
Пояснительная записка к календарно-тематическому планированию по
физкультуре в 5-9 классах.

Представленное календарно-тематическое планирование составлено на основе «Программы
специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII вида»  :  СбЛ.  -М.:
Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2000.- 224с.

       Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана:

Основное методическое пособие для учителя - Ковалько В.И. Поурочные разработки по
физкультуре. - М., 2008
Мультимедийная поддержка уроков: 

1) Материалы сети Интернет
Программа включает три раздела: пояснительную записку, основное содержание с 
распределением учебных часов по разделам, требования к уровню подготовки выпускников.

Общая характеристика учебного предмета

Физическое воспитание — неотъемлемая часть комплексной системы учебно-воспитательной
работы в специальной (коррекционной) школе VIII вида (для детей с нарушениями интеллекта). Оно
направлено на решение образовательных, воспитательных,коррекционно-компенсаторных и лечебно-
оздоровительных  задач.Физическое  воспитание  осуществляется  в  тесной  связи  с  умственным,
нравственным, эстетическим воспитанием и трудовым обучением, занимает одно из ведущих мест в
подготовке учащихся с нарушениями интеллекта к самостоятельной жизни и производственному
труду. Физическое воспитание способствует формированию положительных личностных качеств,
является одним из средств успешной социальной интеграции детей в общество.

Характерной  особенностью  детей  с  недостатками  интеллекта  является  наличие  у  них
разнообразных нарушений психического и физического развития, обусловленных органическим
поражением центральной  нервной  системы различной  этиологии,  возникающих на  разных
возрастных  этапах  индивидуального  развития.  Нередко  у  детей  встречаются  стертые
двигательные  нарушения,  которые  могут  быть  незаметными  в  бытовых  условиях,  но
проявляются при значительной физической нагрузке, в усложненных двигательных заданиях.

Двигательная  недостаточность  учащихся  особенно  возрастает  при  выполнении  точно
дозированных мышечных усилий, при перекрестной координации движений, пространственно-
временной организации моторного акта.

К характеристике физического развития добавляется недоразвитие интеллекта, в частности
речи, что в свою очередь приводит к недостаточному осмыслению речевых инструкций и
заданий, что требует дополнительного внимания учителя физкультуры как при организации
учебной работы, так и спортивно-массовых внеклассных мероприятий с детьми.

Следует отметить, что среди учащихся специальной (коррекционной) школы VIII вида имеются 
дети с хорошо развитой моторикой. Это обусловливает необходимость учета и реализации 
строго дифференцированного и индивидуального подхода в обучении.



Учитель физкультуры может успешно решать стоящие перед ним коррекционные задачи только 
в том случае, если он будет вести занятие на основе знания структуры дефекта каждого ученика, 
всех его потенциальных возможностей и специфических нарушений. Учитель должен хорошо 
знать данные врачебных осмотров, вести работу в контакте с врачом школы, знать о текущем 
состоянии здоровья учащихся.

Конкретными учебными и коррекционно-воспитательными 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, таких 
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, умения
преодолевать трудности;

Программа по физкультуре для 5—9 классов структурно состоит из следующих разделов: 
гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка, игры.

В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют корригировать 
различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы.

В связи с затруднениями в пространственно-временной ориентировке и значительными
нарушениями точности движений учащихся в программу включены также упражнения с
предметами: гимнастические палки, флажки, малые и большие обручи и скакалки.

На уроках с элементами гимнастики умственно отсталые дети должны овладеть навыками
лазанья и перелезания. \

Упражнения в лазаньи и перелезании — эффективное средство для развития силы и ловкости, 
совершенствования навыков координации и равновесия. Эти упражнения оказывают 
положительное влияние на преодоление страхов высоты, пространства, помогают развитию 
положительной самооценки, регулируют эмоциональные и поведенческие реакции детей.

Раздел «Легкая атлетика» традиционно включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Занятия 
легкой атлетикой помогают формированию таких жизненно важных двигательных навыков, как
правильная ходьба, бег, прыжки и метание. Обучение элементам легкой атлетики и их 
совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей быстроты, ловкости, 
гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции.

