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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая коррекционно-развивающая  программа разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.4), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения адаптивной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.4) 

Данная рабочая программа является рабочим документом учителя, который 

позволяет планомерно, обоснованно и системно, соблюдая преемственность и 

выполнять требования программ специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 

Рабочая программа определяет: 

 порядок, последовательность и время изучения разделов и тем 

образовательной программы; 

 темы и краткое содержание каждого урока; 

 основные требования к уровню подготовки обучающихся по разделам 

образовательной программы; 

 порядок, последовательность и время выполнения практической части 

образовательной программы; 

 порядок, последовательность и время реализации национально-

регионального компонента по разделам и темам образовательной программы; 

Рабочая коррекционно-развивающая  программа по курсу «Двигательное 

развитие» составлена в соответствии с требованиями нормативных и 

инструктивно-методических документов: 

 1. Конституция Российской Федерации; 

 2. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 
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 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ»; 

 5.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599 

« Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

 6. Постановление Главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. 

№26 Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 7. Письмо Минобразования РФ от 03.04.2003 г. №27/2722-6 «Об 

организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект»; 

 8. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

25.08.2014 г. №01/2540 «Об утверждении модельных базисных учебных планов 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для 

обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций Челябинской области на 

2014 – 2015 уч.год»; 

 9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

22.10.2010 г. №01/5139 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 10. Конвенция о правах ребенка. Принята 20 ноября 1989 года; 

 11. Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с РАС ГБОУ ОЦДиК. 
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 12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 

« Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего среднего 

общего образования» 

Роль и место дисциплины в образовательном процессе 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НПОО и 

осуществляется в течении всего учебного года. 

Цели и задачи рабочей программы 

 

Целью двигательного развития является  обогащение сенсомоторного опыта, 

поддержание и развитие способности к движению и функциональному 

использованию двигательных навыков.  

Основные 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. 

Соответствие Федеральному Государственному образовательному стандарту 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

коррекционно-развивающего курса в соответствии с целями изучения двигательного 

развития, которые определены стандартом.  
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Результаты освоения программы: 

-Положительное отношение к выполнению движений по инструкции 

взрослого; 

- расширение диапазона произвольных движений; 

- освоение новых способов передвижения; 

- развитие функциональных двигательных навыков; 

-развитие функций руки, в том числе мелкой моторики; 

- развитее зрительно-двигательной координации, ориентировки пространстве; 

- обогащение сенсомоторного опыта. 

 

Место предмета в учебном плане 4 класса.  

В учебном плане курс представлен с расчетом по 2 часа в неделю, 66 часов в 

год, с учетом дополнительных каникул, предусмотренных для 4 класса. 

Срок реализации настоящей программы  курсу «Двигательное развитие » рассчитан 

на  1 год  обучения.  

 

 

2.Общая характеристика коррекционного курса 

 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. 

Развитие двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности 

всех систем и функций органов человека. Поэтому курс двигательного развития 

является одним из важнейших направлений работы с детьми с РАС. 

Программа курса по коррекционным занятиям на развитие физических качеств 

и возможностей «Двигательное развитие» учитывает особенности психических, 

физических и двигательных данных обучающихся, способствует физическому 

развитию, формирует основы изучаемых двигательных умений и навыков.  
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Распределение часов по темам 
 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

по разделам 

1 Коррекционные упражнения  16 

2 Общеразвивающие упражнения 21 

3 
Развитие и коррекция основных двигательных 

навыков и умений 
29 

4 Итого 66 часов 

 

3. Виды и формы организации учебного процесса. 

Формы работы: фронтальный урок, индивидуальная работа, работа в парах и 

группах. 

Виды работы:  

— беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения 

качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 

— выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

— выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию учителя; 

— самостоятельное выполнение упражнений; 

— занятия в тренирующем режиме; 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; проблемно-

поисковые; личностно-ориентированные; технологии разноуровнего и 

дифференцированного обучения, ИКТ. 
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4. Содержание учебного предмета «Двигательное развитие» 

 

Программа по двигательному развитию  включает 3 раздела: «Коррекционные 

упражнения», «Общеразвивающие упражнения», «Развитие и коррекция основных 

двигательных навыков и умений». 

