
Аннотация к рабочей программе 

«Физическая культура» для обучающихся 3-9 классов  с легкой 

умственной отсталостью 

 

   Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой.-М.,   

«Просвещение», 2008г. 

   

Цели и задачи с учетом специфики учебного предмета: 

   Конкретными учебными и коррекционными задачами физического 

воспитания в школе для детей с нарушением интеллекта являются: 

 Укрепление здоровья и закаливание организма, формирование 

правильной осанки; 

 Формирование и совершенствование разнообразных двигательных 

умений и навыков, такие, как сила, быстрота, выносливость, ловкость и 

др.; 

 Коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, 

воспитание культуры санитарно-гигиенических навыков, поддержание 

устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

 Формирование познавательных эстетических, нравственных интересов 

на материале физической культуры и спорта; 

 Воспитание устойчивых морально- волевых качеств: настойчивости, 

смелости, умение преодолевать трудности. 

    Преподавание предмета «Физическая культура» в 3-9кл. имеет целью 

сообщать знания по физической культуре, формировать двигательные 

навыки и умения, содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию. 

    Содержание программы позволяет успешно решать следующие задачи: 

 Преодолевать нарушения физического развития и моторики, 

пространственной организации движений. 

 Укреплять и развивать сердечно-сосудистую и дыхательную системы, 

опорно-двигательный аппарата. 

 Содействовать формированию у учащихся правильной осанки 

 Готовить учащихся к выполнению легкоатлетических и 

гимнастических упражнений, ходьбе на лыжах и играм. 

 Научить основным видам двигательных действий и выполнению их в 

различных по сложности условиях, развивать необходимые для этого 

двигательные качества. 

 Воспитывать нравственные качества, волю, дисциплинированность, 

организованность и самостоятельность. 



    Реализация этих задач осуществляется на основе оздоровительной и 

коррекционно-воспитательной направленности каждого урока. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, от общих занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со 

всеми. К ним применяется индивидуальный подход.  

    Занятия по физкультуре проводятся в спортивном зале. 

   Физическое воспитание – неотъемлемая часть комплексной системы 

учебно-воспитательной работы в специальных (коррекционных) классах VIII 

вида. Оно направлено на решение образовательных, воспитательных, 

коррекционно-компенсаторных и лечебно-оздоровительных задач  

   Особый подход в обучении и при принятии нормативов используется по 

отношению к детям с текущими состояниями и различными заболеваниями. 

   1 раз в четверть организуются и проводятся «Дни здоровья». 

  Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, 

нравственным, эстетическим и трудовым обучением. 

   Программа ориентирует на последовательное решение основных задач 

физического воспитания: 

   - укрепление здоровья, физического развития и повышение 

работоспособности учащихся; 

   -развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

   - приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по 

физкультуре; 

   - развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

   - формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в 

движении; 

   Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с 

развитием умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих 

возможностей считается одной из важных и носит коррекционную 

направленность. 

 


