


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе примерной программы для классов детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ЗПР) по адаптированной обще образовательной программе 

Физическое воспитание — неотъемлемая часть комплексной системы учебно-воспитательной работы в специальном 

(коррекционном) классе (для детей с ограниченными возможностями здоровья). Оно направлено на решение 

образовательных, воспитательных, коррекционно-компенсаторных и лечебно-оздоровительных задач. 

Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим воспитанием и 

трудовым обучением, занимает одно из ведущих мест в подготовке учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья к самостоятельной жизни и производственному труду. Физическое воспитание способствует формированию 

положительных личностных качеств, является одним из средств успешной социальной интеграции детей в общество. 

Характерной особенностью детей с ограниченными возможностями здоровья является наличие у них разнообразных 

нарушений психического и физического развития, обусловленных органическим поражением центральной нервной 

системы различной этиологии, возникающих на разных возрастных этапах индивидуального развития. 

Снижение тонуса коры головного мозга ведет к усилению позотонических рефлексов, что затрудняет выполнение 

двигательных действий, приводит к неравномерному распределению силы мышц, создает скованность в движениях и 

статических позах. 

У многих обучающихся отмечаются нарушения со стороны сердечнососудистой, дыхательной, вегетативной, 

эндокринной систем. Наблюдается слабость миокарда, аритмия; дыхание нарушено по частоте, глубине, ритму; 



нарушена согласованность дыхательного акта с двигательной нагрузкой. У многих детей замечено отставание в росте, 

весе от показателей возрастной нормы, непропорциональное телосложение, различные отклонения в осанке. 

Нередко у детей встречаются стертые двигательные нарушения, которые могут быть незаметными в бытовых условиях, 

но проявляются при значительной физической нагрузке, в усложненных двигательных заданиях. 

Двигательная недостаточность учащихся особенно возрастает при выполнении точно дозированных мышечных усилий, 

при перекрестной координации движений, пространственно-временной организации моторного акта. 

К характеристике физического развития добавляется недоразвитие интеллекта, в частности речи, что в свою очередь 

приводит к недостаточному осмыслению речевых инструкций и заданий, что требует дополнительного внимания 

учителя физкультуры, как при организации учебной работы, так и спортивно-массовых внеклассных мероприятий с 

детьми. 

Следует отметить, что среди обучающихся специальных классов VII вида имеются дети с хорошо развитой моторикой. 

Это обусловливает необходимость учета и реализации строго дифференцированного и индивидуального подхода в 

обучении. 

Целью физического воспитания в специальной (коррекционном) классе (для детей с ограниченными возможностями 

здоровья) является содействие всестороннему развитию личности школьника. 

Конкретными учебными и коррекционно-воспитательными задачами физического воспитания в школе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья являются: 

• укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 



• формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков, таких как сила, быстрота, 

выносливость, ловкость и др.; 

• коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание культуры санитарно-гигиенических 

навыков, поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

• формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на материале физической культуры и спорта; 

• воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, умения преодолевать трудности; 

• содействие военно-патриотической подготовке. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа,по «Физической культуре»для классов детей с ограниченными возможностями здоровья(ЗПР) по 

адаптированной программе обще образовательной школы, составлена в соответствии с количеством часов, указанных в 

Базисном плане. Предмет « Физическая культура» изучается в объёме:1 класс- 99 часов;2-4 класс- 102 часов в год; 3 раза 

в неделю.   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ПРГРАММНОГО МАТЕРИАЛА ПО КЛАССАМ 

Распределение учебного времени на прохождение базовой части программного материала по физической культуре в 1–4 

классах составлено в соответствии с программой. При этом вид программного материала «Лыжная подготовка»– 

распределён между другими видами программы,  из- за отсутствия материальной базы. Часы вариативной части 

дополняют основные разделы программного материала базовой части. 

