
I. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Физическая подготовка» составлена на основе Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы обучения для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1) и соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

 
ЦЕЛЬЮ   физического воспитания в специальной (коррекционной) школе (для детей с ограниченными возможностями 

здоровья) является содействие всестороннему развитию личности школьника, формирование у школьников устойчивых мотивов и 
потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

ЗАДАЧИ:   

1. ― Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

соблюдение индивидуального режима питания и сна. 

2.― Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и доступных видах спорта. 

3.― Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и других. 

4.― Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их 

дозировать. 5.― развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, 

физкультминутками и подвижными   играми; 

6.― Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и другими) в 

соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обучающихся. 

7.― Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и совершенствование волевой сферы.  

8.― Воспитание нравственных качеств и свойств личности 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 



 
Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность 

 Традиционные технологии  обучения  в  коррекционной  работе являются основными. Они основаны на постоянном эмоциональном 
взаимодействии  учителя  и  обучающихся. Использование современных педагогических технологий способствует совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса, переходу его на  новый качественный уровень, соответствующий современным требованиям. 
Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической культуры и большого количества 
подготовительных, подводящих и коррекционных упражнений.   Последовательность и сроки прохождения программного материала, 
количество времени на различные разделы программы представлены в планах на каждую четверть. В связи с региональными 
климатическими условиями и материальным обеспечением выделенный объем времени на прохождение таких  разделов программы 
как «Лыжи (коньки)» и «Плавание», перераспределен  на другие разделы. Одним из ведущих требований к проведению уроков 
физкультуры 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. Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ 
физической культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных упражнений.  

Коррекционная направленность  включает вопросы влияния возрастных особенностей организма и его двигательных функций 
на физическое развитие и физическое состояние. Программа освоения двигательных умений и навыков составляется с опорой на 
Примерную адаптированную основную общеобразовательную программу обучения для обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). Целевая направленность программы: 

    - восстановление, замещение и компенсация нарушенных функций, 

     - совершенствование мышечно – суставного  чувства; 

    - развитие самостоятельного и качественного  выполнения двигательных действий; 

   - максимальное уменьшение степени ограничений жизнедеятельности; 

    - развитие пространственно – временной дифференцировки и точности движений; 



    - формирование правильной осанки и ориентации в пространстве и времени; 

     - коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

    - интеллектуально – познавательное развитие.  

 В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, подвижные игры, пионербол, футбол. 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. 

В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют корригировать различные звенья опорно-двигательного 
аппарата, мышечные группы. 
      На занятиях обучающиеся, воспитанники 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 обучающимся, воспитанникам 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 самостоятельный раздел с перечнем упражнений, 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. 
      Упражнения в лазанье— 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 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. 
      В школе 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. 
      Контрольные нормативы принимаются дважды в год — в сентябре и мае на уроках физкультуры. К сдаче нормативов учащихся 
должен допускать врач школы.      Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от степени овладения 
учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго индивидуально. 
       Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество времени на различные разделы программы 
представлены в планах на каждую четверть. Использование современных педагогических технологий способствует совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса, переходу его на  новый качественный уровень, соответствующий современным требованиям. Одним из 
ведущих требований к проведению уроков физкультуры 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 своей работе я использую следующие 
современные  педагогические технологии: 



 Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической культуры и большого количества 
подготовительных, подводящих и коррекционных упражнений.  

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила поведения на уроках физической 

культуры (техника безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование 

понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические качества. Понятия о 

предварительной и исполнительной командах. Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. 

Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о гимнастических снарядах и предметах. Правила 

поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. 

Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и физических 

качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал.  

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления мышц; мышц шеи; укрепления 

мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; 

формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами:  



с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); 

упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки.  

Легкая атлетика 
Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Правила поведения на уроках легкой 

атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление 

учащихся с правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при 

ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе, в колонне по одному в обход зала за учителем. 

Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной 

осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед 

грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с 

высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании 

с другими движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением правильной осанки, бег в колонне за учителем в 

заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким 

подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий (канавки, подлезание под сетку, 

обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с 

параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с 

захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег.   

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. Перепрыгивание через начерченную 

линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего 



предмета (мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с высоты с 

мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. 

Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки в высоту 

способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя руками. Прием и передача мяча, 

флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных 

мячей. Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча двумя руками 

из-за головы и снизу с места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча с места 

одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Метание 

теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча 

(вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. Правила игр. Элементарные 

игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные 

сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу). 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

Игры с бегом, прыжками, лазанием, метанием и ловлей мяча, построениями и перестроениями. 


