длины шага 

33. Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

34. Ходьба по кругу друг за другом 

35. Ходьба по кругу с изменением 

положения рук 

36. Ходьба на носках 

37. Ходьба на носках с изменением 

положения рук 

38. Ходьба в медленном и быстром темпе 

39. Ходьба в медленном и быстром темпе 

с изменением положения рук  

40. Ходьба по прямой линии, перешагивая 

через предметы 

41. Ходьба по извилистой линии, 

першагивая через предметы 

42. Ходьба по прямой линии на носках, 

перешагивая через предметы с 

предметом в руках 

43. Ходьба по извилистой линии на 

носках, перешагивая через предметы с 

предметом в руках 

44. Подвижная игра с перешагиванием 

через предметы. 

45. Захват предметов разной формы 

46. Захват предметов разной величины 

47. Передача предметов разной формы, 

работа в паре. 

48. Передача предметов разной величины, 

работа в паре 

49. Броски мячей разной величины 

учителю 

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 

50. Бросок мяча  друг другу. 

51. Бросок мяча одной рукой (от груди, от 

уровня колен, из-за головы). 

52. Отбивание мяча. 
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53. Ловля мяча. 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».  

Игры.  

 

54. Упражнения в положении лежа с 

изменением позы. 

55. Упражнения в положении лежа с 

изменением позы. 

56. Упражнения в положении сидя с 

изменением позы. 

57. Упражнения в положении сидя с 

изменением позы. 

58. Упражнения в положении стоя с 

изменением позы. 

59. Упражнения в положении стоя с 

изменением позы. 

60. Упражнения в позе на четвереньках. 

62. Упражнения в позе на четвереньках. 

63. Ползание. 

64. Перелазание. 

65. Сидение на полу с опорой и без опоры. 

66. Упражнения сидя на стуле. 

67. Упражнения на полу. 

68. Игры с изменениями позы тела. 

 

4 класс 

 
№ п/п Тема урока Содержание 

1. Дыхательные упражнения в образном 

оформлении. 

Дыхательные упражнения в образном 

оформлении. Дыхательные 

упражнения по подражанию, под 

хлопки, под счет. Грудное, брюшное и 

полное дыхание в исходном 

положении «лежа на спине», «сидя», 

«стоя». Дыхание через нос, через рот. 

Изменение длительности вдоха и 

выдоха. Дыхание в ходьбе с 

имитацией. 

2. Дыхательные упражнения в образном 

оформлении. 

3. Дыхательные упражнения по 

подражанию, под хлопки. Под счет. 

4. Дыхательные упражнения по 

подражанию, под хлопки. Под счет. 

5. Дыхательные упражнения по 

подражанию, под хлопки. Под счет. 

6. Грудное, брюшное и полное дыхание в 

исходных положениях. 

7. Грудное, брюшное и полное дыхание в 

исходных положениях. 

8. Изменение длительности дыхания. 

9. Изменение длительности дыхания 

10. Дыхание при ходьбе с имитацией 

11. Дыхание при ходьбе с имитацией 

12. Движение руками в исходных 

положениях 

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.  

13. Движение руками в исходных 

положениях 

14. Движение предплечий и кистей рук 

15. Движение предплечий и кистей рук 

16. Выполнение движений плечами. 
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17. Сгибание пальцев в кулак и 

разгибание с изменение темпа 

 

18. Сгибание пальцев в кулак и 

разгибание с изменение темпа 

19. Наклоны головой 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). 

20. Наклоны головой 
21. Наклоны туловищем 
22. Наклоны туловищем 

23. Сгибание стопы 

24. Сгибание стопы 
25. Перекаты с носков на пятки 
26. Перекаты с носков на пятки 
27. Приседания 
28. Приседания с предметами в руках. 
29. Отстукивание и отхлопывание разного 

темпа 
30. Выполнение по памяти комбинации 

движений с предметами. 

31. Ходьба ровным шагом. 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).  

 

32. Ходьба ровным шагом, ходьба с 

изменением длины шага 

33. Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

34. Ходьба по кругу друг за другом 

35. Ходьба по кругу с изменением 

положения рук 

36. Ходьба на носках 

37. Ходьба на носках с изменением 

положения рук 

38. Ходьба в медленном и быстром темпе 

39. Ходьба в медленном и быстром темпе 

с изменением положения рук  

40. Ходьба по прямой линии, перешагивая 

через предметы 

41. Ходьба по извилистой линии, 

першагивая через предметы 

42. Ходьба по прямой линии на носках, 

перешагивая через предметы с 

предметом в руках 

43. Ходьба по извилистой линии на 

носках, 

перешагивая через предметы с 

предметом в руках 

44. Подвижная игра с перешагиванием 

через предметы. 

45. Захват предметов разной формы 

46. Захват предметов разной величины 

47. Передача предметов разной формы, 

работа в паре. 

48. Передача предметов разной величины, 

работа в паре 
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49. Броски мячей разной величины 

учителю 

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».  

Игры.  

 

50. Бросок мяча  друг другу. 

51. Бросок мяча одной рукой (от груди, от 

уровня колен, из-за головы). 

52. Отбивание мяча. 

53. Ловля мяча. 

54. Упражнения в положении лежа с 

изменением позы. 

55. Упражнения в положении лежа с 

изменением позы. 

56. Упражнения в положении сидя с 

изменением позы. 

57. Упражнения в положении сидя с 

изменением позы. 

58. Упражнения в положении стоя с 

изменением позы. 

59. Упражнения в положении стоя с 

изменением позы. 

60. Упражнения в позе на четвереньках. 

62. Упражнения в позе на четвереньках. 

63. Ползание. 

64. Перелазание. 

65. Сидение на полу с опорой и без опоры. 

66. Упражнения сидя на стуле. 

67. Упражнения на полу. 

68. Игры с изменениями позы тела. 

 
 
 
 
 


