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Физическое воспитание является неотъемлемой частью всей системы учебно-

воспитательной работы коррекционной направленности для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. В ходе коррекционных занятий решаются образовательные, 

коррекционно-компенсаторные, воспитательные и оздоровительные задачи. Это 

обусловлено характерологическими особенностями развития детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), у которых наблюдается наличие 

нарушений интеллектуального и физического развития. У многих детей в двигательной 

сфере отмечается нарушение координации, точности и темпа движений, сенсомоторики, 

наблюдаются различные нарушения опорно – двигательного аппарата (нарушение осанки, 

сколиозы, плоскостопия), мышечная слабость, отставание в росте. Часто отмечается 

нарушение развития конечностей, кистей, пальцев, головы, внутренних органов, память 

характеризуется слабым развитием и низким уровнем запоминания, особенно затруднено 

осмысленное запоминание. Внимание характеризуется малой устойчивостью, 

замедленностью переключения. Существенно страдают волевые процессы: дети не умеют 

руководить своей деятельностью.  

Нередко у детей с умственной отсталостью встречаются «стёртые» двигательные 

нарушения, которые компенсировались к школьному возрасту и стали практически 

незаметны в бытовых условиях, однако проявляются при физической нагрузке и при 

выполнении сложных двигательных действий. Выше перечисленные отклонения в 

состоянии здоровья у детей рассматриваемой категории обуславливает различного рода 

трудности при овладении учебным материалом по физическому воспитанию. Зачастую 

самые простые по технике выполнения физические упражнения становятся для ребёнка 

трудно выполнимыми из-за нарушения аналитико- синтетической деятельности, 

ослабленного мышечного развития конечностей, наличие статики, нарушения 

согласованности движений и пр. Влияние различного уровня двигательной активности на 

растущий организм является чрезвычайно актуальной.  

Как известно, под влиянием систематических занятий физическими упражнениями 

активизируется деятельность всех органов и систем. Разнонаправленные физические 

упражнения, способствуют физическому, умственному и морально- волевому развитию 

личности школьника. Наблюдая за динамикой развития каждого школьника в течение 

всего времени обучения в школе, и, исходя из возрастно-половых особенностей развития 

учащихся, степени освоенности ими физических упражнений, коррекционно – 

развивающих условий проведения коррекционных занятий, наличия спортивного 

инвентаря можно определить его «зону ближайшего развития» и составить 

индивидуальные коррекционно – развивающие перспективное планирование. 

Цели: 1.Обеспечение всестороннего и гармоничного развития учащихся средствами  

коррекционных занятий внеурочной деятельности. 

   2.Совершенствование физических и психофизических способностей 

   3.Активизация процесса социальной адаптации учащихся средствами адаптивного  

физического воспитания. 

Задачи: 

Образовательные задачи. 
1.Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения двигательных  

умений и навыков. 

2. Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных умений и навыков. 

3. Обучение технике правильного выполнения физических упражнений. 

4. Формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела в пространстве. 

Развивающие задачи. 

 1.Оптимальное развитие основных двигательных качеств (выносливости, быстроты,  

мышечной силы, ловкости, гибкости, точности движений, двигательной реакции). 

2.Формирование и совершенствование двигательных навыков прикладного  

характера. 

3.Развитие пространственно-временной дифференцировки. 

4.Обогащение словарного запаса. 

5.Стимулирование способностей учащегося к самооценке. 



      Оздоровительные и коррекционные задачи. 

 1.Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма учащихся. 

 2.Активизация защитных свойств организма учащегося. 

 3.Повышение физиологической активности органов и систем организма. 

 4.Укрепление и развитие сердечно - сосудистой и дыхательной систем 

 6.Коррекция нарушений опорно – двигательного аппарата (нарушение осанки, сколиозы,  

плоскостопия). 

 7.Коррекция и компенсация нарушений координации движений, гиподинамии. 

 8.Коррекция и развитие общей и мелкой моторики 

      Воспитательные задачи. 

1.Воспитание в учащихся чувства внутренней свободы, уверенности себе, своих силах и 

возможностях. 

2.Воспитание нравственных и морально – волевых качеств и навыков осознанного 

отношения к самостоятельной деятельности, смелости, настойчивости. 

3.Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями. 

