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1.Пояснительная записка
Программа учебного предмета «Физическая культура» разработана на
основе
проектов Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС), примерной адаптированной основной программы общего
образования умственно – отсталых обучающихся (ПрАООП) 1 - 4 классов
2014г. Программы специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: Подготовительный, 1—4 классы / Под ред.
В.В.Воронковой; 4-е издание. - М.: Просвещение, 2006. - 192 с.
Нормативными и правовыми документами разработки основной
образовательной программы являются:
1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» № 273 — ФЗ (в ред. Федеральных законов от
07.05.2013 № 99 ФЗ, от 23.07.2013 г. № 203 -ФЗ;
2. Примерная адаптированная основная программа образовательная
программа общего образования, разработанная на основе ФГОС для
обучающихсяcумственной отсталостью.
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программамобразовательным программам начального общего, основного общего
образования от 30 августа 2013 г. №1015.
4.Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном
процессе в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях на
учебный год.
5.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;
6. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78 — ОЗ
«Об образовании в Свердловской области»
7. Устав МБОУ ГО Заречный «ЦППМиСП», утверждѐнный
постановлением администрации ГО Заречный № 47-П от 20.01.2016г.
8. Локальные акты образовательного учреждения.
9.Программа духовно-нравственного развития умственно — отсталых
обучающихся МБОУ ГО Заречный «ЦППМиСП».
10. Программа работы МБОУ ГО Заречный «ЦППМиСП»по
обеспечению сохранения и укрепления физического и психологического
здоровья обучающихся, воспитанников.
11. «Екатеринбургская школа №3» является пилотной площадкой
апробации проектов Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС)
Данная программа является адаптированной для обучения
обучающихся 1и 4 класса с умственной отсталостью, составлена с учетом их
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психофизического развития, индивидуальных возможностей, тем самым
обеспечивают коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Цели и задачи реализации рабочей программы
Целью: обучения является освоение учащимися системы двигательных
координаций, физических качеств и способностей, направленных на
жизнеобеспечение, развитие и совершенствование его организма.
В ходе обучения учебному предмету "Адаптивная физическая
культура"должны решаться следующие основные Задачи:
- всестороннее гармоническое развитие и социализация учащихся;
- формирование необходимых в разнообразной двигательной деятельности
знаний, умений, навыков и воспитание сознательного отношения к их
использованию;
- совершенствование двигательных, интеллектуальных, волевых и
эмоциональных навыков;
- воспитание нравственных качеств, приучение к дисциплинированности,
организованности, ответственности, элементарной самостоятельности.
Особенности психофизического развития детей
Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью
характеризуются выраженным недоразвитием мыслительной деятельности,
препятствующим освоению предметных учебных знаний. Наряду с
нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается
своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетикофонематического, лексического и грамматического. У детей с тяжелой и
глубокой степенью умственной отсталости затруднено или невозможно
формирование устной и письменной речи, что требует для большей части
обучающихся использование разнообразных средств невербальной
коммуникации, а также логопедической коррекции.
Внимание у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой
истощаемости, неустойчивости, отвлекаемости. Слабость активного
внимания препятствует решению сложных задач познавательного
содержания, формированию устойчивых учебных действий, однако, при
продолжительном и направленном использовании методов и приемов
коррекционной работы становится заметной положительная динамика
общего психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии
мыслительной деятельности.
Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями
координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование
физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных
трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью
отмечается замедленный темп, рассогласованность, неловкость движений. У
5

других
–
повышенная
возбудимость
сочетается
с
хаотичной
нецеленаправленной деятельностью. Наиболее типичными для данной
категории обучающихся являются трудности в овладении навыками,
требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание
позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание
пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Некоторые обучающиеся
полностью зависят от помощи окружающих при одевании, раздевании, при
приеме пищи, совершении гигиенических процедур и др.
Уровень
психофизического
развития
детей
с
тяжелыми
множественными нарушениями невозможно соотнести с какими-либо
возрастными параметрами. Органическое поражение центральной нервной
системы чаще всего является причиной сочетанных нарушений и
выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных функций,
движения, поведения, коммуникации.
Все
эти
проявления
совокупно
препятствуют
развитию
самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе.
Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов:
этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками
выявления отклонений, характером и степенью выраженности каждого из
первичных расстройств, спецификой их сочетания, а также сроками начала,
объемом и качеством оказываемой коррекционной помощи.
В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов
познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления,
внимания, памяти и др. непродуктивными оказываются подходы, требующие
формирования абстрактно-логического мышления и речемыслительных
процессов. В этой связи возникают непреодолимые препятствия в усвоении
«академического» компонента различных программ дошкольного, а тем
более школьного образования. Специфика эмоциональной сферы
определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими
проявлениями гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых
процессов дети не способны произвольно регулировать свое эмоциональное
состояние в ходе любой организованной деятельности, что не редко
проявляется в негативных поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо
деятельности не имеет мотивационно - потребностных оснований и, как
правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.
Особенности психофизического развития детей с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью
Особенности и своеобразие психофизического развития детей с
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют
специфику их образовательных потребностей. Умственная отсталость
обучающихся данной категории, как правило, в той или иной форме
осложнена нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными,
соматическими нарушениями, расстройствами аутистического спектра и
эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями, различное
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сочетание которых определяет особые образовательные потребности детей.
Наиболее характерные особенности обучающихся позволяют выделить, с
точки зрения их потребности в специальных условиях, три условные группы,
каждая из которых включает детей с умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью, с ТМНР.
Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет
тяжѐлые нарушения неврологического генеза – сложные формы ДЦП
(спастический тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они
полностью или почти полностью зависят от помощи окружающих их людей в
передвижении, самообслуживании, предметной деятельности, коммуникации
и др. Большинство детей этой группы не может самостоятельно удерживать
тело в положении сидя. Спастичность конечностей часто осложнена
гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за органического поражения
речевого аппарата и невозможности овладения средствами речи. Вместе с
тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть различно по степени
умственной отсталости и колебаться от умеренной до глубокой. Дети с
умеренной
формой
интеллектуального
недоразвития
проявляют
элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков,
значимых для их социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся
проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и взрослыми,
что является позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и
невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное развитие
позволяет им овладевать основами счета, письма, чтения и др. Способность
ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват, удержание
предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создает предпосылки
для обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и
развитию предметно-практической и трудовой деятельности.
Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены
выраженными нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических
расстройств). Они проявляются в расторможенности, «полевом», нередко
агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях коммуникации и
социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют
установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как
контакт с окружающими отсутствует или он возникает как форма
физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребѐнку требуется
помощь в удовлетворении потребности. У детей названной группы нет
интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных реакций
на попытки учителя (родителя) организовать их взаимодействие со
сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, обращения в случаях,
запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или самоагрессию,
бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. Такие
реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки,
наличии рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности
физического и эмоционально-волевого развития детей с аутистическими
проявлениями затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на
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начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и
индивидуальном сопровождении специалистов.
У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения
движений и моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная
дефицитарность проявляется в замедленности темпа, недостаточной
согласованности и координации движений. У части детей также
наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание
контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, описанными
выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется преимущественно в
форме умеренной степени умственной отсталости. Большая часть детей
данной группы владеет элементарной речью: могут выразить простыми
словами и предложениями свои потребности, сообщить о выполненном
действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами,
словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть развита на
уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и
не направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая часть
детей, не владея речью, может осуществлять коммуникацию при помощи
естественных жестов, графических изображений, вокализаций, отдельных
слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут выполнять
отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но
недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость
внимания и нарушение последовательности выполняемых операций
препятствуют выполнению действия как целого.
Описанные
индивидуально-типологические
особенности
детей
учитывают также клинические аспекты онтогенеза, но не отражают
общепринятую диагностику ОВЗ в части умственной отсталости (см. МКБ10). Учет типологических особенностей с позиции специальной психологии и
педагогики позволяет решать задачи организации условий обучения и
воспитания детей в образовательной организации, имея в виду достаточное
количество персонала и специалистов для удовлетворения потребностей в
физическом сопровождении детей, выбор необходимых технических средств
индивидуальной помощи и обучения, планирование форм организации
учебного процесса.
Обучение индивидуальное.
2.Общая характеристика учебного предмета, курса.
На начало учебного 2018 - 2019 года в 1классе 3 ученика, 3 классе 2
ученика.Для определения физических возможностей потребуется 1 месяца.
Физическая культура является составной частью образовательного процесса
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно развивающие и
лечебно - оздоровительные задачи.
Основная цель изучения данного предмета:
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Всестороннее развитие 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 реализации содержания образовательной области
«Физическая культура»:
• коррекция нарушений физического развития;
• формирование двигательных умений и навыков;
• развитие двигательных способностей в процессе обучения;
• укрепление здоровья и закаливание организма, формирование
правильной осанки;
• формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении
физических упражнений;
• формирование познавательных интересов, сообщение доступных
теоретических сведений по физической культуре;
• поддержание устойчивой физической работоспособности на
достигнутом уровне;
• воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими
упражнениями;
• воспитание нравственных, морально – волевых качеств, навыков
культурного поведения, психофизического развития, расширении
индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации.
СВЕДЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ-1 класс
Одежда и обувь для занятий.
Практический материал
· Строевые упражнения. Построение с помощью учителя в колонну: по
одному, по два; в круг, вшеренгу; повороты по ориентирам.
· Общеразвивающие упражнения. Основные положения и движения рук, ног,
туловища и головы.
Положение стоя, положение сидя, положение лежа. Поднимание рук вперед,
в сторону, вверх, поднимание на носки, полуприседания и приседания,
наклоны и повороты туловища, перекаты соспины на живот и обратно.
· Игровые упражнения. «Полет бабочки», «Веселые нотки», «Велосипед»,
«Птица машеткрыльями», «Маленькие — большие», «Перекати-поле»,
«Пузырек».
· Упражнения на дыхание. Понятие о вдохе и выдохе с движением рук.
«Понюхать цветок»,«Жук», «Паровоз», «Бычок».
· Упражнения для кистей рук, плечевого пояса. Сгибать и разгибать пальцы,
хлопать в ладошиперед собой на уровне груди, лица и над головой.
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Размахивание кистями рук в различных положениях.Сгибание и разгибание
рук.
· Игровые упражнения. «Сильные пальчики», «Аплодисменты», «Точные
ладошки», «Утята»,«Плескание в воде».
· Упражнениядля формирования правильной осанки.Лежа на спине:
отведение рук в стороны,вперед, вверх. Сгибание и разгибание ног. Сидя,
наклоны туловища вправо, влево, вперед, назад. Стоя увертикальной стены,
прижавшись затылком, спиной, ягодицами и пятками, поднимание и
опусканиерук в стороны, вверх, вперед; вверх — поочередно и одновременно
обе руки. Поднимание согнутой вколене ноги.
· Игровые упражнения. «Винтики», «Дровосеки», «Тик-так».
· Упражнения для ног. Приседание на двух ногах; стоя на коленях, садиться
на пятки иподниматься. В положении стоя сгибать ногу в коленном суставе.
Из положения сидя шевелитьпальцами ног; отведение и приведение стопы в
сторону, поднимание и опускание стопы.
· Игровые упражнения. «Нажми на педаль», «Сорви цветок», «Ванькавстанька», «Потопалиножками».
· Упражнения с предметами (мячи, кубики, кегли). Катание мяча двумя и
одной рукой, друг другу,стоя и сидя. Бросание мяча руками снизу и из-за
головы. Переноска кубика с места на место, передачакубика из рук в руки.
Отведение и приведение кисти с кеглями в руке. Поднимание рук в стороны,
вперед, вверх с кеглями в руках.
· Игровые упражнения. «Прокати мяч», «Пирамида», «Построй домик»,
«Сигнальщики»,«Силачи», «Вырасти большим».
ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
· Ходьба. Ходьба за учителем. Ходьба парами по кругу,взявшись за руки.
Ходьба с переменой ноги, по одному и врассыпную. Ходьба, обходя
предметы.
· Бег. Бег по в прямом направлении, бег по кругу, за учителем вмедленном
темпе до 30 с. Перебежки по залу.
· Прыжки. На двух ногах, на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание
вверх, спрыгиваниена мат с гимнастической скамейки.
· Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по прямой и по доске,
положенной на пол.Подлезание под веревочку. Переползание через
гимнастическую скамейку, накрытую матом. Лазаньепо гимнастической
стенке вверх и вниз (высота 1 м) удобным для ребенка способом.
Передвижениевправо и влево, стоя на рейке гимнастической стенки.
· Равновесие. Ходьба по залу с различными положениями рук произвольно и
по размеченномукоридору (ширина 40 см). Ходьба с перешагиванием через
предметы. Ходьба по доске, положенной напол, и по гимнастической
скамейке со страховкой.
· Лыжная прогулка.
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СВЕДЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
· Санки. Правильно садиться на санки, катание на санках по дорожке.
· Игры: «Кто быстрее из круга?», «Поезд».
· Подвижные игры: «У ребят порядок строгий», «У медведя во бору»,
«Утята», «Вот так позы»,«Затейливый заяц», «Кошка и мышки», «Рыболов»,
«Кто быстрее?», «Два Мороза», «Салки в кругу».
СВЕДЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ-2 класс
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.
- Гимнастика: основная стойка, строевыеупражнения, Общеразвивающие
упражнения без предметов, Общеразвивающие и корригирующие
упражнения с предметами,Элементыакробатическихупражнений,
лазанье,Висы, Равновесие, Опорные прыжки.
- Легкая атлетика: включает ходьбу, бег, прыжки и метание. Обучение
элементам легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться
на основе развития у детей двигательных
качеств.Коррекционныеупражнения (дляразвитияпространственновременнойдифференцировкии точностидвижений)
- Подвижные игры: коррекционные игры, игры с элементами
общеразвивающих упражнений, игры с бегом и прыжками, игры с
бросанием, ловлей и метанием, игры зимой, пионербол.
СВЕДЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ-4класс
Физическая культура как учебный предмет включает пять разделов: «Знания
о физической культуре», «Гимнастика», «Лѐгкая атлетика, Лыжная
подготовка», Подвижные игры», для 4 класса- пионербол. Каждый из
перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и
материал для практической подготовки обучающихся.
Понятие: физическая культура. Чистота одежды и обуви. Правила
поведения на уроках физической культуры. Правила утренней гигиены и их
значение для человека. Значение физических упражнений для здоровья
человека. Формирование понятий: опрятность, аккуратность. Основные
правила закаливания и их значение.
№
п/п

