
Физическая культура рассматривается, как часть общей культуры, одна из сфер 

социальной деятельности, направленная на удовлетворение потребностей  лиц с 

ограниченными возможностями в двигательной активности, восстановлении, укреплении 

и поддержании здоровья, личностного развития, самореализации физических и духовных 

сил в целях улучшения качества жизни, социализации и интеграции в общество. 

Отличительной особенностью любой культуры является творческое начало. 

Следовательно, с полным правом можно сказать, что физическая культура, представляет 

творческую деятельность по преобразованию человеческой природы, «окультуриванию» 

тела, его оздоровления, формирования интересов, мотивов, потребностей, привычек, 

развития высших психических функций, воспитания и самовоспитания личности, 

самореализации индивидуальных способностей. Физическая культура во всех ее 

проявлениях должна стимулировать позитивные реакции в системах и функциях 

организма, формируя тем самым необходимые двигательные координации, физические 

качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма учащегося. Методика физической культуры для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) имеет 

существенные отличия, обусловленные аномальным развитием физической и психической 

сферы ребенка. Именно эти базовые положения, касающиеся медико-физиологических и 

психологических особенностей детей разных нозологических групп, типичных и 

специфических нарушений двигательной сферы, специально-методические принципы 

работы с данной категорией детей, коррекционная направленность педагогического 

процесса определяют концептуальные подходы к построению и содержанию методик 

физической культуры. 

Актуальность программы:  

определяется ее направленностью на создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей.   

Цель программы: 

развитие двигательных возможностей на уроках ФК у учащихся с нарушением интеллекта 

в сочетании с двигательными нарушениями. 

Задачи:  

Образовательные: 

 Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения двигательных 

умений и навыков. 

 Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков. 

 Обучение технике правильного выполнения физических упражнений. 

 Формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела, в пространстве. 

Развивающие: 

 Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, выносливости, 

точности движений, мышечной силы, двигательной реакции). 

 Формирование и совершенствование двигательных навыков прикладного 

характера. 

 Развитие пространственно-временной дифференцировки. 

 Обогащение словарного запаса. 

Оздоровительные и коррекционные:  

 Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма учащихся. 

 Активизация защитных сил организма ребёнка. 

 Повышение физиологической активности органов и систем организма. 

 Укрепление и развитие сердечнососудистой и дыхательной системы. 

 Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, 

сколиозы,   плоскостопия). 



 Коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление страха, 

замкнутого пространства, высоты, нарушение координации движений, завышение 

или занижение самооценки). 

 Коррекция и развитие общей и мелкой моторики. 

 Обеспечение условий для профилактики возникновения вторичных отклонений в 

состоянии здоровья школьников. 

Воспитательные:  

 Воспитание в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах 

и возможностях. 

 Воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков осознанного 

отношения к самостоятельной деятельности, смелости, настойчивости. 

 Воспитание   устойчивого   интереса к занятиям физическими упражнениями. 

 Формирование у учащихся осознанного отношения к своему здоровью и 

мотивации к здоровому образу жизни. 
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