


Пояснительная записка

Настоящая  Программа  составлена  на  основе  Программы  специальных

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VII вида Подготовительный класс 1-4

классы, (допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации) под

редакцией В.В. Воронковой, авторы В.М. Белов, В.С. Кувшинов, В.М. Мозговой, Москва,

«Просвещение», 2010г.

Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет  общую

стратегию обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами учебного предмета

в соответствии с целями изучения предмета «Физическая культура», который определен

стандартом.

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» детализирует и раскрывает

содержание  ФГОС  начального  общего  образования  в  образовательной  области

«Физическая культура», проекта ФГОС для ОВЗ (вариант C) в образовательной области

«Физическая культура», определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития

обучающихся  средствами  учебного  предмета,  в  соответствии  с  целями  изучения

предмета «Физическая культура».

Цели: 

сообщать знания по физической культуре, 

формировать двигательные навыки и умения, содействовать коррекции недостатков

физического развития и моторики обучающихся, а также их воспитанию.

Задачи предмета:

преодолевать  нарушения  физического  развития  и  моторики,  пространственной

организации движений;

укреплять  и  развивать  сердечнососудистую  и  дыхательную  системы,  опорно-

двигательный аппарата;

содействовать формированию у обучающихся правильной осанки;



готовить  обучающихся  к  выполнению  легкоатлетических  и  гимнастических

упражнений и играм;

учить основным видам двигательных действий и выполнению их в различных по

сложности условиях, развивать необходимые для этого двигательные качества;

воспитывать  нравственные  качества,  волю,  дисциплинированность,

организованность и самостоятельность;

Реализация этих задач осуществляется на основе оздоровительной и коррекционно-

воспитательной направленности каждого урока.

Основополагающие принципы:

учет  индивидуальных  особенностей  каждого  ученика  (морфофункциональное

развитие,  состояние  сохранных  функций,  медицинские  противопоказания,  состояние

двигательных  функций  и  координационных  способностей,  уровень  физической

подготовленности,  способность  к  обучению  движениям,  отношение  к  занятиям

физическими упражнениями: интересы, мотивы);

адекватность  средств,  методов  и  методических  приемов  обучения  двигательным

действиям,  развитие  физических  качеств,  коррекция  психомоторных  нарушений  и

физической подготовки, оптимизация нагрузки, сообщение новых знаний;

эмоциональность занятий (музыка, игровые методы, нетрадиционное оборудование и

пр.);

создание  условий  для  реального  выполнения  заданий,  оказание  помощи,

обеспечение безопасности;

поощрение, одобрение, похвала за малейшие успехи;

контроль  за  динамикой  результатов  учебно-познавательного  процесса  и

функциональным состоянием занимающихся.

К психологическим принципам относятся:



создание комфортного психологического климата на  уроках (позитивный настрой,

положительная  мотивация,  поддержание  эмоций  и  ощущений  радости,  бодрости,

оптимизма, комфорта), влияющего на проявление и развитие своего «Я»;

стиль общения (равный статус,  доброжелательность,  доверие, авторитет и личный

пример учителя, его открытость, выраженное внимание к каждому ученику);

Педагогические  приемы,  направленные  на  развитие  интеллектуальной

деятельности: 

название движений, запоминание комбинаций движений по темпу, объему, усилию,

плавности.  На  уроках  широко  применяются  упражнения,  которые  требуют  четкой

дозировки  силовых,  временных  и  пространственных  компонентов  движений.  При

планировании занятий учитываются возможности проведения их на свежем воздухе.

На всех уроках предпринимаются меры для предупреждения несчастных случаев,

проводится инструктаж по Технике безопасности.

Чтобы  обучающиеся  усвоили  алгоритм  выполнения  упражнений  и  инструкции

педагога,  требуется  многократное  повторение,  сочетающееся  с  правильным  показом.

Упражнения,  подвижные игры, игры с элементами спорта подбираются таким образом,

чтобы  они  состояли  из  простых  элементарных  движений.  Характерной  особенностью

обучающихся  с  умственной  отсталостью  является  инертность  нервных  процессов,  их

стереотипность  и  обусловленные  этим  трудности  переключения  с  одного  действия  на

другое.  Попадая  в  непривычную  для  них  обстановку,  обучающиеся  не  могут

воспроизвести  даже  хорошо  знакомые  физические  упражнения.  Поэтому  при

планировании уроков необходимо предусмотреть разучивание одних и тех же упражнений

в различных условиях.