4.Формирование у учащихся осознанного отношения к своему здоровью и мотивации к 

здоровому образу жизни 

 

Планируемые результаты. 
Учащиеся узнают: 

Правила техники безопасности на занятиях внеурочной деятельностью, название 

спортивного инвентаря, ТСО, которые используются на занятиях; влияние физических 

упражнений на здоровье человека; причины и меры предупреждения травматизма в 

процессе занятий физическими упражнениями 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Строиться, выполнять команды учителя; ходить и бегать в колонну по одному в 

медленном и быстром темпе; выполнять задания по показу учителя, принимать правильно 

исходные положения; уметь правильно дышать во время выполнения физических 

упражнений; правильно надевать лыжи и пользоваться палками; передвигаться в колонне 

по одному с лыжами и на лыжах, соблюдая дистанцию и меры предупреждения 

травматизма, играть и соблюдать правила подвижных игр. Выполнять набивание 

баскетбольного мяча двумя руками снизу у стены; выполнять ведение баскетбольного 

мяча правой, левой рукой и поочерёдно на месте и в движении. Ориентироваться в 

пространстве с помощью сохранных анализаторов; обладать самоконтролем и 

саморегуляцией психоэмоционального состояния 

 

Содержание учебного материала по разделам программы. 

Основы знаний: Правила поведения и техники безопасности на занятиях внеурочной 

деятельности. Двигательный режим учащегося. Требования к выполнению утренней 

зарядки. Соблюдение правил подвижных игр с элементами спортивных игр.                                                                                                                             

Построения, перестроения: Построение в шеренгу, колонну по одному, равнение в 

затылок. Построение по показу и по словесной инструкции учителя, равнение по 

начерченной линии. Перестроение из шеренги, в круг, взявшись за руки, по словесной 

инструкции учителя. Выполнение команд: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Стой!», «Шагом марш!», «Бегом марш!», выполнение поворотов на месте по 

ориентирам, по показу, по команде учителя.                                                       

Общеразвивающие и корригирующие упражнения: Основные положения и движения 

головы, рук, туловища, ног (с предметами и без предметов). Упражнения на коррекцию 

дыхания в различных исходных положениях. Дыхание во время ходьбы и бега с 

произношением звуков на выдохе. Дыхательная гимнастика во время ходьбы и бега. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики с малыми и большими мячами, с 

набивными мячами, с гимнастическими палками. Упражнения, направленные на 

коррекцию и развитие точности движений. Упражнения в лазание, перелезании, 



способствующие развитию силы, ловкости, совершенствованию координационных 

способностей. Упражнения, направленные на коррекцию психической деятельности 

(страх, завышенная самооценка, боязнь высоты, неадекватность поведения в сложных 

двигательных ситуациях). Использование и развитие сохранных анализаторов, зрительно-

моторной координации. Коррекция согласованности движений. Упражнения на развитие 

зрительно-моторной координации, вестибулярного аппарата. Упражнения на 

формирование и коррекцию правильной осанки. Упражнения на коррекцию плоскостопия.                                                                               

Лёгкая атлетика: Ходьба, свободный бег, бег на носках. Ходьба с различными 

положениями рук по следовой дорожке, по ориентирам. Ходьба по линии, ходьба в 

колонне по одному, ходьба по два взявшись, за руки, ходьба змейкой, сохраняя 

дистанцию и темп выполнения (под хлопки учителя). Прыжки на одной, двух ногах на 

месте и с продвижением вперёд по разметкам, прыжки на двух ногах с поворотом на 90 

градусов и 180 градусов. Метание теннисного мяча с места в цель, в движущуюся цель и 

на дальность. Бег на короткие дистанции, отрезки. Прыжки в длину с места.    

Оздоровительная и корригирующая гимнастика: Комплексы упражнения на 

формирование правильной осанки (без предметов и с предметами). Тренировка 

правильного дыхания во время ходьбы и бега. Упражнения на развитие общей и мелкой 

моторики с малыми и большими мячами, с набивными мячами, с гимнастическими 

палками и др. предметами. Упражнения на развитие координации движений: ходьба по 

начерченным линиям, прямо, правым, левым боком с различными положениями рук, на 

гимнастической скамейке. Лазание, перелезание: лазание вверх и спуск вниз по 

гимнастической стенке. Подлезания под препятствие и перелезание через него с опорой на 

руки и с помощью учителя. Лазание и перелезание через гимнастическую скамейку 

сопорой на руки, подлезание под натянутый шнур высотой 50 см, пролезание через 

гимнастический обруч. Упражнения, направленные на профилактику и коррекцию осанки 

(упражнения на развитие силы мышц спины, мышц брюшного пресса, стоя, сидя, лёжа). 

