
 

                                

 

 

 



                                 Пояснительная записка 

Рабочая программа по коррекционному курсу  «Двигательные развития» в 9 классе 

составлена на основе АООП для детей с умеренной умственной отсталостью МБОУ 

«Ново-Идинская  СОШ, с учетом рекомендаций ПМПК,  школьного ППК. 

Физическое воспитание является неотъемлемой частью всей системы учебно- 

воспитательной работы школы для детей с нарушением интеллекта. Оно решает 

образовательные, воспитательные, коррекционно-компенсаторные и лечебно-

оздоровительные задачи.       

      Характерной особенностью детей с недостатками интеллекта является наличие у них 

разнообразных нарушений психического и физического развития, обусловленных 

органическим поражением центральной нервной системы различной этиологии, 

возникающих на разных возрастных этапах индивидуального развития.     

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную отсталость, 

является физическое развитие, которое происходит на коррекционных занятиях по 

двигательному развитию. 

       

Целью коррекционных занятий по двигательному развитию является повышение 

двигательной активности детей и обучение использованию полученных навыков в 

повседневной жизни. 

Конкретными учебными и коррекционно-воспитательными задачами физического 

воспитания в школе для детей с нарушением интеллекта на коррекционных занятиях 

являются:  

- укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

 - формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков, 

таких как сила, быстрота, выносливость, ловкость и др.; 

- коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание 

культуры санитарно-гигиенических навыков, поддержание устойчивой физической 

работоспособности на достигнутом уровне; 

   -формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на материале 

физической культуры и спорта; 

   - воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, умения 

преодолевать трудности; 

 

                        Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета «коррекционных занятий по двигательному 

развитию» в 9 классе отводится 2 часа в неделю 68 часов в год. 

 

      Содержание коррекционных занятий по двигательному развитию 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, подвижные 

игры, пионербол.  

 

В раздел « Гимнастика» включены физические упражнения которые позволяют 

воздействовать на различные звенья опорно- двигательного аппарата. На занятиях 

учащиеся должны овладеть доступными им навыками в простейших видах построений. 

Построения и перестроения для данной категории детей трудны, так как они забывают 

свое место в строю, теряются при новом построении. Упражнения общеразвивающего и 

корригирующего характера дают возможность воздействовать как на весь организм в 

целом, так и на определенные ослабленные группы мышц. Наряду с упражнениями, 

предусматривающими исходное положение стоя, сидя, выполняют упражнения и их 

положения лежа для разгрузки позвоночника. Физическая нагрузка регулируется 

учителем соответствующим подбором упражнений, изменением исходных положений, 



числом повторений, интенсивностью и последовательностью, их выполнения. В отличии 

от программы общеобразовательной школы в самостоятельный раздел выносятся 

общеразвивающие и корригирующие упражнения, а так же дыхательные упражнения, так 

как они способствуют коррекции нарушения дыхания. Упражнения для укрепления мышц 

кистей рук способствуют успешному овладению письмом. Упражнения для формирования 

и коррекции осанки помогают ребенку правильно держать свое тело сидя, стоя, при 

ходьбе. На занятиях гимнастикой дети должны овладеть навыками лазания и пере лазания. 

Упражнения на сохранение равновесия способствуют развитию вестибулярного аппарата, 

выработке координации движений, ориентировке в пространстве. Упражнения на 

поднимание и перемещение грузов имеют прикладной характер( правильный захват, 

умение нести, мягко опускать. Раздел « Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки 

и метание мяча. Обучение элементам легкой атлетики и их совершенствование должно 

осуществляться на основе развития у детей двигательных качеств. Особое место в данном 

разделе уделено метанию мяча. При выполнении этих упражнений у детей развиваются 

умение и ловкость действий с мелкими предметами. 

Важным разделом программы является « Игры». Включенные в программу подвижные 

игры направлены на развитие физических качеств  детей, внимания, памяти и т.д. 

 

Материально-техническое оснащение коррекционных занятий предусматривает как 

обычное для спортивных залов школ оборудование и инвентарь, так и инвентарь для 

подвижных и спортивных игр  (маты, гимнастические мячи разного диаметра, 

гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, обручи, кегли, мягкие модули 

различных форм, корзины, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, бадминтон, 



                                            Тематическое планирование 

раздел тема содержание Кол-во 

часов 

Элементы  

спортивных  

игр   

Баскетбол Узнавание баскетбольного мяча. Передача 

баскетбольного мяча без отскока от пола (с 

отскоком от пола). Ловля баскетбольного 

мяча без отскока от пола (с отскоком от 

пола). Отбивание баскетбольного мяча от 

пола одной рукой. Ведение баскетбольного 

мяча по прямой (с обходом препятствия). 

Броски мяча в кольцо двумя руками. 

4 

Волейбол Узнавание волейбольного мяча. Подача 

волейбольного мяча сверху (снизу). Прием 

волейбольного мяча сверху (снизу). Игра в 

паре без сетки (через сетку). 

4 

Мини-футбол Узнавание футбольного мяча. Выполнение 

удара в ворота с места (пустые ворота, с 

вратарем), с 2-х шагов (пустые ворота, с 

вратарем), с разбега (пустые ворота, с 

вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: 

ловля мяча руками, отбивание мяча ногой 

(руками). Ведение мяча. Выполнение 

передачи мяча партнеру. Остановка 

катящегося мяча ногой. 

