
Аннотация  

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 3-4 

классов составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п.3.6 ст.28), требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального и основного общего образования с 

ОВЗ, на основе адаптированной основной образовательной программы основного начального 

образования для обучающихся с ТНР МАОУ «Школа № 7»  КГО, программы по физической 

культуре 1-4 классы  (автор А.П. Матвеев). Данная программа обеспечивается линией учебно-

методических комплектов по физической культуре:   «Физическая культура» 3-4класс А.П. 

Матвеев, Просвещение, 2021 г. 

Коррекционно-развивающая направленность предмета 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющие учитывать особые образовательные потребности детей с 

ТНР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. В связи с 

современной тенденцией интеграции детей в современную среду программа преследует двоякую 

цель — определение содержания и организации коррекционной работы по устранению (или 

минимилизации) проявлений речевой патологии и ее вторичных отклонений при сохранении 

уровня основного образования. Таким образом, обучающимся с ТНР, предоставляются равные 

возможности получения образования по физической культуре. В программе по физической 

культуре для обучающихся с нарушениями речи учтены особенности состояния и 

функциональных возможностей организма детей. Эти особенности диктуют необходимость 

включение речевых элементов в процесс выполнения физических упражнений и подвижных игр. 

Задачи поставленные перед физической культурой могут быть решены только при воздействии 

на обучающихся всей системы физического воспитания: уроки физической культуры, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного (физкультминутка, гимнастика 

до уроков, упражнения и игры на переменах), внеклассная работа, физкультурно-массовые и 

спортивные мероприятия. Ориентируясь на решение задач образования школьников в области 

физической культуры, настоящая программа в своем предметном содержании направлена на:  

-учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической 

культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для развития детей с 

разным уровнем двигательных и психических способностей;  

-на занятиях по физической культуре необходимо принимать во внимание интересы и 

склонности детей.  

Учитывая большие индивидуальные различия даже внутри одной возрастной группы 

обучающихся, учитель должен стремиться предоставить им разноуровневый по сложности и 

субъективной трудности усвоения материал программы. Коррекционные задачи решаются на 

каждом уроке, на каждом спортивном празднике или мероприятие, в процессе всего учебного 

года. Особое внимание следует уделять дыхательным упражнениям в сочетании с различными 

движениями рук, ног, туловища, направленными на улучшение координации движения. На 

уроках ведется работа над правильным речевым дыханием (развитие просодической стороны 

речи). Учащиеся обучаются выполнять дыхательные упражнения разными способами: грудное и 

диафрагмальное дыхание, медленное и быстрое, поверхностное и глубокое. Известно, что у детей 

с речевыми нарушениями отмечается выраженная в разной степени общая моторная 

недостаточность, а также отклонение в развитии пальцев рук. Особое внимание следует уделять 

упражнениям, направленным на развитие мелкой моторики. Рекомендуются стимулировать 

речевое развитие детей путем тренировки движений пальцев рук. Для развития мелкой моторики 

рук на уроках используется разнообразный спортивный инвентарь: скакалки. гимнастические 

палки, малые (теннисные) мячи, кольца, палочки, флажки, утяжеленные ракетки и мешочки. 

Хорошие результаты по развитию тонкой моторики рук показывают упражнения с мячами 

разными в диаметре и из различных материалов и текстуры. 

 Целью курса «Физическая культура» является:  

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физической культурой. Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета 

дисциплины «Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная 

(двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, 



развитие физических качеств и способностей, приобретение определенных знаний, двигательных 

навыков и умений.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач: 

–укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

–совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;  

–формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

–развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

–обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Нормативный срок освоения: 4 года 

Количество часов в год в 3-4 классах-102 часа 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 

№

 п/п 

Наименование раздела, темы 

1 Знания о физкультуре 

2 Способы физкультурной деятельности 

3 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

4 Лёгкая атлетика 

5 Гимнастика с основами акробатики 

6 Лыжная подготовка 

7  Спортивные игры 

 