Учебные разделы

Темы
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1.
Знания о
физической
культуре

2.

«Гимнастика»

3.
«Лѐгкая атлетика»

4.
«Лыжная
подготовка»

5.

«Игры»

Понятие: физическая культура. Чистота
одежды и обуви. Правила поведения на уроках
физической культуры. Правила утренней
гигиены и их значение для человека. Значение
физических упражнений для здоровья человека.
Формирование понятий: опрятность,
аккуратность. Основные правила закаливания и
их значение.
Теоретические сведения: одежда и обувь
гимнаста, правила поведения на уроках
гимнастики, э/сведения о гимнастических
снарядах и предметах; понятия: колонна,
шеренга, круг; э/с о правильной осанке,
равновесии
Практический материал:
- построения и перестроения;
- упражнения без предметов;
- упражнения с предметами.
Теоретические сведения: Э/понятия о ходьбе,
беге, прыжках и метаниях; правила поведения на
уроках л/а; значение правильной осанки при
ходьбе, Развитие физических качеств средствами
л/а
Практический материал: ходьба, бег, прыжки,
метание
Теоретические сведения: Э. понятия о ходьбе и
передвижении на лыжах. Одежда и обувь
лыжника (см. в содержании программы)
Практический материал: выполнение строевых
команд, передвижение на лыжах, спуски
повороты, торможение.
Теоретические сведения: Э/со правилах игр и
поведении во время игр. Правила игр см. в
содержании программы.
Практический материал. Подвижные игры:
коррекционные игры; игры с элементами ОРУ, с
бегом, прыжками, лазанием, метанием и ловлей
мяча, построениями и перестроениями.

Программой предусмотрены следующие виды работы:
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•
беседы о содержании и значении физических упражнений для
повышения качества здоровья и коррекций 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, лѐгкой атлетики, формирование двигательных умений и навыков
в процессе подвижных игр.
Чтобы получить положительный результат от занятий адаптивной
физической культурой, необходимо соблюдать следующие условия:
1. Непрерывность процесса.Занятия не могут проводиться курсами. Они
должны быть регулярными, систематическими, адекватными, практически
постоянными и в школе и дома.
2. Необходимость поощрения.Ребята с ограниченными возможностями
здоровья, как и все дети, нуждаются в поощрении, и если на уроке сегодня
ребѐнок был более активным, изобретательным, что-то сделал лучше, то это
надо отметить, похвалить его, в конце занятия подвести итог, но не в коем
случае нельзя сравнивать успехи детей.
3. Необходимость активизации всех нарушенных функций. На каждом
занятии активизировать наибольшее число пострадавших анализаторов
(двигательные, кинестетические, речевые, зрительные, слуховые)
4. Сотрудничество с родителями.Обязательно сотрудничать с родителями,
чтобы и дома продолжалось адекватное воздействие. Использовать лечебную
силу движений в простом и разнообразном домашнем труде - почистить
зубы, застелить постель, помыть посуду, подмести пол. Не отбивать желание
у детей что- либо делать самим, поощрять их к этому, ни в коем случае не
делать за детей то, что они могут сами.
5. Воспитательная работа. Необходимо воспитывать взаимопомощь,
самостоятельность, чувство ответственности. Большую роль играет семья, в
которой ребѐнок проводит основную часть времени, подход и отношение
родителей к решению проблем ребѐнка. Родители должны создать условия
для формирования максимальной самостоятельности и двигательной
активности ребѐнка, возможности его всестороннего развития. Семье нельзя
замыкаться в себе, избегать контактов, широкого общения. Это вредно и для
ребѐнка и для родителей.
Таким образом, использование средств и методов адаптивной физической
культуры в работе с детьми, имеющими различные нарушения в развитии,
затруднения в обучении, трудности в адаптации позволяет преодолевать эти
нарушения, предупреждать развитие патологических состояний, укреплять
их психическое здоровье. Максимальный эффект в реализации имеющихся у
ребенка возможностей достигается лишь в том случае, если применяемые
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методы, средства, формы обучения, воспитания и коррекции строятся в
соответствии с психофизиологическими особенностями возраста и с учетом
индивидуального развития ребенка.
Формы, методы и средства учебно-воспитательной работы
В соответствии с поставленными целями и задачами педагогической
деятельности в рамках представляемого опыта используются разнообразные
формы, методы и средства учебно-воспитательной работы.
Развитие познавательных интересов реализуется прежде всего:
- в рамках урока как традиционной форме обучения по обычной классноурочной системе;
- индивидуальных и групповых занятиях;
- школьных, городских
самодеятельности.

и

областных

конкурсах

художественной

\
Другие формы обучения
Наряду с традиционно признанными формами организации учебных занятий
используются и другие их разновидности:
4. Урок-встреча. Такие уроки мы проводим, приглашая на встречу с ребятами
тренеров по различным видам спорта, членов спортивных команд, имеющих
или имевшим ранее проблемы со здоровьем, но сумевшими их преодолеть.
Заинтересовавшись, многие учащиеся активнее посещают спортивные
секции в школе и вне еѐ.
5. Урок-экскурсия. Такие уроки предусматривают экскурсии в спортивные
секции и во Дворец спорта.
Методы обучения
- словесный (рассказ, беседа, описание, объяснение, разбор задания,
указания, команды);
- наглядный (показ, демонстрация, плакаты, рисунки и схемы, зарисовки,
предметные пособия и кинофильмы).
Слово активизирует весь процесс обучения. Учитель физической культуры
имеет возможность использовать две функции слова: смысловую, с помощью
которой
выражается
содержание
преподаваемого
материала,
и
эмоциональную, позволяющую воздействовать на чувство ученика.
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Смысловая функция слова лежит в основе правильного решения проблемы
терминологии в физическом воспитании. Терминология дает словесные
обозначения предметам и явлениям. Термин должен быть показательным,
точным, понятным, кратким. Эмоциональная функция слова способствует
решению как учебных, так и воспитательных задач.
Описание – это способ создания у ребенка представления о действии. При
описании дается перечень характерных признаков действия, говорится, что
надо делать, но не указывается, почему надо так делать. Используется оно
при создании первоначального представления или при изучении
относительно простых действий, когда ученики могут использовать свои
знания и двигательный опыт.
Огромную роль в обучении имеют методы наглядного восприятия.
Методы данной группы обеспечивают зрительное и слуховое восприятие
изучаемого действия. Просмотр, а иногда и прослушивание темпа, ритма
движений создают у занимающихся более разностороннее представление о
действии, что расширяет ориентировочную основу для последующего
воспроизведения. Существуют следующие методы наглядности: показ,
демонстрация, плакаты, рисунки и схемы, зарисовки, предметные пособия и
кинофильмы.
В практике организации и проведения уроков адаптивной физической
культуры общеприняты следующие практические методы, которые основаны
на активной двигательной деятельности учеников. Эти методы делятся на две
группы:
1. Методы строго регламентированного упражнения (разучивание по частям,
в целом и принудительно облегчающее);
2. Методы частично регламентированные (игровой и соревновательный).
Они могут быть использованы для обучения акробатическим упражнениям.
Метод разучивания по частям, по мнению специалистов,
предусматривает первоначальное изучение отдельных частей отдельных
действий с последующим соединением их в необходимое целое.
Метод разбора отличается от беседы только тем, что проводится после
выполнения какого либо задания (например, игры). Разбор может быть
односторонний и двусторонний.
Метод задания предусматривает постановку задач перед уроком или
частных задач по ходу урока.
Еще одним из словесных методов является метод указания, который
отличается краткостью и требует безоговорочного исполнения. Оценка
является результатом анализа выполнения действия.
Для управления строем и занимающихся используются команды. Команда –
специфический и наиболее распространенный метод использования слова в
физической культуре. Она имеет форму приказа к немедленному
исполнению действия, к его окончанию или изменению темпа движений.
Средства обучения. К средствам физического воспитания относят
физические упражнения, естественные силы природы и гигиенические
факторы. Физическое упражнение - это основное и специфическое средство
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физического воспитания, особый вид двигательной деятельности, при
помощи которого осуществляется направленное воздействие на
занимающихся.

