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1 класс 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает 

образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-

оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется 

комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 

трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой категории 

обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает 

положительные качества личности, способствует социальной интеграции школьников в 

общество. 

Цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков 

психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 

социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:  
Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным 

и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

― коррегировать нарушения физического развития обучающихся; 

― формировать двигательные умения и навыки обучающихся; 

― развивать двигательные способности в процессе обучения; 

― укреплять здоровье обучающихся,  формировать у них правильную осанки; 

― раскрывать возможные избирательные способности и интересы школьников для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

― формировать и воспитывать гигиенические навыки обучающихся при 

выполнении физических упражнений; 

― формировать у школьников установку на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни; 

― поддерживать у обучающихся устойчивость физической работоспособности на 

достигнутом уровне; 

― воспитывать у обучающихся устойчивый интерес к занятиям физическими 

упражнениями; 

― воспитывать у школьников нравственные, морально-волевые качества 

(настойчивость, смелость), навыки культурного поведения;  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает:  

― обогащение чувственного опыта; 

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности.  

Общая характеристика учебного предмета 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием 

умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей 

считается одной из важных и носит коррекционную направленность. 

Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках 

физической культуры — чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная 

эмоциональная напряженность, яркое проявление негативного отношения к занятиям и 

даже к окружающим детям и взрослым. Таким образом, требования сочетаются с 

уважением личности ребенка, с учетом уровня его физического развития и физической 

подготовки. Уроки направлены на большее проявление самостоятельности учащихся, при 

постоянном контроле со стороны учителя. Определяя содержание занятий, основываюсь 

на решении конкретных задач обучения и особенностей контингента учащихся. 



Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках 

физической культуры важное значение в школе имеет активность учащихся, 

дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие соответствующей спортивной 

одежды, бережное отношение к оборудованию и инвентарю.  

При прохождении каждого раздела программы предусматриваются задания, 

требующие применения сформированных навыков и умений в более сложных ситуациях 

(соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или уменьшение комплексов 

упражнений и т.д.). Подбираю упражнения, игры, которые помогли бы конкретному 

ребенку быстрее овладеть основными видами движений. 

На уроках физической культуры систематически осуществляется воздействие на 

развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, выносливость, 

гибкость, вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во времени при 

различной интенсивности движений). 

Эффективное применение упражнений для развития двигательных качеств 

повышает плотность урока, усиливает его эмоциональную насыщенность. 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений. 

. Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической 

культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», 

«Игры». Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения 

и материал для практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения 

качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию учителя; 

― самостоятельное выполнение упражнений; 

― занятия в тренирующем режиме; 

― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 

атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

 

Место предмета в учебном плане 

В 1 классе в учебном плане на изучение предмета отведено  90 часов в год. 10% тем 

остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, 

которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного повторения. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

К концу обучения учащиеся должны получить следующие результаты:   

 
Личностные  результаты:  

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Обучающиеся получат возможность для 

формирования: 

-умений овладевать  социально-бытовыми 

навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

-адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

Обучающиеся получат возможность для 

формирования: 

-умений овладевать  социально-бытовыми 

навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

-адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  



-умений овладевать  начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

-умений овладевать  навыками 

коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия;  

-умений проявлять этические чувства, 

доброжелательность, эмоционально-

нравственную  отзывчивость и 

взаимопомощь, сопереживания к чувствам 

других людей; 

-умений овладевать  начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

-умений овладевать навыками 

коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия;  

-умений проявлять этические чувства, 

доброжелательность, эмоционально-

нравственную  отзывчивость и 

взаимопомощь, сопереживания к чувствам 

других людей; 

Предметные результаты: 

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Обучающиеся получат возможность для 

формирования  знаний:  

- о двигательных действиях и  основных 

строевых команд; 

- о правилах бережного обращения с 

инвентарём и оборудованием и соблюдение 

требований техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться выполнять: 

-ходьбу в различном темпе с различными 

исходными положениями; 

- взаимодействие со сверстниками в 

организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований;  

- играть  в подвижные игры и эстафеты  под 

руководством учителя. 

Обучающиеся получат возможность для 

формирования  знаний:  

- о правилах бережного обращения с 

инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;  

- соблюдения  требований техники 

безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях; 

- о спортивных традициях своего народа и 

других народов.  

Обучающиеся получат возможность 

научиться выполнять: 

- комплексы  упражнений для 

формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в 

оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

- основные двигательные действия в 

соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки; 

- подачу и выполнение строевых команд, 

ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

Обучающиеся получат возможность для 

формирования  умений:  

- оказывать  посильную  помощь и 

поддержку сверстникам в процессе участия 

в подвижных играх и соревнованиях. 

