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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе  Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (с изменениями); Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2014 г., №1598 ; 

примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования на основе ФГОС для обучающихся с НОДА, вариант 6.2;  

Цель: поддержание и развитие способностей к движению и функциональному 

использованию двигательных навыков. 

Задачи: 
мотивация двигательной активности; 

поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона произвольных 

движений и профилактика возможных двигательных нарушений; 

освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью технических 

средств реабилитации); 

формирование функциональных двигательных навыков; 

развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; 

формирование зрительно-двигательной координации, ориентировки в пространстве; 

обогащение сенсомоторного опыта. 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса  
 

Целенаправленное двигательное развитие в рамках курса происходит на специально 

организованных занятиях. Двигательная коррекция – метод, позволяющий наверстать 

когда-то упущенное в двигательном развитии, разбить неправильно сложившиеся 

двигательные стереотипы, сформировать недостающие связи. Этот метод также позволяет 

воздействовать на те функции, которые так или иначе связаны с движением и в условиях 

его недостаточности не имели возможности правильно сформироваться. Коррекционная 

направленность реализации программы обеспечивается через использование в 

образовательном процессе специальных методов и приемов, создание специальных 

условий, предполагающих включение различных анализаторов процессе двигательной 

коррекции, смену видов деятельности, исходя из индивидуальных психофизиологических 

особенностей и уровня работоспособности обучающихся, деятельностный подход в 

процессе усвоения учебного материала. Коррекционно-образовательная работа с детьми 

проводится в соответствии с уровнем развития. В начале и в конце учебного года 

проводится диагностика уровня сформированности двигательной сферы всех детей, 

которое осуществляется в течение сентября. 

При разработке программы осуществлялся упор как на общепедагогические 

(индивидуальный, деятельностный, системный), так и на специфические 

подходы:социокультурный (то, что принято в культуре данного социума);прагматический 

(создание необходимых условий, при которых ребенок захочет вступить во 

взаимодействие, при условии, что в его репертуаре имеются приемлемые способы 

общения);ситуативный (использование имеющихся естественных ситуаций или создание 

специальных ситуаций, стимулирующих двигательную активность);инструментальный 

(использование технических средств реабилитации, тренажеров). 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане. 
В учебном плане данный предмет входит в «Коррекционно-развивающую область» .На 

обучение двигательной коррекции выделяются часы учебного плана: 34 часа в год (1 ч в 

неделю). 

 



4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

Ценностные ориентиры содержания коррекционной программы 
формирование индивидуально-личностных качеств обучающихся;развитие 

самостоятельности, инициативы и ответственности;овладение навыками 

самообслуживания;дифференциация и осмысление картины мира;формирование умения 

учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке);развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества.формирования самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные и предметные результаты: 
К личностным результатам относятся: 

Овладение начальными навыками адаптации в классе. 

Развитие мотивов учебной деятельности. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Проявление нравственно-волевых черт личности. 

Проявление коммуникативных навыков, желания играть в совместные игры. 

К предметным результатам относятся: 

Развитие элементарных пространственных понятий. 

Знание частей тела человека. 

Знание элементарных видов движений. 

Умение выполнять исходные положения. 

Умение бросать, перекладывать, перекатывать. 

Умение управлять дыханием. 

Базовые учебные действия: 
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

ориентироваться в пространстве зала; 

иметь представление о собственном теле и собственных возможностях; 

овладеть навыками коммуникации и сформировать навыки сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками; 

овладеть принятыми нормами социального взаимодействия; 

принять и освоить социальную роль обучающегося; - принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность; 

передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения 

взаимодействовать со сверстниками при выполнении упражнений, при проведении 

подвижных игр, при проведении эстафет с участием учителя;бережно относится к 

инвентарю и оборудованию. 

Планируемые результаты 
- приобретение большей самостоятельности а процессе двигательной активности 

- приобретение чувства безопасности при различных вариантах перемещения, смены поз и 

положений 

- выработка навыков безопасного перемещения 

- формирование жизненно важных навыков самообслуживания 

- приобретение социально значимых и жизненно важных движений 

- уменьшение спастических явлений в дистальных отделах руки 

-повышение качества мелких моторных навыков 



-увеличение целенаправленности и точности движений руки 

- улучшение чувства координации движений 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Каждое занятие коррекционного курса «Двигательная коррекция» имеет чѐтко 

организованную структуру, необходимыми компонентами которой является: подготовка к 

занятию (достать физкультурную форму, самостоятельное переодевание или 

использование помощи сопровождающего в необходимом объѐме), перемещение к месту 

проведения занятий, дыхательные упражнения, формирование жизненно важных 

функций, упражнения направленные на развитие функций рук, подвижные игры, 

релаксация, упражнения направленные на саморегуляцию. 