Известно, что упражнения в ходьбе и беге широко используются на уроках физкультуры не 
только в коррекционных, но и в оздоровительно-лечебных целях.



Особое место в данном разделе уделено метанию, так как при выполнении упражнений в 
метании у детей развиваются точность, ловкость действий с предметами, глазомер. Школьники 
учатся правильному захвату мяча (равномерно и с достаточной силой), умению технически 
правильно выполнять бросок, распределять внимание на захват мяча, на соизмерение полета 
мяча с ориентиром.

Лыжную подготовку в условиях специальной (коррекционной) школы VIII вида рекомендуется 
проводить с 1 класса, при температуре до —15 °С при несильном ветре (с разрешения врача 
школы). Занятия лыжами позволяют укрепить здоровье детей в зимний период, сократить 
количество заболеваний, характерных для этого времени года. Кроме того, лыжная подготовка 
включает весь необходимый комплекс для развития движений, осанки, дыхания, координации, 
моторики и др.

Одним из важнейших разделов программы является раздел «Игры». В него включены 
подвижные игры, направленные на развитие двигательных и физических навыков детей. 
Благодаря играм у детей развиваются такие психические свойства, как внимание и 
внимательность, сообразительность, инициативность. Игры способствуют коллективным 
действиям, благоприятно сказываются на эмоциональных отношениях детей друг с другом, 
между группами детей.

В школе для детей с нарушениями интеллекта основной формой организации занятий по 
физической культуре является урок, состоящий из четырех основных частей: вводной, 
подготовительной, основной и заключительной (все части урока взаимосвязаны). Тшс же как и на 
других предметных уроках, учитель использует такие приемы, как объяснение, показ, 
упражнение, закрепление (в форме тренировочных занятий), оценку (похвалу, поощрение, 
порицание) с учетом конкретного содержания и целей проводимых уроков. Желательно, чтобы 
каждый урок включал элементы игры, занимательности, состязательности, что значительно 
стимулирует интерес детей к урокам физкультуры. Названные выше приемы и элементы 
особенно необходимы детям с более сложной структурой интеллектуального недоразвития. 
Здесь важен пример самого учителя, его сотрудничество с ребенком, умелое коммуникативное 
взаимодействие сильных и слабых учащихся так, чтобы все дети были охвачены вниманием и 
помощью педагога.

Обязательным для учителя является контроль за физическим развитием и физической 
подготовленностью учащихся, что позволит отслеживать динамику развития умственно отсталых
учащихся с момента поступления в школу до ее окончания. Для этих целей на каждого ученика 
школы, начиная с первого класса, заводится паспорт здоровья.

Контрольные нормативы принимаются дважды в год — в сентябре и мае на уроках 
физкультуры.

Говоря о социализации выпускника специальной (коррекционной) школы VIII вида как 
генеральной цели, нельзя забывать о том, что физическое здоровье является одной из главных 
составляющих его самостоятельной жизни, поэтому весь педагогический коллектив школы 
должен рассматривать физическое воспитание (обучение) в числе приоритетных задач, создавать 
все необходимые условия для успешного решения этой задачи.



Пояснительная записка к календарно-тематическому планированию по
физкультуре в 1,4 классах.

Представленное календарно-тематическое планирование составлено на основе «Программы
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» (Подготовительный, 1 -
4 классы, Москва, изд-во «Просвещение», 2006 г)
Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана:
Основное методическое пособие для учителя - Ковалько В.И. Поурочные разработки по
физкультуре. — М., 2008
Мультимедийная поддержка уроков:
1) Материалы сети Интернет

Распределение часов по разделам:
1    №п/п Содержание учебного материала

1 1 четверть
Раздел «Лёгкая атлетика»                                              <  *

2 2 четверть
Раздел «Гимнастика»

3 
4

3 четверть
Раздел «Лыжная 
подготовка» Раздел «Лёгкая
атлетика»

6 4 четверть
Раздел «Лёгкая атлетика»