 

Содержание учебного материала 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 
Содержание темы 

1. Строевые 

упражнения. 
17 Построение в колонну по одному, равнение в 

затылок. Построение в одну шеренгу, равнение по 

разметке. Перестроение из одной шеренги в круг, 

взявшись за руки. Размыкание на вытянутые руки в 

шеренге, в колонне. Повороты по ориентирам. 



Выполнение команд: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!», 

«Побежали!», «Остановились!». 

2. Общеразвивающие 

и корригирующие 

упражнения с 

предметами. 

12 Комплексы упражнений с гимнастическими 

палками, флажками, малыми обручами, большими и 

малыми мячами. 

Коррекционные упражнения (для развития 

пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений). Построение в обозначенном 

месте (в кругах, в квадратах). Построение в колонну 

с интервалом на вытянутые руки. Построение в круг 

по ориентиру. Увеличение и уменьшение круга 

движением вперед, назад, на ориентир, 

предложенный учителем. Шаг вперед, назад, в 

сторону и воспроизведение его с закрытыми 

глазами. Ходьба по ориентирам, начертанным на 

полу. Прыжок в длину с места в ориентир. 

3. Элементы 

акробатических 

упражнений. 

3 Группировка лежа на спине, в упоре стоя на коленях. 

Перекаты в положении лежа в разные стороны.  
 

4. Лазанье. 7 Передвижение на четвереньках по коридору 

шириной 20—25 см, по гимнастической скамейке. 

Произвольное лазанье по гимнастической стенке, не 

пропуская реек. Подлезание под препятствие и 

перелезание через горку матов и гимнастическую 

скамейку. 

5. Висы.  2 Упор в положении присев и лежа на мате. 

6. Равновесие.  4 Ходьба по коридору шириной 20 см. Стойка на 

носках (3—4 с). Ходьба по гимнастической скамейке 

с различным положением рук. Кружение на месте и 

в движении. 

7. Легкая атлетика. 29 Ходьба. Ходьба по заданным направлениям в 

медленном темпе. Ходьба парами, взявшись за руки. 

Ходьба с сохранением правильной осанки, на 

носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде 

стопы. Ходьба в чередовании с бегом. 

Бег. Медленный бег с сохранением осанки, в 

колонне за учителем с изменением направлений. 

Перебежки группами и по одному. Чередование бега 

с ходьбой до 30 м (15 м — бег, 15 м — ходьба). 

Прыжки. Прыжки в длину с места (с широким 

использованием подводящих, различных по форме 

прыжков). 

Метание. Подготовка кистей рук к метанию. 

Упражнения на правильный захват мяча, 

своевременное освобождение (выпуск) его. Броски и 

ловля мячей. Метание малого мяча с места правой и 

левой рукой. 

8. Подвижные игры. 13 - коррекционные; 

 - с элементами общеразвивающих упражнений, 

лазанием, перелезанием, акробатикой, равновесием; 

-с бегом на скорость; 

- с прыжками в высоту, длину;  



- с метанием мяча на дальность и в цель; 

- игры на снегу. 

 Всего 87  

 

Материально – техническое обеспечение: 

Учебная программа (базовая): 

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 1-4 классы. Под ред. доктора педагогических наук В.В. Воронковой, 

издательство «Просвещение». 

 

Методическое пособие: 

1. Веневцов С.И., Дмитриев А.А. Оздоровление и коррекция 

психофизического развития детей с нарушением интеллекта средствами адаптированной 

физической культуры. М.: Советский спорт. 

2. Евсеев С. П., Технологии физкультурно-спортивной деятельности в 

адаптивной физической культуре, Изд. Советский спорт, М. 

3. Частные методики адаптивной физической культуры: Учебное пособие / 

Под ред Л.В. Шапковой. - М.: Советский спорт. 

4. Шапкова Л.В. Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с 

нарушениями в развитии / Под общей ред. проф. Шапковой Л.В. —— М.: Советский 

спорт. 

5.  

2 класс 

Цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков 

психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 

социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:  
Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным 

и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

― коррегировать нарушения физического развития обучающихся; 

― формировать двигательные умения и навыки обучающихся; 

― развивать двигательные способности в процессе обучения; 

― укреплять здоровье обучающихся,  формировать у них правильную осанки; 

― раскрывать возможные избирательные способности и интересы школьников для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

― формировать и воспитывать гигиенические навыки обучающихся при 

выполнении физических упражнений; 

― формировать у школьников установку на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни; 

― поддерживать у обучающихся устойчивость физической работоспособности на 

достигнутом уровне; 

― воспитывать у обучающихся устойчивый интерес к занятиям физическими 

упражнениями; 

― воспитывать у школьников нравственные, морально-волевые качества 

(настойчивость, смелость), навыки культурного поведения;  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает:  

― обогащение чувственного опыта; 

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 



― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности.  

Общая характеристика учебного предмета 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием 

умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей 

считается одной из важных и носит коррекционную направленность. 

Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках 

физической культуры — чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная 

эмоциональная напряженность, яркое проявление негативного отношения к занятиям и 

даже к окружающим детям и взрослым. Таким образом, требования сочетаются с 

уважением личности ребенка, с учетом уровня его физического развития и физической 

подготовки. Уроки направлены на большее проявление самостоятельности учащихся, при 

постоянном контроле со стороны учителя. Определяя содержание занятий, основываюсь 

на решении конкретных задач обучения и особенностей контингента учащихся. 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках 

физической культуры важное значение в школе имеет активность учащихся, 

дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие соответствующей спортивной 

одежды, бережное отношение к оборудованию и инвентарю.  

При прохождении каждого раздела программы предусматриваются задания, 

требующие применения сформированных навыков и умений в более сложных ситуациях 

(соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или уменьшение комплексов 

упражнений и т.д.). Подбираю упражнения, игры, которые помогли бы конкретному 

ребенку быстрее овладеть основными видами движений. 

На уроках физической культуры систематически осуществляется воздействие на 

развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, выносливость, 

гибкость, вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во времени при 

различной интенсивности движений). 

Эффективное применение упражнений для развития двигательных качеств 

повышает плотность урока, усиливает его эмоциональную насыщенность. 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений. 

. Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической 

культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», 

«Игры». Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения 

и материал для практической подготовки обучающихся. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы во 2 классе на предмет «Физическая 

культура» отведено  101 час. 

10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

К концу обучения учащиеся должны получить следующие результаты:   

 
Личностные  результаты:  

Минимальный уровень Достаточный уровень 

У учащихся будут сформированы: 

-осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, 

У учащихся будут сформированы: 

-понимание смысла выполнения 

самоконтроля и самооценки результатов 

своей учебной деятельности (начальный 



одноклассника, друга; 

-начальные (элементарные) представления 

о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения; 

начальные представления о целостности 

окружающего мира. 

этап) и того, что успех в учебной 

деятельности в значительной мере зависит 

от него самого; 

-осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; 

-способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

-самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей. 

 

Предметные результаты: 

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

обучающиеся должны знать: 

-основные правила поведения на уроках 

физической культуры 

-правила бережного обращения с 

инвентарём и оборудованием. 

 обучающиеся должны уметь: 

-выполнять комплексы утренней 

гимнастики; 

-выполнять несложные упражнения по 

словесной инструкции при выполнении 

строевых команд;  

-ходить в различном темпе с различными 

исходными положениями; 

- участвовать в подвижных играх и 

эстафетах; 

-соблюдать требования техники 

безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

обучающиеся должны знать: 

-название снарядов и гимнастических 

элементов; 

-понятие о правильной осанке, ходьбе, беге, 

метании, прыжках; 

-значение утренней зарядки;  

-правила безопасности при занятиях 

физическими упражнениями. 

обучающиеся должны уметь: 

-осваивать элементы гимнастики, легкой 

атлетики, лыжной подготовки, спортивных 

и подвижных игр и других видов 

физической культуры; 

-самостоятельно выполнять комплексы 

утренней гимнастики; 

-выполнять комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; 

-выполнять основные двигательные 

действия в соответствии с заданием: бег, 

ходьба, прыжки; 

-подавать и выполнять строевые команды, 

ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

-участвовать со сверстниками в подвижных 

играх и эстафетах; 

-оказывать посильную помощь и поддержки 

сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях;  

-соблюдать требования техники 

безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

 

Содержание учебного материала 



 

Раздел Основное содержание материала Кол-во 

часов 

Основы 

занятий 

(техника 

безопасности) 

Изучение правил поведения в зале, на площадке Подготовка 

формы, переодевание Знакомство с названиями снарядов и 

гимнастических элементов Знакомство с правильной осанкой, 

ходьбой, бегом, метаниями, прыжками. 

 

В 

процессе 

уроков 

Гимнастика 1. Строевые упражнения. Построение в шеренгу 

и равнение по носкам по команде учителя. Выполнение 

команд: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «На месте 

шагом марш!», «Шагом марш!», «Класс стой!». Перестроение 

из колонны по одному в круг, двигаясь за учителем. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по двое через 

середину, взявшись за руки. Расчет по порядку. 

2. Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Основные положения и движения рук, ног, туловища, головы, 

выполняемые на месте и в движении. Сочетание движений 

ног, туловища с одноименными и разноименными 

движениями рук. Дыхательные упражнения и упражнения 

для формирования правильной осанки. Простые комплексы 

общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

3. Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения с предметами. Комплексы упражнений с 

гимнастическими палками, флажками, малыми обручами, 

большими и малыми мячами. Комплексы упражнений со 

скакалками. 

4. Коррекционные упражнения (для развития 

пространственно-временной дифференцировки и точности 

движений). Построение в шеренгу с изменением места 

построения по заданному ориентиру (черта, квадрат, круг). 