Содержание раздела «Коррекционные упражнения» предусматривает освоения 

упражнений, направленных на корригирование и формирование правильной осанки, 

профилактики плоскостопия, дыхательной гимнастики, упражнений для развития 

мелкой моторики . Содержанием раздела «Общеразвивающие упражнения» является 

освоение общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами для развития 

основных физических качеств - силы, выносливости,  быстроты, ловкости и 

гибкости. Раздел «Развитие и коррекция основных двигательных навыков и умений» 

предусматривает освоение упражнений для развития и коррекции двигательных 

навыков и умений – ходьба, бег, прыжок, метание.  

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Техническое оснащение курса включает:  средства для фиксации ног, груди, 

таза; мягкие формы и приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; 

ограничители;  гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, коврики, 

специальный велосипед, тренажеры («Пони», «Мотомед» и др.). 
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планирование 
по предмету «Двигательное развитие» 

 с учащимися 4 «д» класса 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: Смагин Е.С. 
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№ Тема урока Дата 

проведе

ния 

Колич

ество 

часов 

Материалы и 

оборудование 

Содержание урока 

Коррекционные упражнения, ч  

1 Упражнения для 

коррекции мелкой 

моторики 

 1  Ознакомить с упражнениями для 

коррекции движений кисти и мелкой 

моторики пальцев 

2 Коррекция и развитие 

мелкой моторики 

 1  Сформировать навык выполнения 

коррегирующих упражнения для 

мелкой моторики  

3 Профилактика 

плоскостопия 

 1  Обучить упражнениям для 

профилактики и коррекции опорно-

двиательного аппарата 

4 Укрепление 

мышечного корсета  

 1  Обучить упражнениям, 

кррегирующим нарушения осанки. 

5 Профилактика 

плоскостопия 

 1  Обучить упражнениям для 

профилактики и коррекции опорно-

двиательного аппарата 

6 Профилактика 

плоскостопия 

 1  Обучить упражнениям для 

профилактики и коррекции опорно-

двиательного аппарата 

7 Коррекция осанки  1 . Обучить выполнению 

корригирующих упражнений для 

нарушения осанки  

8 Коррекция осанки  1  Закрепить умение выполнять 
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 упражнения для коррекции и 

профилактика нарушений осанки. 

9 Дыхательные 

упражнения. 

 1  Обучить и сформировать навык 

правильного дыхания. 

10 Дыхательные 

упражнения с 

предметами 

 1  Обучить и сформировать навык 

правильного дыхания, используя 

гимнастическую палочку. 

11 Дыхательные 

упражнения с 

предметами 

 1  Закрепить навык выполнения 

дыхательных упражнений с 

использованием гимнастической 

палочки. 

12 Развитие равновесия  1  Сформировать навык выполнения 

упражнений для  правильной осанки  

в различных положениях тела. 

Укрепить вестибулярный аппарат  

13 Развитие равновесия  1  Сформировать навык выполнения 

упражнений для  правильной осанки  

в различных положениях тела. 

Укрепить вестибулярный аппарат  

14 Развитие 

координации 

 1  Обучить комплексу упражнений для 

развития функций координации и 

вестибулярного аппарата 

15 Упражнения с 

массажными мячами 

 1  Обучить упражнения с массажными 

мячами. Развить тактильную 

чувствительность 

16 Упражнения с 

массажными мячами 

 1  Обучить упражнения с массажными 

мячами. Развить тактильную 

чувствительность 
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Развитие и коррекция основных двигательных навыков и умений, 16 

17 Основные положения 

и движения 

 1  Сформировать основные 

двигательные навыки, научить 

самостоятельно выполнять 

двигательные действия.  

18 Захват предметов   1  Сформировать умение  захватывать 

предметы и удерживать их. 

19 Бросок и ловля 

большого мяча 

 1  Обучить броскам и ловле большого 

мяча, развивать точность и меткость 

движения. 