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
Учебный предмет Физическая культура является продолжением программы
дошкольного образования, формируя у учащихся целостное представление о
физической культуре, здоровье и физическом развитии человека.
В ходе изучения конкретных разделов программы пополняются
представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и
инвентаре, а также знакомятся с правилами поведения на уроках физической
культуры.Одна из задач уроков - обеспечение формирования у детей
двигательных умений и навыков; получение знаний по физической культуре
о здоровье и физическом развитии человека.
Определяя содержание занятий, следует исходить из конкретных задач
обучения и особенностей контингента учащихся.
Важное, значение в специальной коррекционной школе имеет активность
учащихся, дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие
соответствующей спортивной одежды, бережное отношение к оборудованию
и инвентарю.
В зависимости от условий работы подбираются упражнения, игры, которые
помогают ребѐнку быстрее овладеть основными видами движений.
Согласно учебному плану образовательной организации, составленному на
основе федерального государственного образовательного учебного плана
(ФГОС) изучение предмета Физическая культура предусматривает в 1,2,3,4
классе объем - 34 часов с недельной нагрузкой 1 часа.
Распределение учебного материала по разделам программы
1класс
№ п./п.

1
2
3
4
5
6
7
8

Вид программного материала
Ознакомительно-ориентировочные действия в предметноразвивающей среде
Построение
Ходьба
Бег
Прыжки
Катание, бросание, ловля округлых предметов
Ползание и лазанье
Игры

Всего
часов
1класс
3
4
4
4
4
4
4
7
16

Итого:

34
4. Содержание программы.
1класс

№

1

Название
темы и
содержание

Знакомство
с
физкультурн
ым залом
Знакомство
с
оборудовани
ем и
материалами
для уроков
физкультур
ы
Игра.

Кол-во
часов
по
данной
теме

Формы и
методы
работы

3

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.
Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная
практическа
я.

Планируемые результаты освоения
учебного предмета по данной теме
Предметные
результаты

Личностные
результаты

Ориентировка
в зале по
конкретным
ориентирам.

Интерес к
предмету,
дисциплинированн
ости.

Что можно
делать с
физкультурны
ми снарядами

Методическ
ие
информацио
ннотехническое
обеспечение
Спорт зал,
мячи,
скакалки,
обручи,
гимнастичес
кая палка,
игрушки,
веревки и
невысокие
предметы,
объѐмные
модули,
дуги,
гимнастичес
кая стенка,
мешочки с
песком,
скамейка,
тренажеры

17

2

Упражнения
в
построении
парами

1

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.
Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная
практическа
я.

Что можно
делать с
физкультурны
ми снарядами
Движения в
различных
пространстве
нных
направлениях
Координация
движения в
ходьбе.
Последовател
ьность
движений.
Правильное
построение и
знание своего
места в строю

Интерес к
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность.
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;
Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.
Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью

Спорт зал,
гимнастичес
кая палка,
объѐмные
модули,
игрушка.

1

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.
Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная
практическа
я.

Что можно
делать с
физкультурны
ми снарядами
Движения в
различных
пространстве
нных
направлениях
Координация
движения в
ходьбе.
Последовател
ьность
движений.
Правильное
построение и
знание своего
места в строю

Интерес к
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;
Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.
Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи

Спорт зал,
объѐмные
модули

Ходьба
стайкой за
учителем
держась за
руки: в
заданном
направлении
(к игрушке)
Игра.

3

Ходьба
стайкой за
учителем
держась за
руки: между
предметами
Игра.

18

независимостью

4

Ходьба
стайкой за
учителем
держась за
руки: по
дорожке
(ширина 20
см, длина 23 метра)

1

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.
Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная
практическа
я.

Что можно
делать с
физкультурны
ми снарядами
Движения в
различных
пространстве
нных
направлениях
Координация
движения в
ходьбе.
Последовател
ьность
движений.
Правильное
построение и
знание своего
места в строю

Интерес к
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;
Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.
Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью

Спорт зал.

5

Поскоки на
месте на
двух ногах
(держа за
руки или
одну руку)

1

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.
Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная
практическа
я.

Координация
движения в
ходьбе,
прыжках
Движения в
различных
пространстве
нных
направлениях

Интерес к
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;
Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.
Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,

Спорт зал.

Бег вслед за
учителем

19

самостоятельность
юи
независимостью

6

1

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.
Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная
практическа
я.

Что можно
делать с
физкультурны
ми снарядами
Последовател
ьность
движений.
Правильный
захват руками
гимнастическ
ого предмета

Интерес к
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;
Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.
Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью

Спорт зал,
мячи.

Организация 1
взаимодейст
вия с
оборудовани
ем для
физкультурн
ых занятий

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.
Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная
практическа

Что можно
делать с
физкультурны
ми снарядами
Последовател
ьность
движений.
Правильный
захват руками
гимнастическ

Интерес к
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;
Восприятие
собственного тела,

Спорт зал,
мячи

Прокатыван
ие мяча
двумя
руками друг
другу
Ползание на
четверенька
х по прямой
линии

7

Совместные
с каждым
учащимся

20

игры с
мячом

8

Упражнения
в
построении
по одному в
ряд

я.

ого предмета

осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.
Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью

1

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.
Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная
практическа
я.

Координация
движения в
ходьбе,
Движения в
различных
пространстве
нных
направлениях

Интерес к
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;
Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.
Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью

Спорт зал

1

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.

Координация
движения в
ходьбе, беге.

Интерес к
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность

Спорт зал

Упражнения
в ходьбе в
заданном
направлении

9

Упражнения
в ходьбе по
кругу
взявшись за
руки
Бег в
различных
направления
х

Движения в
различных
Очная,
пространстве
индивидуаль нных
ная, спорт
направлениях
зал,
словестная
практическа
я.

Эмоционально
«проживать» игры,
выражать
свои
эмоции;
Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
21

ограничений.
Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью
10

Ловля мяча,
брошенного
учителем
(бросание
мяча
учителю)
Упражнения
в
проползании
на
четверенька
х под дугой

1

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.
Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная
практическа
я.

Что можно
делать с
физкультурны
ми снарядами
Последовател
ьность
движений.
Правильный
захват руками
гимнастическ
ого предмета

Интерес к
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;
Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.
Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью

Спорт зал,
мячи

22

11

Упражнения 1
в
проползании
на
четверенька
х в ворота
Совместные
с каждым
учащимся
игры с
мячом

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.
Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная
практическа
я.

Что можно
делать с
физкультурны
ми снарядами
Последовател
ьность
движений.
Правильный
захват руками
гимнастическ
ого предмета

Интерес к
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;
Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.
Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью

Спорт зал,
мячи

12

Упражнения
в
построении
в колонну
друг за
другом

1

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.
Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная
практическа
я.

Движения в
различных
пространстве
нных
направлениях
Координация
движения в
ходьбе.
Последовател
ьность
движений.

Интерес к
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;
Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.
Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью

Спорт зал

13

Упражнения 1
в
перешагиван
ии

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,

Что можно
делать с
физкультурны
ми снарядами
Последовател

Интерес к
предмету,
дисциплинированн
ости,

Спорт зал,
мячи

23

14

Упражнения
в
прокатывани
и мяча
двумя
руками под
дуги

словестная.
Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная
практическа
я.

ьность
движений.
Правильный
захват руками
гимнастическ
ого предмета
Координация
движения в
ходьбе.

самостоятельность
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;
Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.
Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью

Упражнения 1
в
прокатывани
и мяча
двумя
руками
между
предметами

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная
Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная
практическа
я.

Что можно
делать с
физкультурны
ми снарядами
Последовател
ьность
движений.

Интерес к
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;
Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.
Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью

Ползание на
четверенька
х по прямой
линии по
жесту
учителя

Правильный
захват руками
гимнастическ
ого предмета
Координация
движения в
проползании.

Спорт зал,
мячи

24

15

Упражнения
в
построении
парами

1

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.
Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная
практическа
я.

Движения в
различных
пространстве
нных
направлениях
Координация
движения в
ходьбе.
Последовател
ьность
движений.

Интерес к
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;
Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.
Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью

Спорт зал,
обручи.

1

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.
Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная
практическа
я.

Движения в
различных
пространстве
нных
направлениях
Координация
движения в
прыжках.

Интерес к
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;
Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.
Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи

Спорт зал,
объѐмные
модули.

Упражнения
в
перешагиван
ии из круга в
круг

16

Бег между
объемными
модулями
Прыжки на
месте на
двух ногах

Последовател
ьность
движений.

25

независимостью

17

Упражнения 1
в
прокатывани
и мяча
двумя
руками друг
другу

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.
Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная
практическа
я.

Что можно
делать с
физкультурны
ми снарядами
Последовател
ьность
движений.
Правильный
захват руками
гимнастическ
ого предмета

Интерес к
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;
Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.
Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью

Спорт зал,
мячи

18

Ползание на
четверенька
х по прямым
линиям по
словесной
инструкции
учителя

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.
Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная
практическа
я.

Координация
движения в
проползании.
Последовател
ьность
движений.

Интерес к
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;
Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.
Соотнесение
самочувствия с

Спорт зал.

1

26

настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью
19

Упражнения
в
построении
по одному в
ряд

1

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.
Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная
практическа
я.

Координация
движения в
ходьбе, беге.
Последовател
ьность
движений.

Интерес к
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;
Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.
Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью

Спорт зал.

1

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.
Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная
практическа
я.

Что можно
делать с
физкультурны
ми снарядами
Последовател
ьность
движений.

Интерес к
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;
Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.

Спорт зал,
мешочек с
песком.

Упражнения
в переходе
от ходьбы к
бегу по
команде

20

Упражнения
в ходьбе в
заданном
направлении
с предметом
в руках

Правильный
захват руками
гимнастическ
ого предмета

27

Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью
21

Прыжки на
месте на
двух ногах
слегка
продвигаясь
вперед

1

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.
Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная
практическа
я.

Координация
движения в
прыжках.
Последовател
ьность
движений.
Правильный
захват руками
гимнастическ
ого предмета

Интерес к
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;
Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.
Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью

Спорт зал.

22

Упражнения
прыжкам на
месте с
мячом в
руках

1

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.
Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная
практическа
я.

Координация
движения в
прыжках.
Последовател
ьность
движений.
Правильный
захват руками
гимнастическ
ого предмета

Интерес к
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;
Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических

Спорт зал,
мячи.

28

возможностей и
ограничений.
Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью
23

Упражнения
ловить мяч
брошенный
учителем

1

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.
Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная
практическа
я.

Координация
движения.
Последовател
ьность
движений.
Правильный
захват руками
гимнастическ
ого предмета

Интерес к
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;
Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.
Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью

Спорт зал,
мячи

24

Упражнения
бросать мяч
учителю

1

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.
Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная
практическа

Координация
движения.
Последовател
ьность
движений.

Интерес к
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;
Восприятие
собственного тела,

Спорт зал,
мячи

Правильный
захват руками
гимнастическ
ого предмета

29

я.

осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.
Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью

25

Упражнения 1
в ползании
на
четверенька
х
кпредметной
цели

Очная,
Ориентироват
индивидуаль ься в
ная, спорт
пространстве
зал,
словестная.
Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная
практическа
я.

