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Рабочая программа составлена на основе  Образовательной программы школы и   

программы для специальных(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида пофизическому воспитанию под редакцией В.В. Воронковой, Москва 

«Просвещение» 2010, является частью Федерального учебного плана для образовательных 

учреждений, работающих с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.   

Главная задача уроков физкультуры - формирование у воспитанников представлений о 

физической культуре, укрепление здоровья, физического развития и повышения 

работоспособности учащихся., 

      Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в 

тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 

      Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

      коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

      развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

      формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

      развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого отношения 

к занятиям по физкультуре; 

      укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

      Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими 

упражнениями, должна способствовать социализации ученика в обществе, формированию 

духовных способностей ребенка. В связи с этим в основе обучения физическим 

упражнениям должны просматриваться следующие принципы: 

      индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

      коррекционная направленность обучения; 

      оптимистическая перспектива; 

      комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и 

психолого-физиологических теорий. 

      Учителю физического воспитания необходимо разбираться в структурах дефекта 

аномального ребенка; знать причины, вызвавшие умственную отсталость; уровень 

развития двигательных возможностей; характер двигательных нарушений. 

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: 

затруднения в  выполнении двигательных действий, 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 VIII вида имеются дети с 

хорошо развитой моторикой. Это обусловливает необходимость учета и реализации 

строго дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. 

Особого внимания требуют дети  с текущими заболеваниями ЦНС, хроническими 

соматическими заболеваниями. Такие дети нуждаются в особом охранительном режиме, 

они не могут выполнять задания и упражнения, требующие больших физических усилий, 

ведущих к чрезмерному возбуждению нервной системы. 

 

Место курса в учебном плане: 

Курс  «Физическая культура»  изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю,  66 ч. в 1 кл., 68 

часов в год во 2-4 кл. 

 

Формы урока:  

урок изучения нового материала; урок закрепления изученного материала;  

комбинированный урок. 

Групповые,  фронтальные, индивидуальные,  игровые формы работы. 

Технологии: коррекционно-развивающие; здоровьесберегающие;  личностно-

ориентированные,  технологии дифференцированного обучения. 

 Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений. 

      В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, лыжная 

подготовка, подвижные игры, для 4 класса — пионербол.    

  Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание. Обучение элементам  

легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе развития у 

детей двигательных качеств. 

      Уроки лыжной подготовки как обязательные занятия проводятся  при температуре не 

ниже 12°С . Занятия на коньках проводятся во 2—4 классах. При проведении уроков по 

лыжной подготовке, занятий на коньках особое внимание должно быть уделено 

соблюдению техники безопасности и охране здоровья школьников. 

      Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество 

времени на различные разделы программы определяются учителем в графике 

распределения материала по видам, в планах на каждую четверть и в поурочных планах. 

            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. 

 