 

 



 

 

 

№ 

п\п 

 

 

Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

класс 

I II III IY 

1. Основы знаний о физической 

культуре, способов физической 

деятельности 

В процессе урока 

2. Подвижные и спортивные игры 28 33 36 36 

2.1 Подвижные игры 10 12 10 10 

2.3 Спортивные игры 18 21 26 26 

3. Гимнастика с элементами 

акробатики 

27 13 22 22 

4. Легкоатлетические упражнения 40 49 38 38 

4.1 Освоение ходьбы и бега 15 16 14 14 

4.2 Освоение прыжков 14 13 14 14 

4.3 Освоение метания 11 20 10 10 

5. Развитие физических качеств 4 6 6 6 



 Итого 99 102 102 102 

 

 

Все занятия по физкультуре проводятся в спортивных залах, приспособленных помещениях, на свежем воздухе при 

соблюдении санитарно-гигиенических требований. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

Программа по физкультуре для 1—4 классов структурно состоит из следующих разделов: гимнастика, легкая атлетика, 

подвижные  игры. 

В зависимости от конкретных региональных и климатических условий учителям разрешается изменить выделенный 

объем времени на прохождение различных разделов программы. Так раздел « Лыжная подготовка», из-за отсутствия 

материальной базы,  заменён  на « Игры».  

Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в начальных классах является широкое 

использование дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, от общих занятий не 

освобождаются, а занимаются на уроке со всеми. К ним применяется индивидуальный подход. 

В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют корригировать различные звенья 

опорно-двигательного аппарата, мышечные группы. 



На занятиях учащиеся должны овладеть доступными им простейшими видами построений. Построения и перестроения 

трудны для данной категории детей из-за нарушений ориентировки в пространстве. 

Несмотря на трудность усвоения пространственно-двигательных упражнений, они должны быть обязательным 

элементом каждого урока. 

Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают возможность воздействовать не только на весь 

организм ребенка, но и на ослабленные группы мышц. Наряду с упражнениями в исходных положениях сидя — стоя 

даются упражнения в исходных положениях лежа для разгрузки позвоночника и более избирательного воздействия на 

мышцы туловища. 

Упражнения такого рода оказывают положительное влияние на сердечнососудистую, дыхательную и нервную системы. 

Они помогают учащимся овладевать комплексом движений, выполнять их с данной амплитудой, в соответствующем 

направлении, темпе, ритме. Учитель должен постоянно регулировать физическую нагрузку подбором упражнений, 

изменением исходных положений, числом повторений, интенсивностью и последовательностью их выполнений. С 

учетом физического развития детей и специальных задач обучения в программе есть  упражнения, направленных на 

коррекцию дыхания, моторики, осанки и др. 

В связи с затруднениями в пространственно-временной ориентировке и значительными нарушениями точности 

движений обучающихся в программу включены также упражнения с предметами: гимнастические палки, флажки, 

малые и большие обручи и скакалки. 

На уроках с элементами гимнастики дети c ОВЗ должны овладеть навыками лазанья и перелезания. 

Упражнения в лазанье и перелезании — эффективное средство для развития силы и ловкости, совершенствования 

навыков координации и равновесия. Эти упражнения оказывают положительное влияние на преодоление страхов 



высоты, пространства, помогают развитию положительной самооценки, регулируют эмоциональные и поведенческие 

реакции детей. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов включаются в урок с целью обучения детей навыкам подхода к предмету 

с нужной стороны, правильному захвату его для переноски, умениям нести, точно и мягко опускать предметы. Такими 

предметами могут быть мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты и др. 

Раздел «Легкая атлетика» традиционно включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Занятия легкой атлетикой помогают 

формированию таких жизненно важных двигательных навыков, как правильная ходьба, бег, прыжки и метание. 

Обучение элементам легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей 

быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции. 

Упражнения в ходьбе и беге широко используются на уроках физкультуры не только в коррекционных, но и в 

оздоровительно-лечебных целях. 

