Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Физическая
культура» разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования (приказ
Министерства общего и профессионального образования РФ от 6.10 2009г.
№ 373, с изменениями: приказ № 1576 от 31.12.2015, приказ Министерства
просвещения РФ от 11.12.2020 №712), Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №
1598 (далее – ФГОС НОО для детей с ОВЗ)). Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья“
(зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528), на основе
требований к результатам освоения АООП НОО, с учетом Примерной
программы по физической культуре для 1-4 классов (Примерная АООП
НОО обучающихся с ТНР, одобрена Федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию, Протокол заседания от 22 декабря
2015 г. № 4/15
с учетом
положения Концепции образования
этнокультурной
направленности
в
Республике
Коми
(http://minobr.rkomi.ru/left/dok/info_mat/).
Программа адресована учащимся 1-4 классов.
Программа реализуется по УМК «Школа России» в 1-4 классах.
Физическое воспитание в начальной школе должно обеспечить
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие
личности обучающихся, формирование и развитие установок активного,
здорового образа жизни. Освоение учебного предмета «Физическая культура
направлено на развитие двигательной активности обучающихся, достижение
положительной динамики в развитии основных физических качеств,
повышение функциональных возможностей основных систем организма,
формирование потребности в систематических занятиях физической
культурой и спортом. В процессе освоения предмета «Физическая культура»
на уровне начального образования формируется система знаний о

физическом совершенствовании человека, приобретается опыт организации
самостоятельных занятий физической культурой с учетом индивидуальных
особенностей и способностей, формируются умения применять средства
физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности.

Содержание коррекционной работы
Основная идея программы по физической культуре состоит в том, что
наряду с обеспечением общеобразовательной подготовки она включает
коррекционную работу в соответствии с требованиями ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ, направленную на:
—

реализацию комплексной помощи обучающимся с нарушениями

речевого развития, относящимся к категории детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ);
—

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии

обучающихся, а также на их социальную адаптацию;
—

формирование первоначальных представлений о значении физической

культуры для укрепления здоровья человека; формирования основных
представлений о собственном теле, возможностях и ограничениях его
физических функций, возможностях компенсации; формирование понимания
связи телесного самочувствия с настроением, собственной активностью,
самостоятельностью и независимостью;
—

формирование умений поддерживать образ жизни, соответствующий

возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с
необходимыми

оздоровительными

процедурами;

развитие

умений

включаться в доступные и показанные ребенку подвижные игры и занятия на
свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать
необходимый индивидуальный режим питания и сна; формирование умения
следить за своим физическим состоянием, развитием основных физических
качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); развитие
кинестетической

и

кинетической

основы

движений;

преодоление

дефицитарности
регулятивной,

психомоторной
коммуникативной

сферы;
функций

развитие
речи

в

информативной,
процессе

занятий

физической культурой.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных
условий

обучения

и

воспитания,

позволяющие

учитывать

особые

образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и
дифференциации

образовательного

процесса

(ФГОС

НОО

(приказ

Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357).
В связи с современной тенденцией интеграции детей в современную среду
программа преследует двоякую цель — определение содержания и
организации коррекционной работы по устранению (или минимилизации)
проявлений речевой патологии и ее вторичных отклонений при сохранении
цензового уровня начального образования. Таким образом, обучающимся с
ТНР, предоставляются равные возможности получения начального общего
образования по физической культуре.
В программе по физической культуре для обучающихся с нарушениями
речи учтены особенности состояния и функциональных возможностей
организма детей. Эти особенности диктуют необходимость включение
речевых элементов в процесс выполнения физических упражнений и
подвижных игр.
Задачи поставленные перед физической культурой могут быть решены
только при воздействии на обучающихся всей системы физического
воспитания: уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные
мероприятия в режиме учебного и продленного дня (физкультминутка,
гимнастика до уроков, упражнения и игры на переменах), внеклассная
работа, физкультурно-массовые и спортивные мероприятия.
Ориентируясь на решение задач образования школьников в области
физической

культуры,

настоящая

содержании направлена на:

программа

в

своем

предметном

—

реализацию принципа вариативности, который лежит в основе

планирования учебного материала в соответствии с половозрастными
особенностями
учебного

обучающихся,

процесса,

материально-технической

региональными

климатическими

оснащенности
условиями

и

особенностями образовательного учреждения;
—

реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов
двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования
познавательной и предметной активности обучающихся;
—

соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от

простого к сложному, которые лежат в основе планирования учебного
содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в
практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной
деятельности;
—

расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время

планирования

учебного

материала

формирования

целостного

на

то,

мировоззрения

чтобы

учитывать

обучающихся,

задачу

всестороннее

раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и
процессов;
—

усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических
упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня,
самостоятельных занятиях физическими упражнениями.
Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к
основам физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и
средства обучения для развития детей с разным уровнем двигательных и
психических способностей. На занятиях по физической культуре уже с
младшего школьного возраста необходимо принимать во внимание интересы
и склонности детей. Учитывая большие индивидуальные различия даже
внутри одной возрастной группы обучающихся, учитель должен стремиться

предоставить им разноуровневый по сложности и субъективной трудности
усвоения материал программы.
Коррекционные задачи решаются на каждом уроке, на каждом спортивном
празднике или мероприятие, в процессе всего учебного года.
В данной программе по сравнению с программой массовой школы
ограничены упражнения на скорость, выносливость и силу, уменьшены
дисциплины в беге и т. д. дополнительно введен раздел дыхательных
упражнений, которыми следует пользоваться на протяжении всего курса
обучения. Особое внимание следует уделять дыхательным упражнениям в
сочетании с различными движениями рук, ног, туловища, направленными на
улучшение координации движения.
На уроках ведется работа над правильным речевым дыханием (развитие
просодической стороны речи). Применяются специальные упражнения на
выработку сильной воздушной струи. Например, передувание теннисного
шарика с одной половины теннисного стола на другую, удержание струей
воздуха теннисного шарика вверху над головой, продвигание шарика при
помощи

выдыхания воздуха по

гимнастической скамейке и

т. д.