Выполнение простейших упражнений для формирования правильной осанки у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, приседания, скольжение спиной и 

затылком по гимнастической стенке). Упражнения с предметами для развития общей и 

мелкой моторики (перекладывание предмета из одной руки в другую, круговые вращения 

кистями, руками с предметами и без них, работа с гимнастическим обручем, 

гимнастическими палками, с малыми и большими мячами). Упражнения 

для профилактики плоскостопия: передвижения на внешних сводах стопы, упражнения на 

развитие и укрепление мышц стопы.                                                                              

Лыжная подготовка: Организующие команды: «Лыжи к ноге!», «Лыжи на плечо!», 

«Лыжи под руку!», «На лыжи становись!». Переноска лыж на плече и под рукой; в 

колонне по одному, соблюдая дистанцию. Подготовка к передвижению на лыжах: надеть 

лыжи и закрепить их на ногах, правильно взять палки. Подводящие упражнения. 

Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом без палок и с палками 

соблюдая дистанцию. Повороты на месте переступанием «Направо!», «Налево!».   

Коррекционные и подвижные игры с элементами спортивных игр: На развитие 

внимания, памяти. Игры средней и низкой интенсивности и с разными видами движений, 

воздействующие на разные группы мышц (игры с прыжками, бегом, с перебежками, с 

метанием). Игры, направленные на развитие моторики мелких мышц кисти, точности и 

дифференцировки усилий игры с прыжками, бегом, с перебежками, с метаниями. Игры на 

развитие умения ориентироваться в пространстве, на развитие быстроты реакции и 

движений. Эстафеты с передачей предмета из положения сидя, стоя, в движении. 

Передача мяча двумя руками друг другу. Подвижные игры: «Запрещённое движение», 

«Волк и овцы», «Догоняй мяч», «Попади в мишень», «Попробуй повторить», «Не урони 

мешочек», «Посадка и сбор овощей строго по ориентирам», «В гости к пальчику 

большому», «Узнай фигуру», «Узнай по голосу», «Попробуй повторить», «Догони мяч». 

 

 



Распределение часов внеурочной деятельности 

для учащихся 7-9 классов. 

 
№ 

п/п 
С о д е р ж а н и е 

Количество 

часов 

1 Теория. Основы знаний  

2 Построения, перестроения 4 

3 Общеразвивающие и коррегирующие упражнения 14 

4 
Лёгкая атлетика (ходьба, бег на короткие дистанции, отрезки, 

метание теннисного мяча с места, прыжки в длину с места) 
12 

5 

Оздоровительная и коррегирующая гимнастика (лазание, 

подлезания, перелезания, упражнения на равновесие, дыхательная 

гимнастика, упражнения, направленные на развитие общей и 

мелкой моторики, упражнения для расслабления мышц, 

упражнения на развитие мышц туловища, упражнения, 

направленные на коррекцию нарушений опрно-двигательного 

аппарата) 

14 

6 Лыжная подготовка (ходьба на лыжах без палок и с палками) 12 

7 Коррекционные подвижные игры, с элементами спортивных игр. 12 

  
 

Всего часов 

 

68 

 

Тематическое планирование. 
 

№ Тема 

 

Кол-во часов 

 Построения, перестроения – 4 часа 

 
 

1 Повороты на месте. Игра «Встали в круг». 1 

2 Ходьба в различном темпе, направлениях. Игра «Рельсы». 1 

3 Ходьба в разных направлениях. Игра «Светло – темно». 1 

4 Повороты в движении. Игра «Лабиринт»: 1 

 Общеразвивающие и коррегирующие упражнения - 14 часов 

 

 

5 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Бросай далеко, собирай 

быстрее» 

1 

6 Комплекс ОРУ на укрепление мышц шеи и туловища.  

Игра «Вертолёт». 

1 

7 Комплекс ОРУ на укрепление мышц плечевого пояса.  

Игра «Ловкие руки» 

1 

8 Комплекс ОРУ на укрепление мышц шеи и туловища.  

Игра «Бабочка». 

1 

9 Комплекс ОРУ на сохранение осанки. Игра «Тяни в круг!» 1 

10 Комплекс ОРУ на укрепление мышц ног. Игра «Велосипед». 1 

11 Комплекс ОРУ со скакалками.  

Игра «Под скакалкой на месте» 

1 

12 Комплекс ОРУ на укрепление мышц всего тела. Игра «Волк ворву» 

 

1 

13 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Попади в цель» 1 

14 Комплекс ОРУ на сохранение осанки. Игра «Обними себя». 1 

15 Комплекс ОРУ на укрепление мышц всего тела. Игра «Волк ворву» 1 

16 Комплекс ОРУ на укрепление мышц плечевого пояса.  1 



Игра «Покажи силу». 

17 Комплекс ОРУ на сохранение осанки. Игра Зайцы в огороде. 1 

18 Комплекс ОРУ на укрепление мышц плечевого пояса.  