Интерес к
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;
Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.
Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью

Спорт зал.

26

Упражнения 1
в
проползании
на
четверенька
х под дугой

Очная,
Ориентироват
индивидуаль ься в
ная, спорт
пространстве
зал,
словестная.
Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,

Интерес к
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;

Спорт зал.

30

словестная
практическа
я.

Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.
Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью

27

Упражнения
простейшим
перестроени
ям: из
колонны по
одному в
колонну по
двое

1

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.
Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная
практическа
я.

Выполнять
простейшие
упражнения в
определѐнном
ритме

28

Упражнения
в ходьбе по
кругу
взявшись за
руки

1

Очная,
Ходить в
индивидуаль заданном
ная, спорт
ритме
зал,
словестная.
Очная,
индивидуаль

Интерес к
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;
Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.
Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью

Спорт зал.

Интерес к
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность
Эмоционально
«проживать» игры,

Спорт зал.

31

ная, спорт
зал,
словестная
практическа
я.

выражать свои
эмоции;
Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.
Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью

29

Упражнения 1
в
перешагиван
ии через
незначитель
ные
препятствия

Очная,
Преодолевать
индивидуаль различные
ная, спорт
препятствия
зал,
словестная.
Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная
практическа
я.

Интерес к
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;
Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.
Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью

Спорт зал,
объѐмные
модули.

30

Упражнения
в беге в
заданном
направлении
с предметом

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.

Интерес к
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность

Спорт зал,
мешочки с
песком.

1

Бегать в
заданном
ритме с
предметом

32

в руках

31

Упражнения
в ползании
на
четверенька
хс
перелезание
м через
незначитель
ные
препятствия

1

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная
практическа
я.

Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;
Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.
Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью

Очная,
Ориентироват
индивидуаль ься в
ная, спорт
пространстве
зал,
словестная.
Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная
практическа
я.

Интерес к
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;
Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.
Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью

Спорт зал,
объѐмные
модули.

33

32

Упражнения 1
в лазании по
гимнастичес
кой стенке
на несколько
ступенек

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.
Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная
практическа
я.

Правильно
захватывать
различные
предметы

Интерес к
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;
Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.

Спорт зал,
гимнастичес
кая стенка.

Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью
Итого:

34

Календарно – тематический план:
1класс
№

1

Наименование разделов, тем программы

Ознакомительно-ориентировочные
действия в предметно- развивающей
среде

Кол-во
часов по
каждому
разделу

3

Общее кол-во по
программе
Теорети
ческие

Практи
ческие

знания

знания

1

2

Формы
контроля

Тест

34

Знакомство с физкультурным залом
Знакомство с оборудованием и материалами
для уроков физкультуры
Организация взаимодействия с
оборудованием для физкультурных занятый
Игры с мячом

2

Построение и перестроения

4

1

3

4

1

3

4

1

3

Упражнения в построении парами.
Упражнения в построении по одному в ряд.
Упражнения в построении в колонну друг за
другом.Упражнения в построении по
одному в ряд.
Упражнения в построении парами.
Упражнения простейшим перестроениям: из
колонны по одному в колонну по двое
3

Ходьба и упражнения в равновесии
Упражнения в ходьбе в заданном
направлении
Упражнения в ходьбе по кругу взявшись за
руки.
Упражнения в перешагивании через
незначительные препятствия (веревку,
невысокие предметы) с помощью учителя.
Упражнения в переходе от ходьбы к бегу по
команде.
Ходьба стайкой за учителем держась за
руки: в заданном направлении (к игрушке)
Ходьба стайкой за учителем держась за
руки: между предметами
Ходьба стайкой за учителем держась за
руки: по дорожке (ширина 20 см, длина 2-3
метра).
Упражнения в перешагивании из круга в
круг. Упражнения в ходьбе по кругу
взявшись за руки. Упражнения в
перешагивании через незначительные
препятствия.

4

Бег
Бег вслед за учителем
Бег в различных направлениях.
Бег между объемными модулями.
Упражнения в беге в заданном направлении
с предметом в руках.

35

5

Прыжки

4

1

3

4

1

3

4

1

3

7

2

5

Поскоки на месте на двух ногах (держа за
руки или одну руку).
Прыжки на месте на двух ногах.

6

7

Прыжки на месте на двух ногах слегка
продвигаясь вперед
Катание, бросание, ловля округлых
предметов
Прокатывание мяча двумя руками друг
другу.
Ловля мяча, брошенного учителем
(бросание мяча учителю).
Упражнения в прокатывании мяча двумя
руками под дуги.
Упражнения в прокатывании мяча двумя
руками между предметами. Упражнения
ловить мяч брошенный учителем.
Упражнения в прокатывании мяча двумя
руками друг другу.
Ползание и лазанье
Ползание на четвереньках по прямой линии.
Упражнения в проползании на четвереньках
под дугой.
Ползание на четвереньках по прямой линии
по жесту учителя.
Ползание на четвереньках по прямым
линиям.
Ползание на четвереньках по прямым
линиям по словесной инструкции учителя.
Упражнения в ползании на четвереньках с
перелезанием через незначительные
препятствия. Упражнения в лазании по
гимнастической стенке на несколько
ступенек.

8

Игра
Всего часов:

34

Распределение учебного материала по разделам программы
2 класс
№ п./п. Вид программного материала
Всего часов
2 класс
1
Знания о физической культуре
3
2
Гимнастика
11
3
Лѐгкая атлетика
9
36

4
Подвижные игры
Итого:

10
34

37

4. Содержание программы.
2класс
№

1

Название
темы и
содержание

КолФормы и
во
методы
часов работы
по
данно
й теме

Правила
3
поведения в
физкультурно
м зале, на
спортивной
площадке.
Подготовка
спортивной
формы к
занятиям,
переодевание.
Название
снарядов и
гимнастическ
их элементов,
понятие о
правильной
осанке,
ходьбе, беге,
метании,
прыжках.
Значение
утренней
зарядки.
Правила
безопасности
при занятиях
физическими
упражнениям
и

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.

Планируемые результаты освоения
учебного предмета по данной теме
Предметные
результаты

Личностные
результаты

Ориентировка
в зале по
конкретным
ориентирам.

Интерес к
предмету,
дисциплинированн
ости.

Что можно
Очная,
делать с
индивидуаль физкультурны
ная, спорт
ми снарядами
зал,
словестная
практическа
я.

Методическ
ие
информацио
ннотехническое
обеспечение
Спорт зал,
мячи,
скакалки,
обручи,
гимнастичес
кая палка,
игрушки,
веревки и
невысокие
предметы,
объѐмные
модули,
дуги,
гимнастичес
кая стенка,
мешочки с
песком,
скамейка,
тренажеры

38

2

Гимнастика
(Основная
стойка)
Строевые

3

упражнения

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная,
практическа
я.

Что можно
делать с
физкультурны
ми снарядами
Движения в
различных
пространстве
нных
направлениях
Координация
движения в
ходьбе.
Последовател
ьность
движений.
Правильное
построение и
знание своего
места в строю

3

Общеразвива
ющие
упражнения
без
предметов

3

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.

Движения в
различных
пространстве
нных
направлениях

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная
практическа
я.

Координация
движения в
ходьбе.
Последовател
ьность
движений.

Интерес к
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность.
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;

Спорт зал,
гимнастичес
кая палка,
объѐмные
модули,
игрушка.

Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.
Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью

Интерес к
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность.
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;

Спорт зал.

Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.
Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
39

независимостью

4

Общеразвива 3
ющиеи
корригирующ
ие
упражнения
спредметами.

5

Элементы
Акробатическ
их
упражнений.

1

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.

Движения в
различных
пространстве
нных
направлениях

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная
практическа
я.

Координация
движения в
ходьбе.

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.

Движения в
различных
пространстве
нных
направлениях

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная
практическа
я.

Координация
в движения.

Последовател
ьность
движений.
Правильный
захват руками
гимнастическ
ого предмета

Последовател
ьность
движений.

Интерес к
Спорт зал.
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность.
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.Соотн
есение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью
Интерес к
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность.
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;

Спорт зал.

Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.
Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
40

независимостью

6

Лазание

1

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.

Координация
в движения.

чная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная
практическа
я.

Правильный
захват руками
гимнастическ
ого предмета,
снаряда.

Последовател
ьность
движений.

Интерес к
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность.
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;

Спорт зал.

Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.
Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью

7

Висы

1

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.

Координация
в движения.

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная
практическа
я.

Правильный
захват руками
гимнастическ
ого предмета,
снаряда.

Последовател
ьность
движений.

Интерес к
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность.
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;

Спорт зал.

Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.
Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
41

юи
независимостью

8

9

Равновесие

Опорные
прыжки.

1

1

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.

Движения в
различных
пространстве
нных
направлениях

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная
практическа
я.

Координация
движения в
ходьбе.

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.

Координация
движения в
прыжках.

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная
практическа
я.

Последовател
ьность
движений.
Правильный
захват руками
гимнастическ
ого предмета.

Последовател
ьность
движений.

Интерес к
Спорт зал.
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность.
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.Соотн
есение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью

Интерес к
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность.
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;

Спорт зал.

Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.
Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
42

независимостью

10

Ходьба.

2

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.

Что можно
делать с
физкультурны
ми снарядами

Интерес к
Спорт зал,
предмету,
объѐмные
дисциплинированн модули
ости,
самостоятельность
Движения в
Эмоционально
различных
«проживать» игры,
пространстве выражать свои
Очная,
нных
индивидуаль направлениях эмоции;Восприятие
собственного тела,
ная, спорт
Координация осознание своих
зал,
движения в
физических
словестная
ходьбе.После возможностей и
практическа довательность
ограничений.Соотн
я.
движений.
есение
самочувствия с
Правильное
построение и настроением,
знание своего собственной
места в строю активностью,
самостоятельность
юи
независимостью

11

Бег

2

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.

Координация
движения в
ходьбе,
прыжках

Движения в
различных
Очная,
пространстве
индивидуаль
нных
ная, спорт
направлениях
зал,
словестнаяп
рактичес

Интерес к
Спорт
предмету,
зал,объѐмны
дисциплинированн е модули
ости,
самостоятельность
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.Соотн
есение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
43

независимостью

12

Прыжки

2

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.

Координация
движения в
ходьбе,
прыжках

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.

Что можно
делать с
физкультурны
ми снарядами

Движения в
различных
Очная,
пространстве
индивидуаль
нных
ная, спорт
направлениях
зал,
словестнаяп
рактичес

13

Метание

2

Последовател
Очная,
ьность
индивидуаль движений.
ная, спорт
Правильный
зал,
захват руками
словестная
практическа гимнастическ
ого предмета
я.

14

Коррекционн
ые

3

Очная,
Что можно
индивидуаль делать с

Интерес к
Спорт зал.
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.Соотн
есение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью
Интерес к
Спорт зал,
предмету,
мячи.
дисциплинированн
ости,
самостоятельность
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.Соотн
есение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью
Интерес к
предмету,

Спорт зал,
44

упражнения
(дляразвития
пространстве
нновременнойди
фференциров
кии
точностидви
жений)

15

Подвижные
игры

ная, спорт
зал,
словестная.