Воспитанники обучаются выполнять дыхательные упражнения разными
способами: грудное и диафрагмальное дыхание, медленное и быстрое,
поверхностное и глубокое.
Известно, что у детей с речевыми нарушениями отмечается выраженная в
разной степени общая моторная недостаточность, а также отклонение в
развитии пальцев рук. Ученые давно установили, что уровень развития речи
детей находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких
движений пальцев рук. Особое внимание следует уделять упражнениям,
направленным на развитие мелкой моторики. Рекомендуются стимулировать
речевое развитие детей путем тренировки движений пальцев рук.
Для развития мелкой моторики рук на уроках используется разнообразный
спортивный инвентарь: скакалки. гимнастические палки, малые (теннисные)
мячи, кольца, палочки, флажки, утяжеленные ракетки и мешочки.

Хорошие результаты по развитию тонкой моторики рук показывают
упражнения с мячами разными в диаметре и из различных материалов и
текстуры.

Через

мышечное

чувство,

зрительную

и

тактильную

чувствительность в процессе действий ребенок учится сравнивать предметы,
осуществлять простейшие операции анализа и синтеза, обогащать свой
конкретно-чувственный опыт.
У детей с недостаточной сформированностью мелкой моторики рук
освоение предметных действий вызывает значительные трудности. В
зависимости от индивидуальных возможностей ребенка и этапа работы над
освоением

движений

можно

варьировать

характер

манипуляций

с

предметами (перекладывание, подбрасывание, ловля, жонглирование и т. д.),
темп

работы

и

степень

ее

сложности,

количество

одновременно

задействованных предметов, организацию урока. Обязательно включаем
работу двумя руками, поочередно, правой или левой и вместе обеими
руками. Проводятся разнообразные игры и упражнения по формированию
сложнокоординированных движений рук. Хорошую тренировку движений
пальцев обеспечивают пальчиковые игры. Они очень эмоциональные и
простые. Пальчиковые игры как бы отражают объективную реальность
окружающего мира — предметов, животных, людей, их деятельность, а
также процессы, происходящие в природе. В ходе пальчиковых игр дети,
повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым
вырабатываются

ловкость,

умения

управлять

своими

движениями,

концентрировать внимание на одном виде деятельности.
Для

формирования

двигательных

навыков,

тонких
развития

движений
моторных

рук,

совершенствования

координаций

и

оптико-

пространственных представлений важно использовать различные формы
спортивных занятий: отдельные упражнения, комплексы упражнений, игры,
эстафеты, соревнования и т. д.

Кроме коррекционных упражнений обязательно включаем в работу
корригирующие упражнения на воспитание правильной осанки и на
укрепление мышц спины и живота.
Занятия и

отдельные упражнения корригирующей

направленности

используются для «подтягивания» отстающих качеств и совершенствования
телосложения;

основным

содержанием

этих

занятий

являются

соответствующие упражнения и специальные комплексы упражнений
(например, комплекс ОРУ по коррекции осанки). Физические упражнения
корригирующей

направленности

представляют

собой

упражнения

преимущественно локального или регионального воздействия (например,
упражнения для развития мышц кисти, мышц спины, мышц пресса и т. д.).
Регулирование нагрузки при выполнении корригирующих упражнений
может осуществляться за счет изменения количества повторений упражнения
и количества подходов при повторном его выполнении; изменения
продолжительности выполнения упражнения и времени отдыха между их
выполнением; изменением величины внешних отягощений и скорости
выполнения упражнения; изменений амплитуды и траекторий движений,
входящих в упражнение. Контроль за регулированием нагрузки в процессе
занятий осуществляется с помощью частоты сердечных сокращений и
самочувствия.

При

оптимальной

величине

нагрузки

выполненного

упражнения частота сердечных сокращений восстанавливается к концу
первой минуты отдыха; при оптимальной величине нагрузки не отмечается
появление

слабости

и

нарушение

координации

движений,

болевых

ощущений в мышцах и обильного потоотделения.
Большинство занятий должны проводиться на открытом воздухе.
Особенно это важно при наличии в группе детей с ослабленной общей
физической подготовкой и различными заболеваниями.
Все обучающиеся на основании медицинского обследования делятся на
три группы: основную, подготовительную и специальную.

К основной группе относятся обучающиеся, не имеющие отклонения в
физическом

развитии

незначительными

состоянии

отклонениями

здоровья,
в состоянии

а

также

школьники

здоровья при

с

условии

достаточной физической подготовки.
В

подготовительную

группу

зачисляются

обучающиеся,

имеющие

незначительные отклонения в физическом развитии и состоянии здоровья,
без существенных функциональных изменений, с недостаточной физической
подготовленностью.
Обучающиеся, имеющие в состоянии здоровья значительные отклонения
постоянного или временного характера, относятся к специальной группе
(СМГ). От участия в соревнованиях, выполнения учебных нормативов
школьники СМГ освобождаются. Для них организуются занятия во
внеурочное время, которые проводятся при поликлиниках по месту
жительства со специальной программой медицинскими работниками.
Временное освобождение от уроков физической культуры допускается
лишь с разрешения врача. Обучающиеся, освобожденные от занятий
физическими упражнениями, обязаны присутствовать на уроках физической
культуры.

