
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации» 

здоровье школьников отнесено к приоритетным направлениям государственной политики в области образования. 

Известно, что уровень развития ребенка характеризуется тремя основными показателями: физическим, психическим (в том числе и 

личностным), социальной адаптацией к условиям меняющегося современного общества. 

В науке о человеке и в практике обучения детей в последние годы уделяется большое внимание физическому развитию ребенка как основе 

формирования разносторонней личности, особенно школьников с тяжелой зрительной патологией. 

Физическое воспитание в специальных (коррекционных) школах для детей с глубоким нарушением зрения является неотъемлемой частью 

всей системы учебной и воспитательной работы. Оно осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим 

воспитанием, профессионально-трудовым обучением и занимает одно из важных мест в подготовке учащихся к социализации и интеграции 

в общество зрячих. 

Курс АФК является одним из направлений коррекционно-развивающей области, поддерживающей процесс освоения содержания АООП 

НОО для слепых обучающихся. 

Целью  реализации  АООП  НОО  для  слепых  обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

является создание  условий  выполнения  требований  Стандарта  через  обеспечение получения  качественного  начального  общего  

образования  слепыми обучающимися  в  пролонгированные  сроки,  по  итоговым  достижениям полностью  соответствующим  

требованиям  к  результатам  освоения, определенным ФГОС НОО ОВЗ, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся 

данной категории. 

Основными задачами АООП НОО для слепых с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является преодоление 

отклонений в физическом развитии и двигательной сфере; повышение функциональных возможностей организма, обогащение двигательных 

умений, развитие жизненно необходимых двигательных навыков; развитие основных физических качеств, преодоление скованности 

физической пассивности, развитие компенсаторных возможностей средствами физической культуры.  

Рабочая программа составлена на основании нормативно - правовых документов:  

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп вступ. в силу 

с 24.07.2015);  

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья", от 19.12.2014 N 1598;  

"Авторская программа по лечебной физкультуре для детей с тяжелой зрительной патологией Л.Н. Ростомашвили «Адаптивное физическое 

воспитание», 2002 г. 



В связи с тем, что обучающиеся школы имеют многочисленные, сопутствующие основному дефекту, вторичные заболевания, в том числе 

умственную отсталость, используются материалы "Программы для детей с ОВЗ" (для учащихся с легкой и умеренной умственной 

отсталостью) Креминской М. М.. 

Физическое воспитание в специальных (коррекционных) школах для детей с глубоким нарушением зрения является неотъемлемой частью 

всей системы учебной и воспитательной работы. Оно осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим 

воспитанием, профессионально-трудовым обучением и занимает одно из важных мест в подготовке учащихся к социализации и интеграции 

в общество зрячих.  

 

Изучение физической культуры общего образования направлено на достижение следующих целей:  

укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней физической подготовленности учащихся;  

развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта двигательной деятельности;  

овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, 

активного отдыха и досуга;  

воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях физическими упражнениями, культуры общения в учебной и 

игровой деятельности.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению;  

формирование первоначальных умений само регуляции средствами физической культуры;  

овладение школой движений;  

развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей;  

формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей;  

выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий;  

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни;  

приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на 

основе формирования интересов к определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам 

спорта;  

воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности.  



Физическая культура в специальном (коррекционном) образовательном учреждении вида является составной частью всей системы работы с 

учащимися. Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно, и находится в тесной связи с умственным, нравственным, 

эстетическим и трудовым обучением. Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и физическим 

данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитании:  коррекция и компенсация нарушений физического развития; развитие 

двигательных возможностей в процессе обучения; формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; развитие 

у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к занятиям по физкультуре; укрепление здоровья, содействие 

нормальному физическому развитию.  

Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими упражнениями, способствует социализации ученика в 

обществе, формирует духовные способности ребенка. В связи с этим в основе обучения положены следующие принципы: 

индивидуализация и дифференциация процесса обучения; коррекционная направленность обучения; оптимистическая перспектива; 

комплектность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и психолого-физиологических теорий.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Предметом обучения физической культуре является двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные 

действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.  

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.  

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативноправовых актов Российской Федерации, в том числе:  

требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, представленной в Федеральном 

государственном стандарте начального общего образования;  

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;  

Законе «Об образовании»;  

Федеральном законе «О физической культуре и спорте»;  

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;  

примерной программе начального общего образования;  

приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889.  