Движение в колонне с изменением направлений по 

установленным на полу ориентирам. Повороты к ориентирам 

без контроля зрения в момент поворота. Шаг вперед, шаг 

назад, вправо в обозначенное место с открытыми и 

закрытыми глазами. Лазанье по определённым ориентирам, 

изменение ориентира лазанья. Подбрасывание мяча вверх до 

определенного ориентира. Выполнение исходных положений 

рук по словесной инструкции учителя. Выполнение 

различных упражнений без контроля и с контролем зрения. 

5. Элементы акробатических упражнений. 

Кувырок вперёд по наклонному мату, стойка на лопатках, 

согнув колени. 

6. Лазанье. Лазание по наклонной гимнастической 

скамейке (угол 20°) одноименным и разноименным 

способами. Передвижение на четвереньках по иолу по кругу 

на скорость и с выполнением заданий (с толканием мяча). 

Перелезание со скамейки на скамейку произвольным 

способом. 

7. Висы. В висе на гимнастической стенке 

сгибание и разгибание ног. Упор на гимнастической стенке в 

положении стоя, меняя рейки. 
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8. Равновесие. Ходьба по гимнастической 

скамейке с предметами (по выбору), на носках с различными 

движениями рук, боком, приставными шагами, по наклонной 

скамейке. Ходьба по полу по начертательной линии. 

 

Легкая 

атлетика 

1. Ходьба. Ходьба с высоким подниманием бедра, 

в полуприседе, с различными движениями рук: на пояс, к 

плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с перешагиванием 

через предмет (2-3 предмета), по разметке. 

2. Бег. Бег на месте с высоким подниманием 

бедра, на носках (медленно), с преодолением простейших 

препятствий, бег на скорость до 30м, медленный бег до 2 

мин. 

3. Прыжки. Прыжки в длину и высоту с шага (с 

небольшого разбега, 3-4м, в высоту с прямого разбега). 

4. Метание. Метание большого и малого мяча по 

вертикальной и горизонтальной цели с расстояния 2-6м с 

места и на дальность. Броски большого мяча двумя руками 

из-за головы (в парах). 
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Коньки Одевание и снимание ботинок с коньками. Стойка на одном 

коньке, на двух. Сгибание ног в коленях с наклоном 

туловища вперед. Приседание. Равновесие. Отведение ноги 

назад, в сторону. Перенос тяжести с одной ноги на другую, 

сгибая их в коленных суставах и отводя свободную ногу 

назад. Имитация правильного падения на коньках. Повороты 

на месте. Ходьба приставными шагами вправо, влево. 

Исходное положение (посадка) тела и рук, соответствующее 

простому катанию. Отталкивание правой, левой нагой и 

скольжение на параллельных коньках с переносом веса тела с 

одной ноги на другую. 

 

18 

Подвижные 

игры 

- коррекционные; 

- с элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, 

перелезанием, акробатикой, равновесием; 

- с бегом на скорость; 

- с прыжками в высоту, длину; 

- с метанием мяча на дальность и в цель; 

- с элементами пионербола и волейбола; 

- с элементами баскетбола. 
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Итого  100 

Материально – техническое обеспечение: 

Учебная программа (базовая): 

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 1-

4 классы. Под ред. доктора педагогических наук В.В. Воронковой, издательство 

«Просвещение». 

 

Методическое пособие: 

Веневцов С.И., Дмитриев А.А. Оздоровление и коррекция психофизического 

развития детей с нарушением интеллекта средствами адаптированной физической 

культуры. М.: Советский спорт. 



Евсеев С. П., Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 

физической культуре, Изд. Советский спорт, М. 

Частные методики адаптивной физической культуры: Учебное пособие / Под ред 

Л.В. Шапковой. - М.: Советский спорт. 

Шапкова Л.В. Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с 

нарушениями в развитии / Под общей ред. проф. Шапковой Л.В. —— М.: Советский 

спорт. 

 

3 класс 

Цель данной программы:  

1. Укрепление здоровья, физического развития и повышение 

работоспособности учащихся; 

2. Усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на 

уроках физической культуре. 

Задачи: 

-    Формировать знания об основах физкультурной деятельности; 

- Создавать представления об индивидуальных физических возможностях 

организма; 

- Формировать навыки и умения самостоятельного выполнения физических 

упражнений, направленных на укрепление здоровья, коррекцию телосложения, 

формирование правильной осанки и культуры движений; 

 - Воспитывать сознательного и активного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни как к ценностям; 

-   Воспитывать нравственные и волевые качества; 

- Воспитывать индивидуальные психические черты и способы коллективного 

общения; 

- Формировать волевые качества личности и интереса к регулярным занятиям 

физической культурой. 

         - Укреплять здоровье, ликвидация или коррекция нарушений, вызванных 

заболеванием, улучшать физическую подготовленность; 

-    Развивать способности ориентироваться с помощью сохранных анализаторов; 

-    Корригировать скованности и ограниченности движений; 

-  Совершенствовать жизненно важные двигательные навыки и умения, обучать 

игровой и соревновательной деятельности; 

-    Совершенствовать функциональные возможности организма; 

- Развивать, закреплять и совершенствовать физические качества: быстроту, 

ловкость, силу, гибкость, выносливость, скорость, координацию. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием 

умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей 

считается одной из важных и носит коррекционную направленность. 

Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках 

физической культуры — чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная 

эмоциональная напряженность, яркое проявление негативного отношения к занятиям и 

даже к окружающим детям и взрослым. Таким образом, требования сочетаются с 

уважением личности ребенка, с учетом уровня его физического развития и физической 

подготовки. Уроки направлены на большее проявление самостоятельности учащихся, при 

постоянном контроле со стороны учителя. Определяя содержание занятий, основываюсь 

на решении конкретных задач обучения и особенностей контингента учащихся. 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках 

физической культуры важное значение в специальной коррекционной школе имеет 



активность учащихся, дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие 

соответствующей спортивной одежды, бережное отношение к оборудованию и инвентарю.  

При прохождении каждого раздела программы предусматриваются задания, 

требующие применения сформированных навыков и умений в более сложных ситуациях 

(соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или уменьшение комплексов 

упражнений и т.д.). Подбираю упражнения, игры, которые помогли бы конкретному 

ребенку быстрее овладеть основными видами движений. 

На уроках физической культуры систематически осуществляется воздействие на 

развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, выносливость, 

гибкость, вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во времени при 

различной интенсивности движений). 

Эффективное применение упражнений для развития двигательных качеств повышает 

плотность урока, усиливает его эмоциональную насыщенность. 

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, 

подвижные игры, коньки. 

Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество 

времени на различные разделы программы определяются в графике распределения 

материала по видам. 

В зависимости от климатических условий разрешается изменить выделенный объём 

времени на прохождение различных разделов программы. 

 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом школы предмет «Физическая культура» 

составляет 101 час. 

10% тем остается в резерве на  выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

 

Планируемые предметные результаты 

Личностные: 

Минимальный уровень: 

 Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 умения активно включаться  в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности; 

 умения проявлять  положительные  качества личности и управлять  своими эмоциями. 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 уважительного  отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 умения проявлять  дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

обучающиеся должны знать: 

 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о закаливании, профилактике нарушения 

осанки. 

обучающиеся должны уметь: 
 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня; 

 использовать средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 



 ориентироваться в понятиях: «Высокий старт»; «Эстафетный бег»; 

 выполнять бег  в чередовании с ходьбой, челночный бег, эстафетный бег; 

 выполнять прыжки с ноги на ногу с продвижением вперёд; 

 знать правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

обучающиеся должны знать: 
о терминологии  разучиваемых упражнений; 
о причинах травматизма на занятиях физической культуры и правилах его предупреждения. 

обучающиеся должны уметь: 

 осваивать элементы гимнастики, легкой атлетики, спортивных и подвижных игр и 

других видов физической культуры; 

 выполнять бег по дистанции 30-60м на результат; 

 выполнять прыжки в длину способом «согнув ноги», в высоту с разбега способом 

«перешагивание»; 

 выполнять метание малого мяча левой, правой рукой на дальность, в горизонтальную и в 

вертикальную цель; броски большого мяча  на дальность разными способами; 

 выполнять лазание по гимнастической стенке вверх и вниз разноименным и одноименными 

способами; висы на гимнастической стенке на согнутых руках;  

 выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с перешагиванием через предметы; 

 выполнять  опорный  прыжок боком через гимнастическую скамейку с опорой на руки; 

 выполнять  элементы акробатических упражнений;  

 выполнять игровые действия в подвижных играх разной функциональной направленности; 

играть с подвижные игры с элементами спортивных игр. 

 

Содержание учебного материала. 

 

Раздел Основное содержание материала Кол-во 

часов 

Основы занятий Изучение правил поведения в зале, на площадке 

Подготовка формы, переодевание Знакомство с 

названиями снарядов и гимнастических элементов 

Знакомство с правильной осанкой, ходьбой, бегом, 

метаниями, прыжками. 

В 

процессе 

уроков 

Гимнастика 9. Строевые упражнения. Построение в 

колонну, шеренгу по инструкции учителя. Повороты на 

месте (направо, налево) под счет. Размыкание и 

смыкание приставными шагами. Перестроение из 

колоны по одному в колонну по два, через середину зала 

в движении с поворотом. Выполнение команд: «Шире 

шаг!», «Реже шаг!». 

10. Общеразвивающие упражнения без 

предметов. Основные положения и движения рук, ног, 

туловища, головы, выполняемые на месте и в движении. 

Сочетание движений ног, туловища с одноименными и 

разноименными движениями рук. Дыхательные 

упражнения и упражнения для формирования 

правильной осанки. Простые комплексы 

общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

11. Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения с предметами. Комплексы упражнений с 
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гимнастическими палками, флажками, малыми 

обручами, большими и малыми мячами. Комплексы 

упражнений со скакалками. 

