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                                                      Пояснительная записка 

  Физическое воспитание - неотъемлемая часть комплексной системы учебно-

воспитательной работы в специальной (коррекционной) школе VIII вида (для детей с 

нарушениями интеллекта). Оно направлено на решение образовательных, воспитательных, 

коррекционно-компенсаторных и лечебно-оздоровительных 

задач.     Программа  физического воспитания учащихся 7-9 классов коррекционной школы 

(8 вида) составлена на основе программы специальных ( коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы под редакцией В.В. Воронковой. Физическое воспитание 

осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим воспитанием и 

трудовым обучением, занимает одно из ведущих мест в подготовке учащихся с 

нарушениями интеллекта к самостоятельной жизни и производственному труду.  

      Характерной особенностью детей с недостатками интеллекта является наличие у них 

разнообразных нарушений психического и физического развития, обусловленных 

органическим поражением центральной нервной системы различной этиологии, 

возникающих на разных возрастных этапах индивидуального развития.      У многих 

учащихся отмечаются нарушения со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной, 

вегетативной, эндокринной систем.. У многих детей замечено отставание в росте, весе от 

показателей возрастной нормы, непропорциональное телосложение, различные отклонения 

в осанке. 

      К характеристике физического развития добавляется недоразвитие интеллекта, в 

частности речи, что в свою очередь приводит к недостаточному осмыслению речевых 

инструкций и заданий, что требует дополнительного внимания учителя физкультуры как 

при организации учебной работы, так и спортивно-массовых внеклассных мероприятий с 

детьми.      Учитель физкультуры может успешно решать стоящие перед ним 

коррекционные задачи только в том случае, если он будет вести занятие на основе знания 

структуры дефекта каждого ученика, всех его потенциальных возможностей и 

специфических нарушений. Учитель должен хорошо знать данные врачебных осмотров, 

вести работу в контакте с врачом школы, знать о текущем состоянии здоровья учащихся.  

      Особого внимания требуют дети с эпилептическими припадками, с текущими 

заболеваниями ЦНС, хроническими соматическими заболеваниями. Такие дети нуждаются 

в особом охранительном режиме, они не могут выполнять задания и упражнения, 

требующие больших физических усилий, ведущих к чрезмерному возбуждению нервной 

системы.       

Программа ориентирует учителя на последовательное решение коррекционно-

воспитательных задач физического воспитания для детей с нарушением интеллекта :        

 - укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

  - формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков, 

таких как сила, быстрота, выносливость, ловкость и др.; 

- приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре;             

  - воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, умения 

преодолевать трудности; 

- развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

- усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по 

физической культуре. 

- содействие военно- патриотической подготовке. 

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 необходимо предусматривать 

задания, требующие применения сформированных навыков и умений в более сложных 



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

комплексов упражнений и т.д.) 

Объем каждого раздела программы рассчитана таким образом, чтобы за определенное 

количество часов ученики смогли овладеть основой двигательных умений и навыков и 

включились в произвольную деятельность. Распределение материала носит условный 

характер. Учитель имеет право изменять сетку часов с учетом климатических условий, 

региональной специфики. 

В программу нашей школы включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, 

лыжи, игры- подвижные и спортивные. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

                                       Знания о физической культуре 

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. 

Известные участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные 

ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); 

основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к 

соответствующей позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и 

выносливости и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики 

нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и 

их значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению 

физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила 

закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения 

личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение 

чистоты тела и одежды). 

                       Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультурных пауз. 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультурных пауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию 

учителя) для формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 



Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по 

показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики . Организующие команды и приемы: перестроение 

в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; 

перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и 

слиянием. Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с 

последующим поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в 

ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движении). 

Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку; 

преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. 

Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (низком и высоком -1 м). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 

м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув 

ноги». Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки . Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием на месте и в 

движении. Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск прямо и наискось в 

основной стойке. Торможение «плугом». Прохождение учебных дистанций 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися) 

                                                  Спортивные игры  

Баскетбол  

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 



заданий. Ловля и передача мяча с пассивным сопротивлением. Введение мяча. Повороты 

без мяча и с мячом.Броски мяча в кольцо. Вырывание и выбивание мяча. Нападение 

быстрым прорывом. Учебная игра. 

Волейбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. Техника приема верхних передач. Прием мяча снизу двумя руками. Прием и 

передача мяча сверху двумя руками. Тактика 2-х передач. 1-е и 2-е передачи. Прямой 

нападающий удар. Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным правилам. 

 

Футбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

футболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. Передачи мяча в парах, прием мяча. Удары по воротам. 