Планируемые результаты 
В результате изучения физической культуры ученик должен: знать/понимать: 

роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья человека;  

правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, физкультпауз (физкультминуток), простейших комплексов 

для развития физических качеств и формирования правильной осанки;  

правила поведения на занятиях физической культуры; уметь:  



передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных условиях;  

выполнять простейшие акробатические и гимнастические упражнения;  

выполнять комплексы утренней зарядки и дыхательной гимнастики, упражнения для профилактики нарушений зрения и формирования 

правильной осанки;  

осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; выполнять специальные упражнения, направленные на 

закрепление элементов техники футбола (мини-футбола), баскетбола (мини-баскетбола); (в ред. Приказа Минобрнауки России от 03.06.2008 

N 164)  

выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

гибкости, ловкости, координации и выносливости); использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и закаливающих процедур;  

преодоления  безопасными способами  естественных  и  искусственных  

препятствий; соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной двигательной деятельности;  

наблюдения  за  собственным  физическим  развитием  и  физической подготовленностью;  

самостоятельной организации активного отдыха и досуга.  

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической культуры и большого количества подготовительных, 

подводящих и коррекционных упражнений. В программу включены следующие разделы: легкая атлетика, гимнастика, лыжная подготовка и 

подвижные игры.  

Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры является, широкое использование дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся. Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и даже к специальной 

медицинской группе, от общих занятий не освобождаются. К ним применяется индивидуальный подход.   

Учащимся оценки не выставляются, но устно они поощряются за старание, за правильное выполнение упражнений, участие в игре. Оценка 

по предмету определяется в зависимости от степени овладения учащимися двигательными умениями.  

 

Уроки в 3 классе проводятся 1.5 раза в неделю, 51 час в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Тема Количество 

часов 

 1 Легкая атлетика. Подвижные игры с элементами 

спортивных игр  

24  

 2 Подвижные игры с элементами спортивных 

игр.Гимнастика с основами акробатики  

12  

 3 Кроссовая подготовка  15  

 Всего: 51  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество часов Дата план Дата факт 

Легкая атлетика.Подвижные игры с элементами спортивных игр (24 ч.) 

1 Содержание занятий Ф.К. Т. б. на уроках легкой атлетики.    1   

2 Ходьба коротким, средним и длинным шагом.  1   

3 Сочетание различных видов ходьбы.  1   

4 Бег с изменением направления движения.  1   

5 Равномерный бег.  1   

6 Бег с преодолением препятствий.  1   

7 Бег с ускорениями от 5 до 15м.  1   

8 Бег 30м на результат.  1   

9 Повторное про бегание отрезков до 20м.  1   

10 Кросс по слабопересеченной местности.  1   

11 Спортивные эстафеты.  1   

12 Прыжки на одной и двух ногах. Игры. 1   

13 Прыжки на одной и двух ногах. Игры. 1   

14 Прыжки по земляным возвышениям. Игры. 1   

15 Прыжки по земляным возвышениям.Игры. 1   

16 Подвижные игры  1   

17 Подвижные игры  1   

18 Подвижные игры  1   

19 Ловля и передача мяча. Т. б. на уроках спортивных и подвижных 

игр.  

1   

20 Закрепление техника ловли и передачи мяча.  1   

21 Ведение мяча.  1   

22 Закрепление техники ведения мяча.  1   

23 Броски мяча.  1   

24 Закрепление техники бросков мяча.  1   

Подвижные игры с элементами спортивных игр.Гимнастика с основами акробатики (12 ч.) 

25 Подвижные игры  1   



 
 

26 Подвижные игры  1   

27 Подвижные игры  1   

28 Т. б. на уроках гимнастики.  1   

29 Строевые упражнения.  1   

30 Закрепление строевых упражнений  1   

31 Совершенствование строевых упражнений  1   

32 Элементы акробатики  1   

33 Закрепление акробатических упражнений  1   

34 Совершенствование акробатических упражнений  1   

35 Упражнения в упоре  1   

36 Закрепление упражнений в упоре.  1   

Кроссовая подготовка ( 15 ч.) 

37 Ловля и передача мяча. Т. б. на уроках подвижных игр. 1   

38 Закрепление ловли и передачи мяча  1   

39 Совершенствование ловли и передачи мяча.  1   

40 Броски мяча в цель    1   

41 Закрепление техники бросков мяча  1   

42 Совершенствование техники бросков мяча  1   

43 Бег с преодолением препятствий. Подвижные игры  1   

44 Бег с ускорениями от 5 до 15м. Подвижные игры  1   

45 Бег 30м на результат. Подвижные игры  1   

46 Содержание занятий Ф.К. Т. б.на уроках легкой атлетики.    1   

47 Ходьба   коротким, средним и длинным шагом.  1   

48 Сочетание различных видов ходьбы.  1   

49 Бег с изменением направления движения  1   

50 Равномерный, медленный бег до 4 мин.  1   

51 Спортивные эстафеты 1   