 

 

 

 

 

  



7. Тематическое планирование по двигательной коррекции  в 1 классе 

№ Наименование разделов, блоков, тем. 

 

Количество часов Количество часов 

Теория Практика 

1. 1.Укрепление мышц спины. 

1.1.Игровые упражнения на формировании правильной 

осанки: «Делай как я», «Пройди не упади», «Прямая спина». 

1.2.Формирование правильной осанки «Книжка», 

«Кошечка». 

 

2 1 1 

2. 2.Укрепление мышц брюшного пресса 

2.1.Упражнения на пресс. Упражнения: 

«Змея», «Ящерица», «Велосипед». 

2.2.Оздоровительная гимнастика. Дыхательная гимнастика.  

2 1 1 

3 3.Профилактика и коррекция стоп 

3.1. Упражнения развитие стоп: 

«Ходьба», «Лошадка». 

 

1 0,5 0,5 

4. 4.Развитие и укрепление плечевого пояса 

4.1.Упражнение «Пчелка», «Дощечка», 

«Мельница». 

1 0,5 0,5 

5. 5.Укрепление мышц тазового пояса, бѐдер, ног. 

5.1.Упражнения в равновесии, «Елочка», «Зайчик». 

1 0,5 0,5 

6. 6.Развитие вестибулярного аппарата 
6.1. Упражнения в равновесии. Стойка с 

Закрытыми глазами. 

 

1 0,5 0,5 

7. 7.Оздоровительная гимнастика 
7.2. Упражнения на мелкую моторику.  

1 0,5 0,5 

8. 8.Укрепление мышц спины. 1 0,5 0,5 



8.1  Комплекс упражнений с гимнастическими палками для 

мышц спины. 

9. 9. Укрепление мышц брюшного пресса. 

9.1.Упражнения с гимнастическим мячом. 

1 0,5 0,5 

10. 10. Укрепление мышц спины. 

10.1. Упражнения на коврике на укрепление мышц спины 

1 0,5 0,5 

11. 11. Оздоровительная гимнастика. 

11.1 Упражнения на гимнастическом мяче 

1 0,5 0,5 

12. 12. Профилактика и коррекция стоп 

12.1 Комплекс ОРУ для стоп 

1 0,5 0,5 

13. 13. Развитие и укрепление плечевого пояса. 

13.1 Силовые упражнения в игровой форме у стены и на 

полу 

1 0,5 0,5 

14. 14. Оздоровительная гимнастика. 

14.1 Развитие мелкой моторики пальцев рук (работа с 

тренажером)  

1 0,5 0,5 

15. 15. Укрепление мышц спины. 

15.1. Упражнения для мышц плечевого пояса. Упражнения 

на коврике на укрепление мышц спины. 

1 0,5 0,5 

16. 16. Упражнения для мышц брюшного пресса. 

16.1 Упражнения с гимнастическим мячом. 

1 0,5 0,5 

17 17. Оздоровительная гимнастика. 

17.1 Комплекс оздоровительных упражнений. 

5 2 3 

18 18. Профилактика и коррекция стоп 

18.1 Комплекс ОРУ для стоп 

5 2 3 

19 19.Развитие вестибулярного аппарата 
19.1. Упражнения в равновесии. Стойка с 

Закрытыми глазами. 

 

2 1 1 

20 20. Развитие и укрепление плечевого пояса. 

20.1 Силовые упражнения в игровой форме у стены и на 

полу 

3 1 2 

   



 

 

Тематическое планирование по двигательной коррекции  во 2 классе 

№ Наименование разделов, блоков, тем. 

 

Количество часов Количество часов 

Теория Практика 

1. 1.Укрепление мышц спины. 

1.1.Игровые упражнения на формировании правильной 

осанки: «Делай как я», «Пройди не упади», «Прямая спина».  

1.2.Формирование знаний о положении тела при правильной 

осанке. 

1.3.Упражнения на коврике на укрепление мышц спины. 