Тематическое планирование  
 

№  

 

 

Тема урока 

 

Количеств

о часов 

 Лёгкая атлетика  8 

1 
Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Развитие выносливости 

и быстроты. 
1 

2 Техника  беговых упражнений, высокий старт бег 30 м. 1 

3 Техника спринтерского бега. Бег 60 м. 1 

4 Техника спринтерского бега 100м. Влияние возрастных особенностей. 1 

5 Техника прыжка в длину  с 9-11 шагов  разбега.  1 

6 Прыжок в длину с места. Понятие –физическая подготовленность. 1 

7 Метание теннисного мяча на дальность. 1 

8 Метание мяча в цель. Характеристика возрастных особенностей. 1 

 Футбол 8 

9 Основы знаний . Т.Б на уроках футбола. 1 

10 Совершенствование передач в движении. 1 

11 Удары по воротам различными частями стопы с разбега. Понятие- тренир. 1 

12 Удары по воротам после передачи. 1 

13 Остановка высоколетящего мяча грудью.  Роль Пьера де Кубертена.  1 

14 Тактические действия в нападении. 1 

15 Тактические действия в защите. 1 

16 Игра в футбол по правилам. Правила судейства. 1 

 Гимнастика с элементами акробатики. 10 



17 Инструктаж по Т /Б на уроках гимнастике. Строевые упражнения. 1 

18 Акробатическая комбинация из разученных элементов гимнастики. 1 

19 Круговая тренировка по три подхода. 1 

20 Опорные прыжок ноги врозь. 1 

21 Опорный прыжок ноги вместе. Понятие- осанка. 1 

22 Упражнения в равновесии. 1 

23 Упражнения с гимнастическими палочками на скамейки. 1 

24 
Ходьба по гимнастической скамейки с предметами. Влияние осанки на физ 

качества.  
1 

25 Лазанье по канату. 1 

26 Прыжок в высоту «ножницы» 1 

 Баскетбол 8 

27 Инструктаж по Т/Б на уроках баскетбол. Стойки, перемещения игрока.  1 

28 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте 

и в движении.  Значение нервной системы. 
1 

29 Ведение мяча  без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. 1 

30  Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 1 

31 Совершенствование штрафного броска. Дыхательная система. 1 

32 Ведене мяча , два шага , бросок. 1 

33 Индивидуальная техника защиты перехват мяча. 1 

34 Игры и игровые задания  3:1, 3:2, 3:3. Кровообращение и энергообеспичение. 1 

 Волейбол 9 

35 Инструктаж по Т/Б на уроках волейбола. Стойки игрока.  1 

36 Совершенствование верхней передачи мяча. 1 

37 
Передачи мяча над собой, через сетку. Тех-ка движении и её основные 

показатели. 

1 

38 Комб. из освоенных элементов техники передвижений с мячом, без мяча. 1 

39 

Перемещения в стойке нижний приём мяча. История игры волейбол. 1 

40 
Передачи мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперед 1 

41 Передача мяча снизу над собой , разворот передача партнёру. 1 

42 Нижняя прямая подача мяча через сетку.  Профилактика выявление ошибок. 1 

43 
Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 1 



  

 
 

 
Лыжная подготовка. 10 

44  Инструктаж по Т.Б. Одновременный одношажный ход. 1 

45 Прохождение дистанции до 1500 м. Закаливание организма. 1 

46 Попеременный двушажный ход.  1 

47 Попеременный двушажный ход. Игры: «Гонки с преследованием».  1 

48 Подъем скользящим шагом, поворот переступанием. 1 

49 Прохождение дистанции до 2000 м. Причины возникновения травм. 1 

50 Обучение коньковому ходу. 1 

51 Поворот на месте махом. Прохождение дистанции. 1 

52 Торможение «плугом». Эстафеты 1 

     53 Прохождение дистанции до 2500 м.  Понятие –физическая подготовка. 1 

 Футбол 7 

54 Основы знаний . Т.Б на уроках футбола. 1 

55 Совершенствование приёмов, передач в движении. 1 

56 
Удары по воротам различными частями стопы.  Олимпийское движение в 

России и СССР. 
 

57 Удары по воротам головой. 1 

58 Обучение игре вратаря.  Роль А.Д Бутовского в развитии Олимпийских игр. 1 

59 Игра в футбол по правилам. 1 

60 Игра в футбол по правилам. Понятие ушиб.          1 

 Лёгкая атлетика 8 

61 Техника безопасности на открытой площадке. Бег 30 м. 1 

62 Бег до 60м. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов. 1 

63  Бег 100м. Прыжок в длину с места. Сведения о Олимпиаде 1980 года. 1 

64  Метание  мяча на дальность с 4-5 шагов разбега  1 

65 Варианты челночного бега, бега с изменением направления и скорости. 1 

66 Бег 1000м. Летние и зимние игры  современности. 1 

67 Метание теннисного мяча в цель. 1 

68 Забег класса до 3000 м. 1 

 Итого 68 
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