4 

бадминтон Узнавание (различение) инвентаря для 

бадминтона. Удар по волану: нижняя 

(верхняя) подача. Отбивание волана снизу 

(сверху). Игра в паре. 

4 

Физическая 

подготовка 

Построения и 

перестроения. 

Принятие исходного положения 

дляпостроения и перестроения: основная 

стойка, стойка «ноги на ширине плеч» 

(«ноги на ширине ступни»). Построение в 

колонну по одному, в одну шеренгу, 

перестроение из шеренги в круг. 

Размыкание на вытянутые руки в стороны, 

на вытянутые руки вперед. Повороты на 

месте в разные стороны. Ходьба в колонне 

по одному, по двое. Бег в колонне. 

10 

Общеразвивающие 

и корригирующие 

упражнения. 

Дыхательныеупражнения: произвольный 

вдох (выдох) через рот (нос), 

произвольный вдох через нос (рот), выдох 

через рот (нос). Одновременное 

(поочередное) сгибание (разгибание) 

пальцев. Противопоставление первого 

пальца остальным на одной руке 

(одновременно двумя руками), пальцы 

одной руки пальцам другой руки 

поочередно (одновременно). Сгибание 

пальцев в кулак на одной руке с 

одновременным разгибанием на другой 

руке. Круговые движения кистью. 

Сгибание фаланг пальцев. Одновременные 

(поочередные) движения руками в 

исходных положениях «стоя», «сидя», 

16 



«лежа» (на боку, на спине, на животе): 

вперед, назад, в стороны, вверх, вниз, 

круговые движения. Круговые движения 

руками в исходном положении «руки к 

плечам». Движения плечами вперед (назад, 

вверх, вниз). Движения головой: наклоны 

вперед (назад, в стороны), повороты, 

круговые движения. Поднимание головы в 

положении «лежа на животе». Наклоны 

туловища вперед (в стороны, назад). 

Повороты туловища вправо (влево). 

Круговые движения прямыми руками 

вперед (назад). Наклоны туловища в 

сочетании с поворотами. Стояние на 

коленях. 

 

Ходьба с высоким подниманием колен. 

Хлопки в ладони под поднятой прямой 

ногой. Движения стопами: поднимание, 

опускание, наклоны, круговые движения. 

Приседание. Ползание на четвереньках. 

Поочередные (одновременные) движения 

ногами: поднимание (отведение) прямых 

(согнутых) ног, круговые 

движения.Переход из положения «лежа» в 

положение «сидя» (из положения «сидя» в 

положение «лежа»). Ходьба по доске, 

лежащей на полу. Ходьба по 

гимнастической скамейке: широкой 

(узкой) поверхности гимнастической 

скамейки, ровной (наклонной) 

поверхности гимнастической скамейки, 

движущейся поверхности, с предметами 

(препятствиями). 

 

Прыжки на двух ногах (с одной ноги на 

другую). Стойка у вертикальной плоскости 

в правильной осанке. Движение руками и 

ногами, стоя у вертикальной плоскости: 

отведение рук в стороны, поднимание 

вверх и возвращение в исходное 

положение, поочередное поднимание ног 

вперед, отведение в стороны. Отход от 

стены с сохранением правильной осанки. 

 

 

Ходьба и бег. .Ходьба с удержанием рук за спиной(на 

поясе,на голове,встороны). Движения 

руками при ходьбе: взмахи, вращения, 

отведение рук назад, в стороны, подъем 

вверх. Ходьба ровным шагом, на носках, 

пятках, высоко поднимая бедро, 

захлестывая голень, приставным шагом, 

широким шагом, в полуприседе, приседе. 

Ходьба в умеренном (медленном, 

10 



быстром) темпе. Ходьба с изменением 

темпа, направления движения. Бег в 

умеренном (медленном, быстром) темпе. 

Бег с изменением темпа и направления 

движения. Преодоление препятствий при 

ходьбе (беге). Бег с высоким подниманием 

бедра (захлестыванием голени, 

приставным шагом). 

 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте(с 

поворотами,с движениямирук), с 

продвижением вперед (назад, вправо, 

влево). Прыжки на одной ноге на месте, с 

продвижением вперед (назад, вправо, 

влево)). Перепрыгивание с одной ноги на 

другую на месте, с продвижением вперед. 

Прыжки в длину с места, с разбега. 

Прыжки в высоту, глубину. 

 

 

6 

Ползание, 

подлезание, 

лазание, 

перелезание. 

Ползание на животе,начетвереньках. 

Подлезание под препятствия на животе, на 

четвереньках. Лазание по гимнастической 

стенке вверх (вниз, в стороны), по 

наклонной гимнастической скамейке вверх 

(вниз), через препятствия, по 

гимнастической сетке вправо (влево), по 

канату. Вис на канате, рейке. Перелезание 

через препятствия. 

 

4 

Броски, ловля, 

метание, передача 

предметов и 

перенос груза. 

Передачапредметов в шеренге (по кругу, в 

колонне). Броски среднего (маленького) 

мяча двумя руками вверх (о пол, о стенку). 

Ловля среднего (маленького) мяча одной 

(двумя) руками. Бросание мяча на 

дальность. Сбивание предметов большим 

(малым) мячом. Броски (ловля) мяча в 

ходьбе (беге). Метание в цель (на 

дальность). Перенос груза. 

6 

итого  68 

 

 

 

 

 

 

                          



 

 