1.4.Комплекс ОРУ для мышц спины. 

1.5.Комплекс упражнений с гимнастическими палками для 

мышц спины. 

1.6.Формирование правильной осанки «Книжка», 

«Кошечка». 

 

6 1 5 

2. 2.Укрепление мышц брюшного пресса 

2.1.Упражнения на пресс. Упражнения: 

«Змея», «Ящерица», «Велосипед». 

2.2.Упражнение с гимнастическим мячом. 

2.3.Комплекс упражнений для укрепления мышц брюшного 

пресса. 

2.4.Комплекс упражнений с гимнастической палкой. 

 

5 1 4 

3 3.Профилактика и коррекция стоп 

3.1. Упражнения развитие стоп: 

«Ходьба», «Лошадка». 

3.2.Комплекс ОРУ для стоп. 

3.3.Легкий бег на носках. Ходьба с имитацией походки птиц 

и животных 

4 1 3 



3.4.Ходьба с заданиями для стоп. 

4. 4.Развитие и укрепление плечевого пояса 

4.1.Упражнение «Пчелка», «Дощечка», 

«Мельница». 

4.2.  Силовые упражнения в игровой 

Форме у стены и полу. 

4.3. ОРУ для укрепления плечевого пояса.  

4.4.Комплекс упражнений с гимнастической палкой. 

4 1 3 

5. 5.Укрепление мышц тазового пояса, бѐдер, ног. 

5.1.Упражнения в равновесии, «Елочка», «Зайчик», 

Бабочка». 

5.2. ОРУ для укрепления мышц тазового пояса, бѐдер, ног 

5.3. Ходьба и бег с заданием. 

5.4.Легкий бег, прыжковые упражнения. 

 

5 1 4 

6. 6.Развитие вестибулярного аппарата 
6.1. Упражнения в равновесии. Стойка с 

Закрытыми глазами. 

6.2. Ходьба по прямой линии, по кубика, 

точкам. 

6.3. Ходьба и бег с заданием. 

6.4.Выполнять ходьбу боком по гимнастической палке, по 

обручу, по канату, по гимнастической стенке; 

 

5 1 4 

7. 7.Оздоровительная гимнастика 
7.1.Дыхательная гимнастика 

7.2. Упражнения на мелкую моторику. 

7.3.Упражнения на гимнастическом 

мяче.  

7.4.Коплекс общеразвивающих упражнений. 

 

5 1 4 



 

 

 

Тематическое планирование по двигательной коррекции  в 3 классе 

№ Наименование разделов, блоков, тем. 

 

Количество часов Количество часов 

Теория Практика 

1. 1.Укрепление мышц спины. 

1.1.Игровые упражнения на формировании правильной 

осанки: «Делай как я», «Пройди не упади», «Прямая спина».  

1.2.Формирование знаний о положении тела при правильной 

осанке. 

1.3.Упражнения на коврике на укрепление мышц спины. 

1.4.Комплекс ОРУ для мышц спины. 

1.5.Комплекс упражнений с гимнастическими палками для 

мышц спины. 

1.6.Формирование правильной осанки «Книжка», 

«Кошечка». 

 

6 1 5 

2. 2.Укрепление мышц брюшного пресса 

2.1.Упражнения на пресс. Упражнения: 

«Змея», «Ящерица», «Велосипед». 

2.2.Упражнение с гимнастическим мячом. 

2.3.Комплекс упражнений для укрепления мышц брюшного 

пресса. 

2.4.Комплекс упражнений с гимнастической палкой. 

 

5 1 4 

3 3.Профилактика и коррекция стоп 

3.1. Упражнения развитие стоп: 

«Ходьба», «Лошадка». 

3.2.Комплекс ОРУ для стоп. 

3.3.Легкий бег на носках. Ходьба с имитацией походки птиц 

4 1 3 



и животных 

3.4.Ходьба с заданиями для стоп. 

4. 4.Развитие и укрепление плечевого пояса 

4.1.Упражнение «Пчелка», «Дощечка», 

«Мельница». 

4.2.  Силовые упражнения в игровой 

Форме у стены и полу. 

4.3. ОРУ для укрепления плечевого пояса.  

4.4.Комплекс упражнений с гимнастической палкой. 

4 1 3 

5. 5.Укрепление мышц тазового пояса, бѐдер, ног. 