\

Основные требования к знаниям и умениям учащихся
В ходе реализации указанного тематического планирования учащиеся должны овладеть

требуемыми программой знаниями и умениями по физкультуре Учащиеся должны уметь:
-осуществлять различные виды ходьбы и бега с контролем и без контроля зрения; -
осуществлять прыжки в указанном направлении с места и разбега; -ориентироваться в 
пространстве при выполнении команд «направо», «налево», «кругом»; -перестраиваться по
команде учителя в шеренги по 2 и 3;
-владеть основными навыкам  выполнения гимнастических упражнений (кувырок вперёд, 
ползание по гимнастической стенке и др.); -метать мяч в цель и на дальность; -выполнять 
упражнения на удержание равновесия; -владеть основными навыками ходьбы на лыжах; -
выполнять игры с метанием и ловлей мяча, с прыжками, с бегом, с использованием ОРУ.



Пояснительная записка

Программа по предмету «Физическая культура» на основе бадминтона для обучающихся 1-7
классов раскрывает методические особенности обучения игре в бадминтон в коррекционном
учреждении.
Целью физической культуры является формирование у обучающихся устойчивых мотивов и
потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и
психических качеств, а в частности бадминтона, в организации здорового образа жизни.
В рамках реализации этой цели программа по бадминтону для обучающихся   школы будет
способствовать решению следующих задач:
-Коррекция   нарушений   общего   физического   развития   ,укрепление   здоровья,   развитие
основных   физических   качеств   и   повышение   функциональных   возможностей   организма
обучающихся;
- формирование  культуры  движений,  обогащение  двигательного  опыта  физическими
упражнениями  с  обще-развивающей  и  корригирующей  направленностью,  посредством
технических действий игры в бадминтон;
- освоение знаний о физической культуре и спорте в целом и, об игре в бадминтон в частности,
истории бадминтона и его современном развитии, роли формирования здорового образа жизни
средствами бадминтона;
-обучение  навыкам,  умениям,  техническим  действиям  игры  в  бадминтон,  в  физкультурно-
оздоровительной  и  спортивно-оздоровительной  деятельности,  организации  самостоятельных
занятий по бадминтону;
-воспитание   положительных   качеств   личности,   норм   коллективного   взаимодействия   и 
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. Общая характеристика учебного
предмета
Бадминтон,  как  вида  спорта,  помогает  решать  основную  задачу,  физического  воспитания:
формирование  устойчивых мотивов  и  потребностей  обучающихся  в  бережном  отношении  к
своему  здоровью,  целостном  развитии  физических  и  психических  качеств,  творческом
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. Занятия
бадминтоном позволяют разносторонне воздействовать на организм человека, развивают силу,
выносливость,  координацию  движения,  улучшают  подвижность  в  суставах,  способствуют
приобретению широкого круга двигательных навыков, воспитывают волевые качества.
Бадминтон  развивает  точность  зрительного  восприятия,  быстроту  движений  и
пространственное  представление  о  своём  теле  на  площадке.  Широкая  возможность
вариативности нагрузки позволяют использовать бадминтон, как реабилитационное средство, в
группах общей физической подготовки и на занятиях в специальной медицинской группе. В
соответствии  со  структурой  двигательной  (физкультурной)  деятельности  учебная  программа
включает  в  себя  три основных раздела:  «Знания  о  физической культуре» (информационный
компонент  деятельности),  «Способы  двигательной  (физкультурной)  деятельности»
(операциональный  компонент  деятельности),  «Физическое  совершенствование»
(процессуально-мотивационный компонент деятельности).
В разделе «Знания о физической культуре» представлены основные термины и понятия игры в
бадминтон, история развития бадминтона, и его роль в современном обществе. Кроме этого,
здесь раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки бадминтонистов,



