
 
Нижнетуринский городской округ Свердловская область 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Нижнетуринского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 имени М.Г. Мансурова» 

(МАОУ НТГО «СОШ № 7 имени М.Г. Мансурова») 

 

624223 Свердловская область  г.Нижняя Тура, ул. Гайдара, 4  тел. 8(34342)  2-62-21 

soch7nt@mail.ru ИНН 6624007047 КПП 668101001 ОГРН 1026601484898 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю: 

Директор МАОУ НТГО  

«СОШ №7 имени М.Г. Мансурова» 

 _________________/Л.И. Колпакова 

Приказ №167/01-12 от 31 августа 2022г                      

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по коррекционному курсу 

«ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

для обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития)  

(Вариант 2) 

1 дополнительный  - 4 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижняя Тура 

2022г. 

Передан через Диадок 22.11.2022 06:33 GMT+03:00
abe42082-0e41-4f1c-a65e-82158dc92bae

 Страница 1 из 15

mailto:soch7nt@mail.ru


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Двигательное развитие» 

для обучающихся  1 дополнительного -4  класса разработана в соответствии 

с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 

№ 1599;  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития) (Вариант 2) МАОУ НТГО «СОШ 

№7 имени М.Г. Мансурова»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения  Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 - Санитарными правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28.  

Целью программы является работа по обогащению сенсомоторного 

опыта, поддержанию и развитию способности к движению и 

функциональному использованию двигательных навыков.  

Задачи: 

1) мотивация двигательной активности; 

2) поддержка и развитие имеющихся движений; 

3) расширение диапазона движений и профилактика возможных 

нарушений; 

4) 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 школьников:  

- 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. 
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В рабочей программе представлен учебный материал, который может 

быть скорректирован с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся. 

Коррекционный курс содержит разделы: 

1. Коррекция и формирование правильной осанки  

2. Формирование и укрепление мышечного корсета 

3. Коррекция и развитие сенсорной системы 

4. Развитие точности движений пространственной ориентировки  

Основное содержание данных разделов построено с учетом 

закономерностей формирования двигательных умений у детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития:  

- первый этап – ознакомление с двигательным действием на этом этапе 

используются словесные методы (рассказ, описание, объяснение, разбор)  и 

наглядные методы (непосредственный, опосредованный, замедленный 

показ).  

- второй этап – начальное разучивание используется метод 

упражнения, контактный метод обучения в сочетании со словестным, метод 

физического сопровождения и т.д.  

- третий этап – углубленное разучивание применяются словесные, 

наглядные методы и их сочетание, вспомогательные методы (направляющая 

помощь педагога по ходу выполнения движения, фиксация положения тела, 

принудительное ограничение движения) и т.п. 

- четвертый этап – повторение используются словесный метод 

(задание, указание и др.), целостный метод с отработкой отдельных частей по 

ходу выполнения упражнения, игровой. 

- пятый этап – закрепление используются игровой метод, целостный и 

т.д. 

Количество этапов освоения движения может быть увеличено до семи 

(Л.Н. Ростомашвили, 2015). Продолжительность каждого из этапов может 

индивидуально корректироваться.  

В первом разделе «Коррекция и формирование правильной 

осанки» проводится 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. 

Раздел «Формирование и укрепление мышечного корсета» 

Профилактика выполнения общеукрепляющих упражнений. Овладение 

пространственными ориентировками. Развитие подвижности в суставах. 

Учащиеся выполняют 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 
Передан через Диадок 22.11.2022 06:33 GMT+03:00

abe42082-0e41-4f1c-a65e-82158dc92bae
 Страница 3 из 15



выдоха. Дыхание в ходьбе с имитацией. Движение руками в исходном 

положении. Движение предплечий и кистей рук в различных направлениях. 

Наклоны. Приседания. 

Раздел «Коррекция и развитие сенсорной системы» включает в себя  

овладение упражнениями для развития тактильно-двигательного 

восприятия; развитие зрительного анализатора; овладения играми на 

совершенствование сенсорного развития.  

