
 
 

 

 



Пояснительная  записка 
 

Программа обучения составлена в соответствии с нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими документами: 

-Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

19.12.2014г. №1599 «Об утверждении Федерального Государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- - Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 1 – 4 класс/ Под редакцией В.В. Воронковой– Москва 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2013 г. 

Цель программы: коррекция дефектов физического развития и моторики, 

укрепление здоровья, выработка жизненно необходимых двигательных 

умений и навыков глубоко умственно отсталых учащихся. 

Задачи программы: 

учить простейшим исходным положениям при выполнении 

общеразвивающих упражнений и движений в различных пространственных 

направлениях (вперед, назад, в сторону, вверх, вниз); 

учить навыкам правильного дыхания (по показу учителя); 

учить выполнению простейших заданий по словесной инструкции учителя; 

учить ходить и бегать; 

учить упражнениям на различные группы мышц (мышцы шеи, рук, пальцев); 

прививать навыки координации движения, толчка двумя ногами в различных 

видах прыжков; 

обучать мягкому приземлению в прыжках; 

учить прыжку толчком одной ноги и приземлению на две ноги; 

учить правильному захвату различных по величине предметов, передаче и 

переноске их; 

учить метаниям, броскам и ловле мяча; 

учить ходить в заданном ритме под хлопки, счет, музыку; 

учить выполнять простейшие упражнения в определенном ритме; 



учить сохранению равновесия при движении по гимнастической скамейке; 

учить преодолению простейших препятствий; 

учить переноске различных грузов и коллективным действиям в переноске 

тяжелых вещей; 

учить целенаправленным действиям под руководством учителя в подвижных 

играх. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

В соответствии с требованиями ФГОС к Адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2)результативность обучения может оцениваться только строго 

индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и 

особых образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи с 

этим, требования к результатам освоения образовательных программ 

представляют собой описание возможных результатов образования данной 

категории обучающихся.  

Описание возможных результатов обучения: 

1. важность, необходимость занятий физической культурой для 

укрепления и поддержания здоровья. 

2. выполнять упражнения на выработку правильного дыхания (по показу 

учителя); 

3. выполнять простейшие задания по словесной инструкции учителя; 

4. выполнять простейшие упражнения в определенном ритме; 

5. выполнять простейшие упражнения на равновесие; 

6. выполнять простейшие упражнения на броски и ловлю с мячом и 

гимнастической палкой; 

7. выполнять простейшие упражнения на лазание, подлезание, 

перелезание; 



8. выполнять простейшие упражнения, связанные с ходьбой, бегом, 

прыжками; 

9. играть в игры по инструкции педагога. 

 

Содержание программы 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Упражнения на дыхание. 

Правильное дыхание в ходьбе с имитацией. 

Основные положения и движения. 

Вращение головой. Поочередное и одновременное сгибание пальцев в кулак 

и разгибание с изменением темпа. 

Противопоставление первого пальца остальным на одной руке, затем на 

другой. Выделение пальцев. Круговые движения кистью. 

Движение рук из данных положений. Наклоны. Движения прямой ногой. 

Выполнение движений по командам с показом направления учителем 

Упражнения на формирование правильной осанки. 

Принятие правильной осанки, стоя и сидя по инструкции и при контроле 

учителя. Стойка у вертикальной плоскости. 

Ходьба с сохранением правильной осанки, руки за спину. 

Ритмические упражнения. 

Прохлопывание простого ритмического рисунка. 

Ходьба и бег 

Ходьба по кругу. Ходьба на носках. Ходьба с различным положением рук: на 

поясе, за голову. Ходьба по кругу, взявшись за руки, быстрый и медленный 

бег по подражанию 

Прыжки. 

Прыжки на двух ногах с передвижением вперед, с доставанием предмета. 

Спрыгивание с высоты 

Броски, ловля, передача предметов, переноска грузов. 



Элементарные движения руками, ногами, туловищем с удерживанием мяча в 

руках. Передача мяча из руки в руку. 

Лазание, перелезание, подлезание. 

Ходьба по начерченной линии. Ходьба по доске, положенной на пол. Стойка 

на носках – две–три секунды. Стойка на одной ноге, руки на пояс. 

Упражнения на равновесие. 

Ходьба по гимнастической скамейке с предметом. 

Поворот кругом переступанием на гимнастической скамейке. 

Расхождение при встрече вдвоем на полосе, шириной 20-30 см. 

Игры 

«Пузырь» - перестроение из тесного круга в широкий, взявшись за руки. 

