
 «Здоровым быть-здорово!» 

                                   1. Пояснительная записка.  

 Основой для разработки рабочей программы являются следующие 

нормативные документы: Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-

ФЗ. «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 г. 

№ВК- 17881/07 «Об организации образования обучающихся с умственной 

отсталостью»; 

3. Постановление от 10 июля 2015 года N 26 Об утверждении 

СанПиН2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям     и     организации обучения и воспитания в     организациях, 

осуществляющих     образовательную     деятельность по     

адаптированным основным      общеобразовательным программам      для      

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности      

по основным общеобразовательным программам  образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» № 1015 от 30.08.2013г.; 

5. Локальные акты МКОУ «СКО школа-интернат №14 п.Надвоицы». 

6. Приказ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

7. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих  

целей – 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.  

 В рамках реализации этой цели настоящая программа для учащихся 

специальной (коррекционной) школы ориентируется  на решение следующих   

задач: 

  - укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных  возможностей организма;  

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с обще развивающей и оздоровительной 

направленностью, техническими действиями и приёмами базовых видов 

спорта;  

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 



- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно – оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями;  

- воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности. 

Физическое воспитание является одной из составляющих культуры 

общества. Находясь в определенных взаимоотношениях с другими 

социальными подсистемами, в процессе накопления духовных и 

материальных ценностей складывается физическая культура как 

совокупность специфических духовных и материальных ценностей, в том 

числе и система физического воспитания.  

 В основе программы лежит идея развития личности ребенка, 

физического воспитания, координации движений. Все занятия носить 

воспитывающий, развивающий и коррекционный характер. У занимающихся 

надо воспитывать уважение к товарищам, коллективные навыки, высокую 

сознательность, умение преодолевать трудности и другие морально-волевые 

качества. 

2.Общая характеристика коррекционного курса 

    Программа ориентирована, прежде всего, на создание условий, 

необходимых для реализации и адаптации детей, создание живительной 

атмосферы, помогающей развитию, коррекции и воспитанию 

ребенка.  Программа включает следующие разделы: гимнастика, легкая 

атлетика, подвижные игры, туризм. 

Цель: расширить кругозор и познавательный интерес учащихся, 

организовывать содержательный досуг, содействовать всестороннему 

развитию личности. 

Задачи: 

  закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости 

организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностей ориентаций на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены; 

 дальнейшее развитие координационных  и кондиционных 

способностей; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

 представлений об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 

оказание первой помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

 содействие коррекции и развитию психических процессов; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности, индивидуальных 



психических черт и особенностей в общении и коллективном 

взаимодействии. 

В программе использованы методы и формы обучения: 

1. словесный метод (объяснение, указания, команда, убеждение);  

2. наглядный метод (демонстрация, наглядные пособия,  и т.д.); 

3. методы развития двигательных качеств (повторный, равномерный, 

соревновательный)        

 Групповые, игровые, фронтальная, индивидуальная формы работы. 

 Самостоятельные занятия. 

В  программе предусмотрены современные образовательные технологии:       

 здоровьесберегающие технологии - привитие гигиенических навыков, 

навыков правильного дыхания, игр на свежем воздухе в целях 

закаливания, использование физических упражнений имеющих 

лечебно-воспитательный эффект, корригирующих и коррекционных 

упражнений;  

 личностно-ориентированное и дифференцированное обучение;  

 информационно-коммуникационные технологии. 

Основные принципы программы: 

1.     Сознательность и активность. 

2.     Наглядность. 

3.      Доступность и индивидуализация. 

4.      Динамичность.      

                   

                        3. Описание места программы в учебном плане.  

Данный курс реализуется в части формируемой участниками 

образовательных отношений в разделе коррекционно- развивающие занятия 

по 1 часу в неделю. В 1 классе 33 часа в неделю, в 2-4 классах по 34 часа в 

неделю. 

4. Личностные и предметные результаты 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по формированию здорового образа жизни являются:  

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели;  

— умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы 

по формированию здорового образа жизни являются следующие умения:  

• умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели;  

• умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 



• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания;  

• овладеть навыками бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих, предупреждения заболеваний, оказания первой медицинской 

помощи;  

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 • оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы являются следующие умения: 

• овладеть навыками бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих;  

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения. 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

 характеризовать роль и значение физической культуры в 

жизнедеятельности человека; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

5.Содержание учебного предмета 

        «Гимнастика». В раздел включены физические упражнения, которые 

позволяют корригировать различные звенья опорно-двигательного аппарата, 

мышечные группы. На занятиях учащиеся должны овладеть доступными им 

простейшими видами построений. Упражнения общеразвивающего и 



корригирующего характера дают возможность воздействовать не только на 

весь организм ребенка, но и на ослабленные группы мышц. 

