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Рабочая программа коррекционного курса «Двигательная коррекция» состоит из 

следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения коррекционного курса «Двигательная коррекция»; 

2) описание и содержание коррекционного курса «Двигательная коррекция»  

3) тематического планирование с указанием количества часов. 

 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса  

«Двигательная коррекция» 

Личностные результаты:  

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представления о нравственных нормах;  

 развитие этических качеств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты:  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 определение общей цели и путей их достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества.  

Предметные результаты:  

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации;  

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

 взаимодействие со сверстниками по правилам поведения подвижных игр и 

соревнований;  

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Описание места коррекционного курса «Двигательная коррекция» в учебном плане 

 

Занятия по Двигательной коррекции проводятся в форме группового урока и/или 

индивидуального занятия. Индивидуальное занятие направлено на обучение 

произвольному и дозированному напряжению и расслаблению мышц, нормализации 

координации, опорности и равновесия, снижение повышенного мышечного тонуса. 

Индивидуальные занятия по двигательной коррекции распределяются по необходимости в 



зависимости от степени тяжести заболевания, объема оперативного вмешательства, 

отсутствия навыков самообслуживания и возможности самостоятельного передвижения. 

Срок реализации программы – 4 года. Занятия по Двигательной коррекции 

проводятся 1 раз в неделю, 33-34 часа в год. Ориентировочная продолжительность 

занятия 30-35 минут. Учебный материал носит вариативный характер и подбирается 

педагогом самостоятельно в зависимости от уровня развития каждого ребенка. 

 

 

Содержание курса 

 

 Несформированные двигательные навыки осложняют процесс обучения письму, 

создавая дополнительную нагрузку на центральную нервную систему, а своевременное 

развитие тонких движений рук обеспечивает хороший эмоциональный настрой, помогая 

прочно и быстро усваивать новые умения и навыки. Простые движения пальцев помогают 

снять напряжение не только с самих рук, но и с губ, избавляют от умственной усталости. 

 При повышенных стрессовых ситуациях в жизни необходимо создание 

благоприятного эмоционального фона, а данная программа, составленная 

преимущественно с опорой на принцип «Учимся, играя», снижает тревожность, а также 

формирует учебную мотивацию через мотив достижения успеха в игровой деятельности. 

 Развитие моторных навыков в процессе конструирования, занятий мозаикой, 

рисования по точкам, по клеткам, моделирование из бумаги, лепкой, растиранием 

пластилина, аппликации по образцу и без образца, выполнение фигур из палочек, 

самомассажа, пальчиковой гимнастики. 

 Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуального 

развития ребёнка. Доказано, что развитие движений руки находится в тесной связи с 

развитием речи и мышления. Техника письма также требует слаженной работы мелких 

мышц кисти и всей руки, и в том числе хорошо развитого зрительного восприятия и 

произвольного внимания. Нарушения моторики выражаются в проявлениях дисграфии, 

утомляемости, негативном отношении к учёбе. Коррекция связана с развитием быстроты, 

точности движений, навыков ручной умелости, координации движений рук, с развитием 

мелких мышц руки. 

 

Упражнения по развитию мелкой моторики рук можно условно разделить на 3 

составляющие: 

1. Пальчиковая гимнастика. 

Пальчиковые игры - важная часть работы по развитию мелкой моторики рук. Они 

увлекательны и способствуют развитию речи, творческой деятельности. Пальчиковые 

игры - это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок, стихов при помощи 

пальцев. В ходе пальчиковых игр обучающиеся, повторяя движения, активизируют 

моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими 

движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. 

 Упражнения могут проводиться на разных уровнях сложности: по подражанию, по 

речевой инструкции. Сначала словесная инструкция сопровождается показом. Затем 

степень их самостоятельности увеличивается - показ устраняется и остается только 

словесная инструкция. 

2.  Самомассаж. 

Каждое занятие по развитию мелкой моторики рук рекомендуется начинать с элементов 

самомассажа кисти и пальцев рук. При необходимости – оказывается помощь. Массаж 

является одним из видов пассивной гимнастики. Под его влиянием в рецепторах кожи и 

мышцах возникают импульсы, которые, достигая коры головного мозга, оказывают 

тонизирующее воздействие ЦНС, в результате чего повышается её регулирующая роль в 



отношении работы всех систем и органов. Начинается и заканчивается самомассаж с 

расслабления кистей рук, поглаживания. 

