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                                          ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа разработана на основе:  ФГОС О у/о и программно-методического 

материала «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» под редакцией 

И.М. Бгажноковой.         

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 

функций человека (дыхание, работа сердечно-сосудистой системы и других 

внутренних органов). У большинства детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения 

опорно-двигательных функций, значительно ограничивающие возможности 

самостоятельной деятельности обучающихся. 

 

Цель: обогащение сенсомоторного опыта, поддержанию и развитие 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 слухового внимания; 

 развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

 формирование и развитие реципрокной координации; 

 развитие пространственных представлений; 

 развитие мелкой моторики, моторной координации. 

  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 

Детям с умственной отсталостью легкой степени присущи ряд особенностей 

коммуникативного развития: 
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-низкий уровень активности в отношениях; социальные отношения не становятся 

регулятором деятельности; 

-затрудненность формирования отношений вследствие эгоцентризма и 

неспособности вступать в совместную деятельность с другими; 

-сравнительно элементарная мотивация отношений; 

-недостаточно осознанный характер отношений и их регуляция; 

-нарушение избирательности отношений, как проявление неспособности учитывать 

индивидуальные особенности других людей, так и свои собственные. 

Несформированность умственной деятельности у детей с умственной отсталостью 

легкой степени соответствует особенностям их эмоциональной сферы: 

-недостаточность дифференцированности чувств. Детям с умственной отсталостью 

легкой степени чаще присущи крайние, полярные чувства: они либо радуются и 

всем довольны, либо огорчены, плачут, сердятся. У них редко проявляются 

разнообразные оттенки чувств; 

-неадекватность, непропорциональность чувств воздействиям внешнего мира. У 

одних детей можно наблюдать чрезмерную легкость и поверхность переживаний 

серьезных жизненных событий, быстрые переходя от одного настроения к другому. 

У других наблюдается чрезмерная сила и инертность переживаний, возникающих 

по незначительным поводам. 

                                         Особенности обучения  

Целенаправленное двигательное развитие в рамках курса происходит на 

специально организованных занятиях, проводимых инструкторами лечебной 

физкультуры и/или учителями адаптивной физкультуры.  Развитие двигательных 

способностей, обучающихся с детским церебральным параличом тесно связано с 

работой по профилактике развития у них паталогических состояний. В ходе работы 

тело ребенка фиксируется в таких позах (горизонтальных, сидячих, вертикальных), 

которые снижают активность паталогических рефлексов, обеспечивая максимально 

комфортное положение ребенка в пространстве и возможность осуществления 

движений. Придание правильной позы и фиксация обеспечивается при помощи 

специального оборудования и вспомогательных приспособлений с соблюдением 

индивидуального режима. Такая работа организуется  и дома в соответствии с 

рекомендациями врача-ортопеда и специалиста по лечебной физкультуре. 
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Обеспечение условий для придания и поддержания правильного положения тела 

создает благоприятные предпосылки для обучения ребенка самостоятельным 

движениям, действиям с предметами, элементарным операциям самообслуживания, 

способствует развитию познавательных процессов.   При обучении  осуществляется 

индивидуальный подход к учащимся.  

 

                         Место предмета в учебном плане 1 класса 

 В учебном плане  занятия по «Сенсорному развитию» представлены с 

расчетом по 2 часа в неделю, 66 часов в год, с учетом дополнительных каникул, 

предусмотренных для 1 класса. 

 

Планируемые результаты освоения программы в 1 классе 

 

            - мотивация двигательной активности; 

           -поддержка и развитие имеющихся движений; 

           -расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений.                                   

-развитие элементарных пространственных понятий 

            - знание элементарных видов движений 

            -умение выполнять исходные положения 

            -умение бросать, перекладывать, перекатывать. 

                                    Содержание программы 

 

Выполнение движений головой 

- выполнения общеукрепляющих упражнений. чередование различных видов 

упражнений, подбор упражнений, соответствующих возможностям учащихся.  

Выполнение движений руками 

 -развитие подвижности в суставах. развития тактильно-двигательного 

восприятия, выполнения общеукрепляющих упражнений. чередование различных 

видов упражнений, подбор упражнений, соответствующих возможностям учащихся. 

Выполнение движений  и изменение позы 

-развитие подвижности в суставах. развития тактильно-двигательного 

восприятия, выполнения общеукрепляющих упражнений. чередование различных 

видов упражнений, подбор упражнений, соответствующих возможностям учащихся. 

 

                             Тематическое планирование. 
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№ п/п Наименование раздела 
Кол-во 

часов 

1 

Выполнение движений головой 

 

22 

2 

Выполнение движений руками 

 

22 

3 
Выполнение движений и изменение позы 

 
22 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

                             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  

3) 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. 

                                      Методы обучения 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности  

 Познавательная (ролевая и имитационная) игра,  и др.  

Методы формирования новых умений 
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Упражнения, практикум, игра и др. 

Методы контроля результатов обучения  

Формальная оценка; создание ситуации успеха, создание атмосферы 

эмоционального комфорта и др. 

 

                    Календарно- тематическое планирование предмета. (66 часов)        

  № 

 

 

                             Тема урока Кол-

во 

часов 

           Дата 

планируемая проведенная 

                            Тема 1.Выполнение движений головой (22 часа) 

 1 Удерживание головы( лёжа на 

спине/животе) 

 3   

 2 Удерживание головы(лёжа на боку 

правом/левом) 

3   

 3 Удерживание головы сидя 3   

 4 Наклоны головы( лёжа на спине/животе) 3   

 5 Наклоны головы сидя 3   

 6 Повороты головы(вправо, влево, вперёд, в 

положении лёжа на спине/животе, сидя) 

4   

 7 Круговые движения (по часовой стрелке и 

против часовой стрелки) 

3   

 

                             Тема 2.Выполнение движений руками (22 часа) 

 8 Выполнение движений руками (вперёд, 

назад, вверх, в стороны, круговые) 

 

11   

 9 Выполнение движений пальцами рук 

(сгибать, разгибать, сжимать пальцы в 

11   
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Методическая литература для учителя: 

- С. С. Зиянгиярова «Программно- методическое обеспечение 3-го урока физической 

культуры (ЛФК) для учащихся 1 – 5 классов «Специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы – интерната 8 вида». – П,:КЦФКиЗ, 2010 – 66с. 

- Журналы «Здоровье детей» 

- Похлебкин В. П. «Уроки здоровья» : Кн. для учителя: Из опыта работы. – 

М.:Просвещение,1992. 

- Шмаков С. А. «Игры, развивающие психические качества личности школьника: 

Методическое пособие. – М.:ЦГЛ, 2004 

- Ковалько В. И. «Здоровье сберегающие технологии в начальной школе. 1 – 4 классы. 

М.: «ВАКО, 2004. 

- Заикина Е. «Быть здоровым непросто»: Формирование культуры здоровья у 

старшеклассников / Елена Заикина. – М.: Чистые пруды,2008 

- «Методика занятий по лечебной физкультуре в коррекционной школе» Селезнёва Л. 

И., учитель ЛФК государственного специального (коррекционного) образовательного 

учреждения школы № 9 г. Новороссийска 

кулак, разжимать пальцы) 

                       

                         Тема 3. Выполнение движений  и изменение позы (22 часа) 

 

17 Выполнение движений плечами(вверх, 

вперёд, назад, круговые) 

7   

18 Опора (на предплечья,на кисти рук) 8   

19 Изменение позы в положении лёжа 

(поворот со спины на живот, поворот с 

живота на спину) 

7   
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- Аудио записи «Музыка для массажа», «Музыка для души» 

 

 

 

 

 

 