12. Коррекционные упражнения (для развития 

пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений). Перестроение из круга в квадрат 

по ориентирам. Ходьба до различных ориентиров. 

Повороты налево, направо без контроля зрения, 

принятие сходных положений рук с закрытыми руками 

по команде учителя. Ходьба вперёд по гимнастической 

скамейке с различными положениями рук, ног (одна 

нога идет по скамейке, другая – по полу). Прыжок в 

высоту до определённого ориентира. Дозирование силы 

удара мячом об пол с таким условием, чтобы он 

отскочил на заданную высоту: до колен, до пояса, до 

плеч. Ходьба на месте под счёт учителя от 15 до 10 с, 

затем выполнение данной ходьбы с определением 

времени. 

13. Элементы акробатических упражнений. 

Перекаты в группировке. Из положения лёжа на спине 

«мостик». 2-3 кувырка вперёд (строго индивидуально). 

14. Лазанье. Лазание по гимнастической 

стенке вверх и вниз разноименным и одноименным 

способами, в сторону приставными шагами, по 

наклонной гимнастической скамейке (угол 20°-30°). 

Пролезание сквозь гимнастические обручи. 

15. Висы. Вис на гимнастической стенке на 

согнутых руках. Упор на гимнастическом бревне и на 

скамейке, гимнастическом козле. 

16. Равновесие. Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием через предмет. По рейке 

гимнастической скамейке, с доставанием предметов с 

пола в положении приседа. Стойка на одной ноге, другая 

в сторону, вперёд, назад с различными положениями 

рук. 

17. Опорные прыжки. Подготовка к 

выполнению опорных прыжков. Прыжок боком через 

гимнастическую скамейку с опорой на руки. Прыжок в 

глубину из положения приседа. 

Легкая атлетика 5. Ходьба. Ходьба в различном темпе, с 

выполнениями упражнений для рук. Ходьба с контролем 

и без контроля зрения. 

6. Бег. Понятие «высокий старт». Медленный 

бег до 3 мин (сильные дети). Бег в чередовании с 

ходьбой до 100м. Челночный бег (3х5м). бег на скорость 

до 40м. Понятие «Эстафетный бег» (встречная эстафета). 

7. Прыжки. Прыжки с ноги на ногу с 

продвижением вперед. До 15м (место отталкивания не 

обозначено) способом согнув ноги. Ознакомление с 

прыжком с разбега способом «перешагивание». 

8. Метание. Метание малого мяча, правой 

рукой на дальность в горизонтальную и вертикальную 
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цель (баскетбольный щит с учетом дальности отскока на 

расстоянии 4-8м) с места. 

Коньки Одевание и снимание ботинок с коньками. Стойка 

на одном коньке, на двух. Сгибание ног в коленях с 

наклоном туловища вперед. Приседание. Равновесие. 

Отведение ноги назад, в сторону. Перенос тяжести с 

одной ноги на другую, сгибая их в коленных суставах и 

отводя свободную ногу назад. Имитация правильного 

падения на коньках. Повороты на месте. Ходьба 

приставными шагами вправо, влево. Исходное 

положение (посадка) тела и рук, соответствующее 

простому катанию. Отталкивание правой, левой нагой и 

скольжение на параллельных коньках с переносом веса 

тела с одной ноги на другую. 

15 

Подвижные игры - коррекционные; 

- с элементами общеразвивающих упражнений, 

лазанием, перелезанием, акробатикой, равновесием; 

- с бегом на скорость; 

- с прыжками в высоту, длину; 

- с метанием мяча на дальность и в цель; 

- с элементами пионербола и волейбола; 

- с элементами баскетбола. 
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Итого   101 

Материально – техническое обеспечение: 

Учебная программа (базовая): 

2. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 1-4 классы. Под ред. доктора педагогических наук В.В. Воронковой, 

издательство «Просвещение». 

 

Методическое пособие: 

6. Веневцов С.И., Дмитриев А.А. Оздоровление и коррекция 

психофизического развития детей с нарушением интеллекта средствами адаптированной 

физической культуры. М.: Советский спорт. 

7. Евсеев С. П., Технологии физкультурно-спортивной деятельности в 

адаптивной физической культуре, Изд. Советский спорт, М. 

8. Частные методики адаптивной физической культуры: Учебное пособие / 

Под ред Л.В. Шапковой. - М.: Советский спорт. 

9. Шапкова Л.В. Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с 

нарушениями в развитии / Под общей ред. проф. Шапковой Л.В. —— М.: Советский 

спорт. 

 

4 класс 

Цель данной программы:  

3. Укрепление здоровья, физического развития и повышение 

работоспособности учащихся; 

4. Усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на 

уроках физической культуре. 