Особое место в данном разделе уделено метанию, так как при выполнении упражнений в метании у детей развиваются 

точность, ловкость действий с предметами, глазомер. Школьники учатся правильному захвату мяча (равномерно и с 

достаточной силой), умению технически правильно выполнять бросок, распределять внимание на захват мяча, на 

соизмерение полета мяча с ориентиром. 

Одним из важнейших разделов программы является раздел «Игры». В него включены подвижные игры, направленные 

на развитие двигательных и физических навыков детей. Благодаря играм у детей развиваются такие психические 

свойства, как внимание и внимательность, сообразительность, инициативность. Игры способствуют коллективным 

действиям, благоприятно сказываются на эмоциональных отношениях детей друг с другом, между группами детей. 



Обязательным в программе является примерный перечень знаний, умений и навыков, которыми должны овладеть 

учащиеся на уроках физической культуры: о значении самоконтроля, о влиянии физических упражнений на организм 

человека, об основах спортивной техники изучаемых упражнений. 

 Для детей с ограниченными возможностями здоровья основной формой организации занятий по физической культуре 

является урок. Так же как и на других предметных уроках, учитель использует такие приемы, как объяснение, показ, 

упражнение, закрепление (в форме тренировочных занятий), оценку (похвалу, поощрение, порицание) с учетом 

конкретного содержания и целей проводимых уроков. Желательно, чтобы каждый урок включал элементы игры, 

занимательности, состязательности, что значительно стимулирует интерес детей к урокам физкультуры. Названные 

выше приемы и элементы особенно необходимы детям с более сложной структурой интеллектуального недоразвития. 

Здесь важен пример самого учителя, его сотрудничество с ребенком, умелое коммуникативное взаимодействие 

сильных и слабых учащихся так, чтобы все дети были охвачены вниманием и помощью педагога. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты  

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 • развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли 

обучающего;  

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 



 • развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 • развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; • формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; • 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

• определение общей цели и путей её 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 учёта интересов сторон и сотрудничества; 

 • овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 • овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами.  

Предметные результаты  



• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

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

социализации;  

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);  

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).  

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 • выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне, 

характеристика признаков техничного исполнения;  

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной 

дечтельности. 

В результате освоения Обязательного минимума содержания предмета «Физическая культура» учащиеся должны 

достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

К концу 1 класса обучающиеся должны знать и уметь: 

-понимать значение укрепления личного здоровья; 

-выполнять задания на ориентировку в пространстве, повороты, прыжки, перестроение, в круг, в шеренгу, в колонну; 



-выполнять основные движения рук, ног, туловища из различных исходных положений; 

-владеть упражнения силовой гимнастики; 

-выполнять упражнения «Школы мяча»; 

-пользоваться полученными навыками метания и прыжков; 

-сохранять устойчивое равновесие на повышенной опоре и при выполнении элементов акробатики; 

-выполнять спортивные упражнения; 

-знать правила подвижных игр и игровых заданий с элементами спортивных игр, выполнять их. 

К концу 2 класса обучающиеся должны знать и уметь: 

-понимать значение укрепления здоровья; 

-выполнять распоряжения учителя для построений и перестроений в колонну по одному, в шеренгу, круг, выполнять 

повороты прыжком; 

-выполнять основные виды движений рук, ног, туловища; 

-выполнять серии упражнений гимнастики; 

-бросать и ловить мяч; 

-прыгать в длину с места и метать малый мяч на дальность; 

-сохранять устойчивое равновесие на ограниченной опоре; 



-играть в подвижные игры, выполнять игровые задания с элементами баскетбола, волейбола, футбола, лапты. 

Виды упражнений Показатели физической подготовленности 

мальчики девочки 

Бег 30м 7,7-6,9 сек. 7,8-7,0 сек. 
Прыжок в длину с места 100-155 см. 80-145 см. 