особенности  организации  и  проведения  самостоятельных  занятий  по  бадминтону,  даются
правила игры в бадминтон и требования техники безопасности.
Раздел  «Способы  двигательной  (физкультурной)  деятельности»  содержит  задания,  которые
ориентированы на активное включение обучающихся в самостоятельные занятий физической
культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в
себя:  организацию  и  проведение  самостоятельных  занятий  бадминтоном  с  учетом
индивидуальных особенностей физического развития и уровня подготовленности; соблюдение
требований безопасности и гигиенических правил .
Раздел «Физическое совершенствование»,  ориентирован на гармоничное физическое развитие,
всестороннюю  физическую  подготовку  и  укрепление  здоровья  обучающихся.  Этот  раздел
включает  в  себя  несколько  направлений:«Физкультурно-оздоровительная  деятельность»,
«Спортивно-оздоровительная  деятельность  »  и  «Спортивно-оздоровительная  деятельность  с
соревновательной направленностью ».
Освоение  обучающихся  способам  хватки  ракетки,  подач,  ударов  по  волану,  техники
передвижения  по  площадке,  технико-тактических  действий  в  бадминтоне.  Спортивно-
оздоровительная  деятельность  с  соревновательной  направленностью,  ориентирована  на
обучение: стойкам при подаче, приеме волана; передвижениям по зонам площадки; плоской,
короткой  подач,  открытой  и  закрытой  стороной  ракетки;  нападающему,  блокирующему,
плоскому  ударам;  приемам  короткого  удара  справа,  слева,  с  отбросом  на  заднюю  линию,
подставка открытой и закрытой стороной ракетки у сетки. Совершенствование тактики игры в
нападении, в защите, в разных зонах площадки. Отработка тактических игровых  комбинаций.
Игра  в  бадминтон  по  правилам.  Упражнения  специальной  физической  и  технической
подготовки.
В  тематическом  планировании  отражены  темы  основных  разделов  программы  и  даны
характеристики видов деятельности обучающихся.  Эти характеристики ориентируют учителя
физической  культуры  на  результаты  педагогического  процесса,  которые  должны  быть
получены в конце освоения содержания этого учебного курса.
Основной  формой  организации  занятий  основного  общего  образования  в  образовательном
учреждении является урочная форма. Урок по физической культуре состоит из вводно-подгото-
вительной части, включающая упражнения общей и специальной подготовки , основной части,
направленной на обучение технических приемов в бадминтоне, тактических действий игрока на
площадке и игры в бадминтон по правилам, и заключительной частй? включающей упражнения
с воланом низкой интенсивности.
В  основной  школе  уроки  физической  культуры  подразделяются  на  три  типа:  уроки  с
образовательно-познавательной  направленностью,  уроки  с  образовательно-обучающей
направленностью и уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки
по своим задачам и направленности учебного материала могут планироваться как комплексные
(с решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимущественным решением
одной педагогической задачи).
Уроки  с  образовательно-тренировочной  направленностью  используются  для  развития
физических  качеств  и  совершенствования  техники  выполнения  основных  двигательных
действий  бадминтонистов  и  планируются  на  основе  принципов  спортивной  тренировки.
Помимо  развития  физических  качеств,  на  этих  уроках  необходимо  сообщать  обучающимся
соответствующие знания о правилах игры в бадминтон,  формировать у них представление о
физической  подготовке  и  физических  качествах  необходимых  для  игры  в  бадминтон,  и  ее
влияния  на  развитие  основных  функциональных  систем  организма.   Содержание  данной



программы способствует расширению знаний и умений по физической культуре, обеспечивает
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся :
• пониманию роли и значения физической культуры в формировании здорового образа
жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья посредством бадминтона;

• углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского 
движения в целом и бадминтона в частности.
В результате образования в области физической культуры на базовом уровне, у обучающихся
формируются  умения  и  навыки,  универсальные  способы  деятельности  и  ключевые
компетенции.
Для занятий бадминтоном в 5-7 классах в программе по физической культуре отводится 1 урок 
в неделю. Для занятий бадминтоном 1 урок в неделю составляет 34 часа в учебном году. 
Содержание учебного предмета Знания о физической культуре
История  физической  культуры.  Физическая  культура  в  современном  обществе.  История
развития бадминтона, и его роль в современном обществе. История зарождения бадминтона в
мире и России. Олимпийское движение в бадминтоне.
Правила игры. Техническая подготовка в бадминтоне. Основные технические приемы игры в
бадминтоне: способы держания (хватка) ракетки; стойки; подачи; удары; передвижения.
Двигательный навык, двигательное умение как качественные характеристики освоенности
движений    в    бадминтоне. Спортивная    подготовка.    Основные    режимы    нагрузки
(оздоровительный, коррекционный, развивающий, тренирующий режимы). Значение занятий
бадминтоном в формировании здорового образа жизни и профилактике вредных привычек.
Гигиенические   требования   к   проведению   занятий   по   бадминтону.   Форма  для   занятий
бадминтоном. Правила и техника безопасности на занятиях по бадминтону.
Способы двигательной (физкультурной)
деятельности
Подготовка места для занятий по бадминтону, размеры игровой площадки,  инвентарь (выбор
ракетки, волана). Выбор упражнений, составление и выполнение индивидуальных комплексов
для  утренней  зарядки,  физкультминуток,  физкультпауз.  Упражнения  для  формирования
правильной осанки и ее коррекции. Подводящие и подготовительные упражнения в бадминтоне,
необходимые  для  освоения  двигательных  действий.  Проведение  самостоятельных  занятий
прикладной физической подготовкой. Последовательное выполнение частей занятия, наблюдение
за  режимом  нагрузки  (по  частоте  сердечных  сокращений)  в  течение  занятия.  Оценка
эффективности занятий по бадминтону. Измерение частоты сердечных сокращений во время
занятий. Оценка основных технических приемов игры (стойки, подачи, удары, передвижение по
корту). Способы выявления и устранения ошибок в бадминтоне.

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность,Комплексы упражнений для развития физических
качеств.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.
Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. Комплексы ЛФК для лиц с
отклонением в состоянии здоровья.
Спортивно-оздоровительная деятельность с обще-развивающей направленностью.
Бадминтон.



Способы держания (хватки) ракетки: универсальная, для удара открытой и закрытой стороной
ракетки.
Стойки: при подаче, при приеме, игровые; правосторонние, левосторонние; высокие, средние,
низкие; атакующие, защитные, универсальные.
Подачи: открытой и закрытой стороной ракетки; высоко-далекая, высокая, атакующая, плоская,
короткая.
Удары: фронтальные, нефронтальные; открытой и закрытой стороной ракетки; сверху, сбоку,
снизу;  высоко-далекий;  высокий  атакующий;  атакующий  («смеш»,  «полусмеш»);  плоский;
укороченный; сброс на сетке; подставка; подкрутка, в «противоход».
Передвижения:  вперед,  назад,  в  сторону;  простой,  переменный,  приставной,  перекрестный;
выпад, прыжок, бег.
Упражнения для развития гибкости и подвижности в суставах. Упражнения для развития силы
кисти.  Упражнения  для  развития  быстроты.  Упражнения  для  развития  ориентации  в
пространстве,  равновесия,  реагирующей  способности.  Упражнения  на  расслабление.
Спортивно-оздоровительная  деятельность  с  соревновательной направленностью.  Упражнения
специальной  технической  подготовки.  Упражнения  с  ракеткой;  с  воланом;  с  поролоновым
шариком;  выполняемые  с  ракеткой  одним  и  двумя  воланами.  Стойки:  при  подаче,  приеме
волана. Удары: укороченные (сброс, подставка)  выполняемые на сетке;  добивание волана на
сетке; короткий удар с задней линии площадки; атакующий удар («смеш»); прием короткого
удара  справа,  слева,  с  отбросом  на  заднюю  линию;  прием  удара  «смеш».  Подачи:  высоко-
далекая; атакующая; плоская, короткая, открытой и закрытой стороной ракетки. Передвижения:
по  зонам  площадки;  передвижение  обучающегося  по  площадке  в  три  точки;  передвижение
обучающегося по площадке в четыре точки; передвижение обучающегося по площадке в шесть
точек. Тактика одиночной игры. Тактика парной игры. Тактика игры смешанных пар (микст).
Игра по правилам.
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