20 

 

Имитационные 

упражнения 

 1  Ознакомить с упражнениями, 

имитирующими передвижения 

животных.   

21 Преодоление 

препятствий  

 1  Обучить различным способам 

преодоления препятствия – 

гимнастической скамейки. 

22 Преодоление 

препятствий  

 1  Обучить различным способам 

преодоления препятствия – 

гимнастической скамейки. 

23 Эстафеты с ходьбой  1  Сформировать навык метания в 

горизонтальную цель  с расстояния 2-

3 метра. 

24 Метание в 

горизонтальную цель 

 1  Отработка переброса и приема мяча в 

парах. Отработка элементов игрового 

взаимодействия. 

25 Лазанье и 

перелезание. 

 1  Отработка умений перелезания и 

лазанья по гимнастической скамье.   

26 Лазанье и  1  Отработка умений перелезания и 



13 
 

перелезание. лазанья по гимнастической стенке.   

27 Прыжок  1  Отработка навыка прыжка в длину  

28 Прыжок   1  Отработка навыка прыжка длину  

29 Переноска предметов   1  Отработка навыка захвата, 

удержания и переноски спортивного 

инвентарая. 

30 Имитационные 

упражнения 

 1  Отработка упражнениий, 

имитирующиие передвижения 

животных.   

31 Бег с различной 

скоростью 

   Обучить технике бека с различной 

скоростью 

32 Бег с различной 

скоростью 

   Обучить технике бека с различной 

скоростью 

33 Броски и ловля мяча в 

парах 

   Обучить бросать ловить мяч, 

взаимодействовать с партнером. 

34 Метание малого мяча 

в вертикальную цель 

   Развить умение бросать точно в 

вертикальную цель с расстояния 2-3 

метра 

35 Метание малого мяча 

в вертикальную цель 

   Развить умение бросать точно в 

вертикальную цель с расстояния 2-3 

метра 

36 Подбрасывание мяча 

вверх и ловля его 

   Обучить приемам броскамяча вверх и 

ловлейего, с отскоком от пола. 

37 Бросок малого мяча в 

стену  

   Научить бросать мяч в стену на 

разной высоте. 

38 Коррекция бега    Ознакомить с беговыми 

коррекционными упражениями 

39 Коррекция ходьбы    Ознакомить с коррегирующими 



14 
 

упражнениями для  ходьбы. 

40 Ходьба с эстафетой    Провести эстафету с выполнением 

различных способов ходьбы. 

41 Прыжок    Отработка прыжка в глубину 

(спрыгивания с высоты до 50 см) 

42 Прыжок    Обучить перепрыгиванию через 

препятствие (начерченную линию, 

шнур) 

43 Ползанье, 

переползание 

   Отработка навыка ползанья и 

переползания через препятствие. 

44 Ползанье, 

переползание 

   Отработка навыка ползанья и 

переползания через препятствие. 

45 Передвижение по 

гимнастической 

стенке 

   Развитие навыка передвижения по 

гимнастической стенке вверх-вниз, в 

сторону 

46 Передвижение по 

гимнастической 

стенке 

   Развитие навыка передвижения по 

гимнастической стенке вверх-вниз, в 

сторону 

Общеразвивающие упражнения, 16 ч 

47 ОРУ упражнения без 

предметов.  

 1  Закрепление и повторение основных 

положений движений, пройденных в 

предыдущем классе с увеличением 

амплитуды и темпа движения.. 

48 ОРУ с малыми 

мячами.  

 1  Обучить упражнениям с малыми 

мячами. Развивать мелкую моторику. 
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49 ОРУ с кубиками  1  Обучить упражнениям с кубиками. 

Развитие координационных 

способностей 

50 ОРУ с кубиками  1  Обучить упражнениям с кубиками. 

Развитие координационных 

способностей 

51 ОРУ с 

гимнастической 

палкой 

 1  Отработка способов перехвата палки. 

Координационные упражнения. 