Раздел «Развитие точности движений пространственной 

ориентировки» построен с учетом профилактики нарушения осанки и 

плоскостопия; овладением пространственными ориентировками. Ходьбу - 

ровным шагом, в колонне, 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. 

В разделе используются следующие виды коррекционных игр: 

-  формирование способности вести совместные действия с партнером; 

- развитие тактильной чувствительности; 

- активизация психических процессов: восприятия, внимания, памяти; 

- развитие речевой деятельности, способности к звукоподражанию. 

Освоение одного комплекса общеразвивающих и корригирующих 

упражнений происходит в течение двух уроков при этом могут быть 

использованы разные предметы в зависимости от индивидуальных 

возможностей и особенностей обучающихся. Освоение правил одной 

коррекционной подвижной игры также происходит в течение двух уроков. 

Формы организации: 

-индивидуальные, 

-групповые, 

-коллективные (фронтальные). 

 

Описание места коррекционного курса в учебном плане.  
 

Класс Количество часов 

В неделю                      В год 

1 

дополнительный 

класс 

1 33 

1 класс  1  33 

2 класс  1 34  

3 класс  1 34  

4 класс  1 34  
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Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета.  

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) 

результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом 

особенностей его психофизического развития и особых образовательных 

потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

коррекционной работы представляют собой описание возможных 

результатов образования данной категории обучающихся.  

Личностные результаты:  

1. Овладение начальными навыками адаптации в классе. 

2. Развитие мотивов учебной деятельности. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки. 

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Предметные результаты: 

1.Восприятие и реагирование на базальные раздражители:  

• умение воспринимать тактильные, 

вестибулярные/кинестетические раздражители;  умение воспринимать тело 

как единое целое (осознание границ тела через различные модальности),  

• восприятие различных частей тела;  

2.Освоение доступных способов контроля над функциями 

собственного тела:  

• контроль положения головы;  контроль тела в положении лежа, 

сидя, стоя;  освоение (полное, частичное) двигательных переходов в 

горизонтальной, вертикальной плоскости;  

• передвижение (перемещение) в пространстве без использования 

технических средств;  

3.Освоение новых двигательных навыков, координации движений. 

4.Демонстрация физических качеств:  

• силовые способности, выносливость, гибкость;   

• способность к статическому и динамическому равновесию;  

• способность ориентироваться в пространстве;  

• умение демонстрировать знакомые действия в незнакомой 

обстановке, при усложненных условиях выполнения. 

5.Самостоятельность в освоении и совершенствовании 

двигательных умений.  

6.Мелкая и общая моторика:  

• умение подстраивать кисть под форму предмета;   

• умение обследовать предметы с помощью рук с различной 

помощью взрослого;  

Передан через Диадок 22.11.2022 06:33 GMT+03:00
abe42082-0e41-4f1c-a65e-82158dc92bae

 Страница 5 из 15



• освоение функциональных действий руками (удерживать, 

отпускать, брать, отталкивать, тянуть предметы, опираться, использовать 

различные захваты, выполнять действие одной/двумя руками и т.д.). 

 

Возможные результаты освоения коррекционного курса: 

К концу 1 – го года обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

Параметры правильной осанки (подбородок должен находиться под 

прямым углом к остальному телу, плечи прямые, грудная клетка поднята 

вверх, но не чрезмерно, живот подтянут, но не втянут глубоко внутрь. Все 

это можно выразить одним словом: «Выпрямись!»).  

Значение лечебной гимнастики для здоровья ребенка, правильного 

дыхания; правила техники безопасности, личной гигиены на уроке, правила 

нескольких игр целенаправленного и общего характера. 