5.1.Упражнения в равновесии, «Елочка», «Зайчик», 

Бабочка». 

5.2. ОРУ для укрепления мышц тазового пояса, бѐдер, ног 

5.3. Ходьба и бег с заданием. 

5.4.Легкий бег, прыжковые упражнения. 

 

5 1 4 

6. 6.Развитие вестибулярного аппарата 
6.1. Упражнения в равновесии. Стойка с 

Закрытыми глазами. 

6.2. Ходьба по прямой линии, по кубика, 

точкам. 

6.3. Ходьба и бег с заданием. 

6.4.Выполнять ходьбу боком по гимнастической палке, по 

обручу, по канату, по гимнастической стенке; 

 

5 1 4 

7. 7.Оздоровительная гимнастика 
7.1.Дыхательная гимнастика 

7.2. Упражнения на мелкую моторику. 

7.3.Упражнения на гимнастическом 

мяче.  

7.4.Коплекс общеразвивающих упражнений. 

 

5 1 4 



 

 

 

Тематическое планирование по двигательной коррекции  в 4 классе 

№ Наименование разделов, блоков, тем. 

 

Количество часов Количество часов 

Теория Практика 

1. 1.Укрепление мышц спины. 

1.1.Игровые упражнения на формировании правильной 

осанки: «Делай как я», «Пройди не упади», «Прямая спина».  

1.2.Формирование знаний о положении тела при правильной 

осанке. 

1.3.Упражнения на коврике на укрепление мышц спины. 

1.4.Комплекс ОРУ для мышц спины. 

1.5.Комплекс упражнений с гимнастическими палками для 

мышц спины. 

1.6.Формирование правильной осанки «Книжка», 

«Кошечка». 

 

6 1 5 

2. 2.Укрепление мышц брюшного пресса 

2.1.Упражнения на пресс. Упражнения: 

«Змея», «Ящерица», «Велосипед». 

2.2.Упражнение с гимнастическим мячом. 

2.3.Комплекс упражнений для укрепления мышц брюшного 

пресса. 

2.4.Комплекс упражнений с гимнастической палкой. 

 

5 1 4 

3 3.Профилактика и коррекция стоп 

3.1. Упражнения развитие стоп: 

«Ходьба», «Лошадка». 

3.2.Комплекс ОРУ для стоп. 

3.3.Легкий бег на носках. Ходьба с имитацией походки птиц 

4 1 3 



и животных 

3.4.Ходьба с заданиями для стоп. 

4. 4.Развитие и укрепление плечевого пояса 

4.1.Упражнение «Пчелка», «Дощечка», 

«Мельница». 

4.2.  Силовые упражнения в игровой 

Форме у стены и полу. 

4.3. ОРУ для укрепления плечевого пояса.  

4.4.Комплекс упражнений с гимнастической палкой. 

4 1 3 

5. 5.Укрепление мышц тазового пояса, бѐдер, ног. 

5.1.Упражнения в равновесии, «Елочка», «Зайчик», 

Бабочка». 

5.2. ОРУ для укрепления мышц тазового пояса, бѐдер, ног 

5.3. Ходьба и бег с заданием. 

5.4.Легкий бег, прыжковые упражнения. 

 

5 1 4 

6. 6.Развитие вестибулярного аппарата 
6.1. Упражнения в равновесии. Стойка с 

Закрытыми глазами. 

6.2. Ходьба по прямой линии, по кубика, 

точкам. 

6.3. Ходьба и бег с заданием. 

6.4.Выполнять ходьбу боком по гимнастической палке, по 

обручу, по канату, по гимнастической стенке; 

 

5 1 4 

7. 7.Оздоровительная гимнастика 
7.1.Дыхательная гимнастика 

7.2. Упражнения на мелкую моторику. 

7.3.Упражнения на гимнастическом 

мяче.  

7.4.Коплекс общеразвивающих упражнений. 

 

5 1 4 



8. Материально-технического обеспечения коррекционного курса 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
1. Мягкие формы и приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; 

ограничители; 

2. гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, коврики; 

3. Аудиоаппаратура; 

4. Материалы для проведения тренировок (винты различной конфигурации, валики, 

массажеры, плоские и объемные геометрические фигуры, выполненные из различных 

материалов, сыпучие материалы для развития мелкой моторики, верѐвки различной длины 

и толщины и пр.); 

5. Контейнеры для хранения 

 

 


