
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Двигательное развитие»  

(АООП НОО 8.4) 

 

 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Двигательное развитие» для 1-4 классов составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, в 

соответствии с Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования (АООП НОО) 

ФРЦ МГППУ, учебным планом АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.4.) и календарным 

учебным графиком ШДО ФРЦ, примерной рабочей основной общеобразовательной программы НОО обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра.  

Количество часов для реализации программы: 

2 часа в неделю – 66/68 часов в год. 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Занятия могут проводиться как в формате группы и мини-группы, так и в индивидуальном формате. 
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Цель реализации программы 

Цели: 

1. Активизация защитных сил организма ребёнка. 

2. Выработка устойчивой правильной осанки, укрепление и сохранение гибкости позвоночника, 

предотвращающие его деформации. 

3. Укрепление и развитие мышечной системы, нормализация работы опорно-двигательного аппарата. 

4. Развитие общей организованности, внимания, доброжелательности. 

 

Задачи: 

1. Создание благоприятных условий, способствующих формированию здорового образа жизни, умственному, 

физическому, эмоциональному развитию личности; 

2. Обеспечение психолого-педагогической реабилитации, социальной адаптации и интеграции в общество детей 

с РАС; 

3. Организация коррекционно-образовательного и воспитательного процесса в интересах личности, общества и 

государства с учётом психофизических возможностей и особенностей детей с РАС:  

- формирование познавательных процессов обучающихся на основе разнообразных видов предметно-практической 

деятельности на доступном для детей уровне;   

 - формирование прикладных, трудовых, творческих умений обучающихся;  

 - формирование доступных норм и правил поведения в обществе людей, способов индивидуального взаимодействия 

воспитанников с окружающим миром.  

4. Обеспечение охраны прав и интересов обучающихся, охраны и укрепления здоровья воспитанников; 

5. Осуществление образовательного процесса в соответствии с уровнями образовательных программ. 

Основные задачи характерные для коррекционного курса:  

 мотивация двигательной активности,  

 поддержка и развитие имеющихся движений,  

 расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений.  

 обучение самостоятельным действиям с предметами, элементарным операциям самообслуживания 



Содержание учебного предмета представлено 6 разделами: 

 

№ Раздел 

1.  Основы знаний по двигательному развитию 

2.  Обучение взаимодействию в группе (простые Двигательное развитие) 

3.  Обучение взаимодействию в группе (сложные/комплексные Двигательное 

развитие) 

4.  Общеразвивающие упражнения (ОРУ) 

5.  Упражнения для мелкой моторики 

6.  Упражнения для коррекции нарушений осанки 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Предметом оценки освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант программы 8.4.) 

является достижение результатов освоения специальной индивидуальной программы развития (далее - СИПР). 

Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения обучающимся СИПР, отражающую 

взаимодействие следующих компонентов образования:  

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения обучающихся важно учитывать, что у детей могут быть вполне 

закономерные затруднения в освоении отдельных предметов, курсов и даже образовательных областей, но это не может 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. Итоги освоения отраженных в СИПР задач 



и анализ результатов обучения позволяют составить развернутую характеристику учебной деятельности ребёнка, оценить 

динамику развития его жизненных компетенций. 

 

 