52 ОРУ с кеглями  1  Освоение упражнений с кеглями. 

Развитие координации, концентрации 

внимания, целевой точности. 

 53 ОРУ с малыми 

мячами 

 1  Обучить выполнению упражнений с 

малыми мячами (теннисными 

мячами). Развитие координационных 

способностей. 

54 ОРУ с фитболами    Отработка объезда различных 

препятствий. Отработка упражнения 

«змейка». 

55 ОРУ с фитболами  1  Совершенствование техники 

поворота, объезда препятствий. 

Проверка умения. 

56 ОРУ со скакалкой  1  Отработка ходьбы в чередовании с 

бегом. Разучить ходьбу по 

ориентирам. 

57 ОРУ с обручами  1  Преодоление дистанции 50 метров на 

скорость. 
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58 ОРУ с обручами  1  Развить скоростные способности. 

Обучить выполнению упражнений с 

обручем. 

59 ОРУ с ленточками  1  Развить координационные 

способности  помощью выполнения 

упражнений с леточкой. 

60 ОРУ без предметов  1  Обучить выполнению 

общеразвивающих упражнений без  

предметов для развитея силы. 

61  ОРУ с 

гимнастической 

палкой 

 1  Обучить выполнению 

общеразвивающих упражнений с 

гимнастической палкой на развитие 

скорости  

62 ОРУ без предметов  1  Закрепить выполнение 

общеукрепляющих упражнений без 

предметов на развитие 

выносливости. 

63 ОРУ с набивным 

мячом 

 1  Ознакомить с общеразвивающими 

упражнениям  с набивным мячом для 

развития силы 

64 ОРУ с набивным 

мячом 

 1  Ознакомить с общеразвивающими 

упражнениям  с набивным мячом для 

развития силы 

65 ОРУ с малыми 

мячами.  

 1  Обучить упражнениям с малыми 

мячами. Развивать мелкую моторику. 

66 Тестирование    Оценка уровня развития опорно-

двигательного аппарат, двигательных 

навыков и умений 
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7. Контроль и оценка достижения планируемых результатов  

обучающимися  

 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с РАС (вариант 8.4.) 

результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом его 

особенностей психофизического развития и особых образовательных 

потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся.   

Для оценки результативности обучения должны учитываться 

следующие факторы и проявления: 

 особенности психического, неврологического и соматического 

состояния каждого обучающегося; 

 выявление результативности обучения происходит вариативно с 

учетом психофизического развития ребенка в процессе выполнения 

перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ и др.; 

 в процессе предъявления и выполнения всех видов заданий 

обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др.  

 при оценке результативности достижений необходимо учитывать 

степень самостоятельности ребенка. Формы и способы обозначения 

выявленных результатов обучения разных групп детей могут осуществляться 

в оценочных показателях, а также в качественных критериях по итогам 

практических действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет 

действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет 

действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической 

помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», 

«действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не 

узнает объект»; 
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 выявление представлений, умений и навыков обучающихся в 

каждой общеобразовательной области должно создавать основу для 

корректировки СИОП, конкретизации содержания дальнейшей 

коррекционно-развивающей работы.  

Оценка выполнения двигательных действий  

по предмету «Двигательное развитие» 

 

Для оценки результативности обучения по программе «Двигательное 

развитие» учитывается степень самостоятельного решения двигательной 

задачи, выражающаяся в качественных критериях выполнения двигательного 

действия: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по 

инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие по 

образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», 

«выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не 

выполняет». 
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Карта оценки самостоятельности выполнения двигательного 

действия 

Класс  ФИО      

 

Двигательное 

действие 
     

Критерии 

оценки 

выполняет 

действие 

самостоятельно 

     

выполняет 

действие по 

инструкции» 

(вербальной 

или 

невербальной) 

     

выполняет 

действие по 

образцу 

     

выполняет 

действие с 

частичной 

физической 

помощью 

     

выполняет 

действие со 

значительной 

физической 

помощью 

     

действие не 

выполняет 
     

 

 

 

 

 

 