Обучающиеся должны уметь: 

Проверять осанку у стены; соблюдать симметрию положения тела при 

выполнении упражнений, ходить с предметом на голове, выполняя 

различные задания; отжиматься от скамейки, от пола (на коленях); 

выполнять упражнения для развития гибкости: подтягивания в положении 

лежа, перекаты по позвоночнику вперед – назад в группировке, наклоны 

вперед – назад в различных И.П.; дышать носом, выполнять упражнения для 

восстановления дыхания;  ходьба на носках, на наружных сводах стопы по 

ребристой доске; медленно бегать, расслаблять мышцы в положении лежа, 

используя образные сравнения: «рука отдыхает», «нога спит», и др.; играть в 

игры целенаправленного («Делай так, делай эдак», «Не урони мешочек», 

«Тише едешь – дальше будешь») и общего характера («Совушка», «Попади 

мячом в булаву», «Пятнашки с мячом», «Бездомный заяц»); ходить в 

различных И.П., бегать в медленном темпе, выполнять упражнении с 

гантелями, с обручами, без предметов.соблюдать порядок, дисциплину, 

гигиенические правила на уроке. 

К концу 2 – го года обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

Значение лечебной гимнастики в укреплении здоровья детей, правила 

ортопедического режима ( не поднимать и не носить тяжести, книги носить в 

ранце за спиной, не прыгать с высоты, спать на жесткой постели с маленькой 

подушкой, правильно сидеть, чаще менять позы при выполнении домашнего 

задания); оздоровительное направление гимнастики А.Н. Стрельниковой, 

оздоровительного плавания. 

Обучающиеся должны уметь: 

Проверять осанку у стены, у зеркала, сохранять положение правильной 

осанки на уроках и дома с напоминаниями взрослых; выполнять правила 

ортопедического режима с помощью взрослого.  

Выполнять упражнения для растяжения мышц и связок позвоночника ( 

висы, «Вытяжения», «Группировка», «Кошка под забором», «Плуг», 

«Натянутый лук»); упражнения для развития силы («Укрепление 
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диафрагмы», «Крестики», «Велосипед», «Брасс руками», «Лодочка», «Мост», 

«Медуза»;  отжимания от скамейки, от пола, подтягивания на перекладине; 

упражнения с гантелями;  выполнять упражнения для развития координации 

движений (комбинация специальных упражнений различной 

координационной сложности:»Крестики», «Брасс руками», «Брасс ногами»; 

комплекс с гимнастической палкой; подвижные игры. Комплекс для 

профилактики плоскостопия (ходьба в различных И.П. по канату, по палке, 

вытяжение носков, подошвенное сгибание стоп и пальцев, захват ногами 

разных предметов). Уметь правильно дышать, выполняя гимнастику 

Стрельниковой; играть в подвижные игры целенаправленного ( 2 – 3 игры) и 

общего характера ( 4 – 5 игр); Выполнять полное произвольное расслабление 

мышц туловища и конечностей, используя образные сравнения;  выполнять 

ежедневно 4 – 8 упражнений ЛФК под контролем взрослого. Произвольно 

расслаблять мышцы. Соблюдать правила безопасности на уроке. 

К концу 3 – го года обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

Соблюдение режима дня и ортопедического режима – главное условие 

правильного физического развития ребенка.  Знать показатели самоконтроля 

(сон, аппетит, самочувствие, настроение, настроение, болевые ощущения, 

работоспособность). Значение самомассажа, очистительного дыхания, о 

физкультминутках в школе и дома, при выполнении домашнего задания. 

Обучающиеся должны уметь: 

Периодически контролировать правильность осанки (у зеркала, у 

стены, у гимнастической стенки, сидя на скамейке, с закрытыми глазами и 

др.) самостоятельно и под контролем взрослого; ходить с предметами на 

голове; выполнять комплекс у гимнастической стенки; элементы Хатха – 

йоги («Вытяжение», «Натянутый лук», «Складной нож», «Поза собаки», и 

др.); длительное время удерживать статические позы («Мост», «Складной 

нож», «Березка», «Поза саранчи» и др.). 

Выполнять ритмическую гимнастику под музыкальное сопровождение; 

упражнения с гимнастической палкой. 

Осуществлять самоконтроль за своим здоровьем, выполнять 

очистительное дыхание и элементы самомассажа.  

Играть в подвижные игры – «Тише едешь – дальше будешь», «Мяч в 

кругу», «Ножной мяч», «Пятнашки елочкой», «Вышибалы на четвереньках» 

и др. 

