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I. Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы 
АООП для умственно отсталых 

обучающихся 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая 

программа; 

Учебник, по которому работает 

учитель. 

" Программа по физической культуре для 

учащихся 1-11 классов 

общеобразовательных школ, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе",  

. 

Категория обучающихся Обучающиеся ОВЗ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 34 часа 

Режим занятий  
1 час в неделю 

 

II.     Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Программа по физической культуре для учащихся 1-11 классов общеобразовательных 

школ, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе" 

 Базисный учебный план МБОУ Старокопской ООШ; 

Цели: 

 Развитие физических качеств и способностей; 

 Совершенствование функциональных возможностей организма; 

 Укрепление индивидуального здоровья. 

 

Задачи:  

 Обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма ребёнка через 

оптимальные физические нагрузки; 

 Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков; 

 Содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию коммуникативной и 

познавательной деятельности; 

 Воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование потребности в 

систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни. 

 



III. Общая характеристика учебного предмета  
Специальные занятия по лечебной физкультуре (ЛФК) являются неотъемлемой частью системы 

мероприятий по физическому развитию в специальной (коррекционной) школе VIII вида. 

Методика лечебной физкультуры в зависимости от заболевания ребенка содержит примерные 

комплексы оздоровительных физических упражнений, рекомендуемые виды двигательной 

активности, специальные упражнения при различных заболеваниях. 

В основу данной программы положена " Программа по физической культуре для учащихся 1-11 

классов общеобразовательных школ, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе", утвержденной Министерством просвещения и комплексы занятий по 

ЛФК для детей ограничениями в здоровье. Программа рассчитана на 1 час в неделю. 

Назначения школьников в специальную медицинскую группу осуществляется после 

углубленного осмотра, ежегодно проводимого в соответствии с действующей инструкцией о 

врачебном контроле за обучающимися. 

Занятия ЛФК направлены: 

- на коррекцию наиболее распространенных дефектов (нарушение осанки, походки, слабость 

мышц брюшного пресса, туловища, конечностей); 

- на развитие координационных способностей учеников, их уровень тренированности, способов 

выполнения упражнений (активно, с помощью, пассивно); 

- на коррекцию и компенсацию недостатков физического развития (нарушения осанки, 

плоскостопие, отставание в росте, в массе тела, дисплазии и т. д.); 

- на коррекцию нарушений в движениях (нарушение координации, ориентировки в 

пространстве, точность в движении, равновесия и т. д.); 

- на устранение недостатков в развитии двигательных и иных качеств (силы, быстроты, 

ловкости, выносливости, гибкости, прыгучести и т. д.); 

- на формирование здорового образа жизни и дальнейшей социализации. 

Занятия лечебной физкультурой дают возможность учащимся компенсировать недостатки 

физического развития. 

Содержание программного материала занятий состоит из базовых и большого количества 

подготовительных, подводящих и коррекционных упражнений: 

-упражнения для развития мелкой моторики рук; 

 упражнения для формирования правильной осанки № 1,2,3; 

 комплекс упражнений для профилактики плоскостопия № 1,2,3; комплекс упражнений 

дыхательной гимнастики;  

упражнения для развития координации; упражнения для развития функции координации и 

вестибулярного аппарата;  

упражнения для развития функции координации и вестибулярного аппарата. 

Все занятия по ЛФК проводятся в спортивном зале или на свежем воздухе при соблюдении 

санитарно- гигиенических требований. 

Оценка по занятиям ЛФК не выставляется. 

 

 

 



IV. Содержание учебного курса 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

1.  Упражнения для коррекции правильной осанки  10 

2.  Коррекционные упражнения для развития пространственно-

временной дифференцировки и точности движения. 

5 

3.  Упражнения для укрепления мышц живота.  5 

4.  Упражнения для профилактики плоскостопия.  5 

5.  Упражнения для моторики неловкости.  9 

ИТОГО 34 

 

V. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Дети занимающиеся в группе ЛФК должны знать: 

- правила техники безопасности на занятиях по лечебной физкультуре; 

- понятие о правильной осанке; 

- название снарядов; 

- терминологию (что такое бег, ходьба, прыжки, лазание, перелазание). 

Уметь выполнять: 

- наклоны головы; 

- перекаты с носка на пятку; 

- передачу и переноску предметов; 

- лазание и перелазание; 

- принятие правильной осанки; 

- ходьбу по ребристой доске; 

- ходьбу на носках,  на пятках; 

- приседания; 

- упражнения с гимнастической палкой, мячом, обручем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

ЛФК с обучающимися ОВЗ (34 часа) 
№ Дата Наименование разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

Оборудование Примечание 

план факт 

Упражнения для коррекции осанки (10 часов) 

1. 02.09  Вводное занятие. Обучение 

правильному дыханию. 

1 Воздушные 

шарики  

 

2. 09.09  Упражнения у 

гимнастической стенки. 