физкультурны дисциплинированн мячи
ми снарядами ости,
самостоятельность
Последовател Эмоционально
Очная,
ьность
«проживать» игры,
индивидуаль движений.
выражать свои
ная, спорт
эмоции;Восприятие
Правильный
зал,
собственного тела,
захват руками
словестная
осознание своих
практическа гимнастическ физических
ого предмета
я.
возможностей и
ограничений.Соотн
есение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью
1

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.

Координация
движения в
ходьбе,

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.

Координация
движения в
ходьбе, беге.

Движения в
различных
Очная,
пространстве
индивидуаль нных
ная, спорт
направлениях
зал,
словестная
практическа
я.

16

Коррекционн
ые игры

1

Движения в
различных
Очная,
пространстве
индивидуаль нных
ная, спорт

Интерес к
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.Соотн
есение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью

Спорт зал,
мячи,
обручи,
скакалка…..
т.д.

Интерес к
Спорт зал
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность
Эмоционально«про
живать» игры,
выражать свои
эмоции;Восприятие
45

17

Игры с
элементами
общеразвива
ющих
упражнений

1

зал,
словестная
практическа
я.

направлениях

собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.Соотн
есение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.

Что можно
делать с
физкультурны
ми снарядами

Интерес к
Спорт зал,
предмету,
мячи
дисциплинированн
ости,
самостоятельность
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.Соотн
есение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью

Последовател
Очная,
ьность
индивидуаль движений.
ная, спорт
Правильный
зал,
захват руками
словестная
практическа гимнастическ
ого предмета
я.
Движения в
различных
пространстве
нных
направлениях
Координация
движения в
прыжках.

18

Игры с бегом
ипрыжками

1

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.

Что можно
делать с
физкультурны
ми снарядами

Последовател
Очная,
ьность
индивидуаль движений.
ная, спорт
Движения в
зал,
различных
словестная
практическа пространстве
нных
я.
направлениях

Интерес к
Спорт зал.
предмету,
дисциплинированн
ости,
самостоятельность
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.Соотн
46

Координация
движения в
прыжках.
Последовател
ьность
движений.

19

20

Игры с
бросанием,
ловлей и
метанием

Игры зимой

1

1

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.

Движения в
различных
пространстве
нных
направлениях

Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная
практическа
я.

Координация
движения в
ловле.
Последовател
ьность
движений.

есение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью
Интерес к
Спорт зал,
предмету,
мячи.
дисциплинированн
ости,
самостоятельность
Эмоционально
«проживать» игры,
выражать свои
эмоции;Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.Соотн
есение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью

Что можно
Интерес к
Спорт зал,
делать с
предмету,
мягкие
физкультурны дисциплинированн снежки.
ми снарядами
ости,
самостоятельность
Движения в
различных
Эмоционально
Очная,
пространстве «проживать» игры,
индивидуаль нных
выражать свои
направлениях
ная, спорт
эмоции;Восприятие
зал,
Координация собственного тела,
словестная
движения в
осознание своих
практическа прыжках.
физических
я.
Последовател возможностей и
ограничений.Соотн
ьность
есение
движений.
самочувствия с
настроением,
собственной
Очная,
индивидуаль
ная, спорт
зал,
словестная.

47

активностью,
самостоятельность
юи
независимостью

Итого:

34

Календарно – тематический план:
2класс
№

Наименование разделов, тем
программы

1

Знания о физической культуре

2

Понятие: Правила поведения в
физкультурном зале, на спортивной
площадке. Подготовкаспортивной формы
к занятиям, переодевание.Название
снарядов и гимнастических элементов,
понятие о правильной осанке,ходьбе, беге,
метании, прыжках.Значение утренней
зарядки. Правила безопасности при
занятиях физическимиупражнениями
Гимнастика (основная стойка)

Кол-во
часов по
каждому
разделу

Общее кол-во по
программе
Теорет Практи
ически ческие
е
знания
знания

Формы
контро
ля

Тест

3
1

2

11

48

Теоретические сведения. Одежда и обувь
гимнаста. Элементарные сведения о
гимнастических снарядах и предметах.
Правила поведения на уроках гимнастики.
Понятия: основная стойка, колонна,
шеренга, круг. Элементарные сведения о
скорости, ритме, темпе, степени
мышечных усилий.
Практический материал.
Строевыеупражненияпостроение вшеренгу иравнение поноскам
по командеучителя.
Выполнениекоманд:
«Равняйсь!»,
«Смирно!»,
«Вольно!», «Наместе шагоммарш!»,
«Шагоммарш!», «Класс,стой!».
Перестроение изколонны поодному в
круг,двигаясь заучителем.
Перестроение изколонны поодному в
колоннупо двое черезсередину,взявшись
за руки.Расчет по порядку.
Общеразвивающиеупражнения
безпредметов -основные положения и
движения рук, ног, туловища, головы,
выполняемые наместе и в
движении.Сочетание движений ног,
туловища с одноименными и
разноименнымидвижениями рук.
Дыхательные упражнения и упражнения
для формированияправильной осанки.
Простые комплексы общеразвивающих и
корригирующих упражнений.
Общеразвивающиеи
корригирующиеупражнения
спредметами- комплексыупражнений
сгимнастическимипалками,флажками,мал
ыми обручами,большими ималыми
мячами.Комплексыупражнений
соскакалками.
Элементыакробатическихупражненийкувырок впередпо наклонномумату,
стойка налопатках, согнувноги.
Лазанье- лазанье
понаклоннойгимнастическойскамейке
(угол
20°) одноименными
разноименнымспособами.Передвижение
начетвереньках пополу по кругу
наскорость и свыполнениемзаданий
(столканием
мяча).Перелезаниесоскамейкинаскамейку

4

7

49

произвольнымспособом.Висы-в висе
нагимнастическойстенке сгибание
иразгибание ног.
Упор нагимнастическойстенке
вположении стоя,меняя рейки.
Равновесие-Ходьба
погимнастическойскамейке спредметами
(повыбору), на носкахс
различнымдвижением
рук,бокомприставнымишагами,
понаклоннойскамейке. Ходьбапо полу
поначертаннойлинии.
Ходьба-Ходьба с высоким
Подниманиембедра, вполуприседе,
сразличнымиположениями рук:на пояс, к
плечам,перед грудью, заголову. Ходьба
сперешагиваниемчерез предмет (2—3
предмета), поразметке
Подвижные игры.

3

Лёгкая атлетика
Теоретические сведения:
элементарные понятия о ходьбе, беге,
прыжках и метаниях; правила поведения
на уроках лѐгкой атлетики; понятие о
начале ходьбы и бега; ознакомления
учащихся с правилами дыхания во время
ходьбы и бега; ознакомление учащихся с
правильным положением тела во время
выполнения ходьбы, бега, прыжков,
метания. Значение правильной осанки
при ходьбе.
Практический материал:
Ходьба-Ходьба с высоким
Подниманиембедра, вполуприседе,
сразличнымиположениями рук:на пояс, к
плечам,перед грудью, заголову. Ходьба
сперешагиваниемчерез предмет (2—3
предмета), поразметке
Бег. Бег на месте
свысокимподниманиембедра, на
носках(медленно),
спреодолениемпростейшихпрепятствий,
бегна скорость до30 м. Медленныйбег до
2 мин
Прыжки.Прыжки в длину ивысоту с шага
(снебольшогоразбега, 3—4 м, ввысоту с
прямогоразбега)
Метание.Метание малогомяча

9
3

6

50

погоризонтальной ивертикальной целис
расстояния 2—6 м с места и надальность.
Броскибольшого мячадвумя руками из-за
головы (в парах)
Подвижные игры.
На уроках лѐгкой атлетики:
«По местам!», «Волк во рву», «У медведя
во бору», «К своим флажкам!», «Кто
быстрее», «Попади в цель», «Рыбак и
рыбки», «Точный прыжок», «Кошка и
мышки»;

5

Игры

10

5

5

Теоретические сведения: Элементарные
сведения о правилах игр и поведении во
время игр. Правила игр. Элементарно –
игровые тактические взаимодействия
(выбор места, взаимодействие с
партнѐром). Элементарные сведения по
овладению игровыми умениями (ловля
мяча, передача, броски, удары по мячу).
Практический материал.
Подвижные игры: коррекционные игры;
игры с элементами общеразвивающих
упражнений с бегом, прыжками,
лазанием, метанием и ловлей мяча; игры с
построениями и перестроениями.
«Отгадай поголосу»,
«Карусели», «Чтоизменилось?»,
«Волшебныймешок»
«Салки маршем»,«Повторяй замной»,
«Веревочныйкруг», «Часовые
иразведчики»
«У ребят порядокстрогий»,
«Ктобыстрее?», «Умедведя во бору»,
«Пустое место»
«Охотники иутки», «Ктодальше бросит?»
«Лучшие стрелки»
Итого:

Тест

34
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Распределение учебного материала по разделам программы
3 класс
№ п./п. Вид программного материала
1
2
3
4
Итого:

Знания о физической культуре
Гимнастика
Лѐгкая атлетика
Подвижные игры

Всего часов
3класс
3
11
9
10
34

4. Содержание программы.
3 класс

№ Название темы и
содержание

1 Знания о

физической
культуре
Понятие:
физическая
культура.
Чистота одежды
и обуви.
Правила
поведения на
уроках
физической
культуры.
Правила
утренней
гигиены и их
значение для
человека.
Значение
физических
упражнений для
здоровья
человека.

Колво
часов
по
данно
й
теме

Формы и
методы
работы

3

Очная,
индивидуал
ьная, спорт
зал,
словестная.

Планируемые результаты освоения
учебного предмета по данной теме
Предметные
Личностные
результаты
результаты

Методическ
ие
информацио
ннотехническое
обеспечение

Ориентировка
в зале по
конкретным
ориентирам.

Спорт зал,
мячи,
скакалки,
обручи,
гимнастичес
кая палка,
игрушки,
веревки и
невысокие
предметы,
объѐмные
модули,
дуги,
гимнастичес
кая стенка,
мешочки с
песком,
скамейка,
тренажеры.

Что можно
делать с
Очная,
индивидуал физкультурны
ьная, спорт ми снарядами
зал,
словестная
практическ
ая.

Интерес к
предмету,
дисциплинирован
ности.

52

Формирование
понятий:
опрятность,
аккуратность.
Физическое
развитие.
Осанка.
Физические
качества.
Основные
правила
закаливания и их
значение.
2 Гимнастика
Одежда и обувь
гимнаста.
Элементарные
сведения о
гимнастических
снарядах и
предметах.
Правила
поведения на
уроках
гимнастики.
Понятия:
колонна,
шеренга, круг.
Элементарные
сведения о
правильной
осанке,
равновесии.
Элементарные
сведения о
скорости, ритме,
темпе, степени
мышечных
усилий.
Построения и
перестроения.
Упражнения
без предметов
(корригирующие
и
общеразвивающ
ие упражнения):
основные
положения и
движения рук,
ног, головы,
туловища;

11
Очная,
индивидуал
ьная, спорт
зал,
словестная.

Что можно
делать с
физкультурны
ми снарядами

Движения в
различных
Очная,
индивидуал пространствен
ьная, спорт ных
зал,
направлениях
словестная
практическ Координация
движения в
ая
ходьбе.
Последователь
ность
движений.
Правильный
захват руками
гимнастическо
го предмета
Правильное
построение и
знание своего
места в строю

Интерес к
предмету,
дисциплинирован
ности,
самостоятельность
Эмоционально
«проживать»
игры, выражать
свои эмоции;
Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.