Поскольку  обучающиеся  этой  категории  с  большим  трудом  воспринимают

словесную  инструкцию,  даже  в  сочетании  с  показом,  для  усвоения  ими  упражнений

требуется систематическая помощь педагога.

Обучение  предмету  «Физическая  культура»  тесно  связано  с  решением  задач

нравственного,  умственного,  речевого,  трудового,  эстетического  и  физического

воспитания обучающихся.



Одним  из  ведущих  требований  к  проведению  уроков  физической  культуры  в

начальных  классах  является  широкое  использование  дифференцированного  и

индивидуального подхода к обучающимся.

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской

группе,  от общих занятий не освобождаются,  а  занимаются на уроке со всеми.  К ним

применяется индивидуальный подход.

Все  уроки  по  физической  культуре  должны  проводиться  в  спортивных  залах,

приспособленных  помещениях,  на  свежем  воздухе  при  соблюдении  санитарно-

гигиенических требований.

Место курса в учебном плане

На изучение курса  «Физическая  культура» в  3  классе   отводится  0,25ч в  неделю.

Программа рассчитана на 34 часа.

Содержание программы

Урок физической культуры включает следующие разделы.

I. Теоретические основы знаний:

Правила  поведения  в  спортивном  зале,  на  спортивной  площадке;  значение

спортивной формы и подготовка к уроку; правила личной гигиены; название спортивных

снарядов  и  гимнастических  элементов,  понятие  о  правильной  осанке,  ходьбе,  беге,

метании,  прыжках;  значение  утренней  зарядки;  правила  безопасности  при  занятиях

физическими упражнениями.

II. Практическое овладение двигательными умениями и навыками.

Программный материал по физической культуре состоит из  следующих разделов:

легкая  атлетика,  гимнастика,  акробатика  (элементы),  общая  физическая  подготовка,

подвижные игры.

В каждый раздел программы включены коррекционные игры, которые подбираются

так,  чтобы  они  могли  способствовать  усвоению  учебного  материала,  содействовали



развитию  нравственных  качеств,  а  также  служили  средством  коррекции  различных

моторных нарушений.

Объем каждого раздела программы рассчитан на то, чтобы за отведенное количество

часов обучающиеся могли овладеть основой двигательных навыков и умений.

Распределение материала носит условный характер. В зависимости от конкретных

региональных и климатических условий учителям разрешается изменить сетку часов и

выделенный объем времени на прохождение различных разделов программы.

Содержание программного материала по предмету в 3 классе.

Основы знаний.

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  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.

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.

Комплексы упражнений со скакалками.

Комплексы с набивными мячами.

Элементы акробатических упражнений.

Перекаты в группировке.

Из положения лежа на спине «мостик».

2—3 кувырка вперед (строго индивидуально).

Лазанье.

Лазанье  по  гимнастической  стенке  вверх  и  вниз  разноименным  и  одноименным

способами, в сторону приставными шагами, по наклонной гимнастической скамейке (угол

20° — 30°) с опорой на стопы и кисти рук.

Пролезание сквозь гимнастические обручи.

Висы.

Вис на гимнастической стенке на согнутых руках.

Упор на гимнастическом бревне и на скамейке, гимнастическом козле. 



Равновесие.

Ходьба  по  гимнастической  скамейке  с  перешагиванием  через  предмет,  по  рейке

гимнастической скамейки, с доставанием предметов с пола в положении приседа.

Стойка на одной ноге, другая в сторону, вперед, назад с различными положениями

рук.

Опорные прыжки.

Подготовка к выполнению опорных прыжков.

Прыжок боком через гимнастическую скамейку с опорой на руки.

Прыжок в глубину из положения приседа.

Ходьба.

Ходьба в различном темпе, с выполнениями упражнений для рук.

Ходьба с контролем и без контроля зрения.

Бег.

Понятие высокий старт.

Медленный бег до 3 мин (сильные дети).

Бег в чередовании с ходьбой до 100 м.

Челночный бег (3×5 м). Бег на скорость до 40 м.

Понятие эстафетный бег (встречная эстафета).

Прыжки.

Прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед, до 15 м.

Прыжки в длину (место отталкивания не обозначено) способом согнув ноги.

Ознакомление с прыжком с разбега способом перешагивание.



Метание.