Игра «Ловкие руки» 

1 

 Лёгкая атлетика – 12 часов 

 

 

19 Бег с подпрыгиванием и доставанием предметов. Игра  1 

20 Бег «змейкой», не задевая предметов. Игра  1 

21 Бег с высоким подниманием бедра со сменой темпа 1 

22 «Челночный бег». Бег с максимальной скоростью, остановками, с 

переноской предметов (кубиков, мячей) 

1 

23 Прыжки на двух ногах через набивные мячи из полуприседа со 

взмахом рук 

1 

24 Выпрыгивание вверх из глубокого приседа 1 

25 Прыжки с зажатым между стопами мячом 1 

26 Прыжок вверх с доставанием подвешенного предмета (мяч, 

воздушный шарик) 

1 

27 Метание в горизонтальную цель (обруч) с дистанции 4-6 м  1 

28 Метание в вертикальную цель с дистанции 4-6 м, расположенную на 

стене на уровне глаз. 

1 

29 Подбрасывание мяча и ловля двумя руками. Игра «Кидай – лови» 1 

30 Ловля мяча с дополнительными движениями (2 хлопка, вращение 

кругом, приседания и др.) 

1 

 Оздоровительная и коррегирующая гимнастика – 14 часов 

 
 

31 Упражнения на равновесие. Игра «Лодочка». 1 

32 Упражнения, направленные на развитие общей и мелкой моторик. 

Игра «Мельница» 

1 

33 Проползание под верёвкой, скамейкой. Игра «Охота на кочках» 1 

34 Перелезание через гимнастическую скамейку, поролоновые кубы, 

мягкое бревно и др. Игра «Мостик и кошка» 

1 

35 Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз.  

Игра «Быстро и аккуратно» 

1 

36 Лазание по гимнастической скамейке, лёжа на животе и подтягиваясь 

на руках. Игра «Черепаха». 

1 

37 Кувырки и перекаты. Игра «Не потеряй равновесие» 1 

38 Упражнения на равновесие. Игра «Лодочка». 1 

39 Упражнения, направленные на развитие общей и мелкой моторик. 

Игра «Ловцы и раки» 

1 

40 Проползание под верёвкой, скамейкой. Игра «Охота на кочках» 1 

41 Перелезание через гимнастическую скамейку, поролоновые кубы, 

мягкое бревно и др. Игра «Мостик и кошка» 

1 

42 Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз. Игра «Корабль» 1 

43 Лазание по гимнастической скамейке, лёжа на животе и подтягиваясь 

на руках. Игра «Черепаха». 

1 

44 Кувырки и перекаты. Игра «Не потеряй равновесие» 1 

 Лыжная подготовка – 12 часов 

 
 

45 Ходьба на лыжах без палок. Игра «Займи место»  1 

46 Ходьба на лыжах с палками. Игра «Нападение акулы» 1 

47 Продвижение на лыжах в медленном темпе.  

Игра «Охотники на лыжах» 

1 

48 Ходьба на лыжах в быстром темпе. Игра «Все по местам»  1 



49 Перестроение на лыжах. Игра «Поход» 1 

50 Комбинирование торможения лыжами и палками. 

 Игра «Слалом с воротами» 

1 

51 Передвижение на лыжах в быстром темпе на отрезках 40-60 метров. 

Игра «Кто дальше» 

1 

52 Передвижение на лыжах в спокойном темпе. Игра «На одной лыже» 1 

53 Передвижение на лыжах в быстром темпе по кругу. Игра «Гусеница» 1 

54 Прокладывание учебной лыжни. Игра «Догонялки» 1 

55 Комбинирование торможения лыжами и палками. 

 Игра «Слалом с воротами» 

1 

56 Ходьба на лыжах в быстром темпе. Игра «Все по местам» 1 

 Коррекционные подвижные игры,  

с элементами спортивных игр – 14 часов 

 

57 Подвижные игры на основе футбола. Игра «Сбей кегли» 1 

58 Подвижные игры на основе футбола. Игра «Перебрось через шнур»  1 

59 Подвижные игры на основе футбола. Игра «Проведи мяч» 1 

60 Подвижные игры на основе футбола. Игра «Подвижная цель» 1 

61 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Поймай мяч» 1 

62 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Мяч водящему» 1 

63 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Ловец с мячом» 1 

64 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Пять бросков» 1 

65 Подвижные игры на основе бадминтона. Игра «Удержи волан»  1 

66 Подвижные игры на основе бадминтона.  

Игра «Перебрось из руки в руку»  

1 

67 Подвижные игры на основе гандбола. Игра «Удержи волан»  1 

68 Подвижные игры на основе волейбола. Игра «Перекинь через сетку»  1 
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