
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Физическая  культура    является  составной  частью  образовательного 

процесса обучающихся  с  РАС.  Она  решает  образовательные,  

воспитательные, коррекционно-развивающие  и  лечебно-оздоровительные  

задачи.  Физическое воспитание  рассматривается  и  реализуется  

комплексно  и  находится  в  тесной связи  с  умственным,  нравственным,  

эстетическим,  трудовым  обучением; занимает одно из важнейших мест в 

подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной  жизни,  

производительному  труду,  воспитывает положительные  качества  

личности,  способствует  социальной  интеграции. 

        Основная цель изучения данного предмета заключается во 

всестороннем развитии  личности  обучающихся  с  РАС  в  процессе  

приобщения  их  к физической  культуре,  коррекции  недостатков  

психофизического  развития, расширении  индивидуальных  двигательных  

возможностей,  социальной  адаптации.  

      Основные задачи изучения предмета:   

Разнородность  состава  учащихся  начального  звена  по  психическим, 

двигательным  и  физическим  данным  выдвигает  ряд  конкретных  задач 

физического воспитания:  

― коррекция нарушений физического развития;  

― формирование двигательных умений и навыков;  

― развитие двигательных способностей в процессе обучения;  

― укрепление  здоровья  и  закаливание  организма,  формирование 

правильной осанки;  

― раскрытие  возможных  избирательных  способностей  и  интересов 

ребенка  для  освоения  доступных  видов  спортивно-физкультурной 

деятельности;  

― формирование и воспитание гигиенических навыков при 

выполнении физических упражнений;  

― формирование  установки  на  сохранение  и  укрепление  здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни;  

― поддержание  устойчивой  физической  работоспособности  на 

достигнутом уровне;  

― формирование  познавательных  интересов,  сообщение  доступных  

теоретических сведений по физической культуре;  

― воспитание  устойчивого  интереса  к  занятиям  физическими 

упражнениями;  

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств 

(настойчивости, смелости), навыков культурного поведения;    

 Коррекция  недостатков  психического  и  физического  развития  с  

учетом возрастных особенностей обучающихся, предусматривает:   

― обогащение чувственного опыта;  

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;  



― формирование  навыков  общения,  предметно-практической  и 

познавательной деятельности.   

 Содержание  программы  отражено  в    разделах:  «Знания  о  

физической культуре»,  «Гимнастика»,  «Легкая  атлетика»,  «Лыжная  

подготовка»,  «Игры».  

Каждый  из  перечисленных  разделов  включает  некоторые  

теоретические сведения и материал для практической подготовки 

обучающихся.  

Каждому  из  направлений  соответствует  ряд  учебных  задач,  которые 

выстроены  в  определенной  последовательности  и  решаются  на  

протяжении всех лет обучения.  

 Программой предусмотрены следующие виды работы:  

― беседы  о  содержании  и  значении  физических  упражнений  для 

повышения качества здоровья и коррекции 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,  легкой  атлетики,  формирование  двигательных  умений  и  

навыков через ознакомление с элементами спортивных и подвижных игр.  

Знания о физической культуре  

Чистота  одежды  и обуви.  Правила  утренней  гигиены  и  их  значение  

для человека.  Правила  поведения  на  уроках  физической  культуры  

(техника безопасности).  Чистота  зала,  снарядов.  Значение  физических  

упражнений  для здоровья  человека.  Формирование  понятий:  опрятность,  

аккуратность. Физическая  нагрузка  и  отдых.  Физическое  развитие.  

Осанка.  Физические качества.  Понятия  о  предварительной  и  

исполнительной  командах. Предупреждение  травм  во  время  занятий.  

Значение  и  основные  правила закаливания. Понятия: физическая культура, 

физическое воспитание.  

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.  Развитие  

двигательных  способностей  и физических качеств с помощью средств 

гимнастики.  

Практический материал.   

Построения и перестроения.   

Упражнения  без  предметов  (коррегирующие  и  общеразвивающие 

упражнения):  

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища;   



упражнения для расслабления мышц;  

упражнения для мышц шеи;   

упражнения для укрепления мышц спины и живота;   

упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса;    

упражнения для мышц ног;   

упражнения на дыхание;   

упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев;  

упражнения для формирования правильной осанки;  

упражнения для укрепления мышц туловища.   

Упражнения с предметами:   

с гимнастическими палками;   

с флажками;  

с малыми обручами;  

с малыми мячами;  

с большим мячом;  с набивными мячами (вес 2 кг);   

упражнения на равновесие;  

лазанье и перелезание;   

упражнения для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движений;  

переноска грузов и передача предметов;  

прыжки.   

Легкая атлетика  

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, 

прыжках и метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. 

Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами 

дыхания во время ходьбы и бега.  Ознакомление  учащихся  с  правильным  

положением  тела  во  время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. 

Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных 

способностей и физических качеств средствами легкой атлетики.  

Практический материал.  

Ходьба. Бег. Прыжки. Метание.  

 

Лыжная  подготовка  

 Теоретические  сведения.  Элементарные  понятия  о  ходьбе  и  

передвижении  на  лыжах.  Одежда  и  обувь  лыжника.  Подготовка  к  

занятиям  на лыжах. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. 

Лыжный инвентарь; выбор  лыж  и  палок. Одежда  и  обувь  лыжника.  

Правила  поведения  на  уроках лыжной  подготовки.  Правильное  

техническое  выполнение  попеременного двухшажного  хода.  Виды  

подъемов  и  спусков.  Предупреждение  травм  и обморожений.  

Практический материал. Выполнение строевых команд. 

Передвижение на лыжах. Спуски, повороты, торможение.   

 Игры  

Теоретические  сведения.  Элементарные  сведения  о правилах  игр  

и поведении  во  время  игр.  Правила  игр.  Элементарные  игровые  технико-



тактические  взаимодействия  (выбор  места,  взаимодействие  с  партнером, 

командой  и  соперником).  Элементарные  сведения  по  овладению  

игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу).  

Практический материал. 

Подвижные игры:  

Коррекционные игры   

игры с бегом;  

игры с прыжками;  

игры с лазанием;  

игры с метанием и ловлей мяча;  

игры с построениями и перестроениями;  

игры с элементами общеразвивающих упражнений;  

игры с бросанием, ловлей, метанием. 
 


