
Аннотация
        Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра.
       Рабочая программа «Двигательное развитие» разработана на основе:
- Закона «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012г.;
- адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихся  с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4)  МОУ 
«Рудновская ООШ».
 Программа учитывает психофизическое развитие, индивидуальные возможности и 
особые образовательные потребности обучающегося с расстройствами аутистического 
спектра (вариант 8.4).
 

Предлагаемая программа по двигательному развитию предназначена для учащихся с РАС.  
Адаптированная образовательная программа для детей с РАС соответствует основной 
цели их образования ― введение в культуру ребёнка, по разным причинам выпадающего 
из образовательного пространства, ориентированного на норму развития.

«Академический» компонент рассматривается в структуре образования детей с РАС, как 
накопление потенциальных возможностей для их активной реализации в настоящем и 
будущем.

Компонент «жизненной компетенции» рассматривается в структуре образования детей с 
РАС как овладение знаниями, умениями и навыками, которые необходимы ребёнку в 
обыденной жизни, для решения различных практических задач. Если овладение 
академическими знаниями, умениями и навыками направлено преимущественно на 
обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизненная компетенция 
обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем.

Цели курса определяются развитием двигательной активности ребенка.

Основными задачами курса являются:

-обучение, обогащение двигательного опыта через целенаправленное систематическое 
воздействие на различные анализаторы;

-формирование целенаправленных произвольных действий с различными предметами и 
материалами;

-научить согласовывать движения;

-развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на музыку, слуховые 
представления);

-развивать чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой моторики, пространственной 
ориентировки;

-развивать координацию движений;

-развивать умение слушать музыку;

-развивать творческие способности личности;

-прививать навыки участия в коллективной творческой деятельности.

Общая характеристика



Двигательное развитие любого человека направлено на формирование полноценного 
восприятия окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является 
двигательный опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического 
воспитания в значительной степени зависит от качества двигательного опыта детей. 
Действия с предметами у них остаются на уровне неспецифических манипуляций. 
Поэтому детям необходима специальная обучающая помощь, направленная на 
формирование разнообразных видов двигательной активности. Обучение начинается с 
формирования элементарных специфических действий, которые со временем 
преобразуются в произвольные целенаправленные действия детей. Для обучения 
создаются такие специальные условия, которые дают возможность каждому ребёнку 
работать в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Педагог подбирает 
материал по степени сложности, исходя из особенностей физического развития каждого 
ребёнка.

Описание места учебного предмета в учебном плане

Учебный предмет  «Речь и альтернативная коммуникация» относится к обязательной 
части учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  МОУ "Рудновская ООШ". В соответствии с годовым 
учебным  планом, для 1   класса отводится – 66 часов в год (2часа в неделю, 33 учебных 
недели). Продолжительность одного урока 35 минут


