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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Адаптированная рабочая    программа по коррекционному курсу «Двигательное 

развитие» для  учащихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  для 2 класса составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (Стандарт утвержден 

приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

19.12.2014г. №1599). Адаптированная рабочая  программа является  учебно-

методической документацией, определяющей рекомендуемые федеральным 

государственным образовательным стандартом объем и содержание образования, 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности.   

Адаптированная рабочая  программа составлена   Худяковым А. К., учителем 

физической культуры,   филиала МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Тулиновка, в 

соответствии с Адаптированной основной общеобразовательной программой  

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. 23.05.2016г. приказ №520), 

Положением о рабочих программах учебных предметов, курсов в соответствии с 

ФГОС общего образования  (утв. 28.05.2016г. приказ №532).  

Структура документа 

Адаптированная рабочая  программа включает: пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения коррекционного курса; тематическое 

планирование; содержание курса.  

Место предмета в учебном плане 

Коррекционный курс «Двигательное развитие» входит в часть 

индивидуального учебного плана. 

Программа курса для рассчитана на 68 учебных часов, при этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 6 часов. 
 

      

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

В результате освоения предметного содержания по  коррекционному курсу 

«Двигательное развитие» у учащихся, оканчивающих 2 класс, формируются: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях 

 навыки  самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

     

Учащийся получит возможность для формирования: 

 мотивов учебной деятельности 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

получит возможность научиться: 

 ставить в сотрудничестве с учителем новые учебные задачи. 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащийся научится: 

 определять  элементарные пространственные понятия. 

 определять   части тела человека. 

 распознавать элементарные виды движений. 

 выполнять исходные положения. 

 бросать, перекладывать, перекатывать. 

 управлять дыханием. 

получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение. 

Основными критериями оценки планируемых результатов являются 

соответствие / несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и 

надежность).  

Показатели самостоятельности учащегося (ПС) Условные 

обозначения 

Действие выполняется взрослым (ребенок пассивен) ! 

Действие выполняется ребенком:  

          - со значительной помощью взрослого пп 

          - с частичной помощью взрослого п 

          - по последовательной инструкции (по изображению 

или вербально) 

и 

          - подражая или по образцу о 

          - самостоятельно с 

- узнает объект у 

- не всегда узнает объект нву 

- не узнает объект н 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название темы,  раздела Кол-во часов 

1. Общеразвивающие упражнения 30 

2. Прикладные упражнения 18 

3. Игры 14 

4. Резерв времени 6 

 Итого:  68 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА (68 ЧАСОВ) 

Общеразвивающие упражнения (30 часов) 

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. 

Движение руками в исходном положении. Движение предплечий и кистей рук в 

различных направлениях. Наклоны, приседания 

Прикладные упражнения (18 часов) 
Ходьба - ровным шагом,  по кругу, взявшись за руки, на носках, в медленном и 

быстром темпе. Равновесие – ходьба по линии, на носках. Броски, ловля, передача 

предметов - правильный захват различных по величине и форме предметов одной и 

двумя руками, передача и перекаты мяча. 

Игры (14 часов) 



«Кошка и мышки», «Волшебный мешочек», «Вот так позы», «Аист ходит по 

болоту», «Запомни порядок», «Третий лишний», «Мышеловка». 

 

Резерв времени (6 ч) 
 

 

Календарно-тематическое планирование коррекционного курса 

«Двигательное развитие» 

(2 часа в неделю, всего 68 ч) 

 

№пп Тема Кол- во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

План Факт  

Общеразвивающие упражнения (30 + 2 часа) 

1 Упражнения на формирование правильного 

дыхания 
1    

2 Дыхательные упражнения по подражанию. 1    

3 Дыхательные упражнения по подражанию. 1    

4 Дыхательные упражнения под хлопки. 1    

5 Дыхательные упражнения под счет. 1    

6 Грудное, брюшное и полное дыхание в исходных 

положениях 
1    

7 Грудное, брюшное и полное дыхание в исходных 

положениях 
1  

 
 

8 Грудное, брюшное и полное дыхание в исходных 

положениях 
1  

 
 

9 Изменение длительности дыхания. Упражнения. 1    

10 Изменение длительности дыхания. Упражнения. 1    

11 Дыхание при ходьбе. Упражнения. 1    

12 Дыхание при ходьбе. Упражнения. 1    

13 Движение руками в исходных положениях. 

Упражнения. 
1  

 
 

14 Движение руками в исходных положениях. 

Упражнения. 
1  

 
 

15 Движение предплечий и кистей рук. Упражнения. 1    

16 Сгибание пальцев в кулак и разгибание с 

изменение темпа. 
1  

 
 

17 Сгибание пальцев в кулак и разгибание с 

изменение темпа. 
1  

 
 

18 Повторение. 1    

19 Наклоны головой. Упражнения. 1    

20 Наклоны головой. Упражнения. 1    

21 Наклоны туловищем. Упражнения. 1    

22 Наклоны туловищем. Упражнения. 1    

23 Сгибание стопы. Упражнения. 1    

24 Сгибание стопы. Упражнения. 1    

25 Перекаты с носков на пятки. Упражнения. 1    

26 Перекаты с носков на пятки. Упражнения. 1    



 

27 Приседания. Упражнения. 1    

28 Приседания. Упражнения. 1    

29 Отстукивание и отхлопывание разного темпа. 

Упражнения. 
1  

 
 

30 Отстукивание и отхлопывание разного темпа. 

Упражнения. 
1  

 
 

31 Выполнение по памяти комбинаций движения. 

Упражнения. 
1  

 
 

32 Повторение. 1    

Прикладные упражнения (18+2  часа) 

33 Ходьба ровным шагом. Упражнения. 1    

34 Ходьба ровным шагом. Упражнения. 1    

35 Ходьба по кругу, взявшись за руки. Упражнения. 1    

36 Ходьба по кругу, взявшись за руки. Упражнения. 1    

37 Ходьба на носках. Упражнения. 1    

38 Ходьба на носках. Упражнения. 1    

39 Ходьба в медленном и быстром темпе 1    

40 Ходьба в медленном и быстром темпе. 

Упражнения. 
1  

 
 

41 Ходьба по линии. Упражнения. 1    

42 Ходьба по линии. Упражнения. 1    

43 Ходьба на носках. Упражнения. 1    

44 Ходьба на носках. Упражнения. 1    

45 Захват предметов. Упражнения. 1    

46 Захват предметов. Упражнения. 1    

47 Передача предметов. Упражнения. 1    

48 Передача предметов. Упражнения. 1    

49 Броски мячей. Упражнения. 1    

50 Броски мячей. Упражнения. 1    

51 Перекатывание мячей. Упражнения. 1    

52 Перекатывание мячей. Упражнения. 1    

Игры (14+2  часа) 

53 «Кошка и мышки». Игра. 1    

54 «Кошка и мышки». Игра. 1    

55 «Волшебный мешочек». Игра. 1    

56 «Волшебный мешочек». Игра. 1    

57 «Вот так позы». Игра. 1    

58 «Вот так позы». Игра. 1    

59 «Аист ходит по болоту». Игра. 1    

60 «Аист ходит по болоту». Игра. 1    

61 «Запомни порядок». Игра. 1    

62 «Запомни порядок». Игра. 1    

63 «Третий лишний». Игра. 1    

64 «Третий лишний». Игра. 1    

65 «Мышеловка» Игра. 1    

66 «Мышеловка» Игра. 1    

67 Повторение.     

68 Повторение. 1    



 