Метание  малого  мяча  левой,  правой  рукой  на  дальность  в  горизонтальную  и

вертикальную цель (баскетбольный щит с учетом дальности отскока на расстоянии 4—

8 м) с места.

Общая физическая подготовка.

Общая физическая подготовка.

Специальные  и  коррекционные  упражнения,  направленные  на  формирование

правильной  осанки,  профилактику  нарушения  зрения,  развитие  систем  дыхания  и

кровообращения,  на  развитие  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,

гибкости, координации).

Упражнения общей  физической  направленности  на  развитие  физических  качеств

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

Занятия на тренажерах.

Круговая тренировка.

Коррекционные  упражнения  (для  развития  пространственно-временной

дифференцировки и точности движений).

Перестроение из круга в квадрат по ориентирам.

Ходьба до различных ориентиров.

Повороты направо, налево без контроля зрения.

Принятие исходных положений рук с закрытыми глазами по команде учителя.

Ходьба  вперед по  гимнастической скамейке с  различными положениями рук,  ног

(одна нога идет по скамейке, другая — по полу).

Прыжок в высоту до определенного 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 счет учителя от 15 до 10 с, затем выполнение данной ходьбы с

определением времени.

Подвижные игры.

«Два  сигнала»,  «Запрещенное  движение»,  «Шишки,  желуди,  орехи»,  «Самые

сильные»,  «Мяч —  соседу»,  «Пятнашки  маршем»,  «Прыжки  по  полоскам»,  «Точный

прыжок»,  «К  своим  флажкам»,  «Зоркий  глаз»,  «Попади  в  цель»,  «Мяч —  среднему»,

«Гонка мячей по кругу», «Вот так карусель!», «Снегурочка».

Планирование  составлено  на  основе:  Программы  специальных(коррекционных)

образовательных  учреждений  VII   вида.Подготовительный,  1-  4  классы.  Автор:  В.В.

Воронкова - М.: «Просвещение», 2009.

Поурочно-тематическое планирование

Количество часов: всего 34 ч; в неделю: 0,25ч

Плановых контрольных уроков 1.

№
п/п

Название раздела / темы учебного предмета Количество 
часов

1. Техника безопасности на уроках физкультуры. Понятие «высокий 
старт». Бег с ускорением до 40м

1

2. Значение УГГ. Челночный бег 3*10м - учет 1

3. Прыжок в длину с места - учет 1
4. Медленный бег до 3мин 1
5. Фигурная ходьба. Метание мяча в цель 1
6. Метание мяча в цель. Прыжки в длину с разбега 1
7. Бег 1000м (без учета времени). Эстафеты с обручами 1
8. Размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. Прыжки 

со скакалкой
1

9. Прыжки со скакалкой – учет. Прохождение полосы препятствий 1
10. Размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге 1
11. Повороты на месте 1
12.

Влияние физкультуры на осанку. Прыжки со скакалкой - учет
1

13.
Прыжки в длину с места - учет. Сгибание и разгибание рук от 
скамейки

1

14. Сгибание и разгибание рук от скамейки - учет 1
15. Команды «шире шаг» «чаще» «реже». Лазанье по наклонной 

скамейке (угол 20-30*)
1

16. Повороты на месте. Пролезание сквозь обручи 1
17. Ходьба по скамейке с перешагиванием  через предметы 1



18. Эстафеты с элементами лазанья и перелезаний 1
19. Повороты на месте. Подвижные игры 1
20. Перекат в группировке. 2-3 кувырка вперед 1
21. Стойка на лопатках. Мост из положения лежа 1
22. Наклон вперед сидя. Подвижные игры 1
23. Прыжки в высоту с разбега способом перешагивание 1
24. Прыжок боком через скамейку с опорой на руки. Прыжок в 

глубину из приседа
1

25. Разучивание акробатической комбинации 1
26.  Игры и упражнения с обручами 1
27. Дыхание при ходьбе, беге. Прохождение полосы препятствий 1
28. Медленный бег до 3 мин. Подвижные игры с мячом 1
29. Метание мяча в цель. Подвижные игры с прыжками 1
30. Прыжки в длину с разбега, способом согнув ноги. Метание мяча в 

цель
1

31. Прыжки в длину с разбега, способом согнув ноги - учет 1
32. Бег 30м с высокого старта - учет. Челночный бег 3*10м 1
33. Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа - учет 1
34. Передвижение противоходом, змейкой, по диагонали. Подвижные 

игры с мячом
1

Итого часов 34
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