Прыжок в длину с 
разбега 

Без учёта результата Без учёта результата 

Метание малого мяча 
на дальность 

Без учёта результата Без учёта результата 

 

К концу 3 класса обучающиеся должны знать и уметь: 

-гигиенические правила при выполнении физических упражнений, правила приёма воздушных и солнечных ванн, 

водных процедур, уметь ими пользоваться; 

-выполнять все пройденные команды для построений и перестроений, основные положения и движения рук, ног, 

туловища, головы; 

-выполнять комплекс утренней гимнастики; 

Выполнять упражнения в бросании и ловле мяча ( большого и малого) в парах; 

-лазить по гимнастической стенке и перелезать через предметы одноимённым способом; 

-прыгать через скакалку на месте на двух ногах ; 

-сохранять устойчивое равновесие на повышенной опоре; 



-выполнять кувырки вперёд из упора присев в группировку сидя, со страховкой; 

-правила поведения на занятиях по отдельным видам спорта; 

-правила подвижных игр и игровых заданий с элементами спорта. 

 

 

Виды упражнений Показатели физической подготовленности 
мальчики девочки 

Бег 30м 7,0-6,2 сек. 7,1-6,3 сек. 

Прыжок в длину с места 110-160 см. 90-150 см. 
Прыжок в длину с 
разбега 

160-200 см. 150-180 см. 

Метание малого мяча 
на дальность 

12-19 м. 5-12м. 

 

К концу 4 класса обучающиеся должны знать и уметь: 

- знать правила безопасности при выполнении физических упражнений; 

- выполнять пройденные команды на построение и перестроения; 

-выполнять комплекс утренней гимнастики; 

Выполнять упражнения в бросании и ловле малого  мяча одной рукой;  



-лазать по гимнастической стенке и перелезать через предметы одноимённым и разноимённым способом; 

-прыгать через скакалку на месте и с продвижением; 

-выполнять стойку на лопатках, кувырки вперёд и назад из упора присев до упора присев; 

-пробегать дистанцию 30м на результат, выполнять прыжки в длину с места; 

 -метание на дальность правой и левой рукой; 

- выполнять элементы спортивных игр баскетбола, волейбола, футбола, лапты; 

-организовывать и играть в подвижные игры. 

Виды упражнений Показатели физической подготовленности 

мальчики девочки 
Бег 30м 5,7-7,0 сек. 5,8-7,2 сек. 

Прыжок в длину с места 120-170 см. 100-155 см. 
Прыжок в длину с 
разбега 

200-240 см. 180-220 см. 

Метание малого мяча 
на дальность 

16-23 м. 8-15 м. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Данная программа обеспечена: 



примерной программой коррекционного обучения курса «Физическая культура» автора Е.Н. Марсаковой. Дрофа 2001 

год.  

 

Материально- техническое обеспечение 

Д- демонстрационный экземпляр; 

К- полный комплект; 

Ф- комплект для фронтальной работы; 

П- комплект необходимый для работы в группах. 

Наименование объектов и средств материально- технического оснащения Количество 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  Д                         

Примерная программа по физической культуре Д 

Рабочая программа Д 

Учебно-методические пособия и рекомендации Д 

Журнал «Физическая культура» Д 



Журнал «Спорт в школе» Д 

Музыкальный центр Д 

Компьютер Д 

Проектор Д 

Экран Д 

Бревно напольное П 

Стенка гимнастическая П 

Скамейка гимнастическая П 

Палка гимнастическая К 

Скакалка детская П 

Мат гимнастический П 

Коврики гимнастические П 

Кегли К 

Обруч пластиковый детский П 

Планка для прыжков в высоту Д 



Стойка для прыжков в высоту Д 

Рулетка измерительная К 

Комплект навесного оборудования ( перекладина, мишени для метания,) П 

Мячи: набивные 1 кг, малый (теннисный), малый 9мягкий), баскетбольные, волейбольные, Футбольные К 

Сетка для переноса и хранения мячей П 

Аптечка Д 

 

 

 


