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1. Пояснительная записка

Двигательная  активность  является  естественной  потребностью
человека.  Развитие  двигательных  навыков  необходимо  для  нормальной
жизнедеятельности всех систем и функций человека. У большинства детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата имеются тяжелые нарушения
опорно-двигательных функций, значительно ограничивающие возможности
самостоятельной  деятельности  обучающихся.  Поэтому  работа  по
поддержанию  и  развитию  способности  к  движению  и  функциональному
использованию  двигательных  навыков  является  целью  данного
коррекционного курса.

Коррекционно  –  развивающий  курс  «Двигательная  коррекция»
составлен  на  основе  Федерального  закона  Российской  Федерации  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  N  273-ФЭ  (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.

Цель  занятий:  Обеспечение  коррекции  индивидуальных
двигательных  нарушений  в  зависимости  от  тяжести  поражения  ОДА.
Развитие  мелкой  моторики  и  коррекция  ее  нарушений.  Развитие
двигательной активности.

Задачи:
1.Поддержание жизненно-важных функций организма (дыхание, 

работа сердечно-сосудистой системы, мышечной и других физиологических
систем).

2.Улучшение качества имеющихся движений, предупреждение
их нарушений.

3.Стимуляция появления новых движений.
4. Обучение переходу из одной позы в другую.
5.Развитие и закрепление жизненно-важных навыков, необходимых 

для использования в повседневной жизни.
6.Мотивация двигательной активности.
7.Развитие моторной ловкости.
8.Развитие функции руки, в том числе мелкой моторики. 
9.Формирование ориентировки в пространстве.
10.Получение нового сенсомоторного опыта.

2.Общая характеристика коррекционного курса.

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. При разработке программы
учитывался  контингент  обучающихся:  дети  с  нарушениями  опорно-
двигательного  аппарата,  имеющие  речевые  нарушения  и  нарушения
сенсорной  сферы.  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.

3.Описание места коррекционного курса в учебном плане.

В  учебном  плане  данный  курс  является  элементом  «Коррекционно-
развивающей  области».  В  соответствии  с  АООП  НОО  (раздел  «Учебный
план») на изучение коррекционного курса отводится 33 часа в год (1 час в
неделю). Форма организации занятий – индивидуальная. 

4.Планируемые результаты освоения коррекционного курса.

К личностным результатам относятся:
1.Овладение начальными навыками адаптации в классе.
 2.Развитие мотивов учебной деятельности.
3.Развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои

поступки.
4.Развитие  навыков  сотрудничества со взрослыми и сверстниками в

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

5.Проявление нравственно-волевых черт личности.
6.Проявление  коммуникативных  навыков,  желания  играть  в

совместные игры.
К предметным результатам относятся:

1.Развитие элементарных пространственных понятий.
2.Знание частей тела человека.
3.Знание элементарных видов движений. 
4.Умение бросать, перекладывать, перекатывать. 
5.Умение управлять дыханием.

Планируемые результаты курса:
-приобретение  большей  самостоятельности  впроцессе  двигательной
активности;



-приобретение чувства безопасности при смене поз;
-формирование жизненно важных навыков самообслуживания;
-приобретение социально значимых и жизненно важных движений;
-повышение качества мелких моторных навыков;
-увеличение целенаправленности и точности движений;
-улучшение чувства координации движений.

5.Содержание программы коррекционного курса.

Раздел 1.  «Вводное занятие»  (на каждом занятии).  Перемещение к
месту  проведения  занятий.  Выполнять  простейшие  дыхательные
упражнения без сочетания с физическими упражнениями. «Релаксация» на
каждом занятии. Расслабление мышц тела.

Раздел  2.  «Обучение  движениям,  необходимым  при
самообслуживании»  (на  каждом  занятии)  Работа  с  различными
застежками, шнуровками, замками, захваты.

Раздел  3.  «Обучение  двигательным  навыкам».  Формирование
жизненно  важных  функций.  Выполнение  движений  головой:  наклоны
(вправо, влево, вперед). «Круговые» движения (по часовой стрелке и против
часовой стрелки). Дыхательные упражнения. Выполнение движений руками:
вперед,  назад,  вверх,  в  стороны,  «круговые».  Выполнение  движений
пальцами  рук:  сгибание  разгибание  фаланг  пальцев,  сгибание  пальцев  в
кулак  разгибание.  Упражнения,  направленные  на  саморегуляцию.
Выполнение движений плечами.

Раздел  4.  «Развитие  физических  способностей».  Дыхательные
упражнения,  релаксация.  Изменение  позы  в  положении  сидя:  поворот
(вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево).

Раздел 5.  «Функция руки».  Упражнения, направленные на развитие
функций рук. Выполнять простейшие упражнения для развития кисти рук и
пальцев; Выполнять простейшие дыхательные упражнения без сочетания с
физическими упражнениями. Совершать мелкие точные координационные
движения кистью, пальцами.

Раздел 6. «Подвижные игры».
Знать названия и правила изучаемых игр, уметь играть, соблюдая правила.



6. Учебно–тематический план.

№п/п Тема Кол. часов

1 Вводное занятие. 2

2 Обучение движениям, необходимым при 
самообслуживании. 

7

3 Обучение двигательным навыкам. 7

4 Развитие физических способностей. 9

5 Функция руки. 4

6 Подвижные игры. 4
Итого: 33
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