К концу 4 – го года обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

Назначение и строение позвоночника, значение правильного питания и 

здорового образа жизни для здоровья человека; иметь представление о 

механизме лечебного действия упражнений, классического массажа, 

аутогенной тренировки; знать простейшие правила одной из выбранных 

спортивных игр.  

Обучающиеся должны уметь: 
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Корректировать осанку самостоятельно всеми изученными способами; 

элементы классического массажа в парах; упражнения для растяжения мышц 

и связок позвоночника; в положении лежа осуществлять перекаты с живота 

на спину без помощи рук, ходить на прямых руках и ногах в упоре стоя 

согнувшись; передвигаться лежа на животе  по скамье, подтягивая себя 

руками;  ползать по скамье на четвереньках с опорой руками на пол. 

Выполнять упражнения Хатха – йоги, мысленно пропуская ток энергии 

через тело ( «Йога мудра», «Поза кобры», «Плуг», «Березка», «Натянутый 

лук», «Поза лотоса», «Поза полного расслабления»).  

Упражнения для развития силы в парах, оказывая помощь и 

сопротивление, длительное время (до 1 минуты и больше) удерживать 

статические позы; выполнять упражнения для расслабления мышц и 

укрепления нервной системы:   

Для психологической установки на выздоровление выполнять 

аутогенную тренировку; играть в подвижные игры («Китайские пятнашки», 

«Попади мячом в булаву», «Мяч в кругу», «Ножной мяч» и любые другие 

игры тренирующего и направленного характера); играть в волейбол сидя на 

полу воздушным, волейбольным мячом или другую игру по выбору.  

Самостоятельно выполнять комплекс ЛФК и оздоровительные 

упражнения по выбору детей. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием образовательной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. 

Контроль предметных результатов предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета обучающимся и не 

подразумевает его сравнение с другими детьми. 

Освоение коррекционного курса «Двигательное развитие» направлено 

на формирование следующих базовых учебных действий. 

 

Тематическое планирование 1 доп, 1  класс 
№ Тема Кол-во     

часов 

Дата 

проведения 

1.  Построение в колонну по одному с помощью 

учителя 

1  

2.  Выполнение движений по командам с 

учителем «Встать!», «Пошли!», 

«Остановились!» 

1 

  

 

3.  Ходьба группой (без построения в колонну) 1  

4.  Разучивание основных положений рук, ног, 

туловища, головы 

1  

5.  Упражнения у гимнастической стенки 

(движения головы, рук, ног, приседания, 

1  
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скольжение спиной по стенке), смешанные 

висы 

6.  Знакомство с движениями, имитирующими 

ходьбу и бег животных 

1  

7.  Упражнения для укрепления мышц живота и 

спины из различных и.п. 

1  

8.  Упражнения для укрепления мышц бёдер, ног 

и рук 

1  

9.  Упражнения с предметами и без них 1  

10.  Игра: «Дунем раз…» 1  

11.  Упражнение для правильного дыхания с 

использованием звуковой гимнастики 

1  

12.  Разучивание игр на совершенствование 

сенсорного развития 

1  

13.  Знакомство с ходьбой по гимнастической 

скамейке с различными положениями рук (в 

стороны, за голову, на пояс, вверх, вперёд, к 

плечам) 

1  

14.  Упражнения с предметами на голове 

(мешочек с песком, кубик и т.д.) стоя у стены, 

в движении, под музыку 

1  

15.  Подвижные игры на сохранение правильной 

осанки: «Море волнуется», «Совушка - Сова» 

1  

16.  Упражнения для увеличения гибкости и 

подвижности позвоночника и суставов при 

помощи фитболов, больших мячей 

1  

17.  Комплекс упражнений с малым мячом для 

профилактики миопии 

1  

18.  Ходьба по различным предметам, 

передвижение боком 

1  

19.  Игры: «Летающие носочки», «Зоопарк», 

«Собери шишки». 

1  

20.  Впереди, сзади, рядом. 1  

21.  Упражнения для увеличения гибкости и 

подвижности позвоночника. 

