
АННОТАЦИЯ 

 

Адаптированная рабочая программа 

по предмету  «Физическая культура» 

1-4 классы 

для обучающихся детей с ОВЗ 

(задержка психического развития) 
 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Адаптированная программа по  физической 

культуре» для 1-4 классов  разработана на основании  

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред.Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ) (ст.7, ст. 9 п.6. ст. 14 п. 5, ст. 28 п. 19, ст. 32 п. 2, п. 7), 

 Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

начального общего образования» с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014 года № 1643), 

  проекта Примерной адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития,  

 авторской программы «Физическая культура»  В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, 

«Просвещение», 2014   

 учебно-методического комплекта: Лях, В. И. Физическая культура. 1–4 классы : 

учеб.для общеобразовательных учреждений / В. И. Лях. – М.: Просвещение, 2014. 

 

Программа отражает содержание обучения предмету «Физическая культура» с учетом 

особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР. Сущность специфических для 

варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в 

распределении учебного содержания по годам обучения и в тематическом планировании. 

Общей целью изучения предмета «Физическая культура» является укрепление здоровья 

учащихся с ЗПР и совершенствование их физического развития, формирование 

первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека. 

Овладение учебным предметом «Физическая культура» представляет сложность для 

учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками психофизического развития детей: 

несформированностью пространственной ориентировки, зрительно-моторной 

координации, трудностями произвольной регуляции деятельности, трудностями 

понимания речевой инструкции.  

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО учащихся 

с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи учебного 

предмета: 

 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому и социальному 

развитию; 

 формирование двигательных навыков и умений, первоначальных умений 

саморегуляции; 



 формирование системы элементарных знаний о здоровом образе жизни и 

установки на сохранение и укрепление здоровья; 

 владение основными представлениями о собственном теле; 

 развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

 коррекция недостатков психофизического развития.  

 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР обозначенные задачи 

конкретизируются следующим образом: 

 познакомить с правилами подвижных игр и игровых заданий с элементами 

спортивных игр, учить соблюдать их; 

 формировать представления о значении физической культуры в укреплении 

собственного здоровья;  

 формировать навыки выполнения основных видов движения (ходьба, бег, 

перекаты, лазанье, прыжки, метание) в процессе выполнения гимнастических 

упражнений, по легкой атлетике, коррекционно-развивающих упражнений и игр; 

 учить имитировать движения спортсменов; 

 формировать потребность организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.).  

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

 

Учебный предмет «Физическая культура» является одним из основных в системе 

физического воспитания младшего школьника. Укрепление физического здоровья детей, 

совершенствование их физического развития, воспитание стремления заниматься 

физической культурой – основная задача уроков физической культуры.  

Умение поддерживать здоровый образ жизни, стремиться совершенствовать свои 

спортивные навыки, адекватно оценивать свои физические возможности способствует 

формированию общей культуры. Учащиеся учатся подбору одежды, обуви и инвентаря, 

соблюдению правил личной гигиены. Выполнение физических упражнений позитивно  

влияет  на физическое развитие и развитие физических качеств, оно развивает разные 

группы мышц.  

Прыжки со скакалкой, передвижение по гимнастической стенке, преодоление полосы 

препятствий  координирует движения, улучшает межполушарное взаимодействие. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов улучшают бытовую ориентировку, 

практические умения. 

Занятия лѐгкой атлетикой,  лыжной подготовкой, подвижными играми и элементами 

спортивных игр способствуют развитию гибкости, улучшению координации, 

формированию осанки, укреплению мышечного корсета, повышению выносливости и 

скоростных качеств, становлению и совершенствованию коммуникативных навыков.  

Коррекционно-развивающие упражнения  улучшают не только моторику, но 

способствуют овладению умением управлять дыханием, укрепляют мышцы спины, 

осуществляют профилактику и коррекцию нарушений осанки и плоскостопия. 

В то же время у школьника с ЗПР могут возникнуть трудности при усвоении 

программного материала по физической культуре. У учащихся могут наблюдаться 

нарушения пространственной ориентировки, дети затрудняются в понимании инструкции 

с использованием понятий, обозначающих пространственные отношения. 

Несформированность системы произвольной регуляции нарушает выполнение программы 

действий. В группе детей с ЗПР может обнаружиться неравномерность темпа выполнения 

учебного действия, что ведет к выпадению одного из элементов действия или 

незавершению самого действия. Повышенная отвлекаемость приводит к многочисленным 



ошибкам выполнения учебного задания, снижает темп и результативность деятельности. 

Дети с ЗПР нуждаются в постоянном контроле и дополнительных стимулах. 

Обучение предмету «Физическая культура» создает возможности для преодоления не 

только перечисленных несовершенств, но и других недостатков развития, типичных для 

учащихся по варианту 7.2. Обучение физической культуре должно строиться с учетом 

особых образовательных потребностей детей с ЗПР.  

Учитель может самостоятельно распределять часовую нагрузку на изучение разделов 

учебного предмета, адаптировать упражнения и задания. Допустимо изменять 

последовательность и сроки прохождения программного материала в зависимости от 

условий школы (региональных, материальных), особенностей психофизического развития 

детей, опыта учителя физкультуры.  
 

 

Место предмета в учебном плане 

 

В 1  классе — 66ч 2 ч в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2—4 классах на изучение физической культуры отводится по 68ч 2 ч в неделю, 

34учебных недели в каждом классе). 
 