Спорт зал,
мячи,
скакалки,
обручи,
гимнастичес
кая палка,
гимнастичес
кая стенка,
мешочки с
песком,
скамейка,

Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью
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упражнения для
расслабления
мышц, мышц
шеи; укрепления
мышц спины и
живота;
развития мышц
рук и плечевого
пояса; мышц
ног; на дыхание;
для развития
мышц кистей и
пальцев;
формирования
правильной
осанки;
укрепления
мышц туловища.
Упражнения с
предметами:
с
гимнастическим
и палками,
флажками,
малыми
обручами,
малыми мячами,
большим мячом;
упражнение на
равновесие;
лазанье и
перелазание;
упражнения для
развития
пространственно
- временной
дифференцировк
и и точности
движений;
переноска грузов
и передача
предметов;
прыжки.
3 Лѐгкая
атлетика
элементарные
понятия о
ходьбе, беге,
прыжках и
метаниях;
правила
поведения на

9ч
Очная,
индивидуал
ьная, спорт
зал,
словестная.

Что можно
делать с
физкультурны
ми снарядами

Правильное
построение и
Очная,
индивидуал знание своего

Интерес к
предмету,
дисциплинирован
ности,
самостоятельность
Эмоционально
«проживать»

Спорт зал,
скакалки,
обручи,
гимнастичес
кая палка,
объѐмные
модули,
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уроках лѐгкой
атлетики;
понятие о начале
ходьбы и бега;
ознакомления
учащихся с
правилами
дыхания во
время ходьбы и
бега;
ознакомление
учащихся с
правильным
положением
тела во время
выполнения
ходьбы, бега,
прыжков,
метания.
Значение
правильной
осанки при
ходьбе.
4 Ходьба. 3ч
Ходьба парами
по кругу,
взявшись за
руки. Обычная
ходьба, в
умеренном
темпе в колонне
по одному в
обход зала за
учителем.
Ходьба по
прямой линии,
ходьба на
носках, на
пятках, на
внутреннем и
внешнем своде
стопы. Ходьба с
сохранением
правильной
осанки. Ходьба в
чередовании с
бегом. Ходьба с
изменением
скорости.
Ходьба с
различным
положением рук:

ьная, спорт
зал,
словестная
практическ
ая.

места в строю
Движения в
различных
пространствен
ных
направлениях
Координация
движения в
ходьбе, беге,
прыжках,
метании
Последователь
ность
движений.

игры, выражать
свои эмоции;
Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.

дуги,
гимнастичес
кая стенка,
скамейка.

Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью

Правильный
захват руками
гимнастическо
го предмета

Очная,
индивидуал
ьная, спорт
зал,
словестная.

Что можно
делать с
физкультурны
ми снарядами

Правильное
построение и
Очная,
индивидуал знание своего
ьная, спорт места в строю
зал,
словестная Движения в
практическ различных
пространствен
ая.
ных
направлениях
Координация
движения в
ходьбе.
Последователь
ность
движений.

Интерес к
предмету,
дисциплинирован
ности,
самостоятельность
Эмоционально
«проживать»
игры, выражать
свои эмоции;
Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.

Спорт зал,
мячи.

Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью
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на пояс, к
плечам, перед
грудью, за
голову. Ходьба с
изменением
направлений по
ориентирам и
командам
учителя. Ходьба
с
перешагиванием
через большие
мячи с высоким
подниманием
бедра. Ходьба в
медленном,
среднем и
быстром темпе.
Ходьба с
выполнением
упражнений для
рук в
чередовании с
другими
движениями; со
сменой
положений рук:
вперѐд, вверх, с
хлопками и т.д.
Ходьба
шеренгой с
открытыми и
закрытыми
глазами.
5 Бег.
Прыжки. 3ч
Прыжки на двух
ногах на месте и
с продвижением
вперѐд, назад,
вправо, влево.
Перепрыгивание
через
начерченную
линию, шнур,
набивной мяч.
Прыжки с ноги
на ногу на
отрезках.
Подпрыгивание
вверх на месте с
захватом или

Очная,
индивидуал
ьная, спорт
зал,
словестная.

Что можно
делать с
физкультурны
ми снарядами

Правильное
построение и
Очная,
индивидуал знание своего
ьная, спорт места в строю
зал,
словестная Движения в
практическ различных
пространствен
ая.
ных
направлениях
Координация

Интерес к
предмету,
дисциплинирован
ности,
самостоятельность
Эмоционально
«проживать»
игры, выражать
свои эмоции;
Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.

Спорт зал,
скакалки,
обручи,
гимнастичес
кая палка,
мячи

Соотнесение
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движения в
беге, прыжках

касанием
висящего
предмета (мяча).
Прыжки в длину
с места. Прыжки
на одной ноге на
месте, с
продвижением
вперѐд, в
стороны.
Прыжки с
высоты с мягким
приземлением.
Прыжки в длину
и в высоту с
шага. Прыжки с
небольшого
разбега в длину.
Прыжки в
высоту с
прямого разбега
способом
«согнув ноги»,
перешагивание.

Последователь
ность
движений.
Правильный
захват руками
гимнастическо
го предмета

самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью

6 Метание. 3ч
Правильный
захват
различных
предметов для
выполнения
метания одной и
двумя руками.
Приѐм и
передача мяча,
флажков, палок
в шеренге, по
кругу в колонне.
Произвольное
метание малых и
больших мячей в
игре. Броски и
ловля
волейбольных
мячей. Метание
колец на шесты.
Метание с места
малого мяча в
стенку правой и
левой рукой.
Метание
большого мяча

Очная,
индивидуал
ьная, спорт
зал,
словестная.

Что можно
делать с
физкультурны
ми снарядами

Правильное
построение и
Очная,
индивидуал знание своего
ьная, спорт места в строю
зал,
словестная Движения в
практическ различных
пространствен
ая.
ных
направлениях
Координация
движения в
метании
Последователь
ность
движений.
Правильный
захват руками
гимнастическо

Интерес к
предмету,
дисциплинирован
ности,
самостоятельность
Эмоционально
«проживать»
игры, выражать
свои эмоции;
Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.

Спорт зал,
мячи, малые
и большие
мячи,
волебольны
й. Метание
колец на
шесты,
медицинбол,
теннисный
мяч.

Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью
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двумя руками из
- за головы и
снизу с места в
стену. Броски
набивного мяча
(1кг) сидя двумя
руками из – за
головы. Метание
теннисного мяча
с места одной
рукой в стену и
на дальность.
Метание мяча с
места в цель.
Метание мячей с
места в цель
левой и правой
руками. Метание
теннисного мяча
на дальность с
места.
Подвижные
игры. На
уроках
гимнастики.
«Правильно и
точно»,
задания с
использованием
строевых
упражнений:
«Становись!» «Разойдись!»;
«Запрещѐнное
движение».
«Совушка», «Не
урони мешочек»,
«Змейка»,
Подвижные
игры. На
уроках легкой
атлетики.
«По местам!»,
«Волк во рву»,
«У медведя во
бору». «К своим
флажкам!», «Кто
быстрее»,
«Попади в цель»
«Рыбак и
рыбки»,
«Точный

го предмета

10

Очная,
индивидуал
ьная, спорт
зал,
словестная.

Что можно
делать с
физкультурны
ми снарядами

Движения в
различных
Очная,
индивидуал пространствен
ьная, спорт ных
направлениях
зал,
словестная
практическ Координация
движения в
ая
ходьбе.
Последователь
ность
движений.
Правильный
захват руками
гимнастическо
го предмета

Интерес к
предмету,
дисциплинирован
ности,
самостоятельность
Эмоционально
«проживать»
игры, выражать
свои эмоции;
Восприятие
собственного тела,
осознание своих
физических
возможностей и
ограничений.
Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельность
юи
независимостью

Спорт зал,
мячи,
скакалки,
обручи,
гимнастичес
кая палка,
игрушки,
веревки и
невысокие
предметы,
объѐмные
модули,
дуги,
гимнастичес
кая стенка,
мешочки с
песком,
скамейк
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рыжок», «Кошка
и мышки».
Итого:

34

Календарно – тематический план:
3 класс
№

Наименование разделов, тем
программы

Кол-во
часов по
каждому
разделу

1

Знания о физической культуре
Понятие: физическая культура. Чистота
одежды и обуви. Правила поведения на
уроках физической культуры. Правила
утренней гигиены и их значение для
человека. Значение физических
упражнений для здоровья человека.
Формирование понятий: опрятность,
аккуратность. Физическое развитие.
Осанка. Физические качества. Основные
правила закаливания и их значение.
Гимнастика
Теоретические сведения. Одежда и обувь
гимнаста. Элементарные сведения о
гимнастических снарядах и предметах.
Правила поведения на уроках гимнастики.
Понятия: колонна, шеренга, круг.
Элементарные сведения о правильной
осанке, равновесии. Элементарные
сведения о скорости, ритме, темпе,
степени мышечных усилий.
Практический материал. Построения и
перестроения.
Упражнения без предметов
(корригирующие и общеразвивающие
упражнения):основные положения и
движения рук, ног, головы, туловища;
упражнения для расслабления мышц,
мышц шеи; укрепления мышц спины и
живота; развития мышц рук и плечевого
пояса; мышц ног; на дыхание; для
развития мышц кистей и пальцев;

3

2

Общее кол-во по
программе
Теорет Практи
ически ческие
е
знания
знания

Формы
контро
ля

Тест
1

2

4

7

11
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3

формирования правильной осанки;
укрепления мышц туловища.
Упражнения с предметами: с
гимнастическими палками, флажками,
малыми обручами, малыми мячами,
большим мячом; упражнение на
равновесие; лазанье и перелазание;
упражнения для развития
пространственно - временной
дифференцировки и точности движений;
переноска грузов и передача предметов;
прыжки.
Подвижные игры.
На уроках гимнастики:
«Совушка», «Не урони мешочек»,
«Змейка», «Правильно и точно»,
задания с использованием строевых
упражнений:
«Становись!» - «Разойдись!»;
«Запрещѐнное движение».
Лёгкая атлетика
Теоретические сведения:
элементарные понятия о ходьбе, беге,
прыжках и метаниях; правила поведения
на уроках лѐгкой атлетики; понятие о
начале ходьбы и бега; ознакомления
учащихся с правилами дыхания во время
ходьбы и бега; ознакомление учащихся с
правильным положением тела во время
выполнения ходьбы, бега, прыжков,
метания. Значение правильной осанки
при ходьбе.
Практический материал:
Ходьба.Ходьба парами по кругу,
взявшись за руки. Обычная ходьба, в
умеренном темпе в колонне по одному в
обход зала за учителем. Ходьба по прямой
линии, ходьба на носках, на пятках, на
внутреннем и внешнем своде стопы.
Ходьба с сохранением правильной осанки.
Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с
изменением скорости. Ходьба с
различным положением рук: на пояс, к
плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с
изменением направлений по ориентирам и
командам учителя. Ходьба с
перешагиванием через большие мячи с
высоким подниманием бедра. Ходьба в
медленном, среднем и быстром темпе.
Ходьба с выполнением упражнений для
рук в чередовании с другими
движениями; со сменой положений рук:

9
3

6

60

5

вперѐд, вверх, с хлопками и т.д. Ходьба
шеренгой с открытыми и закрытыми
глазами.
Бег.
Прыжки.Прыжки на двух ногах на месте
и с продвижением вперѐд, назад, вправо,
влево. Перепрыгивание через
начерченную линию, шнур, набивной мяч.
Прыжки с ноги на ногу на отрезках.
Подпрыгивание вверх на месте с захватом
или касанием висящего предмета (мяча).
Прыжки в длину с места. Прыжки на
одной ноге на месте, с продвижением
вперѐд, в стороны. Прыжки с высоты с
мягким приземлением. Прыжки в длину и
в высоту с шага. Прыжки с небольшого
разбега в длину. Прыжки в высоту с
прямого разбега способом «согнув ноги»,
«перешагивание»
Метание.Правильный захват различных
предметов для выполнения метания одной
и двумя руками. Приѐм и передача мяча,
флажков, палок в шеренге, по кругу в
колонне. Произвольное метание малых и
больших мячей в игре. Броски и ловля
волейбольных мячей. Метание колец на
шесты. Метание с места малого мяча в
стенку правой и левой рукой. Метание
большого мяча двумя руками из - за
головы и снизу с места в стену. Броски
набивного мяча (1кг) сидя двумя руками
из – за головы. Метание теннисного мяча
с места одной рукой в стену и на
дальность. Метание мяча с места в цель.
Метание мячей с места в цель левой и
правой руками. Метание теннисного мяча
на дальность с места.
Подвижные игры.
На уроках лѐгкой атлетики:
«По местам!», «Волк во рву», «У медведя
во бору», «К своим флажкам!», «Кто
быстрее», «Попади в цель», «Рыбак и
рыбки», «Точный прыжок», «Кошка и
мышки»;
Игры

10
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Теоретические сведения: Элементарные
сведения о правилах игр и поведении во
время игр. Правила игр. Элементарно –
игровые тактические взаимодействия
(выбор места, взаимодействие с
партнѐром). Элементарные сведения по
овладению игровыми умениями (ловля
мяча, передача, броски, удары по мячу).
Практический материал.
Подвижные игры: коррекционные игры;
игры с элементами общеразвивающих
упражнений с бегом, прыжками,
лазанием, метанием и ловлей мяча; игры с
построениями и перестроениями
Итого:

5

5

Тест
34

Распределение учебного материала по разделам программы
4класс
№ п./п. Вид программного материала
1
2
3
4
Итого:

Знания о физической культуре
Гимнастика
Лѐгкая атлетика
Игры

Всего часов
4класс
3
11
9
10
34
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4. Содержание программы.
4класс
№ Название темы и
содержание

1

Знания о
физической
культуре

Колво
часо
в по
данн
ой
теме

Формы Планируемые результаты освоения
и
учебного предмета по данной теме
методы
работы
Предметные
Личностные
результаты
результаты

Методические
информацион
нотехническое
обеспечение

3

Очная,
индиви
дуальн
ая,
спорт
зал,
словес
тная.

Интерес к
предмету,
дисциплиниров
анности.

Спорт зал,
мячи,
скакалки,
обручи,
гимнастическ
ая палка,
игрушки,
веревки и
невысокие
предметы,
объѐмные
модули, дуги,
гимнастическ
ая стенка,
мешочки с
песком,
скамейка,
тренажеры.

Интерес к
предмету,
дисциплиниров
анности,
самостоятельно
Движения в
сть
различных
Эмоционально
пространственных «проживать»
направлениях
игры, выражать
свои эмоции;
Координация
Восприятие
движения в
собственного
ходьбе.
тела, осознание
Последовательнос своих
физических

Спорт зал,
мячи,
скакалки,
обручи,
гимнастическ
ая палка,
гимнастическ
ая стенка,
мешочки с
песком,
скамейка,

Понятие: физическая
культура. Чистота
одежды и обуви.
Правила поведения
на уроках
физической
культуры. Правила
утренней гигиены и
их значение для
человека.

«Гимнастика»
Сведения: одежда и
обувь гимнаста,
правила поведения
на уроках
гимнастики,
э/сведения о
гимнастических
снарядах и
предметах; понятия:
колонна, шеренга,
круг; э/с о
правильной осанке,
равновесии.

Что можно делать
с
физкультурными
снарядами

Очная,
индиви
дуальн
ая,
спорт
зал,
словес
тная
практи
ческая.

Значение
физических
упражнений для
здоровья человека.
Формирование
понятий: опрятность,
аккуратность.
Основные правила
закаливания и их
значение.
2

Ориентировка в
зале по
конкретным
ориентирам.

11

Очная,
индиви
дуальн
ая,
спорт
зал,
словес
тная.
Очная,
индиви
дуальн
ая,
спорт
зал,
словес

Что можно делать
с
физкультурными
снарядами
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3

5

-построения и
перестроения;
-упражнения без
предметов;
-упражнения с
предметами.

тная
практи
ческая.

«Лѐгкая
9
атлетика»Э/понятия
о ходьбе, беге,
прыжках и метаниях;
правила поведения
на уроках л/а;
значение правильной
осанки при ходьбе,
Развитие физических
качеств средствами
л/а ходьба, бег,
прыжки, метание

Очная,
индиви
дуальн
ая,
спорт
зал,
словес
тная.

«Игры»

Очная,
индиви
дуальн
ая,
спорт
зал,
словес
тная.

Подвижные игры:
коррекционные
игры; игры с
элементами ОРУ, с
бегом, прыжками,
лазанием, метанием
и ловлей мяча,
построениями и
перестроениями.

10

Очная,
индиви
дуальн
ая,
спорт
зал,
словес
тная
практи
ческая.

Очная,
индиви
дуальн
ая,

ть движений.
Правильный
захват руками
гимнастического
предмета

возможностей
и ограничений.

Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
Правильное
активностью,
построение и
самостоятельно
знание своего
стью и
места в строю
независимость
ю
Что можно делать Интерес к
с
предмету,
физкультурными
дисциплиниров
анности,
снарядами
самостоятельно
Правильное
сть
построение и
Эмоционально
знание своего
«проживать»
места в строю
игры, выражать
свои эмоции;
Движения в
Восприятие
различных
собственного
пространственных
тела, осознание
направлениях
своих
физических
Координация
возможностей
движения в
и ограничений.
ходьбе, беге,
прыжках, метании
Соотнесение
Последовательнос самочувствия с
настроением,
ть движений.
собственной
Правильный
активностью,
захват руками
самостоятельно
гимнастического
стью и
предмета
независимость
ю
Что можно делать
с
физкультурными
снарядами

Интерес к
предмету,
дисциплиниров
анности,
самостоятельно
Движения в
сть
различных
Эмоционально
пространственных «проживать»
направлениях
игры, выражать
свои эмоции;
Координация
Восприятие
движения в
собственного
тела, осознание

Спорт зал,
скакалки,
обручи,
гимнастическ
ая палка,
объѐмные
модули, дуги,
гимнастическ
ая стенка,
скамейка.

Спорт зал,
мячи,
скакалки,
обручи,
гимнастическ
ая палка,
игрушки,
веревки и
невысокие
предметы,
объѐмные
модули, дуги,
гимнастическ
64

спорт
зал,
словес
тная
практи
ческая.

Итого:

ходьбе.
Последовательнос
ть движений.
Правильный
захват руками
гимнастического
предмета

своих
физических
возможностей
и ограничений.

ая стенка,
мешочки с
песком,
скамейка.

Соотнесение
самочувствия с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельно
стью и
независимость
ю
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Календарно – тематический план:
4 класс
№

Наименование разделов, тем
программы

1

Знания о физической культуре

2

Понятие: физическая культура. Чистота
одежды и обуви. Правила поведения на
уроках физической культуры. Правила
утренней гигиены и их значение для
человека. Значение физических
упражнений для здоровья человека.
Формирование понятий: опрятность,
аккуратность. Физическое развитие.
Осанка. Физические качества. Основные
правила закаливания и их значение.
Гимнастика

Кол-во
часов по
каждому
разделу

Общее кол-во по
программе
Теорет Практи
ически ческие
е
знания
знания

Формы
контро
ля

Тест

3
1

2

11
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3

Теоретические сведения. Одежда и обувь
гимнаста. Элементарные сведения о
гимнастических снарядах и предметах.
Правила поведения на уроках гимнастики.
Понятия: колонна, шеренга, круг.
Элементарные сведения о правильной
осанке, равновесии. Элементарные
сведения о скорости, ритме, темпе,
степени мышечных усилий.
Практический материал. Построения и
перестроения.
Упражнения без предметов
(корригирующие и общеразвивающие
упражнения):основные положения и
движения рук, ног, головы, туловища;
упражнения для расслабления мышц,
мышц шеи; укрепления мышц спины и
живота; развития мышц рук и плечевого
пояса; мышц ног; на дыхание; для
развития мышц кистей и пальцев;
формирования правильной осанки;
укрепления мышц туловища.
Упражнения с предметами:
сгимнастическими палками, флажками,
малыми обручами, малыми мячами,
большим мячом; упражнение на
равновесие; лазанье и перелазание;
упражнения для развития
пространственно - временной
дифференцировки и точности движений;
переноска грузов и передача предметов;
прыжки.
Подвижные игры.
На уроках гимнастики:
«Совушка», «Не урони мешочек»,
«Змейка», «Правильно и точно»,
задания с использованием строевых
упражнений:
«Становись!» - «Разойдись!»;
«Запрещѐнное движение».
Лёгкая атлетика
Теоретические сведения:
элементарные понятия о ходьбе, беге,
прыжках и метаниях; правила поведения
на уроках лѐгкой атлетики; понятие о
начале ходьбы и бега; ознакомления
учащихся с правилами дыхания во время
ходьбы и бега; ознакомление учащихся с
правильным положением тела во время
выполнения ходьбы, бега, прыжков,
метания. Значение правильной осанки
при ходьбе.