1  

22.  Ходьба с мешочками на голове, руки на поясе 

(за преподавателем) 

1  

23.  Ходьба с мешочками на голове, руки на поясе 

(за направляющим) 

1  

24.  Упражнение «Змея», «Ящерица», «Кошка» 1  
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25.  Ходьба по залу. 1  

26.  Ходьбой по залу и линиям. 1  

27.  Ходьба по кругу с чередованием на пятках и 

носках. 

1  

28.  Ходьбой по залу по «следам» с обходом 

кеглей и т.д. 

1  

29.  Ходьба приставным шагом. 1  

30.  Ходьба с подниманием бедра. 1  

31.  Упражнение «Аист» 1  

32.  Ходьба с мешочками на голове, руки на поясе 

(за преподавателем) 

1  

33.  Итоговое занятие. 1  

 

Тематическое планирование 2 класс 
№ Тема Кол-во     

часов 

Дата 

проведения 

1.  Построения, перестроения 1  

2.  Движение руками в различных 

исходных положениях  

1  

3.  Профилактика и коррекция навыка 

правильной ходьбы 

1  

4.  ОРУ с массажными мячами. 

Эстафеты с ходьбой 

1  

5.  Захват предметов 1  

6.  ОРУ с ленточками. 

Упражнения для мышц брюшного 

пресса. 

1  

7.  Формирование навыка правильной 

осанки. 

1  

8.  Метание мешочков в 

горизонтальную цель  

1  

9.  Профилактика и развитие 

внимания 

1  

10.  Броски и ловля большого мяча 

 

1  

11.  Упражнения в равновесии 1  

12.  Перекатывание мячей 1  

13.  Дыхательные упражнения по 

подражанию  

1  
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14.  ОРУ для укрепления мышц спины 1  

15.  Прыжки на двух ногах 1  

16.  Подражательные упражнения 

(движения животных) 

1  

17.  ОРУ с малыми мячами. 1  

18.  Профилактика и коррекция 

плоскостопия  

1  

19.  Коррекция мелкой моторики рук 1  

20.  Переноска предметов 1  

21.  Пролезание и подлезание под 

препятствием 

1  

22.  Коррекция правильного дыхания 1  

23.  Укрепление мышечного корсета 

 

1  

24.  ОРУ со скакалкой 

 

1  

25.  ОРУ с флажками 

 

1  

26.  Упражнения с обручем 

 

1  

27.  Профилактика и коррекция 

плоскостопия 

1  

28.  ОРУ с фитболами 

 

1  

29.  Формирование навыка правильной 

осанки 

 

1  

30.  Прыжки  1  

31.  Передача предметов  1  

32.  Броски и ловля мяча на разную 

высоту 

1  

33.  Самомассаж рук, головы, ног, 

живота. Упражнения для мышц ног 

1  

34.  Итоговое занятие 1  

 

Тематическое планирование 3 класс 
№ Тема Кол-во     

часов 

Дата 

проведения 

1.  Построения, перестроения 1  

2.  Тестирование  1  

3.  ОРУ без предмета 1  

4.  Основные положения  1  
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и движения 
5.  Захват предметов 1  

6.  Броски и ловля большого мяча 

 

1  

7.  Упражнения с массажными мячами 

 

1  

8.  Имитационные упражнения  1  

9.  ОРУ с кубиками 1  

10.  Упражнения на гимнастической 

скамейке. 

 

1  

11.  Коррекция и развитие мелкой моторики 1  

12.  Равновесие 1  

13.  Перекатывание мяча 1  

14.  Формирование навыка правильной 

осанки 

1  

15.  Эстафеты с ходьбой 1  

16.  Передача мяча в парах 1  

17.  Метание в горизонтальную цель  1  

18.  Лазанье и перелезание 1  

19.  Упражнения с гимнастической палкой 1  

20.  Дыхательные упражнения 1  

21.  Упражнения с кеглями 1  

22.  Прыжки на месте   на двух ногах, 

поочередно на одной ноге. 