Задачи: 

-    Формировать знания об основах физкультурной деятельности; 

- Создавать представления об индивидуальных физических возможностях 

организма; 



- Формировать навыки и умения самостоятельного выполнения физических 

упражнений, направленных на укрепление здоровья, коррекцию телосложения, 

формирование правильной осанки и культуры движений; 

 - Воспитывать сознательного и активного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни как к ценностям; 

-   Воспитывать нравственные и волевые качества; 

- Воспитывать индивидуальные психические черты и способы коллективного 

общения; 

- Формировать волевые качества личности и интереса к регулярным занятиям 

физической культурой. 

         - Укреплять здоровье, ликвидация или коррекция нарушений, вызванных 

заболеванием, улучшать физическую подготовленность; 

-    Развивать способности ориентироваться с помощью сохранных анализаторов; 

-    Корригировать скованности и ограниченности движений; 

-  Совершенствовать жизненно важные двигательные навыки и умения, обучать 

игровой и соревновательной деятельности; 

-    Совершенствовать функциональные возможности организма; 

- Развивать, закреплять и совершенствовать физические качества: быстроту, 

ловкость, силу, гибкость, выносливость, скорость, координацию. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием 

умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей 

считается одной из важных и носит коррекционную направленность. 

Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках 

физической культуры — чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная 

эмоциональная напряженность, яркое проявление негативного отношения к занятиям и 

даже к окружающим детям и взрослым. Таким образом, требования сочетаются с 

уважением личности ребенка, с учетом уровня его физического развития и физической 

подготовки. Уроки направлены на большее проявление самостоятельности учащихся, при 

постоянном контроле со стороны учителя. Определяя содержание занятий, основываюсь 

на решении конкретных задач обучения и особенностей контингента учащихся. 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках 

физической культуры важное значение в специальной коррекционной школе имеет 

активность учащихся, дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие 

соответствующей спортивной одежды, бережное отношение к оборудованию и инвентарю.  

При прохождении каждого раздела программы предусматриваются задания, 

требующие применения сформированных навыков и умений в более сложных ситуациях 

(соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или уменьшение комплексов 

упражнений и т.д.). Подбираю упражнения, игры, которые помогли бы конкретному 

ребенку быстрее овладеть основными видами движений. 

На уроках физической культуры систематически осуществляется воздействие на 

развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, выносливость, 

гибкость, вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во времени при 

различной интенсивности движений). 

Эффективное применение упражнений для развития двигательных качеств повышает 

плотность урока, усиливает его эмоциональную насыщенность. 

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, 

подвижные игры, коньки. 



Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество 

времени на различные разделы программы определяются в графике распределения 

материала по видам. 

В зависимости от климатических условий разрешается изменить выделенный объём 

времени на прохождение различных разделов программы. 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом школы предмет «Физическая культура» 

составляет 101 час. 

10% тем остается в резерве на  выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

Планируемые предметные результаты 

Личностные: 

Минимальный уровень: 

 Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 умения активно включаться  в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности; 

 умения проявлять  положительные  качества личности и управлять  своими эмоциями. 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 уважительного  отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 умения проявлять  дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

 Предметные результаты: 

 Минимальный уровень: 

 - представления о физической культуре как о средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 - представления о правильной осанке; 

 - представления о видах двигательной активности; 

 - знание строевых команд; 

 - представления о способах проведения подвижных игр; 

 - знакомство с правилами, техникой выполнения двигательных действий; 

 - представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием; 

  - соблюдение требований техники безопасности в процессе урока физической культуры. 

 Достаточный уровень: 

 - знания о физической культуре как о средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физического совершенствования человека; 

 - выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища; 

 - знание видов двигательной активности; 

 - умение подавать строевые команды; 

 - умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе 

участия в подвижных играх; 

 - знание правил, техники выполнения двигательных действий; 

 - знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием; 

 - соблюдение требований техники безопасности в процессе урока физической культуры. 

 Гимнастика: 

 Знать: 

 -что значит шеренга, колонна, круг; 

 -где правая и левая сторона; верх и низ; 



 -что называется гимнастическим упражнением; 

 -названия снарядов; 

 -правила поведения на уроках гимнастики. 

 Легкая атлетика:         

 Знать: 

 -что такое ходьба, бег, прыжки, метание; 

 -как вести себя на занятиях легкой атлетикой. 

 Уметь: 

 -чередовать бег с ходьбой; 

 -подпрыгивать на одной и на двух ногах; 

 -метать мячи одной рукой с места; 

 -мягко приземлятся при прыжках. 

 Подвижные игры 

 Знать: 

 -правила поведения во время игр. 

 Уметь: 

 -целенаправленно действовать в подвижных играх под руководством учителя. 

Содержание учебного материала. 

 

Раздел Основное содержание материала Кол-во 

часов 

Основы 

занятий 

 

Изучение правил поведения в зале, на площадке Подготовка 

формы, переодевание Знакомство с названиями снарядов и 

гимнастических элементов Знакомство с правильной осанкой, 

ходьбой, бегом, метаниями, прыжками. 