4

7

3

6

9
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Практический материал:
Ходьба.Ходьба парами по кругу,
взявшись за руки. Обычная ходьба, в
умеренном темпе в колонне по одному в
обход зала за учителем. Ходьба по прямой
линии, ходьба на носках, на пятках, на
внутреннем и внешнем своде стопы.
Ходьба с сохранением правильной осанки.
Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с
изменением скорости. Ходьба с
различным положением рук: на пояс, к
плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с
изменением направлений по ориентирам и
командам учителя. Ходьба с
перешагиванием через большие мячи с
высоким подниманием бедра. Ходьба в
медленном, среднем и быстром темпе.
Ходьба с выполнением упражнений для
рук в чередовании с другими
движениями; со сменой положений рук:
вперѐд, вверх, с хлопками и т.д. Ходьба
шеренгой с открытыми и закрытыми
глазами.
Бег.
Прыжки.Прыжки на двух ногах на месте
и с продвижением вперѐд, назад, вправо,
влево. Перепрыгивание через
начерченную линию, шнур, набивной мяч.
Прыжки с ноги на ногу на отрезках.
Подпрыгивание вверх на месте с захватом
или касанием висящего предмета (мяча).
Прыжки в длину с места. Прыжки на
одной ноге на месте, с продвижением
вперѐд, в стороны. Прыжки с высоты с
мягким приземлением. Прыжки в длину и
в высоту с шага. Прыжки с небольшого
разбега в длину. Прыжки в высоту с
прямого разбега способом «согнув ноги»,
«перешагивание»
Метание.Правильный захват различных
предметов для выполнения метания одной
и двумя руками. Приѐм и передача мяча,
флажков, палок в шеренге, по кругу в
колонне. Произвольное метание малых и
больших мячей в игре. Броски и ловля
волейбольных мячей. Метание колец на
шесты. Метание с места малого мяча в
стенку правой и левой рукой. Метание
большого мяча двумя руками из - за
головы и снизу с места в стену. Броски
набивного мяча (1кг) сидя двумя руками
из – за головы. Метание теннисного мяча
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5

с места одной рукой в стену и на
дальность. Метание мяча с места в цель.
Метание мячей с места в цель левой и
правой руками. Метание теннисного мяча
на дальность с места.
Подвижные игры.
На уроках лѐгкой атлетики:
«По местам!», «Волк во рву», «У медведя
во бору», «К своим флажкам!», «Кто
быстрее», «Попади в цель», «Рыбак и
рыбки», «Точный прыжок», «Кошка и
мышки»;
Игры
Теоретические сведения: Элементарные
сведения о правилах игр и поведении во
время игр. Правила игр. Элементарно –
игровые тактические взаимодействия
(выбор места, взаимодействие с
партнѐром). Элементарные сведения по
овладению игровыми умениями (ловля
мяча, передача, броски, удары по мячу).
Практический материал.
Подвижные игры: коррекционные игры;
игры с элементами общеразвивающих
упражнений с бегом, прыжками,
лазанием, метанием и ловлей мяча; игры с
построениями и перестроениями
Итого:

10
5

5

Тест
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6. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
Освоение АООП общего образования, созданной на основе
ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью
двух видов результатов: личностных и предметных.
Личностные и предметные планируемые результаты освоение
обучающимся АООП должны рассматриваться в качестве возможных
(примерных), соответствующих индивидуальным возможностям и
специфическим образовательным потребностям обучающихся.
Предметная область: Физическая культура.
Основные задачи реализации содержания:
Адаптивная физическая культура.
- Развитие восприятия собственного тела, осознание своих физических
возможностей и ограничений.
- Освоение доступных способов передвижения (в том числе с
использованием технических средств)
- Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью,
самостоятельностью и независимостью.
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- Формирование двигательных навыков, координации движения,
физических качеств.
- Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности:
(велосипедная езда, ходьба на лыжах, спортивные и подвижные игры,
туризм и других.)
При системе оценки достижения с учащимися умственной отсталостью
планируемых результатов освоения учебной программы учитываются
индивидуальные возможности, уровень физического развития, двигательные
возможности, а также учитывается текущее состояние и заболевание ученика.
Планируемые рез ультаты оценки достижения обучающихся 5 класса с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на конец
учебного 2016 -2017 года:
Знания о физической культуре.
Знать: Понятие: физическая культура. Чистота одежды и обуви. Правила
поведения на уроках физической культуры. Правила утренней гигиены и их
значение для человека. Значение физических упражнений для здоровья
человека. Формирование понятий: опрятность, аккуратность. Основные
правила закаливания и их значение.
Лёгкая атлетика.
Знать:правила поведения на уроках лѐгкой атлетики;
Уметь:ходить с различным положением рук,с высоким подниманием бедра,
по прямой линии, на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы;
пробегать с высокого старта отрезки до 30м; прыгать на одной и двух ногах на
месте и с продвижением вперѐд, прыгать в длину с места, в высоту; выполнять
метание в цель и на дальность; преодолевать дистанцию 500м смешанным
передвижением.
Гимнастика.
Знать: одежду и форму гимнаста; правила поведения на гимнастики; понятия:
колонна, шеренга, круг. Э/сведения о правильной осанке, равновесии.
Уметь: строиться в колонну, шеренгу, круг по указанию учителя; выполнять
корригирующие и ОРУ с предметами и без предметов под руководством
учителя; выполнять основные положения и движения рук, ног, головы,
туловища; выполнять упражнения для укрепления мышечного корсета под
руководством учителя.
Лыжная подготовка.
Знать: Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. Одежду и
обувь лыжника. Правила поведения на уроках лыжных гонок; называть
лыжный инвентарь.
Уметь: Переносить лыжный инвентарь к месту занятий; строиться в шеренгу;
выполнять команды передвигаться ступающим шагом; передвигаться
скользящим шагом; выполнять повороты переступанием на месте;
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Игры.
Теоретические сведения.
Знать: правила поведения во время игр; элементарно – игровые тактические
взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнѐром); элементарные
сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски,
удары по мячу).
Практический материал.
Уметь: Применять правила в ходе игр с элементами общеразвивающих
упражнений с бегом, прыжками, лазанием, метанием и ловлей мяча; игры с
построениями и перестроениями.
7. Система контрольно-измерительных материалов.
В процессе обучения необходимо осуществлять текущий контроль,
составлять мониторинг освоения учебного материала, который будет отражать
индивидуальные достижения учащихся и позволит делать выводы
эффективности проводимой в этом направлении работы.
Для оценивания сформированности каждого действия используется
следующая система оценки:
Критерии оценивания
Критериями оценивания образовательных достижений обучающихся с
выраженным интеллектуальным дефектом заимствованы из методических
трудов Л.Б. Баряевой, И.М. Бгажноковой. Критерии оценивания
образовательных достижений обучающихся в 4 классе осуществляется
учителем.
Показатели самостоятельности
учащегося
Действие на данном этапе обучения не
актуально
Действие выполняется взрослым (ребенок
пассивен)
Со значительной помощью взрослого
С частичной помощью взрослого
По подражанию
По последовательной вербальной
инструкции
самостоятельно

Оценка
3
3
4
4
4
5
5

Уровень физической подготовленности оценивается в начале учебного
года и в конце по 5 тестам:
 Бег 30м;
 прыжок в длину с места;
 бросок набивного мяча;
 наклон вперѐд из положения стоя с прямыми ногами на полу
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Смешанное передвижение на 500м

Так как в коррекционной школе возрастных нормативов нет, определены
приблизительно нормы для среднего ученика и руководствуюсь ими.

№
п/п
1
2

3

4

5

Виды
испытаний
(тесты)
Бег 30м
Бросок
набивного
мяча (вес 1
кг)
Прыжок в
длину с
места
Наклон
вперѐд из п.
стоя с
прямыми
ногами
Смешанное
передвижени
е 500м.

Уровень, нормативы
Мальчики
Девочки
Высоки
Высоки
Низкий Средни
Низкий Средни
й
й
«3»
й «4»
«3»
й «4»
«5»
«5»
2,3 и
ниже

2,3 -3,0

3,3 и
выше

1,8 и
ниже

75 и
ниже;
90 и
ниже

90110/
105125

120 и
выше/
135 и
выше

60 и
ниже/
75 и
ниже

Касание пола
пальцами рук

Достат
ь пол
ладоня
ми

1,9 –
2,1

2,5 и
выше

75-95/
90-110

105 и
выше;
130 и
выше

Касание пола
пальцами рук

Достат
ь пол
ладоня
ми

Без учѐта времени
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8. Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса.
Материально-технического:
I. Спортивный инвентарь:
- Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований – 1 шт.
- Скамейки – 2шт.
- Гимнастические стенки – 1 шт.
- Мешочки для метания (набор ) 100 г.-8 шт.
- Мячи резиновые (различного диаметра) – 3 шт.
- Комплект мячей-массажных ( мяча различного диаметра) - 6 шт.
- Прыгающий мяч с ручкой (д - 45 см) – 2 шт.
- Мяч фитбол для гимнастики –шт.
- Мяч футбольный – 2 шт.
- Мяч баскетбольный – 1 шт.
- Баскетбольное кольцо – 1 шт.
- Обруч пластмассовый плоский диам. 55 см –6 шт.
- Мат гимнастический цветной (искусственная кожа) -2 шт.
Шведская стенка: комплектация: турник подвижный; вертикальный лаз;
веревочная лестница; канат; трапеция 1 шт.
- Канат для перетягивания х/б 10м диам.30мм – 1 шт.
- Клюшка с шайбой (комплект) – 1шт.
- Дуга для подлезания – по 4шт.
III. Технические средства обучения:
- картинки для демонстрации наглядного обучения упр.
- игрушки (кукла и т.д.)
Учебно-методического:
1. Афонасьев Ю.А. Методическое пособие. Теория: «Возрастные
особенности детского организма». Практика: Корригирующая гимнастика
для детей школьного и дошкольного возраста» /Ю.А. Афонасьев. — М., 1999.
2.Асикритов А.Н. Поурочное планирование по АФК
3. Аксенова О. Э. Адаптивная физическая культура в школе. Начальная
школа/ О. Э. Аксенова, С. П. Евсеев// Под общей редакцией С. П.Евсеева,
СПб ГАФК им. П. Ф. Лесгафта. СП. 2003.
4.Горская и. Ю. Координационные способности школьников с нарушением
интеллекта. Учебное пособие / И. Ю. Горская, Т. В. Синельникова. - Омск,
Сиб ГАФК, 1999
5.Евсеев С. П., Шапкова Л. В. Адаптивная физическая культура. – М.:
Советский спорт, 2000.
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6. Забрамная С. Д., Исаева Т. Н.Психолого-педагогическая дифференциация
детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью // Воспитание и
обучение детей с нарушениями развития. — 2009. — № 1. — С. 49-53.
7. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания детей
с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Учебное пособие.
Издательство «ACADEMA», М., 2001.
8.Лечебная физическая культура: Справочник / Под ред. Проф.
В.А.Епифанова. М.: Медицина, 2004.
9. Литош Н.Л., Адаптивная физическая культура: Психолого-педагогическая
характеристика детей с нарушениями в развитии: Учебное пособие. - М.:
СпортАкадемПресс, 2002.
10.Матвеев Л.П., Теория и методика физической культуры: Учеб. Для
институтов физической культуры. — М.: Физкультура и спорт, 1991.
11.Обухова Л.Ф. Возрастная психология. - М., 1991. 22. Педагогика / Под
ред. В.А. Сластѐнина. - М., 2002.
12.Потапчук А.А., Матвеев С.В., Дидур М.Д. Лечебная физическая культура
в детском возрасте. Учебно-методическое пособие. – СПб: «Речь» 2007.
13. Плаксунова Э.В. Использование программы «Моторная азбука» в
процессе коррекционно-развивающей работы с аутичными детьми // Детский
аутизм: исследования и практика. С. 302–312.
14.Физическая реабилитация. Учебник. Под ред. проф. С.Н. Попова. Издание
второе. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2004.
15. Фришман И.И. Методика работы педагога дополнительного образования.
- М., 2001.
16. Шапкова Л.В. Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с
нарушениями в развитии / Под общей ред. проф. Шапковой Л.В - М.:
Советский спорт, 2002. — 212 с.
17. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида: Подготовительный, 1—4 классы / Под ред. В.В.Воронковой; 4-е
издание. - М.: Просвещение, 2006. - 192 с.
18. Поляков С.Д., Хрущев С.В., Корнеева И.Т., Мониторинг и коррекция
физического здоровья школьников. Методическое пособие. М. Айрис-пресс,
2006 г.
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