«Сделай фигуру» , «Вот так поза », «Поймай комара». «Лошадки». 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

Тема Количество 

часов 

Упражнения на дыхание. 6 

Основные положения и движения. 8 

Упражнения на формирование правильной осанки. 3 

Итого 17 часов 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Разделы, темы программы Количество 

часов 

Дата 

проведения 

По 

плану 

По 

факту 

 Упражнения на дыхание 6ч.   

1 Правильное дыхание в 

ходьбе с имитацией: 

«Паровоз» - чу, чу, чу – 

выдох. 

«Самолет» – у, у, у – выдох. 

«Жук» – ж – ж – ж – выдох. 

1  

14.09 

 

14.09 

2 Правильное дыхание в 

ходьбе с имитацией: 

«Паровоз» - чу, чу, чу – 

выдох. 

«Самолет» – у, у, у – выдох. 

«Жук» – ж – ж – ж – выдох. 

1 28.09 28.09 

3 Правильное дыхание в 

ходьбе с имитацией: из 

положения стоя: 

«Гуси», «Дровосеки», 

«Косари», 

 

 

1 12.10 12.10 

4 Правильное дыхание в 

ходьбе с имитацией: из 

положения стоя: 

«Гуси», «Дровосеки», 

«Косари», 

1 26.10 26.10 

5 Глубокий вдох через нос и 

выдох через рот 

«Сдуваем шарик», 

«Насос» 

1 16.11 16.11 

6 Глубокий вдох через нос и 

выдох через рот 

«Сдуваем шарик», 

«Насос» 

1 30.11 30.11 



 Основные положения и 

движения 

8ч.   

7 Вращение головой – 

«колобок». 

Поочередное и 

одновременное сгибание 

пальцев в кулак и разгибание 

с изменением темпа. 

Противопоставление первого 

пальца остальным на одной 

руке, затем на другой 

 

1 14.12 14.12 

8 Вращение головой – 

«колобок». 

Поочередное и 

одновременное сгибание 

пальцев в кулак и разгибание 

с изменением темпа. 

Противопоставление первого 

пальца остальным на одной 

руке, затем на другой 

 

1 28.12 28.12 

9 Выделение пальцев. 

Круговые движения кистью. 

Положение рук: вперед, 

вверх, в стороны, на пояс, 

перед грудью, за голову, к 

плечам – движение рук из 

данных положений 

 

1 18.01 18.01 

10 Выделение пальцев. 

Круговые движения кистью. 

Положение рук: вперед, 

вверх, в стороны, на пояс, 

перед грудью, за голову, к 

плечам – движение рук из 

данных положений 

 

1 01.02  

11 Помахивание руками, 

отведенными в стороны, 

«Птицы летят, машут 

1 15.02  



крыльями». 

Наклоны вперед с 

поворотами. Наклоны в 

стороны – «Насос» 

12 Помахивание руками, 

отведенными в стороны, 

«Птицы летят, машут 

крыльями». 

Наклоны вперед с 

поворотами. Наклоны в 

стороны – «Насос» 

1 01.03  

13 Движения прямой ногой: 

вперед, в стороны, назад, с 

касанием пола носком, затем 

пяткой. Поднимание на 

носки и перекат на пятки. 

Приседания на полной 

ступне, ноги на ширине плеч. 

Выполнение движений по 

командам с показом 

направления учителем: 

«Встать!», «Сесть!», 

«Пошли!», «Побежали!», 

«Остановились!», 

«Повернулись!» 

1 15.03  

14 Движения прямой ногой: 

вперед, в стороны, назад, с 

касанием пола носком, затем 

пяткой. Поднимание на 

носки и перекат на пятки. 

Приседания на полной 

ступне, ноги на ширине плеч. 

Выполнение движений по 

командам с показом 

направления учителем: 

«Встать!», «Сесть!», 

«Пошли!», «Побежали!», 

«Остановились!», 

«Повернулись!» 

1 29.03  

 Упражнения на 

формирование правильной 

4ч.   



осанки 

15 Принять правильную осанку 

стоя и сидя по инструкции и 

при контроле учителя. 

Стойка у вертикальной 

плоскости в правильной 

осанке до 5-7 сек 

 

1 12.04  

16 Принять правильную осанку 

стоя и сидя по инструкции и 

при контроле учителя. 

Стойка у вертикальной 

плоскости в правильной 

осанке до 5-7 сек 

 

1 26.04  

17 Ходьба с сохранением 

правильной осанки, руки за 

спину 

1 24.05  

 