1  

23.  ОРУ с теннисными мячами  1  

24.  Переноска предметов 1  

25.  Преодоление простейших препятствий 1  

26.  Метание мяча в вертикальную цель 1  

27.  ОРУ с фитболами 1  

28.  Пролезание сквозь предметы 1  

29.  ОРУ со скакалкой 

 

1  

30.  Передача и перекаты мяча 1  

31.  ОРУ с ленточками 1  

32.  Ходьба по гимнастической скамейке с 

различными положениями рук 

1  

33.  Броски и ловля мяча  1  

34.  Упражнения на развитие равновесия. 

Итоговое занятие. 

 

1  
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Тематическое  планирование  4 класс 
№ Тема Кол-во     

часов 

Сроки 

проведения 

1.  Дыхательные упражнения в образном 

оформлении. 

1  

2.  Грудное, брюшное и полное дыхание в 

исходных положениях 

1  

3.  Изменение длительности дыхания. 1  

4.  Дыхание при ходьбе с имитацией. 1  

5.  Движение руками в исходных положениях 1  

6.  Движение предплечий и кистей рук. 1  

7.  Сгибание пальцев в кулак и разгибание с 

изменение темпа. 

1  

8.  Движение плечами. 1  

9.  Наклоны головой. 1  

10.  Наклоны туловищем. 1  

11.  Сгибание стопы. 1  

12.  Построение в обозначенном месте (в кругах, 

в квадратах). 

 

1 

 

13.  Упражнения на равновесие. 1  

14.  Упражнения для  укрепления мышц  

туловища. 

1  

15.  Корригирующие упражнения. Игра с мячом. 1  

16.  Прыжок в длину с места в ориентир. 1  

17.  Повороты на месте. 1  

18.  Построение в круг по ориентиру. 1  

19.  Игра «Птички» с обручем. 1  

20.  Шаг вперед, назад, в сторону и 

воспроизведение его закрытыми глазами. 

1  

21.  Увеличение, уменьшение круга движением 

вперед, назад, на ориентир. 

1  

22.  Упражнения на равновесие. 1  

23.  Упражнения для укрепления мышц живота. 1  

24.  Вис на гимнастической стенке с 

подниманием ног под 90 градусов. Игра 

«Выше земли». 

1  

25.  Планка (упражнения на пресс). 1  

26.  Подъем туловища из положения, сидя на 

скамейке в парах. 

1  

27.  Упражнения на ковриках. 1  

28.  Упражнения в висе спиной к стене. 1  

29.  Упражнения с мячом. 1  
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30.  Катание ступнями кеглей. Игра «Кто 

быстрее снимет» 

1  

31.  Ходьба по дорожке. (змейка) 1  

32.  Ходьба на носках, на пятках. 1  

33.  Игра «Передай мяч» 1  

34.  Катание гимнастических палок. Итоговое 

занятие. 

1  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Материально-техническое обеспечение коррекционного занятия 

«Двигательное развитие» предполагает использование: 

 

1. шведская стенка; 

2. ковровое покрытие; 

3. настольный теннис; 

4. скамейки гимнастические длиной 2,5 м; 

5. мячи резиновые разных диаметров; 

6. мячи мягкие набивные; 

7. кегли; 

8. обручи; 

9. скакалки разной длины;  

10. флажки, ленты; 

11. мешочки с песком; 

12. музыкальное сопровождение. 

Технологии обучения 

В условиях реализации программы актуальными становятся 

технологии: 

1) Информационно-коммуникационная технология. Применение ИКТ 

способствует достижению основной цели модернизации образования – 

улучшению качества обучения, обеспечению гармоничного развития 

личности, ориентирующейся в информационном пространстве, приобщенной 

к информационно-коммуникационным возможностям современных 

технологий и обладающей информационной культурой, а также представить 

имеющийся опыт и выявить его результативность. 

2) Игровые технологии – направленные на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением  
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3) Технология развивающего обучения – взаимодействие педагога и 

учащихся на основе коллективно-распределительной деятельности, поиске 

различных способов решения учебных задач посредством организации 

учебного диалога в исследовательской и поисковой деятельности 

обучающихся. 

4) Здоровьесберегающие технологии. Обеспечение школьнику возможности 

сохранения здоровья за период обучения в школе, формирование у него 

необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни и 

применение полученных знаний в повседневной жизни. 
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