
Аннотация к рабочей программе коррекционного курса «Двигательная коррекция» 

 

 Рабочая программа коррекционного курса «Двигательная коррекция» составлена на 

основе: 

1.  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

2. Федерального государственного образовательного стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ МОиН № 

1958 от 19 декабря 2014 г.) 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы (АООП) начального 

общего образования (НОО) для обучающихся с НОДА с учётом ЗПР (вариант 6.1) 

 Целью коррекционно-развивающей работы с обучающимися с НОДА является 

последовательное развитие и коррекция движений руки, формирование мелкой моторики 

руки, что обеспечивает своевременное развитие речи, личности ребенка, адаптацию в 

социуме. 

Общие задачи (образовательные, воспитательные, развивающие):  
– укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, повышению 

сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды;  

– обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых навыков и 

умений; – развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;  

– формирование необходимых знаний в области физической культуры личности;  

– воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности;  

– воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к ответственности за свои 

поступки, любознательности, активности и самостоятельности.  

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические):  

– коррекция техники основных движений – ходьбы, бега, плавания, прыжков, 

перелазания, метания, мелкой моторики рук, симметричных и ассиметричных движений; 

– коррекция и развитие координационных способностей - согласованности движений 

отдельных звеньев тела, при выполнении физических упражнений, ориентировки в 

пространстве, дифференцировки усилий, времени и пространства, расслабления, 

быстроты реагирования на изменяющиеся условия, равновесия, ритмичности, точности 

движений, мышечно-суставного чувства, зрительно-моторной координации и др.;  

– коррекция и развитие физической подготовленности – мышечной силы, элементарных 

форм скоростных, скоростно-силовых качеств, ловкости, выносливости, подвижности в 

суставах;  

– компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование новых видов 

движений за счет сохранных функций в случае невозможности коррекции;  

– профилактика и коррекция соматических нарушений, осанки, сколиоза, плоскостопия, 

дыхательной и сердечнососудистой систем, профилактика простудных и инфекционных 

заболеваний, травматизма, микротравм;  

– коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и слуховых 

сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой памяти; 

развитие устойчивости к вестибулярным раздражениям; дифференцировка тактильных 

ощущений, кожно-кинестетических восприятий и т. п.;  

– коррекция психических нарушений в процессе деятельности – зрительнопредметного и 

зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного и вербально-логического 

мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоциональноволевой сферы и т. п. 

 

 