     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. 

        «Легкая атлетика». 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. 

Значительны занятия по 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. 

«Игры». Подвижные игры, направленные на развитие двигательных и 

физических навыков детей, на коррекцию таких психических свойств, как 

внимание и внимательность, сообразительность, инициативность, на 

воспитание положительных личностных качеств, включены в тематику 

занятий. Игры способствуют коллективным действиям, благоприятно 

сказываются на эмоциональных отношениях детей друг с другом, между 

группами детей. 

        Катание на лыжах является эффективным средством улучшения 

здоровья и физической подготовленности учащихся. Проходя на воздухе, 

систематические занятия катанием на лыжах оказывают положительное 

влияние на организм ребёнка. Прежде всего, можно отметить благоприятные 

изменения в развитии органов дыхания и дыхательной мускулатуры. Занятия 

лыжным спортом значительно повышают устойчивость вестибулярного 

аппарата. У учащихся совершенствуется функция равновесия, что позволяет 

им легко и свободно маневрировать. Благодаря влиянию холодного воздуха 

улучшаются терморегуляторные процессы в организме и, следовательно, 

происходит закаливание, повышается сопротивляемость простудным 

заболеваниям, отмечается сокращение их продолжительности. Таким 

образом, катание на лыжах способствует развитию основных видов 

движений и может оказать всестороннее влияние на физическое развитие и 



физическую подготовленность учащихся, на формирование таких 

физических качеств как выносливость, ловкость, гибкость.      

Туризм является   эффективным средством улучшения здоровья и 

физической подготовленности учащихся. Проходя на воздухе, занятия 

формируют у учащихся весь спектр развития основных навыков и движений. 

Формируют любовь к своему краю и рациональное отношение к природным 

ресурсам. Беседы, эстафеты с мячом, подвижные игры, практические 

занятия, дни здоровья. Походы, коллективные игры на свежем воздухе.  

Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке. 

Подготовка спортивной формы к занятиям, переодевание. 

Название снарядов и гимнастических элементов, понятие о правильной 

осанке, ходьбе, беге, метании, прыжках. 

Значение утренней зарядки. Правила безопасности при занятиях 

физическими упражнениями 

Гимнастика 

Основная стойка 

Строевые упражнения 

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!» 

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 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами 

Комплексы упражнений с гимнастическими палками, флажками, малыми 

обручами, большими и малыми мячами 

Элементы акробатических упражнений 



Группировка лежа на спине, в упоре стоя на коленях. Перекаты в положении 

лежа в разные стороны 

Лазанье 

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 

Висы 

Упор в положении присев и лежа на матах 

Равновесие 

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 

Легкая атлетика 

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 



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 

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 

Подвижные игры 

«Слушай сигнал», «Космонавты» 

Коррекционные игры 

«Запомни порядок», «Летает — не летает» 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений 

«Вот так позы!», «Совушка», «Слушай сигнал», «Удочка», «Мы — солдаты» 

Игры с бегом и прыжками 

«Гуси-лебеди», «Прыгающие воробушки», «Быстро по местам!», «Кошка и 

мышки» 

Игры с бросанием, ловлей и метанием 

6. Учебно- тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности 

№ 

п/п 

 

Вид программного материала 

 

Количество часов 

(уроков) 

Класс  

1 2 3 4 

1 Кол-во часов 33 34 34 34 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 



1.2 Подвижные игры   4 4 4 4 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики   7 7 7 7 

1.4 Лёгкоатлетические упражнения 10 10 10 10 

1.5  Лыжная подготовка 9 10 10 10 

2.1 Подвижные игры с элементами баскетбола 3 4 4 4 

 

Виды учебной деятельности на занятиях. 

1.Рассказ 

2.Показ 

3.Выполнение заданий под контролем учителя 

4.Самостоятельное выполнение заданий 

5.Выполнение заданий на оценку 

6.Спортивные и подвижные игры 

 

7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Технические средства обучения Интерактивная доска, телевизор, 

видео-аудио оборудование Экранно-звуковые пособия СD, DVD диски 

Оборудование спортзала. Мячи, скакалки, обручи, секундомер, кегли, 

флажки. 

Методическая литература для учителя:  

Д.В.Григорьев, П.В. Степанов – Москва «Просвещение» 2011. 

 Васильков Г.А., Васильков В.Г. От игры - к спорту, 1995 г;  

Виноградов П.А. Физическая культура и здоровый образ жизни, 1991г.; 

Литвинова М.Ф. Русские народные игры. - Москва, /Просвещение/ 2003г; 

 Журнал «Практика» (№ 4/2004 г.) 

 Печатные пособия Плакаты: «Режим дня», «Олимпийские игры», «Зимние 

виды спорта» 

 

 

 

      

 

 

 