3. Пальчиковые игры и упражнения с использованием различных предметов и материала. 

На занятиях можно использовать такие упражнения как: 

• завязывание узлов на толстой веревке, на шнурке, нитке; 

• наматывание тонкой проволоки в цветной обмотке на катушку, на собственный палец 

(получается колечко или спираль); 

• рисование различными материалами; 

• растирание и манипулирование пластилином. 

Принцип построения занятий от простого к сложному.  

 

Тематическое планирование 

№ 

п\п 

Название темы Кол-во часов 

1-4 класс 

1 Развитие движений рук и ручной умелости. Рисование, 

раскрашивание (раскрашивание сюжетных картинок в 

«Книжках - раскрасках», рисование различными материалами: 

акварелью, гуашью, углём, с использованием шерстяных ниток 

и пальчиков). 

1ч 

2 Развитие движений рук и ручной умелости. Раскрашивание 

восковыми мелками. 

1ч 

3-4 Развитие движений рук и ручной умелости .Обводим овалы 

широкой кистью и тонкой кистью. 

 

2ч 

5-6 Развитие психических процессов и мелкой моторики (развитие 

восприятия и воображения) 

 

1ч 

7-8 Развитие движений рук и ручной умелости. Вырезание из 

бумаги и склеивание. Развитие зрительно-моторной 

координации  

2ч 

9-10 Развитие движений рук и ручной умелости. Манипуляция с 

крупными деталями  

 

2ч 

11-

12 

Развитие движений рук и ручной умелости. Лепка из 

пластилина Пластилиновое панно (эскиз, изготовление) 

2ч 

13 Графические движения с использованием трафарета фигур 

животных. 

1ч 

14 Ориентировка по основным пространственным направлениям. 1ч 

15 Ориентировка на листе бумаги. Игра «Пуговицы»: 

воспроизведение образца. 

1ч 

16 Ориентировка на листе бумаги. Игра «Пуговицы»: действия по 

устной инструкции. 

1ч 

17 Ориентировка на листе бумаги. Игра «Пуговицы»: составление 

устной инструкции. 

1ч 

18 Конструирование по образцу. Игра «Волшебный круг». 1ч 

19 Графические упражнения. Прямые линии ( «Я самый меткий», 

«Дорожки», «Дождик», «Парашютисты») 

1ч 

20 Графические упражнения. Штриховка (обведение по 

трафаретам фигур и их штриховка (вертикальными, 

наклонными, округлыми линиями). 

1ч 

21 Графические упражнения. Обведение рисунка точно по линиям 

без отрыва карандаша. Клубочки (рисование, наматывание 

клубочка от центра или от края по часовой стрелке и против). 

1ч 

22 Графические упражнения. Рисование узоров по образцу не 1ч 



осложнённых количеством элементов.  

23 Развитие представлений о схеме тела. 1ч 

24 Развитие движений рук и ручной умелости. Складывание 

бумаги (Изготовление изделий способом складывания – 

«гармошка»). Развитие наглядно-образного мышления 

(упражнения «Составь фигуру», «Светофор»). 

2ч 

25 Развитие психических процессов и мелкой моторики (развитие 

памяти, внимания, общей осведомленности) 

1ч 

26 Развитие психических процессов и мелкой моторики (развитие 

внимания, памяти) 

1ч 

27 Развитие психических процессов и мелкой моторики (развитие 

памяти, внимания, общей осведомленности)) 

1ч 

28 Психогимнастика. Упражнения по развитию мелкой моторики 1ч 

29 Комплекс упражнений на развитие концентрации внимания 

(«колечко», «кулак-ребро-ладонь», «лезгинка», «ухо-нос», 

«лягушка»). 

1ч 

30 Психогимнастика. Упражнения по развитию мелкой моторики 

(кинезиологические упражнения). 

1ч 

31-

32 

Психогимнастика (кинезиологические упражнения для 

развития слуховой и моторно-слуховой). 