В 

процессе 

уроков 

Гимнастика 18. Строевые упражнения. Сдача рапорта. Поворот 

кругом на месте. Расчет на «первый-второй». Перестроение из 

одной шеренги в две и наоборот. Перестроение из «колонны 

по одному» в «колонну по три» в движении с поворотом. 

19. Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Основные положения и движения рук, ног, туловища, головы, 

выполняемые на месте и в движении. Сочетание движений 

ног, туловища с одноименными и разноименными 

движениями рук. Дыхательные упражнения и упражнения для 

формирования правильной осанки. Простые комплексы 

общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

20. Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения с предметами. Комплексы упражнений с 

гимнастическими палками, флажками, малыми обручами, 

большими и малыми мячами. Комплексы упражнений со 

скакалками, с обручами. 

21. Коррекционные упражнения (для развития 

пространственно-временной дифференцировки и точности 

движений). Построение в шеренгу, в колонну с изменением 

места построения (в квадрат, в круг). Ходьба по ориентирам. 

Бег по начертательным на полу ориентирам. Ходьба по двум 

параллельно поставленным гимнастическим скамейкам. 

Прыжки в высоту до определенного ориентира с контролем и 

без контроля зрением. Бросок мяча в стену с отскоком его в 

обозначенное место. Ходьба на месте от 5 до 15 с. Повторить 

30 



задание и самостоятельно остановиться. Ходьба в колонне 

приставными шагами до определенного ориентира (6-8м) с 

определением затраченного времени. 

22. Элементы акробатических упражнений. 

Кувырок назад, комбинация кувырков. «Мостик» с помощью 

учителя. 

23. Лазанье. Лазание по гимнастической стенке с 

переходом на гимнастическую скамейку, установленную 

наклонно, и спуск по ней произвольным способом. Лазание по 

канату произвольным способом. Перелазанье через бревно, 

козла, коня. 

24. Висы. Вис на рейке гимнастической стенки, на 

канате с раскачиванием. Подтягивание в висе на канате, стоя 

на полу, ноги врозь. 

25. Равновесие. Ходьба по наклонной доске (угол 20 

°). Расхождение вдвоем поворотом при встрече на полу и на 

гимнастической скамейке. Равновесие «Ласточка». Ходьба по 

гимнастическому бревну высотой 60 см. 

26. Опорные прыжки. Опорный прыжок через 

гимнастического козла: наскок в упор на колени, соскок с 

поворотом направо, налево с опорой на руку; в упор на 

колени, упор присев, соскок прогнувшись. 

Легкая 

атлетика 

9. Ходьба. Ходьба в быстром темпе (наперегонки). 

Ходьба в приседе. Сочетание различных видов ходьбы. 

10. Бег. Понятие «низкий старт». Быстрый бег на 

месте до 10с. Челночный бег (3х10м). Бег с преодолением 

препятствий на отрезке 30м. Понятие «эстафета» (круговая). 

Расстояние 5-15м. 

11. Прыжки. Прыжки с ноги на ногу до 20м, в 

высоту способом «перешагивание» (внимание на мягкость 

приземления). Прыжки в длину с разбега (зона отталкивания 

60-70 см.), на результат (внимание на технику прыжка). 

12. Метание. Метание в цель (на стене, 

баскетбольный щит, мишень) и на дальность, ширина 

коридора 10-15м. 
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Лыжи. 

Коньки 

Ознакомление с попеременным двухшажным ходом. 

Передвижения 1000 м. Передвижение  в средней стойке, 

подъем лесенкой. Скольжение с попеременным отведением 

ног назад и переносом веса тела на опорную ногу. 

16 

Подвижные 

игры 

- коррекционные; 

- с элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, 

перелезаньем, акробатикой, равновесием; 

- с бегом на скорость; 

- с прыжками в высоту, длину; 

- с метанием мяча на дальность и в цель; 

- с элементами пионербола и волейбола; 

- с элементами баскетбола. 

- пионербол: ознакомление с правилами игры. Передача меча 

руками, ловля его. Передача одной рукой снизу, учебная игра. 
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Итого   101 

Материально – техническое обеспечение: 



Учебная программа (базовая): 

3. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 1-4 классы. Под ред. доктора педагогических наук В.В. Воронковой, 

издательство «Просвещение». 

 

Методическое пособие: 

10. Веневцов С.И., Дмитриев А.А. Оздоровление и коррекция 

психофизического развития детей с нарушением интеллекта средствами адаптированной 

физической культуры. М.: Советский спорт. 

11. Евсеев С. П., Технологии физкультурно-спортивной деятельности в 

адаптивной физической культуре, Изд. Советский спорт, М. 

12. Частные методики адаптивной физической культуры: Учебное пособие / 

Под ред Л.В. Шапковой. - М.: Советский спорт. 

13. Шапкова Л.В. Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с 

нарушениями в развитии / Под общей ред. проф. Шапковой Л.В. —— М.: Советский 

спорт. 
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