1 Гимнастическая 

стенка 

 

3. 16.09  Упражнения со скакалкой 1 Гимнастическая 

стенка 

 

4. 23.09  Упражнения со скакалкой 1 Гимнастическая 

стенка 

 

5. 30.09  Упражнения с обручами 1 Гимнастические 

маты 

 

6. 07.10  Упражнения на растягивание 

мышц спины. 

1 Гимнастические 

маты 

 

7. 14.10  Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

1 Гимнастическая 

скамейка  

 

8. 21.10  Упражнения на 

координацию движения. 

1 Малый мяч   

9. 28.10  Ходьба с предметом  по 

ориентирам. 

1 Малый мяч  

10. 11.11  Упражнения с 

гимнастическими палками. 

1 Гимнастическая 

палка 

 

Коррекционные упражнения для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движения ( 5 часов) 

11. 18.11  Ходьба по ориентирам. 1 Флажки 

Мяч  

 

12. 25.11  Бег по начерченным на полу 

ориентирам. 

1   

13. 02.12  Ходьба по двум параллельно 

поставленным 

гимнастическим скамейкам. 

1 Гимнастическая 

скамейка 

 

14. 09.12  Броски мяча в стену с 

отскоком в обозначенное 

место. 

1 Набивные мячи  

15. 16.12  Ходьба в колонне 

приставными шагами до 

определенного ориентира (6-

8м.). 

1   

Упражнения для укрепления мышц живота (5 часов) 

16. 23.12  Подъем туловища без 

помощи. Игра «Попади в 

цель» 

1 Гимнастические 

маты, стенка 

 

17. 13.01  Упражнения для мышц 

туловища. 

1 Гимнастические 

маты, стенка  

 

18. 20.01  Упражнения с обручами. 

Гимнастическое упражнение 

«Мостик», «Ласточка». 

1 Гимнастические 

маты, стенка 

 

19. 27.01  Упражнения, лежа на полу. 1 Гимнастические 

маты, стенка 

 

20. 03.02  Упражнения для развития 

мышц брюшного пресса. 

1 Гимнастические 

маты, стенка 

 



Упражнения для коррекции плоскостопия (5 часов) 

21. 10.02  Ходьба по гимнастической 

скамейке с предметом на 

голове. 

1 Гимнастическая 

скамейка 

 

22. 17.02  Ходьба на носках, на пятках. 

Игра на развитие внимания. 

1   

23. 24.02  Катание мячей ногами. 1 Мячи разного 

размера 

 

24. 03.03  Занятие на тренажерах.  1   

25. 10.03  Катание гимнастических 

палок. 

1 Гимнастическая 

палка 

 

Упражнения для моторной неловкости (9 часов) 

26. 17.03  Упражнения с кеглями. Игра 

«Запретное движение» 

1 Кегли  

Мячи  

 

27. 24.03  Упражнения для развития 

мелкой моторики с мелкими 

предметами.  

1   

28. 07.04  Упражнения с мячами. 

Метание мяча в цель. 

1 Набивные мячи  

29. 14.04  Упражнения со скакалкой. 

Игра «Рыболов». 

1 Гимнастическая 

скакалка 

 

30. 21.04  Упражнения для развития 

мышц плечевого пояса и 

верхних конечностей. 

1 Гимнастическая 

скакалка 

 

31. 28.04  Упражнения на расслабление 

нижних конечностей. 

1 Гимнастические 

маты  

 

32. 05.05  Массаж пальцев, кистей рук. 

Игра «Кто быстрее соберет». 

1 Гимнастические 

маты 

 

33. 12.05  Массаж головы в парах. Игра 

«Ручеек» 

1 Гимнастические 

маты 

 

34. 19.05  Аутогенная тренировка. Игра 

«Морская фигура». 

1 Гимнастические 

маты 

 

 

VI. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение 

 

 

 Информационные средства (мультимедийные обучающие программы, электронные 

учебники, электронные базы данных и др.) 

http://schoolfilatov.ucoz.ru/docyment/Iklyzobr/adaptir-progr-doc.pdf 

 http://schkola-internat12utsa.edusite.ru/DswMedia/rabochayaprogrammapolfk.doc 

 http://aneks.spb.ru/korrektcionnaia-pedagogika/rabochie-programmy-po-lechebnoi-fizkulture-

dlia-detei-s-ogranichennymi-vozmozhnostiami-zdorovia.html 

 http://nsportal.ru/ 

  

1) компьютер 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://schoolfilatov.ucoz.ru/docyment/Iklyzobr/adaptir-progr-doc.pdf
http://schkola-internat12utsa.edusite.ru/DswMedia/rabochayaprogrammapolfk.doc
http://aneks.spb.ru/korrektcionnaia-pedagogika/rabochie-programmy-po-lechebnoi-fizkulture-dlia-detei-s-ogranichennymi-vozmozhnostiami-zdorovia.html
http://aneks.spb.ru/korrektcionnaia-pedagogika/rabochie-programmy-po-lechebnoi-fizkulture-dlia-detei-s-ogranichennymi-vozmozhnostiami-zdorovia.html
http://nsportal.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