2ч 

33-

34 

Комплекс упражнений по развитию наблюдательности  2ч 

 

Календарно - тематическое планирование 

коррекционного курса «Двигательная коррекция» 

№п/п Тема Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Развитие движений рук и ручной умелости. Крупные пазлы.    

2 Развитие движений рук и ручной умелости. Раскрашивание 

восковыми мелками. 

  

3 Развитие движений рук и ручной умелости.Обводим овалы 

широкой кистью и тонкой кистью. 

  

4 Развитие движений рук и ручной умелости.Обводим овалы 

широкой кистью и тонкой кистью. 

  

5 Развитие психических процессов и мелкой моторики 

(развитие восприятия и воображения) 

  

6 Развитие психических процессов и мелкой моторики 

(развитие восприятия и воображения) 

  

7 Развитие движений рук и ручной умелости. Вырезание из 

бумаги и склеивание. Развитие зрительно-моторной 

координации («Продолжи узор», «Заполни трафарет»). 

  

8 Развитие движений рук и ручной умелости. Вырезание из 

бумаги и склеивание. Развитие зрительно-моторной 

координации («Продолжи узор», «Заполни трафарет»). 

  

9 Развитие движений рук и ручной умелости. Манипуляция с 

крупными деталями (работа с конструктором, с деталями 

крупных размеров.  

  

10 Развитие движений рук и ручной умелости. Манипуляция с 

крупными деталями (работа с конструктором, с деталями 

крупных размеров.  

  



11 Развитие движений рук и ручной умелости. Лепка из 

пластилина Пластилиновое панно (эскиз, изготовление) 

  

12 Развитие движений рук и ручной умелости. Лепка из 

пластилина Пластилиновое панно (эскиз, изготовление) 

  

13 Графические движения с использованием трафарета фигур 

животных. 

  

14 Ориентировка по основным пространственным 

направлениям. 

  

15 Ориентировка на листе бумаги. Игра «Пуговицы»: 

воспроизведение образца. 

  

16 Ориентировка на листе бумаги. Игра «Пуговицы»: действия 

по устной инструкции. 

  

17 Ориентировка на листе бумаги. Игра «Пуговицы»: 

составление устной инструкции. 

  

18 Конструирование по образцу. Игра «Волшебный круг».   

19 Графические упражнения. Прямые линии ( «Я самый 

меткий», «Дорожки», «Дождик», «Парашютисты») 

  

20 Графические упражнения. Штриховка (обведение по 

трафаретам фигур и их штриховка (вертикальными, 

наклонными, округлыми линиями). 

  

21 Графические упражнения. Обведение рисунка точно по 

линиям без отрыва карандаша. Клубочки (рисование, 

наматывание клубочка от центра или от края по часовой 

стрелке и против). 

  

22 Графические упражнения. Рисование узоров по образцу не 

осложнённых количеством элементов.  

  

23 Развитие представлений о схеме тела.   

24 Развитие движений рук и ручной умелости. Складывание 

бумаги (Изготовление изделий способом складывания – 

«гармошка»). Развитие наглядно-образного мышления 

(упражнения «Составь фигуру», «Светофор»). 

  

25 Развитие психических процессов и мелкой моторики 

(развитие памяти, внимания, общей осведомленности) 

  

26 Развитие психических процессов и мелкой моторики 

(развитие внимания, памяти) 

  

27 Развитие психических процессов и мелкой моторики 

(развитие памяти, внимания, общей осведомленности)) 

  

28 Психогимнастика. Упражнения по развитию мелкой 

моторики 

  

29 Комплекс упражнений на развитие концентрации внимания 

(«колечко», «кулак-ребро-ладонь», «лезгинка», «ухо-нос», 

«лягушка»). 

  

30 Психогимнастика. Упражнения по развитию мелкой 

моторики (кинезиологические упражнения). 

  

31 Психогимнастика (кинезиологические упражнения для 

развития слуховой и моторно-слуховой). 

  

32 Психогимнастика (кинезиологические упражнения для 

развития слуховой и моторно-слуховой). 

  

33 Комплекс упражнений по развитию наблюдательности    

34 Комплекс упражнений по развитию наблюдательности   

35 Итоговое занятие   
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